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Эта книга посвящена верующим в разных уголках мира,
которые встречаются по домам, особенно тем, кто
подвергается преследованиям за свою веру.
Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо.
Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя
полностью на служение Господу и знайте,
что ваш труд для Господа не напрасен.
(1 Коринфянам 15:58)

Вы можете бесплатно скачать эту книгу на русском и других
языках на www.learnhisways.com.

Если нет иного указания, то все цитаты из Писания взяты из
Библии, Новый Перевод на Русский Язык от Международного
библейского общества (Holy Bible, New Russian Translation)
Copyright © 2006 by Biblica,Inc.® Используется с разрешения. Все
права защищены.
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1. Стать славной церковью
Иисуса Христа

А вы – род избранный, царственное священство,
святой народ, люди, принадлежащие Богу,
призванные возвещать о Его великих делах.
Он призвал вас из тьмы в Свой чудесный свет.
Вы, которые раньше не были народом, теперь стали
народом Божьим; раньше не знавшие милости,
теперь же помилованные.
(1-е Петра 2:9-10)
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О чем эта книга?
Эта книга о Церкви Иисуса Христа. Не столько о том, как
«ходить» в церковь, сколько о том, как БЫТЬ Церковью, за
которую умер Иисус. Но что это значит? Как мы можем БЫТЬ
такой церковью?
Некоторые верующие рассматривают свою жизнь с Богом, как
что-то сугубо личное. Да, Иисус призывает каждого из нас в
отдельности покаяться в нашем прежнем образе жизни и
последовать за Ним; каждый из нас должен принять это решение
лично. Но Иисус видит в нас не только отдельные личности; Он
видит нас объединенными вместе. Библия учит, что мы все мы
крещены в одно Тело – Тело Христово (1 Коринфянам 12:13),
Вселенскую Церковь Иисуса, состоящую из всех верующих во
всех поколениях и во всем мире. Мы все являемся частью этого
Тела и являемся членами друг другу. Наша жизнь во Христе – это
совместная духовная жизнь.
Новый Завет предлагает нам еще один важный образ этого
единства, называя Церковь Иисуса – Невестой Христа. Бог всей
Вселенной создал нас для глубоких отношений с Собой – гораздо
более прекрасных и наполненных, чем мы можем себе
представить! Божье сердце полно любви к нам! Отношения мужа
и жены на земле были созданы Богом для того, чтобы подарить
нам картину единства и радости, которую Бог желает видеть в
отношениях со Своим народом – Церковью. Отношения, в
которых Он наслаждается нами, а мы наслаждаемся Им.
Иисус умер, чтобы очистить нас, чтобы мы могли стать Его
славной невестой. Апостол Павел, обращаясь к мужьям, сказал об
отношениях Иисуса с Церковью, Его невестой:
«А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил
Свою Церковь. Он Самого Себя отдал за нее, чтобы сделать
ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы
Ему поставить ее перед Собой как славную Церковь, не
имеющую пятна, или порока, или чего-то подобного, чтобы
она была святой и непорочной». (К Ефесянам 5:25-27)
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В конце удивительного видения апостола Иоанна, описанного в
книге Откровения, мы видим, что Церковь Иисуса сияет славой
Божьей:
«Один из семи ангелов… подошел и сказал мне: «Пойдем, я
покажу тебе невесту, жену Агнца!» И он перенес меня в
духе на большую и высокую гору. Оттуда он показал мне
святой город Иерусалим, спускающийся с небес от Бога. Он
сияет славой Бога, и его сияние напоминает сияние
драгоценнейшего камня наподобие яшмы, чистой, как
кристалл». (Откровение 21:9-11)
Далее, в книге Откровения, в 21 главе, Иоанн продолжает
рассказывать славном зрелище, которое он увидел. Невеста
Христа таинственным образом видится как славный город,
построенный из драгоценных камней. Но у нас, возможно,
напрашивается вопрос: «Как же это произойдет? Как мы, Его
Церковь, станем славной невестой, которую Иоанн видел в
Откровении?»
Конечно же это Божья работа. Сам Господь воздвигнет из Своей
Церкви вечный город, в котором Он будет обитать. (См. От
Матфея 16:18 и Откр. 21:3)
Но один из способов, которым Он созидает из нас Свой
прекрасный город, Свою безупречную невесту, – это наше
совместное следование за Иисусом – в общине, то есть в наших
поместных церквях. И именно об этом эта книга.
Иисус сказал, что если мы любим Его, то будем поступать так,
как Он учит. (От Иоанна 14:23) Эта книга поможет вам узнать,
чему учит Иисус, и как мы можем вместе, как Божий народ,
последовать Его учению.

ЭТА КНИГА ДЛЯ ЛИДЕРОВ И ЧЛЕНОВ ДОМАШНИХ
ЦЕРКВЕЙ
Эта книга написана для того, чтобы помочь лидерам и членам
домашних церквей глубже задуматься о том, чем, прежде всего,
должна быть и что должна делать любая домашняя церковь.
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Вы хотите вместе глубже изучать Слово Божье? Вы хотите
узнать, как поклоняться Богу так, как Ему это угодно? Возможно,
у вас есть вопросы о том, как и когда крестить новообращенных,
или что значит принимать Вечерю Господню. Вы задаетесь
вопросом, как ваша домашняя группа может созидать Царство
Божье с помощью своих пожертвований?
Есть ли конфликты между членами вашей домашней общины?
Эти и многие другие темы рассматриваются в этой книге. Каждая
глава учит тому, что, по словам Иисуса и апостолов, должны
делать ученики Иисуса.
КАК ОРГАНИЗОВАНА КАЖДАЯ ГЛАВА:
Каждая глава, кроме первой главы, состоит из 4 частей:
1) Изучение Библии
Слово Божье является основанием для всего, что
представлено в данной книге. Порой данные занятия
обращены непосредственно к лидерам домашних групп, но
вам также будет полезно пройти их вместе со всей вашей
группой. Внимательно изучая предложенные отрывки,
позвольте Святому Духу наставить вас в ключевых
библейских учениях на эту тему.
2) Пример из христианской истории
Это вдохновляющие истории из жизни верующих разных
исторических эпох, которые помогают проиллюстрировать
обсуждаемую тему. Обязательно поделитесь этими
историями со своей домашней группой для их поддержки и
ободрения.
3) Часто задаваемые вопросы
Этот раздел не даст исчерпывающих ответов на все
возможные вопросы вашей группы, но приведенные ответы
помогут вам лучше понять некоторые практические аспекты
темы, представленной в этой главе.
4) Применение и молитва
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«При этом будьте не только слушателями слова, но и
исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя»
(Иакова 1:22) Не упустите эти вопросы для обсуждения. Они
помогут вашей группе вместе молиться, действовать и, как
следствие, расти.
Только представьте, что произойдет, если все домашние
церкви в вашей стране укрепятся в преданности Господу, в
любви друг к другу, а также в любви и служении этому миру.
Это может начаться с вас, если ваша группа сделает первые
шаги в применении наставлений, изложенных в этой книге.
ВАМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧАТЬ ГЛАВЫ ЭТОЙ КНИГИ
ПО ПОРЯДКУ
Тем не менее, рекомендуется прочитать главу 2 после этой
первой главы, поскольку она является основополагающей для
остальной части книги. После этого вы можете перейти к
оглавлению и выбрать любую главу, которая, по вашему мнению,
больше всего нужна вашей группе в данный момент.
Благослови вас Бог в вашем стремлении вместе следовать за
Иисусом.
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ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТА КНИГА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВМЕСТЕ С ПОСОБИЕМ «50

УРОКОВ»
Вы заметите, что во многих главах есть ссылки на один или
несколько Библейских уроков, связанных с данной темой,
из пособия «50 уроков из жизни и учения Иисуса Христа».
Для получения подробной информации о том, как
бесплатно скачать данное пособие и другие ресурсы, см.
Приложение A («Ресурсы»), в конце этой книги.
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2. Домашняя церковь – это семья.

Поэтому вы уже не чужие и не инородцы; вы
сограждане святому народу Божьему
и члены Его семьи.
(Ефесянам 2:19)
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Введение
Иисус создал семью, а не религию
Сегодня, в XXI веке, последователи Иисуса собираются вместе
по всему миру. Некоторые собираются в больших, красивых
церковных зданиях. Многие другие верующие встречаются по
домам. Иногда двое или трое верующих шепотом поклоняются
Иисусу в тюрьме.
В некоторых церквях поклонение проходит со свечами и
облачением лидеров в особые длинные одежды. В других,
лидеры могут быть одеты в джинсы и вести поклонение под
гитару. Некоторые богослужения следуют строгому порядку с
использованием записанных молитв. В других случаях служения
носят более неформальный характер, когда верующие за
изучением Божьего Слова вместе пьют чай в квартире.
На протяжении веков возникало много различных идей о том, что
такое «церковь». Подумайте о своих собственных
представлениях. Какие картины приходят вам в голову при слове
«церковь»? Ваши представления связаны с вашим собственным
опытом посещения богослужений в церкви? Или, возможно, вы
видели примеры церквей в фильмах или даже на YouTube. Но
главный вопрос, который мы все должны задавать, когда мы
думаем о том, какой должна быть церковь: «Что самое важное
Иисус хотел видеть в Своей Церкви?»
Со времен земной жизни Христа в мире сложилось много разных
церковных традиций. Но каков «правильный» способ
поклонения? Цель данной книги не в том, чтобы разобраться в
подходах современных церквей или в традициях, которые были
положены в церквях задолго после того, как Иисус вознесся на
небеса. Напротив, мы хотели бы раскрыть то, чему учил Иисус в
Новом Завете. Дал ли Иисус конкретные указания о том, что мы
должны делать, собравшись вместе для поклонения? На самом
деле, Иисус ничего не говорил о церковных зданиях, свечах или
музыкальных инструментах. Его самое простое описание
собирания верующих было таким:
«Потому что там, где двое или трое собраны вместе во имя
Мое, там и Я нахожусь вместе с ними». (Мф 18:20)
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Важно помнить о том, что Иисус не пришел для того, чтобы
основать новую религию с ритуалами и правилами. Он пришел,
чтобы восстановить наши отношения с Богом и друг с другом. В
действительности Иисус создал семью, а не религию! Эта семья
вместе учится жить в любви Христа, будучи людьми веры в этом
темном неверующем мире.
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Изучение Библии
Как должно выглядеть наше домашнее собрание?
Предварительное обсуждение: Как вы считаете, что самое
важное должны делать верующие, собираясь каждую неделю?
(Обсудите этот вопрос в течении нескольких минут, прежде чем
приступить к изучению ниже.)
Прочитайте полностью вторую главу книги Деяний
Апостолов.
В Деяниях 2 мы узнаем об удивительном рождении Церкви во
время еврейского праздника Пятидесятницы. Святой Дух сошел в
виде сильного ветра и огня. Ученики Иисуса исполнились особой
силой и стали говорить на разных языках. Евреи, пришедшие из
разных мест, слышали учеников Иисуса, прославляющих Бога на
их родных языках, и были поражены этим. Затем Петр
проповедовал собравшейся толпе, открывая им, что Иисус,
которого они недавно распяли, был именно Тем, кто излил
Святого Духа на учеников. Бог призывал всех обратиться к
Иисусу Христу ради прощения их грехов.
В этом уроке мы сосредоточимся на последней части второй
главы книги Деяний, в частности, на стихах 36–47.
1.

Сколько людей ответили на призыв Петра и были крещены?
(ст. 41)
Вернитесь к первой главе книги Деяний. Прочитайте Деяния
1:4-8. Что Иисус обещал в стихе 8?
Во время суда над Иисусом Петр отрицал, что он даже знал
Его. Теперь, сорок дней спустя, когда на него сошёл Святой
Дух, Петр смело проповедует толпе, что Иисус есть Господь
и Христос. Обсудите, как Святой Дух изменил Петра?

2.

Прочитайте Деяния 2:42. Каким 4 вещам посвятили себя
новые верующие?
Каким образом эти 4 элемента важны для здоровой церкви в
21 веке? (ПРИМЕЧАНИЕ. Сегодня мы можем учиться у
апостолов, изучая Евангелия и Послания Нового Завета.)
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3.

Прочитайте стих 43. Что делали апостолы? Какое отношение
это вызывало в людях?
Как вы думаете, должны ли мы просить Бога о знамениях и
чудесах сегодня? Поясните свой ответ.

4.

В стихах 44-45, каким было отношение верующих к своему
имуществу?
Возможно, в нашей ситуации, иметь все общее во всякой
ситуации не будет лучшим решением, тем не менее, как
может измениться отношение и дела вашей домашней
группы в заботе о практических нуждах друг друга?

5.

Посмотрите на ст. 46. Как часто они собирались вместе? Что
они делали по домам? Как вы думаете, эти совместные
встречи были для них обузой или радостью?
Складывается ощущение, что верующие в ранней церкви
мыслили о себе как о новой семье. Они не просто собирались
раз в неделю для богослужения; они часто проводили время
вместе и заботились друг о друге. Сегодня мы иногда
встречаем верующих, отвергнутых своими семьями за веру
во Христа. Если ваша семья отвергла вас из-за того, что вы
поверили в Иисуса, насколько важно для вас быть принятым
в домашней церкви? Объясните, почему. (Возможно, члены
вашей группы пережили подобное.)

6.

Согласно последней части стиха 47, каков был результат
излияния Духа?

7.

В заключение, вернемся к стихам 42-47. Какие элементы
должны стать частью здоровой общины верующих и
сегодня? В чем состоит ваша ответственность как лидера,
чтобы убедиться в том, что эти элементы являются частью
вашего домашнего собрания?

Завершите изучение в молитве: молитесь за свою домашнюю
церковь, чтобы вы могли испытать жизнь, радость и силу ранней
церкви.
Для более глубокого изучения темы: Ефесянам 4:1-16 и 1
Коринфянам, главы 12, 13 и 14.
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Пример из христианской истории
1-й век н.э., Рим и Малая Азия
Раб становится братом
Прежде чем прочитать приведенный ниже рассказ, прочитайте
Послание Павла Филимону в Новом Завете. Это Послание
содержит только одну главу.
*****
Хотя это короткое Послание, оно сверкает как драгоценный
камень в оправе Писания. Он многому учит нас о том, как
Евангелие объединяет всех нас в одну семью – семью Божью.
Оно также учит нас с открытыми объятьями принимать всех
верующих в наше общение как братьев и сестер во Христе.
Письмо Филимону было написано апостолом Павлом, когда он
находился в плену в Риме, примерно спустя 25-30 лет после
смерти и воскресения Иисуса. В то время Филимон был лидером
домашней церкви в Колоссах, древнем городе недалеко от Эфеса
(в современной Турции). Из письма мы знаем, что Павел знал
Филимона и, вероятно, оказал влияние на то, чтобы привести его
к вере в Иисуса (стих 19).
В стихе 10 мы читаем, что Павел привел к вере в Иисуса
молодого раба по имени Онисим. Представьте себе удивление
Павла, когда он узнал о том, что этот новообращенный сбежал от
своего владельца в далеких Колоссах, и что его хозяин – это друг
Павла, Филимон! По Божьему суверенному провидению, Он
познакомил Павла с этим молодым рабом, чье сердце было
открыто для Радостной Вести.
Чтобы лучше понять ситуацию Онисима, полезно будет узнать об
истории рабстве в Римской империи в первом веке. Для всего
того общества, включая для миллионов рабов, это был
общепринятый образ жизни.
Рабы выполняли всевозможную работу – в сельском хозяйстве, в
шахтах или в строительстве. Работа зачастую была очень трудна,
а хозяева могли быть грубыми и жестокими. Другие рабы
служили в домах своих владельцев и с ними обращались
благосклонно, как если бы они были частью семьи. Но все рабы
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считались собственностью их хозяев, и они могли распоряжаться
рабами, как им было угодно.
Сбежавший раб мог быть наказан любым способом, который бы
выбрал его хозяин. Ему могли поставить клеймо на лбу в знак
того, что он беглый раб; он мог быть избит или подвергнут иному
жестокому наказанию; он даже мог быть убит. Если беглец был
пойман и возвращен владельцу, то сама его жизнь целиком
зависела от милости его хозяина.
Хотя Иисус напрямую не высказывался против практики рабства,
существовавшей в Его дни на земле, Его учение показывает нам,
что Он одинаково любил всех людей в мире. Он отдал свою
жизнь за всех людей – как рабов, так и свободных. И Он
повелевает нам любить всех так же, как мы любим самих себя.
Апостол Павел сказал следующие слова о всех тех, кто является
последователем Иисуса:
«Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни
мужчины и ни женщины, вы все одно во Христе
Иисусе!» (Галатам 3:28)
Это было совершенно новое, революционное учение во времена
Филимона. Давайте представим день, когда Онисим сбежал.
Подумайте о том, какой гнев должно быть испытывал Филимон.
Он купил этого раба за собственные деньги. Теперь раб убежал.
Возможно Онисим даже украл деньги у своего хозяина (стих 18).
Имя «Онисим» означает «полезный», но теперь Филимон,
вероятно, считал своего сбежавшего раба «бесполезным,
негодным» (стих 11). Для Филимона было бы естественно думать
о том, как он накажет Онисима, если его поймают и вернут.
Филимон даже не мог представить, что его «негодный» раб
Онисим будет спасен той же Благой Вестью, которая спасла его
самого, его семью и друзей. И уж точно он не мог представить,
что Онисим будет возвращен ему самим апостолом Павлом!
Но Бог действует непостижимыми нам путями. Павел отсылает
Онисима обратно, призывая Филимона принять его не как раба, а
теперь уже как брата (стих 16). Павел говорит Филимону: «…
прими его так, как принял бы меня» (ст. 17). Выступая щедрым
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миротворцем, апостол Павел даже говорит, что сам заплатит
Филимону, если Онисим должен ему что-нибудь (стихи 18-19).
В стихе 2 мы видим, что это письмо было написано не только
Филимону; оно также было адресовано его домашней церкви
(«церкви, которая собиралась в его доме»). Это послание должно
было быть прочитано всем верующим. Представьте Филимона,
его семью и друзей в домашней церкви, слушающих обращение
Павла к Филимону, в то время как «бесполезный» беглый раб
Онисим стоит посреди них! (стих 12)
Приняли ли Филимон и его домашняя церковь Онисима как
брата? Писание не открывает нам этого, но вполне возможно, что
они именно так и сделали. Это письмо много раз переписывалось
и отправлялось в церкви по всему миру для прочтения. Если бы
Филимон не последовал просьбе Павла, разве он не разорвал бы
письмо?
Павел писал в своем письме, что Онисим был также «полезен» и
для него (стихи 11-13). Павел написал:
«Я очень хотел бы оставить его при себе, чтобы он вместо
тебя помогал мне здесь в темнице, куда я заключен за
возвещение Радостной Вести». (К Филимону 1:13)
Вероятно, Филимон, глубоко тронутый посланием Павла,
простил Онисима и принял его как брата. А что если он затем
освободил Онисима и отправил его обратно к Павлу, чтобы тот
присоединился к путешествующей миссионерской команде
Павла? Представьте себе Онисима, молодого человека, по
времени написания письма, а затем год за годом возрастающего
во Христе, служащего вместе с Апостолом Павлом и другими
миссионерами.
Мы не можем знать наверняка, освободил ли Филимон Онисима,
чтобы тот присоединился к Павлу, но это кажется возможным.
Существует еще одно письмо, написанное примерно через 40 лет
после смерти апостола Павла, когда Онисиму, вероятно, было бы
около 70 лет. Это письмо было написано церковным лидером по
имени Игнатий епископу Эфесскому. Епископа звали Онисим!
Хотя никто не знает наверняка, являлся ли этот человек тем же
самым Онисимом, но это могло быть вполне возможным. Какая
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прекрасная история о том, как Иисус может изменить жизнь –
взять мятежного раба и взрастить из него лидера в Церкви. Но
этого могло бы и не быть, если бы домашняя церковь Филимона
не приняла его.
Подумайте о том, чему может научиться ваше домашнее
собрание на примере этой истории первого века. Филимон и
церковь в его доме должны были понять, что все люди равны во
Христе, и они должны были принять беглого раба как своего
брата. История Онисима – это история обо всех нас, не так ли?
Мы, рабы греха, были освобождены по милости Иисуса Христа и
приглашены в Его Царство и Его дело. Пусть Бог поможет всем
нам научиться любить и заботиться друг о друге как одна семья –
независимо от расы, или от того, богаты мы или бедны, молоды
или стары, мужчины мы или женщины.
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Часто задаваемые вопросы
1. Действительно ли мы можем называться церковью,
если мы просто небольшая группа людей, которые
встречаются дома?
Возможно вам будет полезна следующая историческая
информацию: в течение первых 300 лет после того, как Иисус
вознесся на небеса, ранняя Церковь в основном собиралась по
домам. Церковь росла на всем Ближнем Востоке, в Европе и
Северной Африке. Из-за гонений, а также по причине того, что у
верующих не было средств на строительство зданий, они
собирались по домам.
Поскольку группы были небольшими, а также потому что они
проходили вместе через страдания, у них царило особое общение
и любовь между собой, которые помогли Церкви продолжать
повсеместно распространяться в домах верующих. Именно
движение домашних церквей распространило Евангелие повсюду
за те несколько веков. В то время еще не существовало церквей в
больших общественных зданиях.
Ознакомившись с другими главами этой книги, вы поймете, что
даже очень небольшая группа, будучи общиной, может следовать
всем наставлениям Христа. И у вас есть преимущество в том, что
вы хорошо знаете друг друга и можете делать то, что сказал
апостол Павел в Гал. 6:2: «Помогайте друг другу в трудностях,
тем самым вы исполните Закон Христа».
Помните о том, что Церковь – это люди, а не здание или
собрание. Все последователи Иисуса во всем мире вместе
составляют Церковь, Тело Христово.
2. Помимо совместных встреч раз в неделю, что еще мы
можем делать, чтобы стать ближе как семья?
В здоровой семье члены семьи заботятся друг о друге. Точно так
же хороший лидер заботится о нуждах членов своей домашней
группы, поддерживая связь с ними в течение недели и призывая
их делать то же самое. Кто-то болен или остался без работы и
нуждается в чем-то? У кого-нибудь умер член семьи? Кто-то
переживает трудности и нуждается в молитве? Порой человеку
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будет важен простой телефонный звонок или визит без всякой
причины, кроме как сказать: «Я думаю о тебе». Мы должны
спросить себя: «Действительно ли я забочусь о членах моей
домашней церкви? Действительно ли они заботятся друг о
друге?» Если каждый участвует в заботе о других, то никто в
одиночку не понесет слишком тяжелого бремени.

3. У женщины, в доме которой мы встречаемся,
жертвенное сердце, но она иногда устает от того, что
каждую неделю принимает в своем доме наше домашнее
собрание. Она чувствует себя обязанной всегда готовить
еду, и, конечно, убирать в доме, прежде чем все придут и
после того, как они уйдут. Всегда ли домашнее собрание
нужно проводить в одном и том же доме?
Книга Деяний говорит нам, что верующие встречались «по
домам». (Деяния 5:42) Если есть другие дома, где вы можете
собираться, то вы, безусловно, можете снять бремя с одного
человека или семьи и встречаться в разных местах.
Кроме того, помогите членам домашней церкви понять бремя,
которое несет хозяин дома. Попросите братьев и сестер помочь
накрыть стол или мыть посуду. Подобно Иисусу, который
«пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить
другим» (Мф 20:28), каждый – будь то мужчина или женщина –
должен научиться оказывать практическую помощь. Некоторые
могут прийти немного раньше (или задержаться), чтобы помочь в
уборке. Кроме того, вам не обязательно каждый раз вместе
обедать или ужинать. А когда вы едите вместе, побуждайте всех
приносить что-то к общему столу.
4. Есть верующие, которые больше не посещают наше
собрание и не ходят в другие. Они все еще называют себя
последователями Иисуса, но они не видят необходимости
встречаться с другими верующими. Что мы можем сделать?
Есть много причин, по которым кто-то может оставить собрание
верующих и решить жить своей христианской жизнью в
одиночестве. Однако важно помнить, что резкие слова и упреки,
вероятно, не вызовут у них желания вернуться. Им нужно знать,
что их любят. Ищите способы показать им, что вы заботитесь о
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них и об их нуждах. Найдите время, чтобы навестить их:
выслушать и помолиться за них. Им также нужно с любовью
напоминать о том, что они нуждаются в теле Христовом (см. к
Евреям 10:24-25). Да, наши домашние церкви несовершенны, но
мы все же нуждаемся друг в друге. Часто молитесь за них.
Также, как лидеры, мы должны учить новых верующих тому, что
говорится в Священном Писании о нашем рождении в тело
Христово – в общение верующих. (см. примеры из Писания
ниже.) У Бога гораздо большие планы, чем просто спасти нас как
отдельные личности. В основе Божьего плана лежат отношения
любви с Ним и с нашими братьями и сестрами.

5. Есть ли способ, чтобы наше домашнее собрание могло
чувствовать, что мы являемся частью большого тела
Христа в нашей стране и в мире?
Любой верующий должен видеть себя не только членом местной
домашней общины, но и частью вселенского Тела Христова. Вы
можете помочь им понять эту истину, разбирая места Писания,
перечисленные ниже.
Также полезно находить способы объединяться с другими
группами верующих в вашей местности и даже из других стран
для особого времени молитвы, поклонения, конференций,
лагерей и т. д.
Писания для размышления и обучения:
Иоанна 17:20-21

Иоанна 10:14-16

Колоссянам 3:9-17

Римлянам 12:3-8

Ефесянам 4:1-16.

Ефесянам 2:11-22

1 Коринфянам 12:12-27

22

Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
1.

Внимательно прочитайте Деяния 2:42-47. Ответьте на
каждый из этих вопросов отдельно:
•

Что из происходящего в ранней церкви, происходит и в
вашей группе?

•

А что из того, что переживала ранняя церковь, никогда не
происходит в вашей домашней церкви?

•

Переживает ли ваша группа радость, любовь друг к другу
и чувство благоговения в ответ на Божье присутствие и
действие среди вас каждую неделю? Какие изменения вы
хотели бы увидеть?

2.

Что нужно изменить, чтобы ваше домашнее собрание
больше походило на семью, где всех людей одинаково
принимают и заботятся о них? (Например: нужны ли
изменения в вашем отношении к определенным людям,
которые приходят к вам?)

3.

Проведите время в молитве за ваше домашнее собрание. Во
время молитвы еще раз прочитайте Деяния 2:42-47.
Используйте это место Писания как руководство для вашей
молитвы. Попросите Господа наполнить вас той же жизнью
и силой, которую имела церковь в первом веке.
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3. Любовь – мотивация лидера

Иисус подозвал их и сказал: «Вы знаете, что те, кого
считают правителями этого мира, властвуют над
своими народами, и владеет людьми их знать.
Но у вас пусть будет не так. Наоборот, кто хочет
стать среди вас самым великим, должен быть вам
слугой, и кто хочет быть среди вас первым,
пусть будет для всех рабом.
Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы
Ему служили, но чтобы служить другим и отдать
Свою жизнь как выкуп за многих».
(От Марка 10:42-45)
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Введение
Христианские лидеры учатся искренней любви у Иисуса
Иисус призывает нас к совершенно новому образу жизни. Он
приглашает нас в свое Царство. Одна из особенностей Его
Царства, которая в корне отличает его от этого мира, состоит в
отношении и поведении лидеров.
Когда лидеры церкви используют людей в своих целях, это
полностью противоречит тому, чему учил Иисус. Такие лидеры
полны эгоизма и амбиций по созиданию своего собственного
царства. А иные стремятся обрести финансовый достаток через
свое служение. В истории церкви (к нашему великому стыду)
были примеры лидеров, которые использовали других ради своих
сексуальных похотей. Важно знать, что Иисус призывает нас
идти совершенно другим путем – путем искренней любви к
людям.
Нам всем потребуется целая жизнь, чтобы научиться любить.
Никто не рождается уже способным на такую любовь. Эти
изменения, год за годом, производит в нас Иисус.
Иисус был совершенным примером искренней любви. Люди
видели, что Он не идет по головам, чтобы занять более высокое
положение. Иисус был любящим слугой.
В данной главе мы рассмотрим служение апостола Павла. Иисус
изменил Савла (гонителя христиан) на Павла, а через его
служение изменил мир. Когда Савл встретился с Иисусом,
любовь стала его мотивацией на всю оставшуюся жизнь. Позже
он написал знаменитую главу о любви, 1-е Послание
Коринфянам 13 гл.
Взгляд на жизнь апостола Павла дает нам надежду на то, что мы
также можем измениться и стать лидерами, которые искренне
любят других от всего сердца.
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Изучение Библии
Пример Апостола Павла для всех лидеров
Предварительное обсуждение: Поделитесь с вашей группой,
какие качества характера вы бы хотели, чтобы Господь развивал
в вашем сердце по мере вашего возрастания в роли лидера
домашней церкви.
Во время своих миссионерских путешествий апостол Павел
побывал на территории, которую сейчас занимает современная
Турция, часть Греции и другие страны. Он написал несколько
писем фессалоникийцам, людям, которые жили в местности,
относящейся к современной Греции. В своем первом письме он
рассказал о своем служении в Фессалониках, когда впервые
принес им Евангелие. Давайте посмотрим на его отношение к
этим людям.
Прочитайте вместе 1 Фессалоникийцам, главу 2
1.

Что случилось с Павлом в Филиппах, прежде чем он
отправился в Фессалонику? (ст.2)
Павел напоминает фессалоникийцам, что, когда он пришел к
ним, он осмелился рассказать им Благую Весть, несмотря на
возникший там конфликт с иудеями. (Вы можете прочитать о
том, как Павел делился Благой Вестью в Филиппах и
Фессалониках в Деяниях 16 и 17).

2.

Обратитесь к стихам 3-5. Кому Павел пытался угодить, когда
принес Благую Весть фессалоникийцам?
Что, по словам Павла, он НЕ делал, когда служил
фессалоникийцам? (ст. 5-6)
Почему похвала людей иногда искушает нас?
Павел также говорит, что он не был движим жадностью.
Если у лидера есть скрытые мотивы жадности, как это может
разрушить общину?

3.
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Прочитайте еще раз стихи 7-10. Опишите своими словами,
как сильно Павел любил фессалоникийцев и как он проявлял
эту любовь к ним.

4.

В стихах 11 и 12 Павел говорит о себе, как об отце для них. В
каких делах он был для фессалоникийцев как добрый отец?
Если лидерами наших домашних церквей будут мужчины и
женщины, которые будут вести себя как любящие родители,
как это повлияет на людей, которые приходят в домашнее
собрание?

5.

Каков был результат усилий Павла в Фессалониках? (ст. 13)
В вашем домашнем собрании принимают ли люди Слово
Божье как ваше человеческое слово или как слово от Бога?

6.

Легко ли было фессалоникийцам следовать за Иисусом? (ст.
14-16)
Если мы, как лидеры, проявляем искреннюю любовь к
людям, как это поможет им выстоять во время гонений?

Завершите изучение в молитве: Павел – замечательный пример
искренней любви и чистых побуждений в служении телу
Христову. Проведите время в молитве за вашу домашнюю
церковь, чтобы вы могли обрести такое же сердце любви, какое
было у Павла.
Для более глубокого изучения темы:
Поразмышляйте над следующими отрывками: от Марка 10:35-45
и Филиппийцам 2:1-11
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Пример из христианской истории
Двадцатый век, США
Лидеры проявляют любовь к потерянному члену церкви
Американский пастор Джин А. Гетц поделился историей об
одном верующем из его церкви, который бросил свою жену ради
отношений с другой женщиной. Пастор Гетц хорошо знал этого
человека и был очень опечален грехом этого брата. Вместе с
одним из старейшин церкви они решили встретиться с этим
человеком. Придя к нему в офис, они сказали, что пришли
помочь ему изменить свое решение и вернуться к жене. Мужчина
очень рассердился и велел им уйти. Однако, пастор и пришедший
с ним брат проявили твердость и с любовью настаивали на том,
чтобы этот человек уделил им время для разговора.
Это был долгий и трудный разговор, который длился около двух
часов. Их собеседник был твердо намерен исполнить свои
греховные желания, и лидеры сомневались, удастся ли им
призвать его к здравомыслию и убедить его вернуться к своей
жене. Пастор Гетц пишет: «В какой-то момент пришедший со
мной старейшина, сам бизнесмен, положил руку ему на плечо и с
горячими слезами умолял его изменить свое решение».
Пастор и пришедший с ним брат заметили, что сердце мужчины
немного смягчилось, и он был согласен продолжить разговор.
Гетц пишет: «Хотя он не был еще готов оставить другую
женщину и вернуться к своей жене, он все же согласился пойти
вместе со своей женой на консультацию к христианскому
семейному психологу».
Потребовалось много времени для неоднократных бесед с этим
человеком, чтобы дать ему возможность открыть свои
переживания и поделиться с ним Словом Божьим. Однажды,
воскресным утром мужчина вновь пришел к ним в собрание. Со
слезами на глазах он обнял пастора и сказал: «Слава Богу, что ты
не отпустил меня». Он вернулся к своей жене. Со временем,
благодаря многочисленным молитвам и пастырскому
душепопечению, его отношения с женой были полностью
восстановлены.
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Позже этот мужчина сказал такие слова: «Пастор, я буду в долгу
перед тобой всю свою оставшуюся жизнь». Пастор Гетц пишет:
«Это то, ради чего стоит быть «пастырем овец» и тратить свое
время и силы даже несмотря на изначальное отвержение с их
стороны».
Вот что Гетц пишет о такой жертвенной любви:
«Что должно быть отличительной чертой лидера с сердцем
пастыря? Он готов отдать себя членам Тела Христова,
которые представляют собой его общину. Он остается им
верным несмотря ни на что. Он знает своих овец. Он
называет их по имени!»
Гетц имел в виду Иисуса, который таким образом говорит о Себе
в Писании (Иоанна 10:14). Иисус – пример для всех, кто желает
быть пастырем Его овец.
«Мы должны быть вместе с нашими людьми, а не
отделенными от них. Мы должны знать их лично – их нужды,
их переживания, их проблемы! Мы должны быть готовы
оставить девяносто девять в загоне и отправиться в
темноту ночи, чтобы найти заблудившегося ягненка,
отбившегося от стада и запутавшегося в зарослях
разочарования и греха». (Матфея 18: 12-13)
Пастор Гетц продолжает, говоря, что вся наша жизнь, а не только
наши слова, должны свидетельствовать людям в нашем
собрании:
«Мы любим тебя, мы заботимся о тебе, и мы здесь рядом с
тобой; ты можешь говорить с нами в любое время, в любом
месте и обо всем, о чем пожелаешь. Мы не будем осуждать
тебя! Мы поможем тебе стать тем человеком, которым ты
действительно желаешь стать: зрелым действенным членом
Его тела – церкви».
Лидеры, которые терпеливо следуют примеру Христа на
протяжении многих лет, знают, что не все истории имеют такой
же счастливый конец, как эта история. Некоторые люди
ожесточают свои сердца и отходят от Господа. Иногда у нас нет
иного выбора, как только отпустить их. Но истинное пастырское
сердце стремится все больше и больше постичь любовь
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Спасителя – любовь, которая «все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит» (1 Коринфянам 13:7). Такова любовь
нашего Спасителя, Иисуса Христа.1

1

Эта история пересказана из книги «Старейшины и лидеры»
Джина А. Гетца, авторское право 2003 года, Moody Publishers.
Используется с разрешения автора.
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Часто задаваемые вопросы
1. Как мы, как лидеры, можем учить наши домашние
церкви любви?
Как сказал об этом пастор Гетц, любовь к людям прежде всего
проявляется через наши дела. Но мы также несем
ответственность, чтобы учить любви. Христос заповедал нам
любить друг друга. Он учил нас тому, что любить Бога всем
сердцем, разумом и силой и любить своего ближнего, как самого
себя, является величайшей из заповедей. Вы несете
ответственность за то, чтобы постоянно учить свою домашнюю
церковь этой самой важной заповеди. Это основание нашей веры.
Если мы уделяем этому время, то мы сеем правильные семена в
сердца людей. Мы можем доверять Господу, который сможет
прорастить эти семена. Представьте себе, что христиане в вашей
стране будут известны всем как люди любви! Вот несколько
отрывков о любви, которые вы можете изучить вместе с вашей
домашней группой:
1) Иисус объясняет, что же такое любовь на самом деле:
Иоанна 15:9-17
Иоанна 13:1-17
Иоанна 14:15-24
2) Три притчи о великой любви Бога к грешникам:
Луки 15:1-7 (потерянная овца)
Луки 15:8-10 (потерянная монета)
Луки 15:11-32 (потерянный сын)
3) Притча о любви в действии:
Луки 10: 25-37 (Добрый Самарянин)
4) Прекрасное описание любви апостолом Павлом:
1 Коринфянам 13
5) Плод Божьего Духа в нашей жизни (в отличие от
жизни по плоти):
Галатам 5: 16-26
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1 Иоанна 3: 11-18 и 4: 7-21

2. Как лидер домашней церкви, как я должен помогать
людям противоположного пола?
Искушения сексуального характера очень реальны, и лидеры
вовсе не являются исключением. Хотя вы должны любить и
помогать людям в вашем собрании, вы никогда не должны
встречаться наедине с человеком противоположного пола, даже
если этот человек хочет поделиться с вами своими проблемами и
нуждается в молитве. Сатана много раз использовал такие
встречи, чтобы разрушить жизни христианских лидеров и
церквей, которым они служат. Всегда идите на такую встречу,
пригласив с собой другого зрелого члена домашней церкви. Вы
можете пойти на такую встречу с вашим мужем или женой, или с
другим братом или сестрой. Избегайте встреч за закрытыми
дверями. Истинная христианская любовь мудра как змея, но
безобидна как голубь.

3. Что означает слово «пастор»?
Слово, которое мы переводим как «пастор» или «пастырь», в
Новом Завете означает «пастух». Мы понимаем, что значит
«пасти», когда смотрим на слова Иисуса после Его воскресения,
обращенные к Петру. Он сказал Петру: «Заботься и корми моих
овец». (См. От Иоанна 21:15–17.) Петру было поручено пасти
Божий народ. Быть пастором в те дни означало не «церковное
положение», а дело служения.
У Петра не было диплома библейской школы. Он никогда не
проповедовал в церковном здании! Он был простым рыбаком,
который научился заботиться о людях Божьих, потому что его
изменила любовь Иисуса.
Не забывайте это: Кем бы вы ни были, если вы заботитесь об
овцах Иисуса, то вы ведете себя как настоящий пастор.
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Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
1.

Все христианские лидеры, если они честны с собой, знают,
что они не совершенны и не вполне подходят на роль лидера
для Божьего народа. В каких сферах своей жизни вы знаете,
что вам нужно измениться, чтобы искренне любить людей?

2.

Найдите время, чтобы помолиться за себя. Вы также можете
попросить членов вашей группы молиться за вас. Еще раз
пролистайте предыдущие страницы о том, как научиться
быть любящим лидером, и попросите Господа изменить вас в
том, в чем вам еще необходимо расти.

3.

Просмотрите список мест из Священного Писания в разделе
«Часто задаваемые вопросы», Вопрос 1. Выберите один или
два отрывка, чтобы в ближайшее время изучить его с
членами вашего собрания.
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4. Понимание Божьего чудесного дара
спасения

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на
свою дорогу: и Господь возложил на Него
грехи всех нас. (Исаия 53:6)
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную.
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить
мир, но чтобы мир спасен был через Него.
(Евангелие от Иоанна 3:16-17)
…возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом
и веру в Господа нашего Иисуса Христа.
(Деяния 20:21)
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Введение
Благая весть, спасающая мир
Евангелие – это «добрая весть» для грешников. Благую весть
проповедует тот, кто знает, что он так же безнадежно потерян без
Иисуса. Там, где верно доносится Благая Весть на основании
Божьего Слова, с сердец людей спадают тяжелые оковы. Узники
греха и тьмы, не имеющие надежды, выходят из своих темных
ледяных темниц в теплое сияние Божьей любви. Их сердца
наполняются радостью и глубокой благодарностью Иисусу за дар
спасения. На протяжении всей своей жизни они будут держаться
веры в вечную жертву Иисуса за них на кресте, и находить силу и
жизнь в Иисусе, их Хлебе Жизни.
В этой главе мы рассмотрим основание нашей веры –
благословенный источник жизни для каждой домашней церкви.
Если мы ясно понимаем и часто погружаемся в тему спасения во
Христе, то наша домашняя группа будет полна жизни. Наши
встречи не будут скучными. Мы будем читать Библию с сердцем,
жаждущим еще больше познавать Бога, который пролил на нас
такую невероятную благодать. А также будет возрастать наша
любовь друг к другу и к этому потерянному миру.
Затем мы обнаружим, что Святой Дух наполняет нас сильным
желанием донести эту добрую весть до других. Когда мы
влюблены в Иисуса, для нас не будет тяжким бременем делиться
своей верой. Святой Дух наполнит наши сердца силой и
смелостью, и для нас будет огромной радостью помогать другим
обрести ту же свободу, которую подарил нам Господь.
Однако рассказывать другим об Иисусе не всегда легко. Глаза
неверующих ослеплены сатаной. Они не могут понять глубины
Божьей любви, проявленной через жертву Христа на кресте. Но
слава Богу, мы не одиноки в этом деле. Святой Дух совершает
свой труд через нас, а также Он трудится в сердцах неверующих,
с которыми мы общаемся. Он обличает в грехе. Он призывает их
возложить эти грехи на крест Иисуса. Он показывает им
драгоценную благодать Отца к ним, за которую заплачена такая
высокая цена.
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Давайте не будем забывать: Благая весть дошла до нас, потому
что верные Богу верующие люди на протяжении многих веков
оберегали эту весть от искажения и делились ею с другими.
Теперь, в 21-м веке, евангельское послание, чудесная весть о
спасении – это наше достояние, которое мы должны передать
другим. У каждого домашнего собрания есть прекрасная
возможность донести эту весть до окружающих. И только Богу
известно, как далеко распространятся посаженные вами семена.
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Изучение Библии
Иисус помогает религиозному лидеру понять истинное
спасение
Предварительное обсуждение: можете ли вы описать, что такое
спасение, своими словами или стихами из Библии?

Прочитайте от Иоанна 3:1-21.
1.

Что Иисус сказал Никодиму в стихе 3?
Понял ли Никодим, о чем говорил Иисус? (ст. 4)

2.

Еще раз внимательно прочитайте стихи 5-7.
Многие библейские ученые пытались понять, что значит
«родиться от воды» (ст. 5). Некоторые говорят, что вода в
этом стихе означает крещение. Другие связывают стих 5 со
стихом 6, говоря о том, что «родиться от воды» означает
естественное рождение, имея в виду воду в утробе матери.
Что бы это не означало, Иисус дает нам картину
естественного рождения в 6-м стихе. Он говорит, что нам
нужно понять, что рождения «от плоти» недостаточно. Нам
нужно второе рождение. Мы должны родиться свыше от
Духа. (ст. 7)
Главное, что Иисус пытается донести до этого еврейского
лидера, это то, что он не может полагаться на свое
естественное рождение как еврея. Его еврейское наследие,
которым он так гордился и которому доверял, не дарует ему
праведности перед Богом. Он должен получить совершенно
новую жизнь, которая преобразит его изнутри.

3.

Прочитайте стих 8 несколько раз про себя, а затем передайте
его значение своими словами.

4.

Прочитайте стихи 14 и 15. Затем прочитайте объяснение
ниже.
Иисус напоминает этому еврейскому учителю иллюстрацию
из их собственной еврейской истории, чтобы помочь ему
понять эту новую жизнь в Духе. Если у вас есть Ветхий
Завет, уделите время, чтобы прочитать эту историю в Книге
Чисел 21:4-9.
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Людей жалили ядовитые змеи за их восстание против Бога и
против пророка Моисея, который принес им Божий закон.
Однако, несмотря на их противление, Бог показал им, что все
еще любит их. Бог повелел Моисею сделать изображение
ядовитой змеи и повесить его на шест для того, чтобы
каждый, кто посмотрит на эту змею, мог быть полностью
исцелен. Люди заслужили смерть за свое восстание, но Бог
дал им новую жизнь. Эта необычная картина Божьей
исцеляющей благодати была дана древнему народу Израиля,
чтобы указывать на тот день, когда придет Иисус.
Теперь, много лет спустя, Иисус использует это событие из
еврейской истории, чтобы помочь Никодиму понять
спасение. Вы помните, какую ложь предложил змей Еве в
Эдемском саду?
Адам и Ева решили послушать его, а не Бога. Поэтому яд
дьявола вошел в мир через них. Грех и смерть пришли через
Адама и Еву, и с тех пор каждый рождается в этот мир под
проклятием Адама и продолжает восставать против Бога.
Змей, ужаливший Адама и Еву, ужалил также тебя и меня.
Но Иисус изменил все. Иисус пришел, чтобы отнять жало у
змея. Он пришел, чтобы уничтожить силу змея. Как? Иисус,
как вечная жертва, был вознесен на крест.
Новый Завет говорит нам: «Он грехи наши Сам вознёс телом
Своим на древо». (1 Петра 2:24) Тот, кто был полностью
свободен от греха, принял яд греха. Он принял наш грех и
смерть в своем теле и принес их на смерть, чтобы мы могли
исцелиться от яда нашего бунта против Бога.
Когда мы знаем значение смерти Иисуса и Его победы над
смертью в Его воскресении, тогда мы с верой смотрим на
Него, как древний еврейский народ смотрел на змея на
шесте, чтобы исцелиться. Мы верим в Иисуса, который умер
вместо нас. Сила смерти сломлена. Мы получаем жизнь и
праведность Иисуса.
5.
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Иоанна 3:16-17 объясняет спасение очень просто. Именно
поэтому молодые верующие любят заучивать эти стихи. Вы
когда-нибудь запоминали наизусть стихи 16 и 17? Можете ли

вы повторить их сейчас и рассказать о значении каждой
части своими словами?
Как вы можете использовать отрывок от Иоанна 3:16-17,
чтобы помочь неверующим и новообращенным понять
Благую Весть? Что еще вы можете сделать, чтобы помочь им
понять спасение?
6.

Прочитайте Ефесянам 2:1-10
В стихе 1 Павел говорит о нашем состоянии до того, как мы
узнали Христа. Как он нас описал?
В стихе 2 он говорит, что мы следовали за кем-то. За кем мы
следовали?
Опишите наши дела в стихе 3.

7.

В стихах 4-5 Павел говорит, что Бог что-то сделал для нас.
Что Он сделал?
В стихе 6 говорится, что Он воскресил нас. Куда Он поднял
нас? Почему Он это сделал? (ст. 7)

8.

Уделите время, чтобы запомнить наизусть стихи 8-10.
Можете ли вы сейчас повторить стихи 8-10, не глядя в
Новый Завет?
Теперь подумайте о том, что вы запомнили. Павел говорит,
что мы НЕ спасаемся чем-то. Что нас не спасает? Затем он
рассказывает нам, каким же образом мы спасены. Объясните
своими словами, что говорит Павел в стихах 8-10.

9.

Какие чувства вы испытываете, когда думаете о великой
милости Бога к вам?

Завершите изучение в молитве: Теперь уделите время для того,
чтобы помолиться, чтобы Бог наделил вашу домашнюю церковь
силой, чтобы принести эту благодать многим людям.
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Пример из христианской истории
16-ый век, Германия
Немецкий монах приходит к пониманию благой вести и
меняет мир
Когда Иисус послал своих учеников по всему миру, Он поручил
им проповедовать благую весть о спасении везде, куда бы они ни
пошли. Они учили о том, что Его смерть и воскресение приносят
прощение грехов и вечную жизнь всем, кто верует в Него.
Многие пришли к вере благодаря их проповеди, и Евангелие
быстро распространялось, хотя зачастую встречалось с большими
гонениями. Церковь выросла настолько, что тысячи людей стали
следовать за Спасителем на всем Ближнем Востоке, в Европе,
Северной Африке и за их пределами.
Однако, со временем, традиции Церкви стали считаться более
важными, чем Священное Писание, и многие церковные
руководители стали учить ложному Евангелию, которое не
указывало людям на Иисуса как на их единственную надежду на
спасение. Казалось, что живительное послание спасения через
Христа и только через Христа будет безвозвратно утеряно.
Большинство людей в те дни были неграмотны и не имели
доступа к Слову Божьему. К тому же, у них даже не было Библии
на их родном языке. В церкви все читалось на латыни, которую
понимали только священники. Простые люди не знали, чему на
самом деле учит Библия. Они не знали вести о спасении по вере
только в Иисуса.
Именно в это время, в начале шестнадцатого века в Германии,
Бог избрал молодого человека, который вернул сердца многих
людей к истинному Евангелию. Его звали Мартин Лютер.
В 1505 году, в возрасте 21 года, Мартин принял монашество,
чтобы исполнить данный им ранее обет, в желании обрести мир с
Богом. В монастыре он обнаружил множество правил, которыми
руководствовались монахи во всех аспектах своей жизни: как
говорить, ходить, есть, смотреть, кланяться вышестоящим, и
многие, многие другие. Относительно каждой вещи было свое
правило!
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Мартин изо всех сил старался следовать всем правилам, надеясь,
что каким-то образом это поможет ему быть угодным Богу.
Кроме того, он носил грубую, неудобную одежду и часто спал на
холодном полу зимой. Он думал, что страдания помогут очистить
его от грехов. Он молился, постился и исповедовался священнику
во всех грехах, о которых только мог подумать, но ничто не
приносило ему покоя. Чем больше он всматривался в свою
темную душу, тем больше он наполнялся отчаянием. Разве
сможет он когда-либо угодить святому Богу? «Люблю ли я Бога?»
Мартин спрашивал себя. «Иногда я ненавижу Его!» Он
чувствовал, что Бог требует от него чего-то невозможного, а
затем осуждает его за то, что он не может этого выполнить.
В порыве отчаяния Мартин начал самостоятельно тщательно
изучать Священное Писание. Он знал латынь, и поэтому мог
читать Библию. У него был пытливый ум, а также глубокое
желание угодить Богу и обрести покой для своей измученной
души.
Когда Мартин прочитал Послание апостола Павла к Римлянам, в
его сердце засиял свет. До встречи с Иисусом Павел, как и
Мартин, был очень религиозным человеком, тщательно
соблюдающим все законы евреев, чтобы соответствовать всем
требованиям и быть угодным Богу. Затем у него произошла очень
драматичная встреча с Иисусом.
Много лет спустя в Послании к Римлянам Павел писал, что ни
один человек не сможет предстать перед святостью Бога со своей
собственной праведностью, независимо от того, сколько
праведных дел он совершил. Мы все грешники; мы все нарушили
Божий закон. Но сам Бог, в лице Иисуса Христа, заплатил за грех.
Мартин начал понимать, что Бог сделал для всех людей то, что
никто не может сделать сам для себя. Он осознал, что
праведность – это дар от Бога, данный всем через веру в Иисуса
Христа.
Какая великая свобода и радость наполнили сердце Мартина!
Ему уже не нужно было самому делать себя святым; вместо этого
он стал полагаться на Иисуса и Его смерть и воскресение.
Мартин будет полностью доверять этому дару Божьей благодати
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на протяжении всей своей жизни и в вечности. От сатаны больше
не будет осуждения, обвинений и позора, потому что Бог объявил
его чистым. Иисус своей смертью принял наказание Мартина за
его грех.
Много лет спустя Мартин рассказал о том времени, когда он
начал понимать славное Евангелие Иисуса Христа. Он писал:
«…я чувствовал, что переродился и прошел через открытые
двери в рай».
Бог использовал Мартина Лютера на протяжении всей его жизни,
чтобы призывать людей из тьмы лжеучения в свет истинного
Евангелия. Государственная Церковь объявила его еретиком и
грозила расправой. Но Мартин не испугался. Несмотря на
множество болезней и борьбу с депрессией, он трудился с
большой энергией. Он проповедовал, написал много книг,
перевел Библию на немецкий язык – родной язык его народа. Он
очень хотел, чтобы каждый узнал о найденной им свободе
спасения.
Многие последователи Мартина Лютера назывались
«реформаторами», а начатое им движение называлось
«Реформацией». Многие люди пострадали, а некоторые были
убиты за проповедь истины, но живительная весть спасения по
благодати только через веру распространилась по всей Европе и
по миру. Апостол Павел писал:
«Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она сила Божья для
спасения…» (К Римлянам 1:16)
Да поможет нам сегодня Бог пойти по стопам Павла и Мартина
Лютера, смело провозглашая эту самую чудесную Радостную
Весть!
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Часто задаваемые вопросы
Следующие вопросы помогут вам глубже задуматься о том, как
привести людей к подлинной встрече с Иисусом Христом.

1. «Что я должен сделать, чтобы спастись?»
Когда кто-то задает нам такой вопрос, мы можем порадоваться.
Этот вопрос задают люди в разных уголках мира разными
способами: «Что я должен сделать, чтобы попасть на небеса?»
«Как я могу получить прощение за свои грехи?» «Как мне стать
христианином?»
Иногда люди задают более общие вопросы: «Есть ли смысл в
жизни?» «Почему я здесь, на этой земле?» Все эти вопросы
говорят о том, что люди испытывают духовный голод. Они
чувствуют свою потерянность.
На самом деле они хотят узнать, как им примириться с Богом и
найти цель для своей жизни. Как последователи Иисуса, мы
призваны помочь им понять Благую Весть. Многие люди
считают, что они должны совершать какие-либо религиозные
действия, например, ставить свечки в церкви, приносить в жертву
животных, давать милостыню бедным или посещать святые
места. Но ни одно из этих дел не спасет их.
Приведенные ниже вопросы и ответы на них помогут вам узнать
больше о том, как помочь человеку поверить в Иисуса как в
своего Спасителя.

2. Как я узнаю, готов ли кто-нибудь принять Иисуса?
Бывают случаи, когда человек соглашается помолиться с вами
молитвой покаяния, потому что он воспринимает молитву как
способ манипулировать Богом – задобрить Бога, чтобы Он дал
этому человеку то, что он хочет или в чем нуждается, например,
деньги на аренду или хорошую оценку в университете, или же
помощь в трудной ситуации. Но человек на самом деле не
понимает, что такое истинное покаяние. Такому человеку нужно
понять, что Бог призывает его отвернуться от своей греховной
жизни и поверить в Иисуса Христа для прощения и обретения
совершенно новой жизни.
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Не торопите людей покаяться; просите Святого Духа помочь вам
понять, когда человек действительно готов. Вы должны ясно
увидеть, что человек понимает, что он грешник и нуждается в
Спасителе. Уделите время изучению Писания с такими людьми и
позвольте Святому Духу действовать в их сердце, обличая их в
грехе. В пособии «50 уроков» в разделе под названием
«Покайтесь и верьте» содержится 10 уроков по Библии, которые
могут помочь вам открыть им Слово Божье.

3. Как я могу помочь людям обрести новое рождение,
которое предлагает Иисус?
Мы должны понимать, что люди духовно мертвы. Они отделены
от Бога и потому слепы к духовным истинам. Наши слова сами
по себе не приведут людей в Царство Божие; только работа
Божьего Духа в их сердцах даст им новую жизнь. Мы можем
выиграть с ними духовный спор, но возможно, что они все еще не
увидят своей личной потребности в спасении. Только Господь
может открыть их глаза, чтобы увидеть свой грех и Иисуса,
который умер за них. Вот почему молитва так важна в
благовестии.
Поэтому каждый раз, когда вы встречаетесь с вашей домашней
церковью, молитесь за неверующих и за возможность поделиться
с ними Евангелием. Просите Бога открыть их сердца и
подготовить их к принятию благой вести. И попросите Его дать
вам любовь и смелость, чтобы говорить об Иисусе.
Разумеется, мы сами должны возрастать в понимании вести о
спасении в Иисусе Христе, чтобы правильно делиться ей с
другими. Уделите время размышлению над проповедью Петра в
Деяниях 2 гл., особенно в стихе 38, а также над объяснением
Павла о спасении в Ефесянам 2:1-10. В отрывке из Послания к
Ефесянам объясняется, что сделал Бог, а во 2-ой главе Деяний
объясняется, что мы должны сделать, чтобы спастись.
Божий дар спасения дается бесплатно, но, как Петр наставлял
людей в день Пятидесятницы, Бог призывает всех «покаяться и
креститься» (стих 38) во имя Иисуса Христа для прощения
грехов. Это означает, что мы должны оставить свою прежнюю
греховную жизнь и полностью положиться на жертву Христа за
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наши грехи, о чем символизирует крещение. Иисус становится
нашим Господом и Спасителем.
Все, кто верят в Иисуса, становятся новым творением,
рожденными в Божьей семье. Мы получаем праведность Христа,
данную нам по благодати, – бесплатный дар от Бога. Мы не
достигаем этого сами своими добрыми делами; но мы полагаемся
полностью на Бога. Мы должны знать это сами и помочь понять
тем, с кем мы делимся благой вестью.
4. Можете ли вы поделиться практическими способами, как
начать знакомить людей с Иисусом?
1)

Познакомьте людей с Иисусом, рассказывая истории о Его
жизни. Или вы можете открыть Новый Завет и прочитать
истории вместе. Каждая история об Иисусе показывает чтото о Его власти, Его божественной силе, Его доброте и
милости. Возможно, вам будет полезно использовать такую
книгу, как «50 уроков», которая поможет вам вместе изучать
жизнь и учение Иисуса. Не забудьте также дать им Библию и
побудить их читать об Иисусе дома.

2)

Или вы можете начать с Книги Бытия, первой книги Библии.
Прочитайте или расскажите историю сотворения. Или вы
можете использовать учебное пособие «Исследуя древнюю
книгу Бытия». Покажите им, что человек был создан по
образу Божьему. Затем расскажите о том, как отношения с
Богом были потеряны из-за греха Адама и Евы. (Бытие 1-3).
Это заложит основание для понимания потребности человека
в Спасителе.

3)

Дайте им книгу Псалмов. Читайте вместе с ними эти
красивые, честные молитвы. Используйте эти молитвы,
чтобы научить их, что через Христа они могут дружить с
Богом и говорить с Ним о чем угодно.

4)

Не забудьте использовать электронные средства, такие как
фильм «Иисус», «Магдалина», «Надежда» и аудиозаписи
Библии. Также, если они любят читать, дайте им хорошую
христианскую книгу со свидетельствами других, кто пришел
ко Христу.
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(Примечание: информацию о том, как загрузить все книги и
видео, упомянутые здесь, можно найти в Приложении A,
«Ресурсы».)
5)
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Возможно, один из самых действенных способов помочь
людям прийти к Иисусу – это рассказать им свою
собственную историю о том, как вы пришли к Иисусу.
Расскажите им, как Иисус принес свой свет в вашу тьму.

Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
1.

Найдите время, чтобы попросить людей в вашем домашнем
собрании (тех, кто считает себя верующими в Иисуса)
поделиться с вами своим пониманием спасения в Иисусе на
основании учения Нового Завета. Понимают ли они, как это
объясняется в рассказе о Мартине Лютере, что мы спасены
Божьей благодатью через веру в жертву Иисуса за наши
грехи? Или же они надеются на свою собственную
праведность для того, чтобы спастись?

2.

В течение следующих нескольких недель, во время встреч со
своей домашней группой, изучите следующие отрывки о
спасении:
• От Луки 18:9-14. Эта притча Иисуса о милости Бога к
грешникам также подобно разбирается в Библейском уроке
№ 3 в пособии «50 уроков».
• Галатам 2:11-21: В этом отрывке апостол Павел объясняет,
что мы спасены не делами, а верой в Иисуса.
• Деяния 2:29-41. В этом отрывке апостол Петр проповедует
евреям в Иерусалиме о том, как спастись от греха.

3.

Уделите время, чтобы верующие в вашем собрании
рассказали о том, как они пришли к вере в Иисуса. Помогите
им понять, что их личные свидетельства могут стать
мощным инструментом для того, чтобы делиться своей
верой с неверующими.

4.

В своем домашнем собрании старайтесь чаще молиться о
том, чтобы каждый из вас был наполнен силой Духа, чтобы
делиться благой вестью с неверующими. Особо молитесь за
людей, которых знают члены вашей группы (членов семьи,
друзей и т. д.), которым необходимо услышать благую весть.
Поговорите о том, как члены вашей группы могут делиться
Евангелием с этими неверующими. Обсудите, как вы можете
принести весть о спасении в другие города и поселки в
вашей стране.
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5.
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Найдите время, чтобы узнать, какие инструменты для
благовестия доступны на вашем языке, например: фильм
«Иисус», «Магдалена», «Надежда», аудиозаписи, Новые
Заветы и т. д. Где их найти? Есть ли они в запасе для
раздачи? Знаете ли вы, как помочь другим загрузить эти
фильмы, аудиозаписи и книги на их смартфоны? Использует
ли ваша группа эти инструменты с неверующими? (См.
«Ресурсы», Приложение A).

5. Крещение в домашней церкви

(Заключительные слова проповеди Петра в день
Пятидесятницы – в день, когда родилась Церковь)
«Поэтому пусть весь дом Израиля будет уверен в
том, что этого Иисуса, Которого вы распяли, Бог
сделал и Господом, и Христом!»
Когда люди услышали это, их сердца стали
терзаться муками совести. Они спрашивали Петра
и других апостолов: «Братья, что нам делать?»
Петр отвечал: «Покайтесь, и пусть каждый из вас
будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения
ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа.
Ведь это обещание относится к вам, вашим детям
и к тем, кто вдали: ко всем, кто будет призван
Господом, нашим Богом».
И многими другими словами Петр увещевал их,
говоря: «Спасайтесь от этого развращенного
поколения». Те, кто принял его проповедь,
крестились. В тот день присоединилось около трех
тысяч человек. (Деяния 2:36-41)
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Введение
Крещение приносит новую жизнь
День крещения в домашнем собрании подобен освежающему
источнику прохладной воды в жаркий день. Это событие
приносит каждому присутствующему обновление духовной
жизни и силу.
Во-первых, те, кто крестится, будут помнить этот день до конца
своей жизни как день, в который они провозгласили перед
другими, что они не стыдятся Иисуса Христа. Через крещение
они показывают, что оставляют свою старую греховную жизнь и
полагаются на Того, Кто отдал свою жизнь в жертву за их грех.
Они выходят из воды, чтобы жить в силе Его воскресения.
Во-вторых, это событие приносит духовное обновление в сердца
верующих, которые уже были крещены. В своих сердцах они
размышляют о своей жизни и обновляются в своей любви ко
Христу. В этот момент, одни раскаиваются в том, что охладели в
любви к Богу и ближним. Другие вспоминают о значении
крещения и укрепляются Духом Святым, чтобы каждый день
жить в новой жизни воскресения Христа.
Для верующих, которые еще не были крещены, это возможность
услышать Святого Духа, который убеждает их повиноваться
повелению Иисуса креститься.
Наконец, если присутствуют неверующие (возможно, члены
семьи или друзья тех, кто принимает крещение), они тоже
начинают думать о вечном. Они чувствуют силу Святого Духа.
Семена покаяния и веры сеются в их сердцах, поскольку они
видят, как смерть и воскресение Иисуса раскрывается перед их
глазами.
Иисус повелел всем своим последователям креститься. Мы не
можем интеллектуально понять все, что происходит при
крещении; в крещении присутствует Божья таинственная работа,
которую Святой Дух совершает в каждом сердце. Однако мы
точно можем ожидать благословения Иисуса для церкви, которая
слушается Его повеления.
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Изучение Библии
В чем смысл крещения?
Предварительное обсуждение: Расскажите о дне вашего
крещения? Что крещение значило для вас тогда? Что оно значит
для вас сейчас?
Прочитайте вместе Римлянам 6:1-14.
1.

Сатана хочет, чтобы мы жили, побежденные грехом. Павел
хорошо это понимает. Он также хочет, чтобы мы понимали,
что произошло, когда мы доверились Иисусу Христу и
повиновались Ему в крещении. В стихах 1-4 он говорит, что
в нашем крещении произошли две очень важные вещи. Что
это за две вещи?

2.

Прочитайте снова стихи 5-7 вместе. Каков результат
распятия нашего старого я со Христом? (ст. 6-7)
В целом, как вы думаете, уверены ли верующие, что власть
греха была свергнута в их жизни? Если «нет», то что нужно,
чтобы дать им такую уверенность?

3.

Павел вновь заявляет в стихе 8, что наше крещение во
Христа означает, что мы умираем вместе с Ним, а затем
воскресаем с Ним. Прочитайте стихи 8-10 еще раз, чтобы
узнать, какова цель смерти и воскресения Христа.

4.

В стихе 11 Павел говорит нам, что мы также должны считать
себя мертвыми для греха и живыми для Бога во Христе
Иисусе. Как вы думаете, что он имеет в виду под этим?

5.

Объясните, что имеет в виду Павел, когда он велит нам не
позволять греху царствовать в наших телах и не подчиняться
его похотям (ст. 12)?
Большинство из нас хотят, чтобы нас никогда не беспокоили
искушения. Обратите внимание, что Павел не говорит нам,
что мы теперь свободны от искушения. Но Павел говорит
нам, что, поскольку у нас есть новая жизнь во Христе, у нас
теперь есть сила и ответственность сказать злу «нет».

6.

Мы не только говорим «нет» злу, но мы говорим «да» Богу.
Как Павел описывает это «да» в стихах 13 и 14?
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Иисус сказал своим ученикам в Иоанна 10:10: «Вор
приходит только для того, чтобы украсть, убить и
разрушить, а Я пришел, чтобы дать жизнь, и притом в
избытке».
Когда мы отдаем наши тела Богу в инструменты
праведности, каким образом это может дать нам
полноценную и радостную жизнь?
7.

Есть ли в вашей домашней церкви верующие, которые не
были крещены? Как лидер, научили ли вы их повиноваться
повелению Иисуса Христа креститься? (См. Раздел
«Применение и молитва» в конце этой главы.)

Завершите изучение в молитве: Завершите это изучение,
уделив время молитве за более глубокое понимание того, что
символизирует крещение: что мы умерли для нашего старого
грешного «я», и что мы были воскрешены для новой жизни во
Христе.
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Пример из христианской истории
Двадцать первый век, Центральная Азия
Радостное пасхальное крещение
Небольшая домашняя церковь была наполнена особым
радостным волнением, вместе поклоняясь Богу этим утром. Это
была Пасха, и они праздновали воскресение Иисуса Христа из
мертвых! Они проводили свою встречу в квартире двух
незамужних сестер, Марьям и Сары.
В то утро одной из присутствующих в собрании была пожилая
мать этих сестер. Эта скромная женщина, в течение нескольких
слушавшая благую весть, не могла признаться своим дочерям,
что в ее сердце растет вера. После богослужения она и ее дочери
вместе готовили чай на кухне.
«Я хочу креститься сегодня», – вдруг сказала мать своим
дочерям. Марьям и Сара смотрели друг на друга в изумлении!
Расспросив свою мать, чтобы убедиться, что она действительно
поняла и поверила в спасительную весть, они поняли, что ее вера
была настоящей. «Но давайте сделаем это в другой день, мама»,
сказала Сара.
«Нет, я верю в Иисуса всем своим сердцем и хочу сегодня
креститься», – ответила она.
Зная, что их мать понимает значение крещения, и не имея веских
оснований ждать, они вернулись в гостиную, чтобы рассказать
всей группе о решении своей матери. Все обрадовались этому
решению!
Но была одна проблема. «Наша мать слишком стара, чтобы
погрузиться в воду», – сказала Марьям. «Она никогда в жизни не
плавала. Она даже не сможет полностью опустить голову в ванну
с водой! Она слишком боится воды».
«И у нас нет ванны в этой квартире», – добавила Сара. «На
самом деле, у нас даже не хватит запаса воды, потому что сегодня
в наш многоквартирный дом еще не подавали воду! Что нам
делать?"
Верующие стали обсуждать эту проблему. Спасает ли кого-то
крещение или благодать Христа, полученная верой? Все
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согласились с тем, что Священное Писание учит тому, что
крещение – это не то, что спасает нас.
«А что делают верующие в пустынных районах, где воды очень
мало?» спросил один из них. «Отказываются ли они подчиняться
повелению Иисуса креститься только потому, что у них
недостаточно воды, чтобы погрузиться в нее?» Маленькая
домашняя церковь терзалась вопросами о крещении, которые
волновали христиан на протяжении многих веков.
«Давайте вместе подумаем», – сказал Эльдар, один из лидеров.
«Что на самом деле происходит при крещении?»
Он замолчал на мгновение, чтобы каждый из присутствующих
подумал об этом. Затем он продолжил: «Я думаю, что при
каждом крещении происходят определенные вещи, и эти вещи
происходят сегодня в нашей домашней церкви. Во-первых,
крещение дает вашей матери возможность повиноваться Иисусу.
Мы должны быть счастливы, что она не просто умом верит в
Иисуса. Она знает, что Иисус сказал: «Если ты любишь Меня, ты
будешь исполнять Мои заповеди». Сегодня она начинает свою
жизнь послушания Иисусу. Давайте не будем этому мешать!
«Во-вторых, она, выросшая мусульманкой, говорит, что ей не
стыдно называться последователем Иисуса. Это большой шаг для
нее, особенно в ее возрасте».
«Она также отождествляет себя с нами как с верующими и с
Церковью по всему миру. До сегодняшнего дня мы не знали,
имела ли она истинную веру или нет. Ее просьба о крещении
показывает нам, что она действительно верит».
«Еще одна вещь», – добавил Эльдар. «Сегодня Пасха. Ее
крещение всегда будет напоминать ей, что она умерла со
Христом, а также что она присоединилась к Нему в Его
воскресении».
К тому времени, как Эльдар закончил говорить, группа была
готова крестить ее. "Но как?" спрашивали они.
«Я определенно предпочитаю крещение путем полного
погружения», - сказал Эльдар. «Но в данном случае давайте
посадим ее на стул в ванной комнате. Затем я вылью кувшин с
водой на ее голову».
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"Да вы что!" воскликнула Марьям. «Мама никогда не позволит
мужчине войти с ней в ванную комнату, даже если она будет
полностью одета».
Эльдар помолчал. «Хорошо, прежде чем она пойдет в ванную
комнату, давайте зададим ей вопросы о ее вере, чтобы она могла
засвидетельствовать перед всей церковью. Затем женщины
пойдут с ней в ванную комнату и крестят ее».
Женщины снова возразили: «Никто из нас не рукоположен. И где
в Библии сказано, что женщины могут крестить?»
Эльдар ответил: «Я лидер домашней группы, но я тоже не
рукоположен! Где в Библии сказано, кто должен крестить? Читая
Новый Завет, я полагаю, что в нем говорится о том, что не так
важно, КТО погружает человека в воду или, в случае вашей
матери, кто льет воду на ее голову. Что важно, так это ВО ИМЯ
КОГО она крестится! Это самое главное для всех нас!»
Вскоре мать была в гостиной, исповедуя свою веру в Иисуса всей
группе. Затем женщины собрались в ванной комнате с матерью
Сары и Мариям, сидящей на стуле. «А теперь мы крестим вас во
имя Отца, Сына и Святого Духа…»
Слезы смешались с водой, стекающей по лицу пожилой
женщины, а ее глаза сияли от радости. «Спасибо, Иисус», –
прошептала она.
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Часто задаваемые вопросы
1. Как скоро после того, как человек покается, мы должны
крестить его?
Давайте сначала посмотрим на учение Иисуса и практическое
применение этого учения апостолами. Иисус повелел всем своим
последователям креститься. (См. Мф 28:18-20; Марка 16:15,16)
После того как Иисус вознесся к Отцу, каждый раз, когда
апостолы видели, что кто-то покаялся и уверовал во Христа, они
сразу же крестили этих людей. Апостолы не рассматривали
крещение как церемонию «выпуска из школы совершенных
верующих». Они знали, что крещение было тем моментом, когда
Христос призывал грешников к покаянию. Новые верующие
входили в воду как грешники, которые доверяли Божьей
благодати. Крещение было одним из первых шагов их новой
жизни во Христе.
В странах, где есть гонения на христиан, церкви обычно ждут,
чтобы убедиться, что новый человек – истинный верующий. Они
не хотят, чтобы информатор, просящий о крещении, после
крещения сообщил об этом полиции. В таких ситуациях важно
быть осторожным. Но мы также не хотим отвергнуть истинного
верующего.
Некоторые группы требуют год или более ожидания, а в это
время обучают новообращённых Священному Писанию. Лидеры
считают, что новообращенным нужно доказать, что их вера
реальна. Интересно, что апостолы не делали этого, и Иисус не
учил этому.
Посмотрите на следующие примеры в книге Деяний и обратите
внимание, как быстро люди крестились:
• Деяния 2:41: В день Пятидесятницы 3000 человек слышали
проповедь Петра, уверовали в Иисуса и приняли крещение.
• Деяния 8:36–38: Евнух из Эфиопии был крещен Филиппом.
• Деяния 10:44–48: крещена семья Корнилия.
• Деяния 16:22–34: Темничный страж из города Филиппы и его
семья крестятся.
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Все эти истории (и многие другие в книге Деяний) включали
немедленное крещение, когда люди отвечали на благую весть в
покаянии и вере. Даже гонитель Церкви Савл из Тарса был
крещен всего через несколько дней после своего покаяния.
Анания сказал ему:
«Не медли! Вставай, прими крещение и смой свои грехи,
призвав Его имя». (Деяния 22:16)
2. Не нужно ли проводить обучение для новообращенных до их
крещения?
Важно, чтобы новообращенные понимали, что означает
крещение. Для этого нужно обратить их внимание к Божьему
Слову. Однако такое обучение не должно занимать долгие
месяцы. Обычно достаточно несколько занятий по крещению. В
пособии «50 уроков» есть 2 библейских урока о водном крещении
и 3 урока о чудесном даре Святого Духа.
3. Как нужно планировать крещение?
Независимо от того, будет ли проходить крещение в море, на
реке или в ванной, будет полезным определенное планирование
этого события. Напомните им принести дополнительный
комплект одежды и полотенце. Также было бы хорошо заранее
показать верующим, как вы будете совершать крещение, как они
будут погружаться в воду и подниматься из нее. Однако в Новом
Завете нет подробных указаний кроме указания крестить
учеников во имя Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому церкви по
всему миру применяют разные практики крещения.
Одна из часто используемых практик – это предоставление
возможности новообращенному публично заявить о своей вере во
Христа. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 10:32: «Каждого,
кто открыто признает Меня перед людьми, того и Я признаю
перед Моим Небесным Отцом». Вы можете сделать это,
попросив их перед крещением, чтобы они поделились с группой
своим свидетельством о том, как они уверовали в Иисуса. Вы
также можете задать им несколько простых вопросов перед всеми
собравшимися, такие как:
• Признаете ли вы, что вы грешник и нуждаетесь в прощении и
спасении от Бога?
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• Верите ли вы, что Иисус Христос – Спаситель, которого Бог
послал в мир? Верите ли вы, что Его жертва на кресте была за
вас?
• Уповаете ли вы лишь на Него одного ради прощения ваших
грехов и обретения вечной жизни?
После крещения самое время провести вместе Вечерю Господню
(см. Главу 9), а также помолиться за тех, кто был крещен.
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Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
1. Вы когда-нибудь учили в своей домашней церкви о крещении?
Понимают ли члены вашей группы смысл крещения? Если нет, то
вы можете пройти библейский урок о крещении в этой главе со
всей своей домашней группой.
В Новом Завете водное крещение часто упоминается вместе с
крещением Святым Духом. Иоанн Креститель сказал:
«Я крещу вас водой, но придет Тот, Кто могущественнее
меня, я даже не достоин развязать ремни Его сандалий. Он
будет крестить вас Святым Духом и огнем». (От Луки
3:16)
Когда вы крестите новых верующих и молитесь за них,
убедитесь, что они понимают данные им присутствие и силу
Святого Духа. Как было сказано выше, в пособии «50 уроков»
есть 2 урока о водном крещении и 3 урока о Святом Духе.
2. Есть ли в вашем собрании верующие, готовые креститься? Что
вы должны сделать как церковь, чтобы подготовиться к
крещению?
3. Молитесь, чтобы ваша домашняя церковь испытала духовное
обновление через проведение крещения.
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6. Совместное поклонение в духе и
истине

Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости
Божьей, принесите ваши тела в живую жертву,
святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для
вас служение Ему. (К Римлянам 12:1)
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Введение
Истинное поклонение: принесение себя Богу
Бог создал всех людей для поклонения, поэтому все люди во всем
мире кому-либо или чему-либо поклоняются. Те, кто не
поклоняются истинному Богу, Создателю вселенной,
поклоняются чему-то, что Он создал. Многие люди поклоняются
самим себе, стремясь только к собственному счастью.
Поклоняться чему-то меньшему, чем сам Бог – это
идолопоклонство.
Слово Божье учит нас, что то, на чем мы сосредоточиваем свое
внимание (чему мы поклоняемся), тому подобными мы и
становимся (Псалом 113:12-16). Если мы будем надеяться на то,
что предлагает нам этот падший мир, это принесет нам смерть.
Но если Иисус станет центром нашей жизни, то любя и
поклоняясь Ему, мы будем становиться все более и более
похожими на Него. Мы узнаем истинную жизнь, и наши сердца
будут наполнены радостью и миром.
Прежде чем читать дальше, обсудите ответ на следующий
вопрос: что такое истинное поклонение Богу?
В этой главе мы рассмотрим библейское учение о совместном и
личном поклонении Богу. Мы увидим, что поклонение – это
больше, чем ритуалы, и больше, чем пение песен. На самом деле,
в Библии есть много примеров того, когда люди поклонялись
Богу вообще без музыки. Их поклонение исходило из сердца,
наполненного благодарностью Богу за то, кто Он есть и что Он
сделал для них. Часто поклонение в Ветхом Завете выражалось
через принесение в жертву животного. Со времени смерти и
воскресения Иисуса Его последователи стали приносить Ему
жертву хвалы в благодарность за Его жертву за их грех. (См. Евр.
13:15.)
Верующие не просто поклоняются раз в неделю во время
богослужения в церкви. Они поклоняются каждый день. Святой
Дух помогает им ежедневно приносить свою жизнь в жертву
Богу в поклонении: поют ли они в церкви, заняты ли они работой
или едут в автобусе. (См. Рим. 12: 1) Они поклоняются, ставя
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Бога на первое место в своей жизни, любя Его всем своим
сердцем, душой, разумом и силой, как учил Иисус.
В Евангелии от Иоанна, 4 главе, Иисус сказал самарянке, что
Отец желает поклонников, которые поклоняются Ему в духе и
истине. Научиться поклоняться в духе и истине – это одна из
наших самых важных целей, ради которой мы собираемся вместе
в наших домашних церквях. На следующих страницах мы
поговорим подробнее о том, что это значит.
Больше всего Бог желает завоевать наши сердца. Ежедневно
доверяя себя Ему, мы учимся истинному поклонению и
наслаждаемся дружбой с Богом.
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Изучение Библии
Ключ к истинному поклонению: не забывать
благодарить
Предварительное обсуждение: Как вы понимаете смысл
следующего стиха из книги Псалмов 49:23?
«Приносящий Мне в жертву хвалу чтит Меня; тому, кто
идет по праведному пути, Я явлю спасение Божье».
Благодарность является важным аспектом истинного поклонения.
Давайте рассмотрим два отрывка, которые учат этой истине.
Прочитайте от Луки 17:11-19
1.

Сколько прокаженных взывало к Иисусу? (ст. 12) Что они
сказали Иисусу? (ст. 13)
ПРИМЕЧАНИЕ. Давайте попробуем понять культуру во
времена Иисуса. Проказа была ужасной болезнью, которая
все еще поражает людей сегодня. Но за физическим
аспектом скрывалась более глубокая рана: социальное
отвержение. Прокаженным было настрого запрещено
приближаться к людям (см. ст. 12: «они стояли на
расстоянии»). Куда бы они ни шли, им приходилось
объявлять, что они прокаженные, крича о себе: «Нечистый!
Нечистый!», чтобы люди не подходили к ним близко. Они
жили жизнью отвержения и безнадежности.

2.

В Ветхом Завете также есть примеры исцеления
прокаженных. Для подтверждения исцеления закон Моисея
требовал от прокаженного показаться священнику, чтобы тот
проверил, действительно ли исцеление имело место. Это
схоже с тем, чтобы сказать кому-то, кто исцелился сегодня,
пойти к врачу, чтобы подтвердить исцеление.
Что сказал им Иисус? (ст. 14) И что случилось, когда они
шли показаться священникам?
Помните, что теперь они были не только исцелены
физически; закончилась их жизнь отвержения. Теперь люди
смогут снова обнимать и целовать их. Люди будут
принимать их в своих домах. Люди будут говорить с ними
по-доброму.
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3.

Произошло ли одинаковое чудо со всеми десятью
прокаженными?
Что сделал прокаженный самарянин? (ст. 15-16)
ПРИМЕЧАНИЕ: Самаряне не были еврейской веры. Их
учение о следовании за Богом было смешано с языческими
представлениями, в отличии от чистого учения евреев.

4.

Прочитайте стихи 17-18. Что сделали остальные девять?
Кажется, что остальные девять были израильтянами. По
закону они должны были быть научены почитать Бога за все
благословения, которые Он дает. Однако они пренебрегли
воздать славу Богу за свое исцеление. Как вы думаете,
почему они не подумали вернуться, чтобы поблагодарить
Иисуса?

Прочитайте Псалом 102
5.

Что говорит Давид самому себе в стихах 1-2?

6.

В стихах 3-5 Давид находит 6 разных поводов благодарить
Бога. После прочтения этих стихов несколько раз, можете ли
вы закрыть Библию и произнести их по памяти?

7.

Видели ли вы в своей жизни благословения Господа,
подобные тем, которые выражены в этих стихах?
Подумайте об этих щедрых благословениях от Бога.
Вспомните о конкретных случаях, когда вы испытывали
благословения, упомянутые в стихах 3-5. Можете ли вы
поделиться этими свидетельствами с вашей группой?

8.

На протяжении всей нашей жизни мы растем в понимании
Бога и Его характера.
Прочитайте снова стихи 6-14. Как эти стихи помогают вам
лучше понять характер Бога?
Есть ли у вас такое время, когда, отключив свой телефон, вы
можете уединиться в комнате (или пройтись по парку),
чтобы поблагодарить Бога за Его щедрые благословения?
Поклоняетесь ли вы Богу только когда присутствуете на
собрании домашней церкви, или вам также нравится
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благодарить Его и возносить Ему славу, когда вы находитесь
одни?
Завершите изучение в молитве: Завершите это изучение,
проведя время в благодарении Богу за его многочисленные
благословения. Вы можете руководствоваться Псалмом 102.
Медленное чтение псалма может помочь вам возвратиться к
Иисусу (как тот один прокаженный), чтобы поблагодарить Его за
то, кто Он есть, и за то, что Он делает для вас.
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Пример из христианской истории

Три истории о поклонении Богу в трудные времена
Двадцатый век, Китай
Фильм «Плач Китая», снятый в 1990 году, – это правдивая
история Норы Лам, которая пришла к вере во Христа в то время,
когда гонение Церкви в Китае было особенно напряженным.
Атеистическое государство жестоко наказывало тех, кто
исповедовал веру в Бога. Одна из очень трогательных сцен в
фильме – это когда верующие во Христа, встречаясь тайно,
начинают возносить песню хвалы Богу.
Пастор говорит им какую хвалу они будут петь, а затем начинает
вести их в поклонении, делая движения рукой как дирижер хора.
Все люди в этом маленьком собрании начинают петь с
энтузиазмом и с радостью на лицах… но не произнося ни одного
звука! Без каких-либо музыкальных инструментов. Движутся
только губы верующих... в полной тишине. Опасаясь соседей и
полиции, они знают, что должны быть осторожны. Преследуемые
китайские верующие показывают нам истинное поклонение,
идущее от всего сердца!
***
Двадцатый век, Индия
В середине 1900-х молодая мать, которая была миссионером в
той стране, поднималась на гору в северной Индии. Она вела
свою семилетнюю дочь в школу-интернат, где дочка будет жить
и учиться в течение девяти месяцев в году. В то время это была
единственная возможность для маленькой девочки учиться. Пока
они шли, мать плакала горькими слезами. «Как я могу оставить
свою маленькую девочку так далеко от семьи? Как я могу ее
бросить?
Затем Господь напомнил в ее сердце слова Авраама своему слуге,
когда он уходил, чтобы принести Исаака в жертву: «[Мы] пойдем
туда и совершим поклонение». (Бытие 22:5) Точно так же, как
Авраам был готов принести Богу своего сына, ее отказ от своей
маленькой дочери ради служения Богу был актом поклонения,
подарком, который она могла дать, чтобы показать свою любовь
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Богу. В своем сердце она отдала своего ребенка Богу. Внезапно
она была наполнена радостью и миром.
Спустя годы ее дочь также вернулась в Индию, чтобы служить
Богу в качестве миссионера.
***
1-й век, древний город Филиппы
В нашей третьей истории мы вернемся в 1-й век, чтобы
вспомнить замечательное время поклонения, когда Бог сошел в
силе. Поклоняющиеся Богу переживали сильный стресс, так как в
тот день их жестоко избили за веру в Иисуса. Затем их сковали
цепями и посадили в тюрьму. Но их искренние молитвы и
открытое пение гимнов Богу были услышаны другими
заключенными. Затем произошло нечто удивительное:
«Внезапно произошло такое сильное землетрясение, что
поколебались основания темницы. Все двери раскрылись, и у
всех заключенных цепи упали с ног». (Деяния 16:26)
Возможно вы узнали эту историю Павла и Силы, когда они были
заключены в темницу в Филиппах. История их искреннего
поклонения Богу несмотря на боль и тюремное заключение
рассказывается теперь по всему миру. Тот день был очень
мрачным, и у Павла и Силы были все основания быть
подавленными и побежденными страхами и сомнениями.
Возможно, их гимны не были радостными и полными
эмоционального подъема и воодушевления. Может быть это
были еврейские гимны плача, взывающие к Богу о помощи в
отчаянной ситуации, как некоторые из скорбных Псалмов. Мы не
знаем наверняка. Возможно, Павел и Сила хвалили Бога с
радостью, хотя в тот момент и не могли видеть Божью руку
помощи. Каким бы ни были их песни, Бог видел их поклонение и
их веру. С помощью землетрясения Он разорвал их цепи и
открыл двери тюрьмы!
Благодаря этому вся семья темничного стража пришла ко Христу.
Вероятно, некоторые заключенные тоже! Вы можете прочитать
эту удивительную историю в Деяниях 16:22-40.
*****
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Во всей Библии мы видим примеры поклонения Богу вне
традиционного богослужебного уклада. Вот еще несколько
историй из Библии, которые ваша группа может прочитать
вместе, чтобы лучше понять, что такое истинное поклонение:
Даниил 3
В этой истории Навуходоносор заставил своих людей
поклоняться установленной им статуе, угрожая им смертью, если
они не подчинятся. И хотя люди поклонились статуе, это не было
истинным поклонением от всего сердца. В противоположность
этому мы видим прекрасный пример истинного поклонения. Хотя
эти трое молодых еврея не произнесли ни слова хвалы и не пели
каких-либо гимнов Богу, но они пожертвовали своей жизнью,
решив поклоняться только истинному Богу. Это тот тип
поклонения, к которому мы призваны в Римлянам 12:1.
2 Паралипоменон 20
Здесь мы читаем, как царь Иосафат руководил народом Израиля в
поисках Божьей помощи против гораздо более могущественного
врага. Когда Бог велел им не бояться, потому что Он сам будет с
ними,
«Иосафат низко поклонился, коснувшись лицом земли, и все
жители Иудеи и Иерусалима пали ниц, чтобы поклониться
Господу. И некоторые левиты из каафитов и корахитов
встали, чтобы во весь голос славить Господа, Бога
Израиля». (2 Паралипоменон 20: 18-19)
Бог чудесным образом вмешался, чтобы победить врагов
Израиля, когда Его народ восхвалял Его. В этой истории мы
видим, что они восхваляли Бога и поклонялись Ему прежде, чем
увидели ответ на свою молитву!
Луки 7:36-50
Здесь мы читаем о необычном способе, которым одна женщина
поклонялась Иисусу. С переполненным любовью и
благодарностью сердцем она омыла Его ноги своими слезами и
помазала их благовонным миром.
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Часто задаваемые вопросы
1. Раньше наше поклонение было наполнено радостью и
жизнью. Но в последнее время нам кажется, что наши сердца
охладели по отношению к Богу, и в наших молитвах нет
жизни. Мы поем хвалы, но не с тем воодушевлением, которое
у нас было раньше. Что случилось?
То, что вы испытываете, может случиться в любой церкви или
домашней группе. Горячий огонь может остыть. Существует
опасность начать «играть роль» верующих и создавать внешнюю
видимость, в то время как наши сердца не участвуют в истинном
поклонении. Иисус упрекнул религиозных лидеров за это,
цитируя пророка Исаию:
«Этот народ чтит Меня губами, но сердца их далеки от
Меня. Они поклоняются Мне впустую…» (Матфея 15: 8-9)
Все верующие проходят такие жизненные моменты, когда Бог
кажется далеким, и они не испытывают радости, которую они
испытывали в начале своего пути с Ним. В это время им нужно
продолжать верить, что Бог не оставил их, даже когда они не
чувствуют Его присутствия. Им нужно наполнять свой разум
истинами Божьего Слова и призывать Святого Духа укрепить их,
чтобы противостоять вражеской лжи. Тогда они смогут принести
искреннюю жертву хвалы и поклонения Богу, несмотря на
ощущение того, что Он далеко.
Но могут быть и другие причины, по которым верующие не
испытывают радости поклонения. Вот две распространенные
причины:
1)

Мы скрываем грех в наших сердцах, думая, что это не
влияет на наше поклонение. Псалом 65:18 гласит: «Если бы
в сердце своем видел я грех, то Господь не слушал бы меня».
Есть ли в вашем совместном поклонении моменты тишины
для исповедания греха? Это дает каждому верующему
возможность освободиться от вины, позволив Христу
очистить его сердце и возвратить радость общения с Богом.
Один характерный путь, как грех может оставаться в сердце
– это когда братья и сестры нанесли обиду друг другу, но
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искренне не попросили прощения (или не простили). Иисус
учил нас:
«Поэтому если ты приносишь в дар Богу свою жертву и
перед жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен
на тебя, то оставь свой дар перед жертвенником и
пойди вначале помирись с братом, а потом приходи и
приноси жертву». (Матфея 5:23-24)
Медленно прочитайте приведенный выше стих и подумайте,
насколько важны Богу отношения между людьми, особенно
среди братьев и сестер. Бог придает им более высокий
приоритет, чем наши дары Ему в поклонении.
2)

Другая причина, почему огонь любви к Богу угасает в
наших домашних собрания, заключается в том, что мы
медленно отходим от Евангелия благодати. Священное
Писание учит нас тому, что наше хождение с Богом
осуществляется верой в Его благодать от начала до конца.
Иногда церкви так много говорят о правилах, что становятся
«законническими» – иными словами, люди начинают думать,
что христианская вера – это просто учение о том, что мы
должны делать, а чего нет.
Когда мы начинаем думать и вести себя таким образом, наше
поклонение постепенно перестает быть выражением
искренней благодарности Богу за Его милость и благодать.
Наши мысли отдаляются от величия и святости Бога и Его
глубокой любви к потерянному человечеству, проявленной к
нам через жертву Его Сына за наш грех. Мы либо
наполняемся гордостью и хвастаем сами себе, что мы лучше
окружающих нас людей; либо живем в самоосуждении и
страхе того, что на нас обрушится Божий гнев. Тем самым
мы возвращаемся к религии, основанной на заслугах. Мы
уже полагаемся не на Христа, а на себя самих ради нашего
спасения. Это не христианское мышление.
Один из способов вновь ощутить красоту Благой вести и
освежить нашу веру – это регулярно проводить Вечерю
Господню в наших домашних церквях. Кроме того, когда мы
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крестим новых верующих, мы вспоминаем об удивительной
благодати Бога ко всем нам.
Для более глубокого понимания того, что такое истинное
спасение, перейдите к главе 4 «Понимание Божьего
чудесного дара спасения».
2. В нашей новой группе нет никого, кто бы играл на пианино
или на гитаре во время нашего поклонения. Что нам делать?
В Новом Завете нет упоминаний о музыкальных инструментах,
используемых в богослужении, возможно потому, что у
большинства домашних церквей не было инструментов. Но мы
знаем, что первые верующие пели песни (см. 1-е Коринфянам
14:26). В Ветхом Завете многие из Псалмов говорят о
восхвалении Бога музыкальными инструментами, и это
прекрасно, когда у членов нашей домашней церкви есть
музыкальные таланты, которыми они могут послужить во время
нашего совместного поклонения. Однако члены группы должны
понимать, что истинное поклонение не зависит от музыки.
Иоанна 4 гл. может помочь нам понять, что такое поклонение
Богу.
Женщина у колодца в Евангелии от Иоанна, 4 главе, думала, что
важно поклоняться Богу в правильном месте.
«Так объясни же мне, почему наши отцы поклонялись на
этой горе, а вы, иудеи, говорите, что Богу следует
поклоняться в Иерусалиме?» (Ин 4:20)
Иисус ответил ей такими словами:
«Поверь Мне, женщина, настанет время, когда вы будете
поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме.
Вы, самаряне, и сами толком не знаете, чему вы
поклоняетесь, мы же знаем, чему поклоняемся, ведь
спасение – от иудеев. Но наступит время, и уже наступило,
когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе
и истине, потому что именно таких поклонников ищет Себе
Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине». (Ин.4:21-24)
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Наши домашние церкви должны понимать, что для истинного
поклонения необходимы две вещи:
1) Поклонение Богу в духе. Место нашего поклонения
(определенный город, определенное здание или святое место)
является физическим местом. Многие другие вещи, которые мы
делаем в богослужении, также являются физическими: зажигание
свечей, вставание на колени, игра на гитаре или поднятие рук.
Такие действия могут помочь нам в поклонении, но Бог смотрит
на сердце. Истинные поклонники понимают, что поклонение в
духе означает, что мы не только чтим Бога устами в воскресенье;
мы отдаем Ему наше время, нашу энергию, все, что мы имеем и
чем владеем, наши мысли и действия каждый день.
Посмотрите на этот стих в Послании к Римлянам, где апостол
Павел объясняет, что духовное поклонение означает быть
всецело преданным Богу:
«Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей,
принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную
Богу. Это и есть подобающее для вас служение
Ему». (Римлянам 12:1)
2) Поклонение Богу в истине. Нам нужно поклоняться Богу так,
как Он открыл нам Себя в своем Слове – каким Он на самом деле
является. Это включает Его вечное существование до того, как
Он что-то создал, Его неограниченную силу и мудрость в
создании всего, Его способность быть повсюду и видеть все, и
Его совершенство в святости и любви, что означает, что Он совершенный судья всего. Бог вселенной все делает идеально,
хотя нам не все бывает понятно в этой жизни. На Олимпийских
играх зрители вскакивают на ноги, чтобы аплодировать
гимнастке, завоевавшей золотую медаль, которая выполняет
свои упражнения с совершенством: «Браво! Невероятно! Ура!»
Насколько больше мы должны поклоняться Богу за Его
абсолютное совершенство во всем, кем Он является и что Он
совершает!
Чтобы поклоняться Богу в истине, мы также должны понимать,
что мы приходим в присутствие святого Бога только благодаря
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жертве Иисуса, заплатившей за наш грех. Нам нечего
предложить, что сделало бы нас достойными. И потому мы
приходим со смиренными и благодарными сердцами, чтобы
прославлять Отца и Сына, которые проявили к нам такую
удивительную любовь. (См. К Евреям 10:19-23.)
Всюду в Библии Господь ясно заявляет, что Он хочет, чтобы мы
имели точное понимание того, кто Он. (См. Иеремия 9:23, 24) И,
что удивительно, Он хочет, чтобы мы знали Его лично! (См. от
Иоанна 17:3). Чем лучше мы знаем Бога, тем больше мы будем
доверять Ему и поклоняться в истине. Чтобы глубже изучить эту
тему, см. Библейский урок № 34 о поклонении Богу в духе и
истине в пособии «50 уроков».
3. Христиане во всем мире поклоняются по-разному. Как
понять, какой способ правильный?
Да, это правда, что люди в разных культурах по всему миру
поклоняются Иисусу по-особенному. И не только в разных
культурах, но и в различных церковных традициях (то есть
деноминациях) обычно существуют собственные стили
поклонения. Некоторые поклоняются с песнями и танцами,
вознося хвалу Богу. Другие поклоняются, используя тихую
музыку и размышление, иногда стоя на коленях, иногда в полной
тишине созерцая Божье величие. Конечно, гонения также могут
заставить нас выбрать более тихие способы поклонения.
В Библии мы видим много разных способов, которыми люди
поклонялись Богу. (См. Раздел истории выше для примеров.)
Хотя у каждого из нас могут быть определенные личные
предпочтения в способах поклонения, мы также можем учиться у
других верующих, даже если их способ поклонения отличается от
нашего.
Как бы мы ни поклонялись, мы должны быть осторожны, чтобы
не судить других за их стиль поклонения. Библия предупреждает
нас о серьезных последствиях этого. (См. 2-я Царств 6:14–23, где
жена Давида критиковала его за то, как он поклонялся Богу.)
Наиболее важным для Бога является отношение сердца каждого
человека, и только Он знает сердце. Мы также должны помнить,
что с годами стили поклонения могут становиться традициями,
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которые приведут к тому, что мы будем поклоняться Богу только
своими устами, в то время как наши сердца будут далеко от Него.
В этом Иисус обвинил фарисеев. (См. От Матфея 15:8–9.)
В 1 Коринфянам 14 мы находим некоторые указания для
поклонения в небольшой группе верующих, такой как собрание
домашней церкви. В большой церкви это вряд ли было бы
возможно, но здесь Павел призывает коринфян, которые
поклоняются вместе по домам, дать возможность всем членам
группы служить друг другу. На встрече домашней церкви не
должен доминировать только один или два человека. Вот как
Павел подытожил свои указания:
«Что же, братья? Когда вы собираетесь вместе и у
каждого из вас есть или псалом, или есть наставление, или
откровение, или слово на языках, или толкование сказанного
на языке, то пусть все это будет для назидания церкви» (1
Коринфянам 14:26)
Кажется, что для Господа важнее всего не стиль музыки, под
которую верующие поют, и не то, как они сидят, стоят, или стоят
на коленях, и т. п. Приведенный выше стих говорит нам о том,
что Бог желает, чтобы каждый член Церкви использовал Богом
данные дары для возрастания всего тела.
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Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
1.

Подумайте о своих еженедельных собраниях и обсудите
вместе предложенные ниже вопросы:
Происходит ли на ваших еженедельных собраниях
поклонение Господу в духе и истине? (Возможно, вы
захотите снова прочитать ответ на вопрос 2 в разделе «Часто
задаваемые вопросы» выше, в котором объясняется, что
Иисус говорил об этом.)
Действительно ли вы поклоняетесь Богу от всего сердца, или
это просто время для пения песен? Понимает ли ваша
группа, что они также поклоняются, когда они уделяют
внимание учению Слова Божьего или когда они делают
пожертвования?

2.

Спросите членов группы, возрастают ли они самостоятельно
в поклонении Богу в течение недели. Нравится ли им
благодарить и хвалить Бога за Его доброту и милость к ним?
Постоянно ли они отдают себя Господу, как говорится в
Римлянам 12:1?

3.

Обсудите:
Как ваша группа может расти в поклонении так, чтобы вы
чтили Господа за Его величие и благость во время ваших
еженедельных встреч?
Просмотрите еще раз эту главу, особенно отрывки из
Священного Писания. Как вы думаете, какие из них могут
быть наиболее полезными в ситуации вашей домашней
церкви? Запланируйте совместное изучение этих отрывков в
ближайшие недели.

4.

Уделите время, чтобы вместе помолиться за все, что вы
обсудили.
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7. Слово Божье: наш насущный хлеб

Но Иисус ответил:
– Написано: «Не одним хлебом живет человек, но и
каждым словом, исходящим из уст Божьих».
(От Матфея 4:4)
(Иисус молился за Своих учеников перед тем, как
пойти на крест) –
«Освяти их Твоей истиной: Твое слово есть
истина» (От Иоанна 17:17)
(Говоря о новых верующих, которые пришли к вере в
день Пятидесятницы) –
«Они твердо держались учения апостолов…»
(Деян.2:42)
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Введение
Вместе учиться у Слова Божьего
Благая весть об Иисусе Христе так радикально изменила жизнь
Его учеников, что они делились ею повсюду. Они проповедовали
с силой, так что неверующие обращались к вере в Спасителя. Во
имя Иисуса они исцеляли больных и освобождали людей от
бесов. Они даже претерпевали гонения и принимали смерть за
свою веру и проповедь об Иисусе Христе, как Господе всего
творения.
СЛОВО об Иисусе Христе было силой, положившей начало
движению, которое теперь распространилось по всему миру. У
нас есть то же самое Слово в писаниях первых апостолов,
открывающее нам суть Благой Вести Иисуса Христа. Это же
Слово может начать движение веры и в вашей стране, и ваша
небольшая группа может стать частью этого движения.
Представьте себе, что читая и изучая Священное Писание –
Слово Божье вместе со своей домашней церковью, вы словно
приглашаете верующих из тех далеких времен посетить вашу
домашнюю группу и поделиться с вами тем, что они узнали. Это
схоже с тем, как если бы вы сидели у ног Иисуса и слушали Его
учение и видели, как Он исцеляет с властью. Та же вера, которая
дала силу ранней церкви, может проникнуть в вашу группу.
Каждую неделю важно, чтобы Слово Божье было в центре ваших
собраний. Каждый член вашей группы должен слышать Слово,
размышлять над ним, обсуждать его истины и ПОСЛУШАТЬСЯ
тому, что он узнал. Сам Бог через Святого Духа является вашим
учителем, когда вы учитесь у Его Слова.
Павел так увещевал Тимофея:
«Пока я не приду, занимайся чтением, проповедью,
учительством». (1 Тим. 4:13)
Каждую неделю, уделяя пристальное внимание Слову Божьему
на совместных собраниях, вы обнаружите, что становитесь
зрелыми и изменяетесь в образ Христа.
«Итак, вера приходит от услышанного слова, слова о
Христе». (Римлянам 10:17)
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Эта глава поможет вашей группе глубже изучать Божьей Слово.
Да благословит вас Бог возрастать вместе во Христе!
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Изучение Библии
Сила слова Божьего, меняющая жизнь
Вступительное обсуждение: Как слушание Слова Божьего и
вера в него повлияли на вашу жизнь?
Прочтите Деяния 17:10-12.
1.

Каким образом верийцы были более усердны, чем
фессалоникийцы, в принятии слов Павла? (ст. 11)
Павел и Сила провозглашали евреям в синагоге, что
долгожданный Мессия пришел, и что Иисус был Мессией.
Верийцы не сразу приняли это слово. Вместо этого они
исследовали ветхозаветные пророчества о Мессии, чтобы
выяснить, учит ли Павел истине из Слова Божьего.
Как вы в своем домашнем собрании можете показать, что вы
прилежны, как верийцы, при изучении Священного
Писания?

Прочтите 2 Тим. 3:14-4:5.
2.

Откуда берет начало Священное Писание? (3:16). Какие
четыре цели Священного Писания упоминает Павел? (ст.16)

3.

Павел говорит Тимофею быть всегда готовым что-то делать.
Что ему нужно делать? (4:1-2) Каким должно быть
отношение Тимофея в то время, когда он будет
проповедовать и учить? (ст. 2)

4.

Прочтите 4:3-4 еще раз.
Как эти два стиха описывают современное время, в котором
мы живем? Как изучение Божьего Слова в наших домашних
церквях спасет некоторых людей от этого мятежного духа?

5.

В стихе 5 Павел говорит Тимофею, как противостоять этому
духу, который отвергает Божью истину. Как Тимофей может
оставаться сильным?

Прочтите Евр. 4:12-13
6.

С чем автор сравнивает Божье Слово? (ст. 12)
Переживали ли вы подобное воздействие Божьего Слова на
ваши мысли и сердечные побуждения?
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Когда вы изучаете Слово Божье в своем домашнем собрании,
помните ли вы о его способности проникать глубоко в
сердца людей и открывать тайное?
Прочитайте Луки 6:46-49.
7.

Как вы думаете, почему в наших домашних собраниях нам
нужно познавать истину, представленную в этой притче?
Как мы можем предупредить членов группы, которые только
слушают, но не исполняют Божье Слово?

Завершите изучение в молитве: в завершении этой темы
найдите время, чтобы помолиться о том, чтобы вы и члены вашей
группы были людьми, которые знают Божье Слово и повинуются
ему от всего сердца.
Для более глубокого изучения темы: вы можете разобрать со
своей группой следующие три урока из пособия «50 уроков»,
которые помогут вам увидеть важность Слова Божьего:
• Урок 9: «Примите слово в доброе и мягкое сердце»
• Урок 26: «Уделяйте время познанию Бога»
• Урок 36: «Преодолевайте искушения словом Божьим».
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Пример из христианской истории
XVI век, Англия
Борьба за Слово Божье на английском языке
Уильям Тиндейл был тем человеком, который любил и ценил
Слово Божье даже больше, чем свою жизнь. Он родился в Англии
в 1494 году и вырос в тот период истории, когда истины
Священного Писания были большей частью неизвестны людям
по всей Англии. Хотя большинство людей были частью Церкви,
они не слышали истинного Евангелия, потому что сами
священники зачастую не знали его.
Как и в Германии (см. Историю о Мартине Лютере в главе 4), так
и в церквях в Англии слово Бога читалось и проповедовалось на
латыни, которую не понимали простые люди. Библия не была
доступна на английском языке. Фактически, перевод Библии на
английский язык или даже владение ею на английском языке
карались смертью. Для жителей Англии Божья истина была
заперта за семью замками, и у них не было ключа.
Но Бог собирался открыть им эту дверь. Уильям Тиндейл был
молодым человеком, уникально одаренным Богом для
выполнения задачи перевода Библии. Он был гением в изучении
языков. Он так свободно говорил на восьми языках, что людям
было трудно сказать, какой из них является его родным! Среди
этих языков были древнееврейский и греческий, которые он
выучил, чтобы изучать Божье Слово на языках оригинала.
Чем больше он читал и изучал Ветхий и Новый Заветы, тем
больше он находил жизнь и свободу, которые мог дать только
Христос. И чем больше он обретал жизнь и свободу, тем сильнее
внутри него разгорался огонь и стремление донести эту благую
весть простым людям. Сердце Тиндейла охватило горячее
желание перевести Библию на английский язык для того, чтобы
она была доступна всем, как богатым, так и бедным.
Однако лидеры церкви его времени не разделяли любви Уильяма
к Слову Божьему. Однажды он вступил в спор с представителем
духовенства, который настаивал на том, что законы Папы
Римского важнее Закона Божьего. Уильям яростно ответил: «Я
отвергаю Папу и все его законы! Если Бог позволит мне прожить
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достаточно долго, я позабочусь о том, чтобы юноша, который
пашет в поле, знал Священное Писание лучше, чем вы!»
Конечно, подобные заявления не делали Тиндейла другом
церковного духовенства. Когда он попросил разрешения у
церковных властей перевести Библию на английский язык, они
отклонили его прошение. В течение следующих нескольких лет
как церковь, так и политические власти все больше и больше
становились его врагами.
Понимая, что он никогда не сможет открыто работать над
переводом в Англии, Уильям Тиндейл уехал и скрывался в
Германии. Там он начал усердно работать над переводом Библии.
Ему часто приходилось переезжать из одного города в другой,
чтобы спастись от людей, посланных королем Англии, чтобы
найти и убить его. Несмотря на все эти проблемы, чуть более чем
через год он закончил перевод Нового Завета на английский язык.
Сотни копий были напечатаны на печатном станке Гутенберга,
изобретенном за 100 лет до этого. Затем они были перевезены на
торговых судах контрабандой обратно в Англию. Когда купцы
продавали Новые Заветы в Англии, многие из них были скуплены
церковными служителями и сожжены. Но деньги, полученные от
этих покупок, были отправлены обратно в Германию, где были
напечатаны новые экземплряры Нового Завета! Таким образом,
мало-помалу Слово Божье начало распространяться по всей
Англии.
Затем Тиндейл с огромным воодушевлением занялся переводом
Ветхого Завета. Он переводил с древнееврейского (язык
оригинала Ветхого Завета), и это была долгая и утомительная
работа. Только представьте, вы день за днем работаете в
одиночестве над переводом длинных и зачастую очень сложных
текстов книг Ветхого Завета. Но его глубокая любовь к Богу и
Его Слову побуждала его продолжать этот труд.
Уильям Тиндейл в это время жил в Антверпене, в Бельгии, где,
как он думал, он мог иметь немного больше свободы. К
сожалению, он ошибался. Большую часть своей взрослой жизни
он жил, зная, что за ним охотятся люди, ненавидящие его и
желающие его смерти.
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Наконец, в 1535 году его предал человек, которого Уильям
считал близким другом. Тиндейл был арестован и заключен в
тюрьму. Он провел там шестнадцать месяцев в больших
страданьях. Его тюремная камера была холодной, сырой и
темной (ему не давали лампы), а его здоровье было слабым.
Кроме того, он страдал от одиночества и ужасной тоски, так как
ему не разрешалось иметь ни одну из его драгоценных книг.
В октябре 1536 года Уильям Тиндейл пережил свои последние
страдания. Его тюремную камеру открыли, и охранники впервые
за много месяцев вывели его на свежий воздух. Собравшаяся
толпа наблюдала, как Уильяма подвели к груде дров и привязали
к столбу. Вестник прокричал перед всеми присутствующими о
его преступлении. Каким было его преступление? Он перевел
Божье Слово на английский язык. Затем факел поднесли к
дровам, и Уильям Тиндейл был сожжен заживо. Когда вспыхнуло
пламя, он прокричал свои последние слова: «Господи, открой
глаза королю Англии!»
Менее чем через три года, по приказу короля Генриха VIII, в
каждой церкви по всей Англии было по экземпляру Библии на
английском языке. И хотя это было сделано по политическим
причинам, а не из любви к Богу, тем не менее, это было началом
исполнения мечты Уильяма Тиндейла.
В последующие годы сотни, затем тысячи, затем миллионы
людей во всем англоязычном мире прочитают Библию на своем
родном языке, узнают и полюбят Бога, в которого верил Уильям
Тиндейл. Ни одна другая книга не повлияет на англичан больше,
чем Библия.
В Псалме 118:162 Давид написал следующее: «Я радуюсь Твоему
слову, как нашедший великую добычу» (в англ. «сокровище»).
Уильям Тиндейл любил Бога и дорожил Его Словом даже
больше, чем своей жизнью.
Есть ли у вас Слово Божье на вашем языке? Является ли оно для
вас великим сокровищем?

83

Часто задаваемые вопросы
1. Почему Библия так важна для домашней церкви?
Библия – Ветхий Завет и Новый Завет (Инжил) – является
основой христианской веры. Если мы хотим быть истинными
последователями Иисуса, нам нужно знать Священное Писание и
следовать ему. Люди, не знающие Священное Писание, могут
легко начать проповедовать свои собственные идеи и
отклоняться от истинной сути Евангелия.
В изучении Библии выше мы рассмотрели наставление апостола
Павла к Тимофею. Давайте теперь подробнее рассмотрим четыре
причины важности Слова Божьего.
2 Тимофею 3:14-17:
«[14] Ты же будь верен тому, чему был научен и в чем
убежден, ведь ты знаешь, кто тебя учил. [15] Ты с детства
знаешь Священное Писание, а оно способно дать тебе
мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа.
[16] Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения,
обличения, исправления, для наставления в праведности,
[17]чтобы Божий человек был полностью готов для любого
доброго дела».
1)

Когда мы изучаем Священное Писание, оно делают нас
мудрыми, чтобы мы были спасены через веру в Иисуса
Христа. (Прочтите еще раз стих 15)
Главную цель Священного Писания можно подытожить в
стихе 15. Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти нас от
греха и тьмы и вернуть нас к Богу. Он путь, истина и жизнь.
(Иоанна 14:6) Мы узнаем это из Священного Писания.

2)

Все Священное Писание вдохновлено Богом, чтобы
научить нас жить в Божьей праведности. (Прочтите еще
раз ст. 16.)
Помимо того, что мы пришли ко Христу в начале нашей
христианской жизни, мы должны научиться тому, как Бог
желает, чтобы мы жили в нашей повседневной жизни. Павел
говорит Тимофею, что все мы нуждаемся в наставлении.
Иногда нас нужно обличать и исправлять. И, как
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спортсмены, мы должны тренироваться жить праведной
жизнью.
3)

Священное Писание (через служение Святого Духа)
обеспечивает нас всем необходимым для служения Ему и
Его Царству. (Прочтите стих 17 еще раз.)
Раньше мы служили сатане и его темному царству. Теперь
Господь призвал нас служить царству света. У Господа
много добрых дел, к которым Он хочет нас привести, и
Священное Писание будут нашим проводником.

4)

Исходя из трех приведенных выше истин нам нужно
продолжать исследовать наставления Христа и
исполнять их. (Прочтите стих 14 еще раз.)
Это увещевание не только для отдельных людей, но и для
домашних групп, которые каждую неделю проповедуют
послание Иисуса. Иисус говорил, что Его истинные ученики
будут продолжателями Его учения. Вот почему Павел учит
Тимофея тому же.

2. Как я могу преподавать Библию в домашней церкви, если
сам не очень хорошо ее знаю?
Важно помнить, что наш самый главный Учитель – это Дух
Святой. Мы должны начинать каждое изучение Слова Божьего с
того, что просим Его вести нас и говорить с нами. Он будет верно
насыщать жаждущие сердца, даже если лидер многого не знает.
Кроме того, не обязательно, чтобы один и тот же человек
проповедовал или учил каждую неделю. В домашнем собрании у
каждого есть возможность вместе прочитать Божье Слово и
обсудить его, сидя за столом или в кругу.
Ниже приведены 3 метода, которые помогут вашей группе вместе
изучать Библию. Читая ниже объяснение этих методов,
попросите Бога помочь вам понять, какой из методов лучше
подойдет вашей группе. Вы можете использовать определенный
метод в течение некоторого времени, а затем поменять этот метод
на другой. Важнее всего не то, каким именно методом мы
изучаем Слово Божье, как то, что мы учимся и позволяем Богу
изменять нас через то, что мы узнаем.
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1. ВМЕСТЕ ЧИТАЙТЕ БИБЛИЮ И ЗАДАВАЙТЕ
ВОПРОСЫ.
Начните с совместного чтения отрывка из Священного Писания.
Прочтите его медленно несколько раз и обсудите, чему вы
можете научиться. Задайте вопрос: «Что пытается сказать
автор?» Вместо того, чтобы одному человеку проповедовать по
тексту, а остальным молча и пассивно слушать, лучше задавать
вопросы по отрывку и позволить людям думать и говорить о том,
чему они учатся – таким образом члены группы придут к
большему понимаю
Вот несколько простых вопросов, которые предлагает данный
метод изучения Библии, который называется Discovery Открытие:
• Чему этот отрывок учит нас о Боге?
• Чему этот отрывок учит нас о нас самих?
• Что вам нравится в тексте?
• Что беспокоит вас в этих стихах? (Возможно, эти стихи
обличают вас в грехе или показывают, что вы не искренне
любите других?)
Конечно же, члены вашей группы (как верующие, так и
неверующие) должны также задавать свои собственные вопросы.
Каждый раз вы можете по-разному подходить к изучению Слова,
главное, чтобы каждый чувствовал себя свободным думать,
задавать вопросы и обсуждать то, чему они учатся из Слова.
Два последних вопроса, которые вы всегда должны задавать
вашей группе:
• Что вы будете делать с тем, чему научились сегодня, т.е. как
вы изменитесь?
Религиозные лидеры времен Иисуса любили учить других Слову
Божьему, но сами не повиновались ему. Это называется
лицемерием. Эти лидеры выглядели религиозными, но в душе
они были духовно мертвы.
Христианская вера заключается в том, чтобы наши сердца
возрастали в любви и вере, а не в том, что наши головы
заполнялись знаниями, невоплощенными в жизнь. Если мы
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следуем тому, чему нас учит Бог, то будет расти наша вера в силу
Благой вести и умножаться наша радость. Как последователи
Иисуса, мы всегда должны сохранять наше сердце мягким и
готовым учиться у Него и других людей, независимо от нашего
возраста!
• С кем вы поделитесь тем, что узнали?
Каждый член вашей группы сможет начать приводить новых
людей ко Христу, если осмелится рассказывать другим о том, что
он узнает из Слова Божьего. Каждый может научиться
воспитывать учеников. И с этого могут начаться новые домашние
церкви!
2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ
НА ВЕБ-САЙТЕ www.learnhisways.com
Многие домашние церкви по всему миру используют эти
разработанные уроки для проведения полноценного изучения
Библии. Вышеупомянутый веб-сайт предлагает именно такие
пособия по изучения Библии.
Во время этих занятий лидер просто предлагает группе прочитать
текст Библии и шаг за шагом следовать вопросам урока по
Библии. Это похоже на первый метод выше, но вопросы уже
разработаны специально для этого отрывка Священного Писания.
Две книги на этом сайте особенно полезны для новых групп:
• 50 уроков из жизни и учения Иисуса Христа
• Исследуя древнюю книгу Бытия (14 уроков)
Для получения дополнительной информации об этом веб-сайте
см. Приложение A, «Ресурсы».
3. РАССКАЗЫВАЙТЕ ИСТОРИИ ИЗ БИБЛИИ
Большая часть Библии состоит из историй, которые показывают,
как Бог действовал в жизни людей на протяжении всей истории.
Эти истории учат нас Его истинам и подводят к Иисусу, который
является центром всего Священного Писания. Они надолго
остаются в наших умах и сердцах и дают нам веру в то, что Бог
заботится и о нас. Во времена Ветхого и Нового Заветов очень
немногие люди имели доступ к письменной форме Священного
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Писания. Поэтому истина часто передавалась из поколения в
поколение с помощью устного пересказа историй из Библии.
Даже в наше время многие люди предпочитают именно слушать
и познавать библейские истории, и таким образом возрастать в
Слове Божьем. Это особенно верно для тех людей или групп,
которым трудно читать или которые вообще не умеют читать.
В Приложении B вы найдете список историй из Ветхого и Нового
Заветов, которые вы могли бы использовать в своей группе. Там
же даются некоторые советы по использованию рассказов.
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Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
Уделите время, чтобы обсудить следующие вопросы:
1. Любите ли вы лично Слово Божье? Насколько важно для вас в
течение недели уделять время чтению и изучению? Применяете
ли вы то, чему научились, в своей жизни?
2. Что бы вы хотели изменить в своей жизни, чтобы помочь вам
возрастать в познании Слова Божьего? Проведите некоторое
время в молитве об этом.
3. Как вы помогаете членам своей домашней церкви возрастать в
любви к Слову? Обдумайте каждый из следующих вопросов:
•

Является ли изучение Божьего Слова важной частью
ваших встреч?

•

Побуждаете ли вы их самостоятельно глубоко
размышлять над тем, что вы изучаете вместе, или же вы
только делитесь с ними своим мнением?

4. Вернитесь к трем методам изучения Библии, предложенным
выше в разделе «Часто задаваемые вопросы». Выберите один или
несколько из них, чтобы помочь вашей группе глубже изучать
Писание.
5. Проведите время в молитве за всех членов вашей группы,
включая вас самих, чтобы Бог помог всем вам расти как в знании,
так и в применении Его Слова.
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8. Передача Благой Вести детям

Некоторые люди приносили к Иисусу детей, чтобы
Он прикоснулся к ним и благословил. А ученики их
бранили. Но когда Иисус это увидел, Он рассердился
и сказал:
– Пусть дети приходят ко Мне, не запрещайте им,
потому что Царство Божье принадлежит таким,
как они. Говорю вам истину: кто не примет Божье
Царство, как ребенок, тот не войдет в него.
(Марка 10:13-15)
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Введение
Будете ли вы наставлять детей?
Если спросить: «Сколько семечек в одном яблоке?», то
ответ найти несложно, не правда ли? Но вот интригующий
вопрос: «Сколько яблок в одном семечке?» Потенциал
одного семени очень велик.
Мы можем провести такое же сравнение с нашими
домашними группами. «Сколько детей у вас в домашней
церкви?» Если в вашей группе несколько семей, у вас может
быть пять и более детей. Посчитать их несложно.
Но вот более сложный вопрос: «Можете ли вы измерить
будущее влияние этих детей в нашем мире ради Царства
Божьего?»
Вы когда-нибудь задумывались о том, какое сокровище
представляют собой дети в домашних группах и церквях?
Считаете ли вы своей привилегией и обязанностью
воспитать их в следовании за Иисусом?
Иисус учил нас, что мы должны достойно распоряжаться
всеми дарами, которые Он нам дал. Дети – это бесценный
дар от Бога. Иисус ожидает, что мы будем относиться к
детям в наших домашних группах как к людям, так же
нуждающимся в Его спасении, как и мы. Как вы будете
наставлять их в Божьих путях? Смотрите ли вы на них как
на семена праведности, которые позже будут посеяны на
полях этого мира?
Найдите минутку, чтобы прочитать и обсудить отрывок из
Евангелия от Марка 10:13-15 на предыдущей странице.
Думаете ли вы иногда о детях так же, как думали ученики
Иисуса?
Эта глава поможет вам и вашей домашней группе ценить и
обучать детей, которых дал вам Бог.
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Изучение Библии
Бог призывает мальчика Самуила
Предварительное обсуждение: Как вы думаете, способны ли
дети иметь отношения с Богом? Поясните свой ответ.
Вы можете поделиться своим личным опытом веры и общения с
Богом в юном возрасте, или, возможно, примерами, которые вы
почерпнули в разговорах с детьми о познании Бога.
Наше изучение будет сосредоточено на 1-й Царств 3, но сначала
мы прочитаем 1-я Царств 1, чтобы понять контекст истории.
Прочитайте 1-я Царств 1:1-28.
1.

По какой причине скорбела Анна? (ст. 6)

2.

Прочитайте стихи 10 и 11 еще раз. О чем просила Анна и что
она обещала Господу?
Что было бы нашей стране, если бы верующие с малых лет
посвящали своих детей Господу?

3.

Бог услышал ее молитву и дал ей сына. Какое имя она дала
ему? (Смотрите стих 20)

4.

Прочитайте стихи 24-28. Когда она привела Самуила в дом
Господа? Что она сказала Илию, священнику?

Прочитайте 1-я Царств 3:1-21.
5.

Что делал Самуил в храме под руководством Илия? (ст. 1)
Самуил верно выполнял свои обязанности в храме, «служа
пред Господом» под руководством Илия. На этого мальчика
были возложены обязанности в поклонении Богу.
Разрешено ли детям участвовать в богослужении в вашем
домашнем собрании? Привлекаете ли вы их к чтению
Священного Писания, помощи в проведении поклонения или
для свидетельств о верности Божьей?
Почему так важно, чтобы дети знали, что мы ценим их
участие в нашей домашней группе?

6.

92

Что произошло ночью? (Прочтите стихи 3-4)

Когда Бог призвал Авраама (Бытие 22:1), он ответил: «Вот
я». Другие герои в Священном Писании отвечали таким же
образом, например – Моисей (Исход 3:4) и Исайя (Исайя 6:8)
в Ветхом Завете и Анания (Деяния 9:10) в Новом Завете. По
сути, это означало: «Я готов служить тебе».
7.

В данном случае Самуил не знал, что это голос Господа,
поэтому он побежал к Илию, священнику. Как Илий отвечал
ему дважды? (Прочтите стихи 5-6)
Что Илий сказал Самуилу в третий раз? (ст. 8-9)
Обращают ли родители в вашей домашней церкви внимание
на то, что духовно происходит с их детьми? Замечают ли они
духовную открытость к Богу? Когда они разговаривают с
детьми, внимательно ли родители слушают, чтобы увидеть,
действует ли Бог в жизни детей?

8.

Самуил вернулся и сделал то, что сказал ему Илий. Когда
Господь снова позвал его, Самуил сказал: «Говори, Господи,
слушает слуга Твой». Что Господь сказал Самуилу о том, что
должно было произойти? (ст. 11-14)
Илий уже слышал это пророческое слово Божьего суда
раньше, в главе 2. То, что сказал ему Самуил, было его
подтверждением.
Впервые услышав, как Бог говорит с ним, получил ли
Самуил легкое или трудное послание от Бога? Вы бы сказали
такое послание ребенку? (Иосиф, еврейский историк,
живший много лет спустя, говорит, что Самуилу было 12
лет, когда это произошло. Но в тексте не указывается его
точный возраст.)

9.

Внимательно изучив стихи 19-21, опишите, как Самуил
возрастал в слушании Бога и передачи Божьего слова
людям?
Какова была реакция народа? (ст. 20)

10. В последнем стихе главы 3 (см. стих 21) автор говорит нам,
что Бог открыл Себя Самуилу через Свое слово. Здесь мы
видим, что Самуил возрастал в познании Бога по слову,
которое Бог открывал ему. Таким же образом неделя за

93

неделей в наших домашних группах мы и наши дети узнаем,
какой Бог, преимущественно через изучение Писания,
которое Он нам дал.
Верите ли вы, что дети в вашей группе могут познать Божьи
пути через Священное Писание? Насколько важно для вашей
группы, чтобы детей каждую неделю учились слову
Божьему?
Завершите изучение молитвой: уделите время, чтобы
помолиться за детей, которые посещают вашу домашнюю
группу.
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Пример из христианской истории
XX век, детский приют в Китае
Детей посетило излияние Духа Божьего
На протяжении всей истории, от библейских времен до наших
дней, были случаи, когда Бог изливал Свой Дух необычными
способами, чтобы возродить Свой народ и начать новую волну
роста Царства Божьего в этом мире. Эти волны коснулись не
только взрослых. Дух также действовал среди детей.
Джонатан Эдвардс, писавший о пробуждении XVIII века в
Америке, писал:
«Воздействие Божьего Святого Духа также очень заметно
на детей».
Великий евангелист Д.Л. Муди сказал следующее:
«Дьявол очень хитро заставил нас поверить в то, что дети
не могут понять религиозных вещей… Почему же Христос
сделал ребенка эталоном веры (Луки 18:17), если бы Он знал,
что дети не могут понять Его слов?»
Дети могут понимать Божьи истины! Вот один поразительный
пример: произошедшее в 20-м веке мощное пробуждение среди
детей показывает нам, что дети могут постигать глубокие
духовные вещи и учиться страстно следовать за Иисусом даже в
раннем возрасте. История этого пробуждения записана в книге
«Видения за завесой» Х.А. Бейкер2.
Г-н Бейкер и его жена приехали в китайскую провинцию
Юньнань в начале 20 века. Они основали христианский приют
под названием «Спасательная миссия Абдуллама». Это были
дети-сироты, в основном мальчики в возрасте от 6 до 18 лет –
уличные попрошайки, члены подростковых банд, привыкшие
воровать, чтобы выживать, без образования и морального
воспитания.

2

Эта история пересказана из книги «Видения за завесой» Х.А.
Бейкер, Миннеаполис: издательство Osterhus, 1950.
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В приюте мистер и миссис Бейкер обучали детей Библии и
благой вести об Иисусе Христе. Некоторые из детей доверили
свои жизни Христу. Другие еще не родились свыше, но
углубляли свои познания в Священном Писании.
Пробуждение среди детей началось с окончанием утреннего
молитвенного собрания. Некоторые из детей уже ушли, чтобы
приступить к урокам в классной комнате, но остальные
продолжали искренне молиться. Мальчики начали ощущать
сильное присутствие Святого Духа, сопровождавшееся глубоким
осознанием своей греховности.
Вскоре многие ученики уже простирались на полу лицом вниз,
взывая к Господу о прощении своих грехов. Мистер Бейкер
выскользнул из молитвенной комнаты и пошел в класс, чтобы
рассказать ушедшим мальчикам о том, что происходило на
молитвенном собрании. Он сказал им, что они могут вернуться
для молитвы, если захотят.
Учитель китайского языка, который был в классе, вскоре остался
один, так как все мальчики вернулись на молитвенное собрание.
Этот учитель был человеком, не знавшим Христа, и поэтому он
пошел домой. Но вскоре мистер Бейкер увидел, как учитель
вернулся и стоял в конце молитвенной комнаты. Г-н Бейкер
пишет, что он увидел учителя «впервые в своей жизни,
преклонившего колени и пытающегося молиться». Было
очевидно, что Дух Божий сильно воздействовал на этого
человека.
«Вскоре я заметил учителя с поднятыми руками, со слезами
на лице, умоляющего Господа простить его грехи, которых,
как я слышал, он сказал, «было очень, очень много».
Этот мужчина был гордым человеком, и ему было нелегко
смириться в присутствии детей. Это было, как пишет г-н Бейкер,
«настоящим обличением Святого Духа в грехе».
Дети поклонялись со слезами, спонтанными песнями и всем
сердцем предаваясь Иисусу. Святой Дух касался сердец
непрекращающимися волнами Духа, помогая им проникнуться
глубже, чем просто умом понимая значение смерти Христа за
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них. Дух коснулся очей их сердца, помогая им увидеть вечную
любовь Бога в смерти Иисуса за них.
Мистер Бейкер продолжает:
«Собрание продолжалось час за часом, но дети не проявляли
никакого желания уходить. Мне нечего было делать или
говорить; казалось, что у Господа был полный контроль; Я
просто старался не мешать Ему».
Так продолжалось много недель подряд. Иногда детей находили
в молитвенной комнате поздно ночью, променявших сон на
молитву.
Руководители школы сократили время уроков, понимая, что это
было особое движение Бога. Но время от времени, в течение этих
недель, школа продолжалась, и дети, как обычно, занимались
своими ежедневными обязанностями в приюте. Волны Духа
продолжались среди них и в предстоящие недели. В это время
детей посещали видения, откровения и проявления различных
даров Духа. Мистер Бейкер рассказывает, что дети просто искали
общения с Иисусом, чтобы узнать Его лучше, когда на них сошли
эти сверхъестественные явления.
Неделя за неделей мальчики по собственному желанию ходили
на молитвенное собрание (в установленное утреннее время, а
также после школы и вечером), чтобы взыскать Господа,
насладиться общением с Иисусом. Его присутствие было таким
весомым и таким приятным. Они ежедневно утоляли свою жажду
Иисусом, Который дает реки воды живой (Иоанна 7:37,38).
Пробуждение не осталось лишь в стенах приюта. Дети вышли на
улицы проповедовать там, где когда-то они были ворами. Один за
другим мальчики выходили вперед и провозглашали Благую
весть об Иисусе взрослым и другим детям, которые
останавливались, чтобы послушать. Они призвали людей к
покаянию и вере в Иисуса Христа. Они говорили с силой и
властью.
На протяжении всей истории пробуждений Бог не забывал о
самых маленьких. Чарльз Сперджен, великий английский
проповедник, сказал следующее:
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«В руке Божьего Духа способность к вере у ребенка в
некотором отношении больше, чем у взрослого. Дети верят,
что слово Божье является Истиной Бога. Евангелие для них
является фактом, и они, кажется, ясно представляют его
перед своими глазами».
Когда вы будете молиться за детей вашего домашнего собрания,
уделять внимание обучению их Слову Божьему и вести их в
поклонении, вы увидите, как Бог питает эту «способность к
вере», о которой Чарльз Сперджен упоминает выше.
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Часто задаваемые вопросы
1. Как мы можем помочь членам нашей группы понять
важность обучения детей?
К сожалению, многие домашние группы не наставляют детей в
Божьих истинах; они только обучают взрослых. Взрослые
обычно хотят, чтобы их никто не отвлекал во время проповеди
или изучения Слова Божьего, поэтому они отправляют детей в
другую комнату, чтобы они посмотрели фильм или поиграли в
игры. Это может происходить месяцами и даже годами, и дети
очень мало слышат Евангелие.
Библия учит родителей, что они обязаны научить своих детей
ходить с Богом. Однако большинство родителей не знают, как это
делать, и поэтому им нужна помощь. Домашняя церковь – это то
место, где они могут этому научиться. Ниже приведены
некоторые идеи о том, как научить родителей. Холостые и
незамужние члены вашей группы тоже могут этому учиться!
Начните с того, чтобы изучить со взрослыми то, что Слово Божие
говорит о воспитании детей в Господе.
В пособии «50 уроков» вы найдете урок № 49: «Учите детей
любить Иисуса и служить Ему». Вы можете пройти этот урок во
время собрания домашней церкви или в небольших группах
среди недели. Кроме этого, вы можете провести занятие,
предложенное в этой главе о юноше Самуиле, который учился
слышать голос Бога. Также, для воодушевления вашей группы,
вы можете прочитать вместе рассказ о пробуждении среди детей
в Китае, приведенный выше.
Вот еще несколько отрывков, которые помогут верующим
(родителям, а также неженатым или незамужним) понять
важность обучения детей дома и в домашней группе:
• Второзаконие 6:4-9 и 6:20-25
• Псалом 78:1-8
• Ефесянам 6:1-4
2. В нашем домашнем собрании есть дети разного возраста:
от младенцев до подростков. Как сделать так, чтобы все они
познавали Божье Слово понятным для них способом?
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Во-первых, важно помнить, что в Библе нет абсолютных правил
по этому поводу. Однако во времена Нового Завета вполне
вероятно, что вся семья вместе участвовала в собрании: в
поклонении с пением, во время молитв и в обучении. Мы не
знаем наверняка, но, возможно, что проведение домашних
собраний поначалу носило очень неформальный характер.
Домашняя церковь была семьей, которая собиралась вместе для
приема пищи (и Вечеря Господня часто была частью трапезы),
при этом они садились вместе всей семьей, включая детей, чтобы
слушать и обсуждать Слово Божье и вместе молиться. Это было
так же непринужденно, как и домашние разговоры.
Детей часто можно научить слушать и учиться вместе со
взрослыми. Они будут чувствовать себя нужными, если взрослые
попросят их помочь с чтением Священного Писания или
разыграть библейскую историю в драме. Задавая группе вопросы
для обсуждения, лидеры могут сформулировать некоторые
вопросы простыми словами, чтобы дети тоже могли участвовать.
Если вы решите отправить детей в другую комнату на время,
пока домашняя церковь слушает Слово Божье, следует поощрять
родителей брать на себя ответственность за обучение детей. Если
каждую неделю они будут чередоваться в служении детям, тогда
не придется одному и тому же человеку каждый раз пропускать
изучение Библии для взрослых, и у всех будет возможность
научиться тому, как обучать своих детей Божьим истинам.
3. Чему учить детей и как?
Библейские истории
В Приложении B вы найдете список историй из Слова Божьего,
которые можно прочитать, рассказать как историю или разыграть
в драме. Вовлеките детей в качестве участников драмы; им это
понравится! Вы также можете попросить их нарисовать картину
того, что они изучают. Вы можете выбрать один или два стиха из
истории и попросить их выучить их наизусть.
Молитва
Также научите детей молиться. Во-первых, научите их тому,
чему Иисус учил о молитве. Для помощи, см. 5 уроков в разделе
«Молитва» в пособии «50 уроков». Помогите им научиться
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разговаривать с Богом как с любящим небесным Отцом.
Спросите детей, что их огорчает или чего они боятся. Возможно,
они еще не так глубоко задумываются о своих проблемах, но у
них все же есть то, что их волнует.
Например:
• Когда мы учим детей слову Божьему, они, как и взрослые,
обличаемы Святым Духом в своих грехах. Учите их
исповедовать свои грехи, доверять Иисусу в прощении и
очищении, просить Святого Духа прийти и изменить их.
• Как и у взрослых, у детей есть надежды и желания, а также
разочарования. Что у них на уме? Взрослые верующие
могут помочь им молиться с верой, руководствуясь учением
Иисуса.
• Иногда в школе над детьми смеются другие дети или
учителя. Эти раны нуждаются в исцелении, и молитвенное
служение может привести их к целителю Иисусу. Вы также
можете помочь им молиться, как учил Иисус, за тех, кто
обижает их.
• Дети иногда становятся свидетелями таких сложных
взрослых проблем, как алкоголизм, наркомания или
скандалы. Они знают, что это разрушает человека, но не
знают, что делать, чтобы помочь. Вы можете молиться с ними.
• Какие еще нужды других людей они видят вокруг себя?
Есть ли у них друг или родственник, который болен или
испытывает какие-то другие нужды? Помогите им также
молиться за знакомых им людей, которым нужно познать
Иисуса.
Помните: вера детей будет расти, когда они увидят ответы на
свои молитвы!
Пение
Дети любят петь! И это отличный способ помочь им запомнить
истину о любви Бога к ним. Поищите в сборниках песен или в
Интернете простые песни, которым вы можете их научить (см.
«Ресурсы», Приложение A.)
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Конечно, есть много других способов обучать детей истине
Слова Божьего: игры, поделки, прогулки на природе,
специальные задания и проекты, которые вы сделаете вместе.
Когда вы молитесь за детей, ожидайте, что Бог даст вам
творческие идеи.
4. У нас очень мало ресурсов для обучения детей Библии. Что
мы можем сделать?
Если только ваш язык не является языком малочисленной
народности, то вы удивитесь, узнав, что доступных ресурсов
больше, чем вы думаете. И даже на малые языки переводится все
больше библейской литературы каждый год.
Попросите других верующих помочь вам найти ресурсы для
обучения детей. Часто бывают доступны видеосюжеты, книги,
библейские рассказы для детей и т. д. Если вам нужны средства,
используйте часть своих еженедельных собранных
пожертвований для покупки необходимых принадлежностей.
(См. Главу 11 «Открывая благословения даяний».) И, конечно же,
не забудьте поискать в Интернете. С каждым годом становится
все больше и больше людей, которые помогают в этой важной
задаче обучения детей. (См. идеи в Приложении A, «Ресурсы».)
Ресурсы могут быть полезны, но не стоит недооценивать силу
детского воображения. Это одно из их огромных преимуществ.
Просмотрите ответ на вопрос выше («Чему учить детей и как?»),
чтобы подобрать идеи, на которые вам не придется тратить
деньги и тратить очень мало.
5. Какова наша самая важная цель в обучении наших детей?
Псалом 77 рассказывает о великих делах, которые Бог совершал в
прежние времена, и о том, как важно передать эти истории
нашим детям. Обратите внимание, что наша цель выделена
жирным шрифтом ниже:
«Мы не будем скрывать их от детей; расскажем грядущему
поколению о славе Господа, о Его силе и о чудесах, Им
сотворенных. Он оставил свидетельство Иакову, дал Закон
в Израиле, который повелел нашим отцам передавать своим
детям, чтобы знало грядущее поколение, дети, которые еще
не родились, и чтобы они в свое время передали его своим
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детям. И тогда они будут возлагать свою надежду на
Бога; они не станут забывать Его дел, но будут хранить
Его повеления…» (Пс.77:4-7)
Все взрослые, которые служат детям, должны помнить о том, что
каждый ребенок, как и каждый взрослый, должен знать, что Бог
любит их лично. Он знает их по имени. Он знает их надежды и
мечты. Он заботится о том, что их огорчает, и слышит их
молитвы. Самое главное, Он пришел в этот мир в образе Иисуса
Христа, чтобы отдать свою жизнь в жертву за их грехи.
Не думайте, что дети не осознают своего греха. Когда мы будем
рассказывать благую весть об Иисусе Христе, Святой Дух будет
работать в их сердцах, пробуждая осознание греха. Благая весть
вселит в их сердца веру в то, что Христос принес Себя в жертву
за их грех, чтоб они были спасены.
Каждая домашняя церковь должна часто молиться за своих детей,
чтобы они поняли Благую весть и доверились Христу. Хорошим
источником, который может помочь в этом родителям и
домашней группе, является книга «Как воспитывать детей,
чтобы они ходили с Богом». Эту книгу можно скачать бесплатно
в электронном виде. (См. «Ресурсы» в Приложении A.)
6. Целесообразно ли давать детям литературу?
В странах, где это незаконно, вы должны давать христианскую
литературу (книги, видео и т. д.) только родителям, а не детям.
Это помогает родителям взять на себя ответственность изучить
материал и решить, использовать ли его с детьми. Даже
неверующие родители часто очень рады иметь такие ресурсы.
Иногда они сами читают эту литературу, а ТАКЖЕ читают своим
детям. Не считайте закон, запрещающий раздавать детям
литературу, совершенно негативным. Ведь это дает вам
возможность делиться Евангелием с родителями! Таким образом,
вся семья может прийти ко Христу.
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Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
1. Просмотрите первый вопрос в предыдущем разделе часто
задаваемых вопросов.
Учили ли вы в своей домашней группе о важности того, чтобы
родители наставляли своих детей путям Божьим?
Посмотрите на библейские уроки, которые вам рекомендуется
выполнить в первом вопросе. Когда вы можете начать изучать их
во время собрания домашней церкви или на специальной встрече
среди недели?
2. Вопросы № 2, 3 и 4 в разделе «Часто задаваемые вопросы»
были написаны, чтобы помочь вам подумать о том, как вы будете
обучать детей в своей домашней церкви. Теперь запланируйте это
сделать! Перечитайте вопросы и начните обсуждение плана
сегодня.
Что нужно сделать, чтобы начать заниматься с детьми во время
встреч домашней церкви? Вот некоторые конкретные детали,
которые нужно принять во внимание:
•

Будут ли дети каждую неделю сидеть вместе со взрослыми
во время изучения Слова Божьего, или мы будем обучать их
в другой комнате? Если дети будут вместе со взрослыми, то
как мы будем вовлекать детей, чтобы они чувствовали себя
желанными гостями, и чтобы при этом изучение Библии
было интересно всем?

•

Если мы будем обучать их отдельно от взрослых, кто их
будет обучать? Как мы будем их обучать (с помощью
ресурсов, рассказывая истории, разыгрывая драмы и т.д.)?

3. Находил ли кто-то из вас время в домашнем собрании, чтобы
объяснить Благую весть детям, которые приходят каждую
неделю? Каково духовное состояние этих детей?
Как и в случае со взрослыми, мы не должны пытаться заставить
детей поверить. Вместо этого мы должны помочь им увидеть
любовь Бога, поделившись с ними благой вестью.
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Делается ли это в вашей домашней группе? Если нет, то как
скоро вы начнете? Когда и как?
4. Уделите время, чтобы помолиться за детей в вашей домашней
церкви и за их родителей.
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9. Празднование Вечери Господней с
благодарением

Ведь я от Самого Господа принял и вам передал, что
Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб
и, поблагодарив за него, разломил и сказал:
«Это Мое тело, отдаваемое за вас.
Делайте это в воспоминание обо Мне».
Так же поступил и с чашей после ужина и сказал:
«Эта чаша – новый завет, скрепленный Моей
кровью. Делайте это каждый раз,
когда пьете в память обо Мне».
Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб
и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о
смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет.
(1-е Кор. 11:23-26)
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Введение
Верующие всего мира празднуют заключение
нового завета
Вы когда-нибудь задумывались, как странно для учеников
должно было есть пасхальную трапезу с Иисусом в ночь перед
Его распятием? Раздавая им хлеб и вино, Он говорил им, что это
Его тело и Его кровь, новый завет между Богом и человеком.
На следующий день, когда Иисус умирал на кресте, они не знали,
что видят реальное осуществление слов Иисуса о Его ломимом
теле и крови, пролитой за этот мир. Они думали, что со смертью
своего лидера они теряют все. Вместо этого, смертью Иисуса за
них на кресте, они обретали все.
Но во время пасхальной трапезы Иисус знал, что должно было
произойти. Ранее он сказал ученикам:
«…Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему
служили, но чтобы служить другим и отдать Свою жизнь
как выкуп за многих» (Мф 20:28)
За ужином Иисус хотел, чтобы его ученики (и все будущие
последователи) поняли это. Он как будто говорил всем нам: «Я
хочу, чтобы вы поняли, что я собираюсь для вас сделать.
Воспримите это всем сердцем. Совершайте это часто. Не
забывайте о Моей смерти за вас».
На протяжении веков верующие из разных народов и стран
вместе принимают вечерю Господню. Когда они едят хлеб и пьют
чашу, они вновь «провозглашают смерть Иисуса», и вера в
Божью благодать растет в каждом сердце. Верующие будут
продолжать делать это, пока Иисус не придет вновь.
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Изучение Библии
Павел учит верующих ценить Вечерю Господню
Вступительное обсуждение: Расскажите группе, как на вас
влияет участие в Вечере Господней.
Прочитайте вместе 1 Коринфянам 11:17-34.
1.

Что Павел говорит о коринфских собраниях? (ст. 17-18)

2.

В первом веке церковь часто принимала Вечерю Господню,
когда они вместе принимали пищу. Этот обычай начался с
пасхальной трапезы учеников с Иисусом в ту ночь, когда Он
был предан. Но в Коринфе эта особая трапеза стала поводом
для проявления эгоизма. За что их упрекает Павел? (ст. 2022)

3.

По словам Павла, что произошло в ту ночь, когда Иисус
заповедал нам Вечерю Господню? (Стих 23)
Поскольку Иисус знал, что Его предадут и Он пойдет на
крест, как вы думаете, что Он чувствовал в ту ночь, когда ел
хлеб и вино со Своими учениками?

4.

Как Иисус назвал хлеб? Как Он называл чашу с вином?
Когда они ели хлеб и пили из чаши, что они провозглашали?
(ст. 26) Что значит «свидетельствовать о смерти Господа…
пока Он не придет?»
Считаете ли вы, что Вечеря Господня в вашем домашнем
собрании – это время провозглашения смерти Иисуса?

5.

Прочитайте стихи 27-34 еще раз. Как вы думаете, что Павел
имел в виду, когда говорил о недостойном принятии Вечери
Господней? (Вспомните неправильные поступки коринфян,
ст. 21-22.)

6.

Что он имеет в виду в стихе 29: «не осознавая значения тела
Господа»? Как коринфская церковь во время Вечери
Господней не придавала должного значения телу Господа?
Проявляли ли они то смиренное отношение друг к другу,
которое проявил Иисус в ночь, когда Его предали?

7.

По словам Павла, следует ли исследовать и судить о себе?
(ст. 28-31) Что этот отрывок говорит о том, что происходит,
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когда мы проверяем себя? (ст. 31) Что происходит, когда
Господь судит нас? (ст. 32)
Из-за боязни есть «недостойно» (ст. 27) некоторые
верующие не принимают Вечерю Господню, а иногда это
продолжается месяцами или даже годами. Они не хотят
навлечь на себя «осуждение». (ст. 29) Они думают, что
Павел говорил, что, если они согрешили, им не следует
принимать Вечерю Господню. Правильное ли это
мышление? Почему Иисус отдал за нас Свое тело и кровь?
Если мы согрешили, что нам делать, принимая Вечерю
Господню? (1 Иоанна 1:9)
8.

Прочтите еще раз итоговые высказывания Павла в стихах 33
и 34. Какое отношение он пытался привить данной группе
верующих? Чье отношение он пытался показать как
достойный пример для подражания?

Завершите изучение в молитве: Как вы, как лидер домашней
церкви, можете научить других «осознавать значение тела
Господа» (ст. 29), когда вы проводите Вечерю Господню? Будете
ли вы стремиться к единству в теле Христовом? Будете ли вы
относиться к другим верующим со смирением и желанием
служить им? Завершите это изучение, уделив время тому, чтобы
помолиться об этом.
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Пример из христианской истории
XIX век, Англия
Британский генерал смирился у креста
Вечеря Господня – это символ того, что все мы – нищие,
просящие милости, вместе вкушающие благодать Христа.
Принимая участие в Вечере, мы почитаем других важнее себя,
потому что мы глубоко осознаем свои собственные промахи и
тем более изобилующую благодать Христа. Его милосердие учит
нас любить людей, которые также ждут от Него благодати.
Герцог Веллингтон был известным военачальником в Англии,
который привел британские армии к победе над Наполеоном в
битве при Ватерлоо в 1815 году. Он регулярно посещал свою
церковь, когда был в городе.
Каждый раз, когда он входил в церковь, члены церкви шептали
друг другу о его приходе. Они гордились тем, что этот военный
герой является членом их церкви.
Пришло время Вечери Господней. В этой церкви люди выходили
вперед небольшими группами, чтобы преклонить колени и
принять хлеб и вино. Герцог тоже пошел вперед, преклонил
колени и тихо молился, ожидая хлеба и вина. Члены церкви из
уважения к великому полководцу пропустили его одного выйти
вперед.
Однако в то утро в церкви молился и старый крестьянин в
оборванной одежде. Он вышел вперед и опустился на колени
рядом со знаменитым лидером. Все в церкви ахнули, увидев, как
крестьянин преклонил колени рядом с заслуженным
англичанином. Один из дьяконов быстро поднялся, подошел к
мужику и похлопал его по плечу. Он прошептал крестьянину,
чтобы тот встал, отошел от герцога и подождал, пока тот не
вернется на свое место.
Герцог услышал слова дьякона и быстро схватил старика за руку,
не давая ему подняться. Герцог сказал мужчине: «Не вставай.
Здесь мы все равны».
***
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Благая весть об Иисусе Христе помогает всем нам увидеть нашу
огромную ценность в глазах Бога. Она также помогает нам
понять, что все мы стоим на одном уровне, когда, будучи
грешниками, преклоняем колени перед крестом Иисуса. Ни один
человек не выше другого. Никто не должен смотреть на другого
человека свысока. Священное Писание учит нас: «… все
согрешили, и все лишились Божьей славы». (Римлянам 3:23)
Эту прекрасную истину можно прочувствовать каждый раз, когда
верующие принимают Вечерю Господню, вспоминая вместе
смерть Иисуса. Никто не хвастается тем, кто он есть. Вместо
этого, мы смиряем себя перед Богом. Мы благодарим Его за то,
что Он нас спас. Мы знаем, что не достойны такой жертвенной
любви.
Апостол Павел сказал о себе, что он худший из грешников (1
Тимофею 1:15). Когда-то он был гордым и самоправедным
Савлом из Тарса, но когда он понял, что Иисус сделал для него на
кресте, это произвело в нем глубокое смирение. Это то
прекрасное качество характера, о котором говорил Иисус, когда
сказал: «Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит
Небесное Царство» (Мф. 5:3).
Каждый раз, когда мы вкушаем трапезу Господа, мы также
напоминаемы об истине о нас самих. Мы потеряны без Иисуса
Христа. Но Его великая милость поднимает нас, чтобы мы
ходили с Богом. И мы ходим не одни. Мы идем вместе, рука об
руку, со всеми верующими мира, богатыми или бедными,
знаменитыми или простыми. Как сказал герцог Веллингтон:
«Здесь мы все равны».
«…Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы, и все
получают оправдание даром, по благодати, через
искупление, совершенное Иисусом Христом». (Рим. 3:23-24)
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Часто задаваемые вопросы
1. Как ветхозаветный праздник Пасхи связан с Вечерей
Господней в Новом Завете?
В первый раз, когда ученики вкушали то, что мы теперь называем
Вечерей Господней, это был еврейский праздник Пасхи. Они
праздновали древнюю ежегодную традицию евреев, начатую во
времена Моисея.
Этот праздник напоминал евреям о времени, когда они были
рабами в Египте. В ночь перед выходом из Египта они принесли
в жертву и съели ягненка. Его кровью были помазаны дверные
косяки их домов, и они были спасены от ангела смерти, который
видел кровь и прошел мимо. Это была последняя Божья казнь над
фараоном и египтянами за то, что они не освободили евреев из
рабства. Все первенцы в Египте умерли.
В ту ночь израильтяне также ели пресный хлеб,
символизирующий тот факт, что они должны были в спешке
покинуть Египет. Хлеб не успел подняться. (Вы можете
прочитать эту историю в Исходе 12 гл.)
Во время празднования этого праздника в ночь, когда Иисус был
предан, Иисус сказал своим ученикам, что хлеб имеет новое
значение: это было Его тело, данное им, а вино было Его кровью,
пролитой за них. Они вместе ели и пили.
Он также сказал им, что каждый раз в будущем, когда они будут
есть хлеб и пить вино, они должны вспоминать о Нем. В тот же
вечер Его арестовали. На следующий день Он пошел на крест.
После Его воскресения ученики часто вспоминали Его смерть,
вкушая хлеб и вино. Эта традиция сохраняется на протяжении
многих веков среди христиан всего мира.
Приведенная выше история помогает нам понять, что первая
Вечеря Господня была совершена во время празднования, за
трапезой. Это было в доме, а не в церковном здании. Евреи
праздновали свою свободу от рабства и смерти через
принесенного в жертву ягненка. Глубокий образный смысл этого
в том, что мы также избавлены, но не от египетских
рабовладельцев, а от более могущественного рабовладельца –
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ГРЕХА и СМЕРТИ. Мы помним, что наш Закланный Агнец3,
Иисус Христос, умер, чтобы мы могли жить!

2. Когда мы проводим Вечерю Господню в домашнем
собрании, есть ли официальный способ ее совершения?
На протяжении веков церкви использовали различные способы
принятия Вечери Господней. Однако Иисус не дал никаких
конкретных правил, как это делать. Самое главное – это
воспоминание о Нем со смирением и благоговением. Он отдал за
нас свою жизнь. Поэтому лидеры домашних групп должны
планировать время принятия Вечери с молитвой. Просите
Святого Духа направлять вас. Выберите хвалы, в которых
говорится о Его жертве за нас. Прочтите соответствующие
отрывки из Священного Писания (см. список ниже). Некоторые
члены группы могут прочитать написанное ими стихотворение о
своей любви к Иисусу. С радостным сердцем поблагодарите
Господа за Его тело и кровь, Его жертву за наши грехи.
Чтобы это время проходило благоговейно, объясните заранее, как
члены группы будут брать хлеб и вино. Есть много разных
способов его подачи. Самое главное, чтобы это было временем
исповедания грехов, размышлений о смерти Иисуса за каждого из
нас, и утверждения своей полной веры в Его прощение и
благодать. Помните, что это время поклонения. Помогите людям
встретиться с Иисусом и близко ощутить Его присутствие.

3. Как часто нам следует принимать Вечерю Господню в
нашем собрании?
Кажется, что церкви Нового Завета принимали ее каждую неделю
(а может быть, и ежедневно), настолько часто, когда только они
ели вместе. (См. Деяния 2:42-47). Они принимали ее во время
еды, как это делали двенадцать учеников, когда Иисус сказал им,
что Он устанавливает Новый Завет (во время пасхальной
трапезы). Но помните, что Иисус не установил, как часто это
нужно делать. 1 Кор.11:25 говорит нам, что всякий раз, когда мы
принимаем Вечерю, мы должны вспоминать об Иисусе.
3

Закланный Агнец – библейский термин, означающий «жертвенный
ягненок» (ред. переводчика)
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Во многих церквях Вечеря Господня является центральной
частью еженедельного богослужения. Некоторые люди
принимают ее каждый день, как свежее напоминание о Божьей
благодати для них. Другие группы делают это раз в месяц.
Каждый раз, когда вы совершаете Вечерю, пусть это будет
временем поклонения и благодарения, а также временем покоя,
чтобы у каждого человека была возможность побыть наедине с
Богом и вспомнить удивительную Благую весть.

4. Может ли только пастор проводить Вечерю
Господню?
Нигде в Новом Завете не говорится, что только пасторы могут
проводить Вечерю Господню. Христос заповедал нам есть хлеб и
пить чашу, чтобы вспоминать о Нем. Он не сказал, что Вечерю
могут проводить только определенные люди. Библия учит, что
все христиане теперь священники (1 Петра 2:5, Откровение 1:6).
Мы в смирении подаем друг другу хлеб и вино Вечери
Господней. Христос явил всем нам Свою благодать.
Однако важно, чтобы люди, которые проводят это особое время в
домашней церкви, понимали его значение. Если мы будет
проводить его в правильном духе, мы поможем людям в
домашней церкви поклоняться в духе и истине.

5. Требуется ли крещение для принятия Вечери
Господней?
Для нас важно знать, что Новый Завет не повелевает, что только
крещеные верующие могут принимать участие в Вечере
Господней. Однако книга Деяний действительно показывает, что
христиане первого века вступали в общение в Церкви через
покаяние, веру и крещение. Крещение было знаком того, что
начался их путь со Христом. Это была первая заповедь Христа,
которой они повиновались как новообращенные (конечно же, в
сочетании с покаянием и верой). Затем они повиновались Христу
в принятии Вечери Господней вместе со всей Церковью.
На протяжении веков церкви обычно требовали, чтобы крещение
происходило прежде, чем верующий сможет принимать Вечерю
Господню. Поскольку Новый Завет не дает четких указаний по
этому вопросу, руководство каждой церкви должно принять
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собственное решение по этому поводу. Возможно, ваша
домашняя церковь является частью сети церквей. Если вы не
уверены, каким путем должна идти ваша церковь, вам следует
проконсультироваться с лидерами вашей сети домашних церквей.
Какое бы решение не приняла ваша группа относительно
крещения и Вечери Господней, примите во внимание следующее:
Христос повелел нам воспитывать учеников и учить их
соблюдать все Его заповеди (Матфея 28:18-20). Если к вам в
собрание приходят люди, утверждающие, что они последователи
Иисуса, и они хотят принять Вечерю Господню, но не хотят
креститься, то вам как лидерам следует встретиться с ними,
чтобы выяснить, почему это так. Вы можете предложить им
изучить некоторые отрывки из Священного Писания в главе этой
книги о крещении (глава 5), чтобы помочь им понять его
значение и важность. Если они боятся преследований, обратитесь
к этой главе (глава 15). Ваше мягкое наставление в роли лидера
может помочь этому верующему обрести радость в следовании за
Иисусом во всем, что Он учил нас делать.

6. Некоторые группы подают вино, а другие – красный
сок. Какой способ правильный?
Поскольку некоторые из членов вашей группы могут испытывать
трудности с искушением пьянства и возможно борются с
зависимостями, ваша группа может решить не искушать таких
членов церкви. В таком случае, более любящий путь для всех –
это подавать сок вместо вина. В других группах может не быть
никого с такими искушениями, и лидеры могут выбрать вино. В
любом случае, давайте помнить, что церемония предназначена не
для споров, а для смирения. Она предназначена, чтобы помочь
нам в исповедании греха и в благодарении за то, что Иисус
пролил Свою кровь за всех нас: грешников, нуждающихся в
Божьей благодати.

7. Следует ли нам читать Священное Писание перед
тем, как принять Вечерю Господню? Если да, то что мы
должны прочитать?
Обычно в церквях читают 1 Кор.11:17-34, когда подают хлеб и
чашу, но вам не обязательно всегда читать именно эти стихи.
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Есть много других отрывков из Библии, которые помогут вашей
группе размышлять о покаянии и вере в милость Божью.
Разнообразие поможет не превратить эту церемонию в привычку
и познакомит нас с другими отрывками. Приведенные ниже
отрывки из Нового Завета помогают нам лучше всего понять
смерть Иисуса за наши грехи, а отрывки из Ветхого Завета
показывают серьезность греха и благодать Божью для тех, кто
смиряется пред Ним. Приведенные ниже псалмы – это молитвы
покаяния, которые веками помогали верующим выражать Богу
свою потребность в очищении. Лидер, проводящий Вечерю,
должен всегда напоминать членам церкви, что мы надеемся
только на Христа для обретения полного прощения.
Предлагаемые стихи Ветхого Завета для чтения во время
служения Вечери Господней:
•

Исаия 52:13 - Исаия 53:1-12 (Это пророчество о распятии
Христа было написано за 700 лет до рождения Иисуса!)

•

Псалом 31

•

Псалом 50

•

Псалом 102

Отрывки из Нового Завета:
•

Луки 23:26-56 (или любое другое евангельское
повествование о распятии Христа: Матфея 27:32-66;
Марка 15; Иоанна 19)

•

Иоанна 6:25-71 (Иисус учит, что Он есть хлеб жизни).

•

Римлянам 3:21–31

•

1 Коринфянам 11:17-34

•

Ефесянам 2

•

Филиппийцам 2:1–11

•

1 Иоанна 1:5–2:2

•

Откровение 5
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Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
1. Проводили ли вы когда-либо изучение значения Вечери
Господней со всеми, кто посещает ваше домашнее собрание?
ПРИМЕЧАНИЕ. Помимо изучения Библии в этой главе, есть еще
три урока в пособии «50 уроков» о Вечере Господней. Каждый
урок рассматривает различные аспекты этого важного времени.
2. Найдите время с другими лидерами в вашей группе, чтобы
прочитать раздел «Часто задаваемые вопросы» на предыдущих
страницах. Используйте эти вопросы для обсуждения, чтобы
помочь вам решить, что делать вашей группе в отношении
следующего:
•

Как часто вы будете проводить Вечерю в вашей группе?

•

Какие отрывки из Священного Писания вы прочитаете?
(см. Предложенные отрывки Ветхого и Нового Завета.)

•

Какие особые песни поклонения вы будете петь до (или
во время) служения, которые помогут людям размышлять
о жертве Иисуса?

•

Другие аспекты, связанные с часто задаваемыми
вопросами.

3. Помолитесь о том, чтобы празднование Вечери Господней в
вашей группе всегда приводило людей к более глубокой
осознанности и благодарности за жертву, которую Иисус принес
за всех нас.
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10. Возрастание в вере через молитву

Просите – и вам дадут, ищите – и найдете,
стучите – и вам откроют. Потому что каждый,
кто просит, получает, и кто ищет, находит, и
тому, кто стучит, откроют.
(От Матфея 7:7-8)
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Введение
Сила молитвы
Везде, где церкви растут и множатся, вы найдете людей, которые
искренне молятся. Ваше домашнее собрание будет воспитывать
истинных учеников Иисуса, если вы научите их молиться
Небесному Отцу, и молиться с верой в то, что их Небесный
Отец действительно заботится о них и отвечает на их
молитвы. Именно этому Иисус учил своих первых учеников.
Наша вера возрастает, когда мы регулярно молимся вместе,
особенно когда у нас есть время поговорить о том, как Господь
ответил на наши молитвы.
Если мы хотим, чтобы Благая Весть распространялась по нашим
деревням, городам и странам, нам нужно быть людьми молитвы.
И нам нужно научиться молиться вместе.
Эта глава поможет вам, как домашней церкви, возрастать в
молитве. И когда вы молитесь, ожидайте, что Благая весть
Иисуса Христа распространится через ваше домашнее собрание!
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Изучение Библии
Учимся молиться у Апостола Павла
Вступительное обсуждение: «Есть ли сегодня молитвенные
просьбы?» Это привычный способ, которым домашние группы
начинают свое время молитвы. Обычно, высказываемые
молитвенные просьбы включают очень важные нужды:
«Я нуждаюсь в работе». «У моей тети рак». «На следующей
неделе мой сын сдает экзамены в университете».
Все это важно для Господа, Который хочет, чтобы мы «помогали
друг другу в трудностях…» Мы становимся подобными Христу,
когда делаем это (Галатам 6:2).
Данный урок откроет нам еще один аспект молитвы друг за
друга, который не так часто используется, когда мы молимся
вместе. Однако этот вид молитвы был очень важен для Павла. Во
время изучения подумайте о том, чтобы добавить этот тип
молитвы во время вашей совместной молитвы.
Прочитайте вместе к Ефесянам 3:14-21.
1.

Прочтите стих 14 еще раз.
Павел начинает со слов «Ради этого…». Это означает, что он
имеет в виду что-то, что он сказал ранее. Предыдущие стихи
3-ей главы послания к Ефесянам рассказывают о том, что
Христос сделал для нас, и о богатствах, которые мы имеем в
Нем. Затем он говорит нам кое-что очень важное в стихе 12.
Что он говорит нам?
Поскольку Павел знает, что может приходить к Богу
свободно и уверенно, что он делает в стихе 14?
Можете ли вы сказать, что ваша домашняя группа приходит
к Богу свободно и уверенно благодаря тому, что Иисус
сделал для нас на кресте?

2.

Прочтите стихи 16-19 еще раз. Назовите пять вещей, о
которых Павел просит Отца в этих стихах.

3.

Еще раз медленно прочтите стих 16. Обсудите, что означает
этот стих. Если бы вы чаще молились этой молитвой, то как
бы это помогло вашей группе стать сильнее?
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4.

Теперь медленно прочтите стих 17. Обсудите следующий
вопрос: насколько мы осознаем, что в нас, верующих, живет
Христос? Как это осознание может повлиять на обретение
ежедневного покоя и радости несмотря на все проблемы, с
которыми мы сталкиваемся в жизни?

5.

Прочтите еще раз стихи 17-19. По мере роста нашей веры мы
все глубже познаем и испытываем своим сердцем великую
любовь Бога. Мы приходим к пониманию этой удивительной
любви, размышляя о любви Христа, Который отдал Свою
жизнь за грехи мира.
Павел понимает, что Бог хочет, чтобы верующие знали Его,
и поэтому Павел горячо молится, чтобы ефесяне познали эту
«любовь, которая превыше человеческого разумения».
Желаете ли и вы этого для вашей домашней группы? Может
ли быть что-либо более важное, за что можно было бы
молиться за другого верующего?
В стихе 19 Павел говорит, что результатом будет то, что
«ваша жизнь преисполнится всей полнотой Божьей».
Насколько вы хотите быть исполненными полнотой Божьей?
Если мы включим этот тип молитвы вместе с другими
молитвами, упомянутыми во введении (за работу, за больных
и т.д.), как это повлияет на зрелость нашего домашнего
собрания?
Насколько важна для вас духовная зрелость каждого члена
вашей домашней церкви?

6.

Павел напоминает верующим об удивительной истине в
стихе 20. Что это? Вы верите в это?
Затем, в стихе 21, он говорит о славе Божьей. Прочтите стих
21 еще раз. Где можно увидеть эту славу?

7.

Еще раз мысленно прочитывая стихи 16-19, помолитесь
(сейчас и на будущих собраниях вместе с вашей группой) о
том, чтобы вы исполнились любви Божьей, чтобы Его слава
была видна в вас.

Завершите изучение молитвой: Вы можете часто возвращаться
к этой молитве, используя ее как образец, когда молитесь за свою

121

домашнюю церковь. Вы можете помолиться этими стихами,
указав имена членов вашей группы. И научите членов вашей
группы делать то же самое, молясь за себя и за других.
Изучите эту тему глубже: Апостол Павел молился и другими
молитвами о духовной зрелости своих учеников. Ниже
приведены несколько примеров. Почаще находите время как
индивидуально, так и на собраниях домашней церкви, чтобы
молиться этими молитвами за себя, за свою группу, а также за
других верующих в вашей стране и во всем мире.
Ефесянам 1:17-19; Филиппийцам 1:9-11; Колоссянам 1:9-12
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Пример из христианской истории
XX век, Филиппины
Народ Балангао учится молиться
Вы, наверное, никогда не слышали о народе Балангао? Глубоко в
джунглях на Филиппинах, это племя охотников за головами
кардинально переменилось, когда в середине двадцатого века им
было принесено Евангелие Иисуса Христа. Эта удивительная
история рассказана в книге Джоанны Шетлер и Патрисии Первис
«И слово пришло с силой».
Джоанне Шетлер было около двадцати пяти, когда она и еще
одна незамужняя женщина переехали жить в это племя по их
приглашению. Племя Балангао слышали о том, что Божье Слово
придет написанным в книге. Удивительно, но они согласились
принять этих двух американок, которые приехали жить с ними.
Джоанна (которой на протяжении многих лет помогали другие
партнеры) взяла на себя задачу выучить язык балангао и
перевести на этот язык Священное Писание.
По мере того, как на протяжении многих лет продолжалась
работа над переводом, Джоанна рассказывала людям об Иисусе
Христе, Его жизни и смерти, а также о том, как на кресте Он взял
на себя их стыд и вину. Также она поведала им о Его воскресении
из мертвых, что вселило в них большую надежду. Жизнь была
очень тяжелой для этих людей, которые жили во тьме и страхе
злых духов, которым они приносили жертвы. Они начали
внимательно слушать, когда Джоанна учила их, что Иисус имеет
больше власти, чем духи, которые их мучили, и что Он может
победить их и освободить. В книге рассказывается об
удивительных победах над демоническими силами.
Следующая история посвящена другой важной теме из этой же
книги. Здесь Джоанна рассказывает, как народ Балангао научился
молиться Богу от всего сердца.
«Я усердно молилась, чтобы люди Балангао отвернулись от
духов и доверились Господу небес. Бог ответил… они начали
верить. Затем я начала просыпаться среди ночи, умоляя Бога
победить духов. И Бог, разбудивший меня для молитвы, отвечал
на эти молитвы.
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Теперь я молилась весь день напролет и снова просыпалась для
молитвы ночью. «Боже, научи этих новообращенных молиться.
Как действительно молиться. Сделай что-нибудь, Господь». Они
уже знали, как молиться о рождении свыше, чтобы стать
частью Божьей семьи. Но они не понимали, как просить Бога о
помощи в повседневных жизненных проблемах. Им нравилось,
когда я молилась за них, но они хотели молиться сами.
В отчаянии я осторожно сказала Богу: «Не важно, что Тебе
потребуется для этого сделать, но заставь этих людей
молиться!»
Джоанна не знала, какую жертву она принесет, чтобы получить
ответ на ее молитвы за народ Балангао. Месяц спустя она летела
в горы на огромном вертолете, перевозившем строительные
материалы – тонны цемента, гвозди и т.п. – для строительства
небольшой больницы для народа Балангао. При приближении к
взлетно-посадочной полосе вертолет ударился о дерево и упал на
землю. Доктор погиб, а Джоанна и еще несколько человек были
заживо погребены под тоннами цемента.
Потушив пожар, разгоревшийся в результате крушения, жители
Балангао забрались внутрь разбитого вертолета и начали копать.
Отбросив бочонки с гвоздями и мешки с цементом, они
обнаружили под ними почти мертвую Джоанну. Вытаскивая ее из
вертолета, они увидели, что из разорванных мешков ей в глаза
насыпался цементный порошок. Ее ребра были сломаны, а одно
легкое пробито. Она едва могла говорить.
Всю ночь люди Балангао пытались помочь Джоанне, которая
шепотом давала им указания о том, в чем она нуждалась больше
всего. Вот как она продолжает рассказ…
«…Я медленно давала указания: «Промойте мне глаза. Возьмите
кувшин с водой, держите мои глаза открытыми и лейте воду.
Делай это снова и снова.
Вода казалась горящими углями, давящими на мои глазные
яблоки. Я хрипло прошептала: «Продолжайте». Когда от боли у
меня буквально перехватило дыхание, они остановились. Я
сделала вздох, затем снова настойчиво прошептала:
«Продолжайте лить воду!»
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В глубине души я взывала всю ночь: «Боже, я не могу ослепнуть –
ведь я не смогу закончить перевод, если буду слепой».
Это были часы пыток. Ночь была долгой, а боль – нестерпимой.
Но происходило кое-что еще. Что-то новое для людей Балангао.
Один за другим, всю ночь христиане Балангао пробирались сквозь
толпу, касались моей руки и молились. Я никогда этого не забуду
– они действительно начали молиться! Их молитвы за меня по
их собственной инициативе были такими пылкими, искренними.
За три месяца до этого я писала домой и просила друзей
молиться о следующем:
Верующим нужно научиться молиться обо всем и усердно.
Им нужно понять, что их собственные силы беспомощны,
даже в «благочестивых» делах, и что только то, что
совершает Бог, станет реальным в жизни людей... В моем
сердце есть единственное желание – чтобы Бог сделал
этот народ людьми действенной, сильной молитвы».
В ту ночь, когда я лежала на полу, скорее мертва, чем жива,
Балангао молились – действительно молились. Один за другим
они молились одной и той же молитвой: «Не дай ей умереть,
Книга еще не готова. Пожалуйста, просто дай ей жить; Книга
еще не закончена… »
Это была худшая и лучшая ночь в моей жизни, слившиеся в одну.
Самая страшная боль, которую я когда-либо испытывала,
затмилась моментами неописуемого трепета перед их
молитвами.
На следующий день меня доставили по воздуху в больницу, далеко
от Балангао. На выздоровление мне потребовалось шесть
недель, полных мучительных бессонных ночей. Я ни в чем не
могла видеть Бога. Я не чувствовала Его. Я не слышала Его; не
было волн славы, только волна за волной боли.
После шести недель отдыха и восстановления я вернулась в
Балангао, чтобы продолжить перевод. Я была поражена,
обнаружив, что жители Балангао все еще молятся. Наконец они
узнали, что могут молиться обо всем, большом или малом.
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Горячая молитва стала частью их жизни. С момента крушения
вертолета они уже никогда не были прежними. И я тоже» 4.

4

Из книги Джоанны Шетлер и Патрисии Первис «И слово
пришло с силой», Уиклиф, 2002 г. Используется с разрешения
Джоанны Шетлер.
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Часто задаваемые вопросы
1. В нашей домашней группе время молитвы часто
представляет собой длинный список просьб. Проблемы
есть у всех: болезнь в семье, финансовые проблемы и
другие заботы. Некоторые люди в нашей группе молятся
очень длинными молитвами, проговаривая весь свой
список проблем. Иногда это утомляет нас (так что
некоторые даже засыпают!). Не могли бы вы дать нам
несколько советов о том, как каждую неделю обновлять
и зажигать верой наше молитвенное время?
Большинство людей знают, что они не очень хорошо молятся.
Вот почему ученики просили Иисуса научить их молиться. Иисус
помог им, предоставив образец молитвы, а в предыдущих стихах
дал инструкции о том, как не молиться. (См. от Матфея 6:5-15).
Он также учил о молитве и вере в других местах. Нам нужно
изучить, что Иисус сказал о молитве, чтобы молиться с
уверенностью, верой и радостью.
В книге «50 уроков» есть 5 занятий по молитве из учения Иисуса,
которые члены вашего домашнего собрания могут изучить
вместе.
Кроме того, вашей группе может быть полезно понять, что под
«молитвой» в Слове Божьем понимается не просто обращение к
Богу с личными просьбами, но гораздо большее. Если мы
посмотрим на Псалмы, мы увидим, что Бог дал нам много
примеров молитв. Хорошо сбалансированное время молитвы
должно включать в себя следующие элементы:
ХВАЛА
Помните, что молитва – это вхождение в тронный зал Создателя
вселенной. Он также является Тем, кто умер за вас и за весь мир.
Поэтому входить в Его присутствие только со списком желаний и
потребностей, значит игнорировать Его величие. Найдите время,
чтобы поразмышлять о Его величии, прочитайте псалом о Его
силе и поклоняйтесь Ему с трепетом. Ваша вера будет возрастать,
если вы будете уделять время размышлению о Его величии.
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Поклоняться можно воспевая хвалы, танцуя от радости или в
тишине преклоняя колени.
Вот несколько примеров из Священного Писания о хвале:
Псалом 32:1-11 и Псалом 58:17-18.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Господь дает нам дыхание в каждом мгновении, еду и одежду,
семью, друзей, работу и множество чудесных вещей, которыми
мы можем наслаждаться. Когда мы находим время, чтобы
поблагодарить Бога за все благословения, мы часто видим, как
печаль и депрессия покидают нас. Благодарение – это оружие,
которое можно использовать против разочарования, которое
приносит нам сатана.
Поразмышляйте вместе с группой о важности благодарения в
наших молитвах: 1 Фессалоникийцам 5:18; Ефесянам 5:20;
Псалом 117:21
ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХА
Если мы пытаемся скрыть грех в своей жизни, мы надеваем
маску, делая вид, что общаемся с Господом. Но Господь есть
свет, и Его свет исследует наши сердца. Вот почему Святой Дух
часто открывает нам грех, когда мы склоняем головы в молитве.
Иисус учил, что мы должны просить у Господа прощения, когда
согрешили, а также должны прощать других. Лидеры должны
учить этим истинам свои домашние церкви.
Вот несколько отрывков из Священного Писания о признании
греха. Ваша группа может вместе поразмышлять над ними:
I Иоанна 1:8-2:2; Мф. 6:12; Пс. 31:3-5; Пс. 37:19; Прит. 28:13
МОЛИТВА ЗА СЕБЯ
Это наши личные молитвы и нужды в нашей жизни, такие как
насущный хлеб, жилье, больше терпения, мудрости и т. д.
См. Фил. 4:6-7; Иакова 5:13; Мф. 6:11 и 13; Мф. 26:41; Мф. 7:7-11
МОЛИТВА ЗА ДРУГИХ
Мы проявляем любовь Христа, уделяя время молитве за других
людей, как это делает Христос за нас. Это включает в себя
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молитву о том, чтобы заблудшие познали Христа, и молитву о
нуждах наших братьев и сестер и об их росте во Христе.
См. Еф 6:18-20; Кол. 1: 9-12; Кол. 4:12; Иакова 5:16; 1 Тим 2:1-2;
Мф. 5:44-45

2. Я хочу, чтобы моя домашняя церковь больше молилась
с властью Иисуса. Я знаю, что Иисус сказал нам
молиться с верой, но иногда наши молитвы кажутся
очень слабыми. Как мы можем укрепить нашу веру во
время молитвы?
Библия учит, что вера приходит к нам, когда мы слышим слово
Божье (Рим. 10:17). Во время общих молитв нам нужно читать
истории из Ветхого и Нового Заветов, где люди веры молились и
видели великие чудеса.
• Во время молитвы за больных вы можете прочитать историю о
том, как Иисус исцелял людей. (Луки 4:38-40; Луки 5:12-13;
Луки 7:1-10)
• Молясь о силе делиться Благой вестью с неверующими, вы
можете прочитать историю из Деяний 4:1-31, когда Святой
Дух сошел на верующих, и они смело проповедовали слово.
• Когда вы боретесь с демоническими силами, читайте о власти
Иисуса над злыми духами. (Луки 4:31-37; Марка 5:1-20)
• Если вам нужно признаться в грехе, используйте Псалом 50
или Псалом 31, чтобы помочь вам быть честными с Богом в
отношении своего греха и поверить, что Он простит вас (1
Иоанна 1:9).
• Если вы молитесь о своих повседневных нуждах, прочитайте,
что Иисус сказал о заботе Отца о птицах в Евангелии от
Матфея 6:25–34.
Используйте эти стихи из Библии, чтобы укрепить свою веру в
то, что Иисус заботится о вас и имеет силу помочь вам в ответ на
вашу молитву.
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Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
1. В течении предстоящих недель, во время встреч вашей
домашней церкви (или в небольших группах в течение недели),
изучите 5 уроков по теме молитвы из пособия «50 уроков». Это
уроки помогут вам научиться молиться, как учил Иисус.
ИЛИ…
2. На ваших собраниях уделяйте время изучению отрывков из
Священного Писания по различным аспектам молитвы,
упомянутым выше: хвала, благодарение, исповедание греха,
молитва за себя, молитва за других. Во время совместного
изучения сделайте паузу, чтобы применить эти разные способы
молитвы, и не забывайте регулярно включать эти аспекты в свое
еженедельное время молитвы.
3. Подумайте о том, чтобы запланировать особые дни или вечера
для совместной молитвы вашей домашней группы и, возможно,
запланируйте пост. Используйте это время для усиленной
молитвы за свои семьи, за неверующих в вашей стране, за свое
правительство и т. д. Молитесь о силе, чтобы возрастать во
Христе и делиться Евангелием с теми, кто не знает Господа.
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11. Благодать даяния

Во всем, что бы я ни делал, я показывал вам пример
того, что так трудясь, мы должны помогать
слабым, помня слова Господа Иисуса: «Блаженнее
давать, чем принимать.
(Деяния 20:35)
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Введение
Созидание Царства Божьего через щедрость
Единственный, кто лучше всего понимает щедрость – это сам
Бог. Нет более драгоценного дара, чем дар Сына Божьего,
который Он дал миру. (См. от Иоанна 3:16). Иисус отдал свою
жизнь за нас и также учил нас отдавать.
«Вы не можете одновременно служить и Богу, и богатству», –
учил Он нас (Луки 16:13). Когда мы щедро отдаем, мы делаем
шаги доверия Богу в отношении своего будущего… и мы
возрастаем в любви.
Мы узнаем из Слова Божьего о двух видах жертвенности:
Во-первых, в повседневной жизни мы все сталкиваемся с
людьми, которым нужна помощь: нищий на улице; знакомый,
который не может оплатить необходимую операцию; вдова,
которой нужны продукты... Мы лично жертвуем из своего
кармана.
Но есть второй способ, который может производить более
широкое воздействие. Это происходит, когда верующие учатся
делать пожертвования вместе. Наше изучение Слова Божьего на
следующей странице покажет один пример этого вида
жертвенности.
На протяжении веков в мире было сделано много добра, потому
что верующие жертвовали через свои церкви. Это делают не
только большие церкви. Это происходит в домашних общинах по
всему миру. Домашние церкви покупают христианскую
литературу, чтобы раздавать ее другим. Они помогают
нуждающимся членам церкви, а также оказывают помощь людям
за пределами домашней группы. Они также поддерживают
команды, которые делятся Благой Вестью в других регионах и
странах.
Эта глава поможет вам понять, как пожертвования вашей
домашней церкви могут содействовать созиданию Царства
Божьего в вашем городе и стране, а также в других частях мира.
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Изучение Библии
Апостол Павел учит церкви щедро жертвовать
Вступительное обсуждение: представьте себе мир, где в каждом
сердце правит доброта и щедрость нашего Господа. Каким будет
этот мир?
Прочитайте вместе Деяния 11:27-30.
1.

О чем пророчествовал Агав (ст. 28)? Что решили сделать
ученики в Антиохии? (ст. 29) Кого они выбрали, чтобы
отправить помощь в Иудею? (ст. 30)
В какой-то момент Павел решил собрать помощь в церквях и
в других городах, чтобы помочь церквям в Иудее.
Сегодняшнее изучение будет посвящено тому, как Павел
побуждал коринфян жертвовать на эти нужды.

Прочитайте вместе 1 Коринфянам 16:1-4.
2.

Какие указания он давал церквям в Коринфе и Галатии? (ст.
1-2)

3.

Кто доставит собранное ими в Иерусалим? (ст. 3-4)

Прочитайте вместе 2 Коринфянам 8.
4.

В стихах 1–5 Павел описывает позицию македонских
церквей. Прочитайте вместе стихи 1–5, а затем обсудите их
трудное положение и их удивительное отношение к этому
испытанию.

5.

Затем Павел начинает призывать коринфян к такому же
великодушному отношению, какое было у македонян. Кого
Павел использует в качестве примера щедрости в стихе 9?

6.

Что Павел советует коринфянам в стихах 10-12?
Какой дар угоден Богу? (ст. 12)

7.

О чем Павел старался, как он объясняет в стихах 20-21?
Прочтите еще раз стихи 16-19. Что он делал, чтобы избежать
критики?
Почему в отношении пожертвований, которые мы собираем
в наших домашних церквях, так важно, чтобы мы были очень
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внимательны и аккуратны в сборе, хранении и
распределении денег?
Прочитайте вместе 2 Коринфянам 9.
8.

Что имеет в виду Павел в стихе 6? Почему для лидеров так
важно обучать этому принципу членов домашних церквей?
Почему, делая пожертвования, нам нужно верить в эту
истину?

9.

Прочтите стих 7 еще раз. Что происходит в сердцах
верующих, если их принуждать делать пожертвования? Что
значит «Бог любит того, кто жертвует с радостью»?

10. В стихах 12-15 Павел говорит о самом важном результате
наших пожертвований. Что это?
Завершите изучение в молитве: Сегодня мы узнали о щедрости
в пожертвованиях и мудрости в обращении с ними. Если все
домашние церкви в этой стране научатся жертвовать с такой
щедростью и мудростью, какое влияние это окажет на созидание
Царства Божьего? Молитесь, чтобы это свершилось!
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Пример из христианской истории
XX век, Эфиопия
Щедрые пожертвования в африканской церкви
способствуют распространению Благой Вести
Иногда мы внушаем себе, что когда разбогатеем, мы начнем щедро
жертвовать. Вот история о том, как церкви среди очень бедных людей
в Эфиопии повиновались повелению Иисуса жертвовать. Их
пожертвования – прекрасный пример для всех нас. Этот пример
напоминает нам о вдове, отдавшей свои последние монеты (Марка
12:41-44).

*****
С 1937 по 1942 год церковь Валламо в Эфиопии переживала
бурный рост. Из-за итальянской оккупации во время Второй
мировой войны миссионеры были вынуждены покинуть страну.
До этого миссионеры, проповедовавшие Благую весть жителям
Валламо, смогли привести только 48 человек из этой народности
к вере во Христа. На тот момент, когда миссионеры должны были
покинуть Эфиопию, на язык Валламо было переведено только
Евангелие от Марка и несколько других отрывков Священного
Писания.
За пять следующих лет церковь Валламо выросла до 10 000
верующих! Все это происходило в условиях жестоких гонений.
Благовестники Валламо были жестоко избиваемы и брошены в
тюрьмы. Они много пострадали за свою веру, распространяя
Евангелие повсюду.
Уверовавшие из племени Валламо старались исполнять все, чему
учил Иисус, включая повеление Иисуса жертвовать. Они не
получали помощи из других стран. В своих страданиях они
разделили желание Божьего сердца в деле распространения
Благой вести и помощи бедным. Хотя все они были очень бедны,
они все же научились помогать тем, кто нуждался еще больше,
как физически, так и духовно. Когда миссионеры вернулись, они
увидели, что эти люди, с искренней как у детей верой, серьезно
относятся к словам Иисуса. Они давали щедро, и давали с
радостью.
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Пожертвования в Валламо были не просто денежные. Поскольку
у многих из них часто не было денег, они снимали с себя
предметы одежды и отдавали их в качестве пожертвований,
например, обувь или свитера. Затем эти вещи продавали на
рынке, а деньги использовались для распространения Благой
вести.
Жители Валламо радовались тому, что их пожертвования
ежегодно поддерживают все больше евангелистов. Вскоре на их
ежегодных конференциях зародилась традиция. Каждый человек,
по мере веры, обещал просить Бога о помощи, чтобы принести
щедрое пожертвование на конференции в следующем году. И
хотя они называли своим лидерам конкретные суммы, они делали
свои обещания без какого-либо давления со стороны. Это
обещание было между человеком и Богом, и в течение года они
молились, работали и копили деньги, чтобы отдать свои дары на
следующем ежегодном собрании.
На одной конференции, до завершения которой оставалось лишь
несколько дней, была женщина, которая хотела сделать
пожертвование. У нее было всего несколько мелких монет в
местной валюте, но она хотела сделать пожертвование побольше.
В один из дней, после собрания, она взяла эти несколько монет и
купила на рынке немного хлопка. Поскольку днем она была
занята на собраниях, вечером она допоздна не ложилась спать,
чтобы спрясть из хлопка пряжу. Ей потребовалось несколько
ночей, чтобы закончить пряжу. Задолго до рассвета она почти 5
часов шла до рынка. Там она продала свою пряжу и вернулась на
конференцию.
Вернувшись, она передала свое жертвенное приношение в руки
лидера. Она была так счастлива, что смогла сделать такой
большой подарок Господу. Ее пожертвование выросло с ее двух
крошечных монет до эквивалента восьми центов США! 5

5

Этот рассказ адаптирован из книги Раймонда Дэвиса «Огонь в
горах», Зондерван, 1966 г.
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Часто задаваемы вопросы:
1. Почему пожертвования так важны в жизни
верующего и для здорового роста церкви?
Библия учит нас, что жертвовать нужно по многим причинам.
Вот несколько из них. Прочтите места Священного Писания по
каждому пункту:
• Возможность жертвовать помогает нам беречь себя от
жадности и эгоизма (1 Тим. 6:6-10 и 17-19).
• Пожертвования укрепляют единство в Теле Христовом. Если
вы не провели изучение Библии в этой главе, уделите этому
время. В этом изучении мы видим, что по мере того, как
церкви помогали друг другу, они росли в любви друг ко другу.
• Щедрость свидетельствует о Божьей любви и сострадании к
бедным, в том числе к неверующим (Левит 23:22;
Второзаконие 15:7-11).
• Помощь нуждающимся – это один из способов, с помощью
которого мы, в первую очередь, ищем Царства Божьего. Это
помогает нам, как учил Иисус, доверять нашему заботливому
Бог Отцу (Матфея 6: 25-33).
• Пожертвования – это способ, которым Бог позволяет нам
участвовать вместе с Ним в распространении Благой вести.
Это один из путей обретения сокровищ на небесах. Подумайте
о той радости, которую мы обретаем, когда вносим
пожертвования на покупку Библий или другой духовной
литературы для тех, у кого нет Божьего слова, или отправляя
кого-то в другой город или в другую страну для благовестия и
обучения новообращенных! (Матфея 6:19-21)

2. Должны ли христиане отдавать десятину (т.е.
отдавать 10% своего дохода), как было велено делать
еврейскому народу?
Некоторые христиане практикуют десятину; другие нет.
Некоторые церкви учат, что этот принцип все еще применим к
христианам, и что десятину нужно отдавать в церковь. Другие
говорят, что мы должны научиться щедро жертвовать, но
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повеление о десятине взято из Ветхого Завета, и не является
частью христианской доктрины Нового Завета.
В Новом Завете есть только два места, в которых упоминается о
десятине. Один раз – в притче о религиозном лидере, который
напомнил Богу, что он постился, давал десятину и не совершал
плохих поступков. Однако Иисус сказал, что этот человек не был
праведником в глазах Бога (Луки 18:9-14). В другом месте Иисус
строго предостерегает фарисеев, потому что они пренебрегают
справедливостью, милосердием и верностью, а
сосредотачиваются на мелких аспектах десятины, таких как
десятина с мяты из своего сада. Иисус сказал, что десятина
важна, но, при этом, они слепо упускали из виду самое важное
(Матфея 23: 23-24).
В остальной части Нового Завета нет упоминания о десятине и
нет повеления для христиан продолжать эту практику Ветхого
Завета. Однако Иисус и апостолы неоднократно учили щедрому
даянию и хвалили тех, кто щедро жертвовал. Если в Ветхом
Завете Бог учил евреев отдавать десятую часть своего дохода,
возможно, мы можем считать это за минимум для последователей
Иисуса, который отдал за них Свою жизнь? Можем ли мы
отдавать меньше? Не должны ли мы давать больше – не по
Закону, а по любви? Но во всех наших пожертвованиях
домашние группы должны помнить наставления Павла:
«Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает
сердце, не с огорчением и не по принуждению, потому что
Бог любит того, кто жертвует с радостью». (2 Кор. 9:7)
Давайте не будем забывать, что и в Ветхом, и в Новом Завете
повеления Бога о даяниях часто приходят с обещаниями
благословений! Господь заверяет нас, что Он непременно
позаботится о тех, кто чтит Его в своей щедрости.
В Ветхом Завете Бог говорил через пророка Малахию:
«Принесите десятину в хранилища целиком, чтобы в Моем
доме была пища. Испытайте Меня в этом, – говорит
Господь Сил, – и посмотрите, не отворю ли Я вам окон
неба и не изолью ли благословения на вас так щедро, что у
вас не хватит места их вместить?» (Малахия 3:10)
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В Новом Завете Иисус учил нас:
«Давайте, и вам тоже дадут. Полной мерой, утрясенной и
пересыпающейся через край, вам отсыплют в вашу полу.
Какой мерой вы мерите, такой отмерят и вам». (Луки
6:38)

3. Как мы, как лидеры, можем помочь верующим
научиться жертвовать?
Иисус ясно учил своих учеников проявлять щедрость в даянии:
«Даром получили, даром давайте». (Матфея 10:8) Новый Завет
даже учит нас заботиться о врагах, которые в нужде! (Римлянам
12:20). Именно так мы проявляем удивительную любовь Бога ко
всем людям.
Вот 3 способа, которыми мы можем побудить верующих в наших
домашних церквях жертвовать:
1) Сначала мы обучаем их на своем собственном примере.
Являемся ли мы сами теми, кто помогает нуждающимся?
Нашем пример заметен для всех. Мы должны делиться не
только деньгами, но и временем, домом, пищей (проявляя
гостеприимство) и духовными дарами, чтобы помочь людям
расти.
2) Мы вместе изучаем то, что Библия учит относительно
пожертвований. Члены нашего домашнего собрания должны
знать, что Библия говорит о пожертвованиях, потому что
Библия – это наш путеводитель по жизни. Бог повелел своему
народу в Ветхом Завете жертвовать; это было частью Закона.
В Новом Завете Иисус учил своих учеников жертвовать
свободно и радостно. В конце этой главы приведены
некоторые отрывки из Священного Писания, которые вы
можете изучить по этой теме.
3) Мы свидетельствуем о том, как Бог верен своему народу.
Наш Небесный Отец сегодня тот же, что и в библейские
времена. Он заботится о тех, кто прежде всего ищет Его
Царства. Есть ли у вас свидетельства о Его верности, которые
можно рассказать в домашней церкви?
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4. Для чего следует использовать пожертвования
домашней церкви?
Вот несколько распространенных примеров:
• покупать Библии, христианские книги, христианские медиа
средства и т.п. для распространения Благой Вести;
• помогать нуждающимся верующим;
• помогать нуждающимся неверующим (на протяжении веков
христиане помогали не только верующим, но и всем
нуждающимся, независимо от их религии);
• посылать помощь пострадавшим от стихийных бедствий
(жертвам землетрясений, голода, наводнений и т.п.)
• для оплаты конференций и семинаров;
• каждую неделю обеспечивать домашнее собрание основными
благословениями (чай, простые закуски);
• помогать евангелистам и учителям в их поездках (в 1
Коринфянам 9:13-14 Павел говорит, что те, чья работа
заключается в проповедовании и обучении, должны получать
поддержку от других верующих).

5. Кто должен считать и записывать пожертвования?
Кто должен хранить эти деньги? Кто решает, для чего
будут использоваться пожертвования?
Библия учит, что, когда мы ходим во свете друг с другом и с
Богом, мы имеем истинное общение. Когда члены домашней
церкви делают пожертвования, они верят, что лидеры будут
мудро ими распоряжаться и не скрывать информацию.
Три приведенных выше вопроса очень важны. Лучше всего,
чтобы, по крайней мере, 2 лидера или уважаемых члена группы
считали пожертвования и фиксировали, сколько было собрано, и
как были потрачены деньги. С особой тщательностью выбирайте,
где хранить пожертвования. Помните, что это Божьи деньги,
поэтому их следует раздавать с молитвой и в страхе Господнем.
Лидеры должны также сообщать членам церкви о том, как были
потрачены деньги.
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Кроме того, рекомендуется не собирать деньги в течение многих
недель, ничего не тратя. Часто принимайте решения о том, как
использовать деньги, а затем используйте их для Божьих дел.
Неразумно хранить большие суммы денег, если только церковь
не копит на конкретные крупные нужды.
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Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
1. Еще раз просмотрите предыдущие части этой главы. Когда вы
изучали эти разделы, что Святой Дух говорил вам о росте
вашей домашней церкви в благотворительности?
Некоторые домашние церкви дают своим членам возможность
делать пожертвования еженедельно. Другие собирают
пожертвования только изредка, для особых нужд. Библия не
дает конкретных указаний. Как часто ваша группа собирает
пожертвования? Вы хотите, чтобы так продолжалось и в
будущем?
2. Просмотрите список отрывков, приведенный ниже. Какие
отрывки о пожертвованиях ваша группа могла бы изучить
вместе?
3. Помолитесь за себя и свою группу, чтобы вы возрастали в
щедрости. Спросите Господа, как вы можете распространять
Благую весть через свои пожертвования любви.
Несколько отрывков для изучения о пожертвованиях:
• Пожертвование бедной вдовы: Марка 12:41-44.
• Ищите прежде всего Царства Божьего: Матфея 6:19-34.
• Проявляйте доброту к своим врагам: Луки 6:27-36.
• Не давай на показ: Матфея 6:1-4.
• Козлы и овцы: Матфея 25:31-46.
• Благословляйте бедных: Луки 14:12-14.
• Анания и Сапфира солгали Святому Духу: Деяния 4:32-5:11.
• Апостол Павел учит жертвовать: 2 Коринфянам 8 и 9.
• Павел учит о довольстве: 1 Тимофею 6:6-10
• Повеление Павла богатым: 1 Тимофею 6:17-19
• Повеление тем, кто крал: Ефесянам 4:28
Кроме того, в книге «50 уроков» есть раздел о пожертвованиях с
тремя уроками по этой теме.
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12. Воспитание зрелых учеников

«Иисус сказал иудеям, поверившим в Него:
– Если вы будете верны Моему учению, то вы
действительно Мои ученики. Вы тогда узнаете
истину, и истина сделает вас свободными».
(От Иоанна 8:31-32)
«Мы возвещаем о Нем [о Христе], наставляя и уча
каждого человека. Мы используем всю мудрость,
чтобы сделать каждого зрелым христианином»
(Кол. 1:28)
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Введение
Ученики Иисуса воспитывают новых учеников
Если вы ответили на призыв Иисуса следовать за Ним, значит, вы
– ученик Иисуса. Но что значит в ежедневной жизни быть
учеником Иисуса?
Прежде всего, ученики учатся и следуют всему, чему учил Иисус.
Они вместе изучают слова Иисуса в Евангелиях от Матфея,
Марка, Луки и Иоанна, а также учение апостолов, составляющее
оставшуюся часть Нового Завета, и применяют это в своей
жизни. Иисус ясно дал понять: «Кто любит Меня, тот будет
соблюдать Мое слово». (Иоанна 14:23)
Поскольку они понимают любовь Иисуса к ним, проявленную на
кресте, они с радостью посвящают себя Ему, чтобы служить Ему
и становиться похожими на Него. Они почитают Иисуса
Господом своей жизни и помогают другим также становиться Его
учениками.
Однако, подготовка учеников – это непростая задача. Точно так
же, как мы сами должны научиться отражать отношение Христа в
наших мыслях и делах, мы должны помогать нашим ученикам
делать то же самое. Мы должны идти с ними рядом, помогая им
делать маленькие шаги в жизни с верой, в доверии Богу в
трудностях и послушании Святому Духу, преобразующему их все
больше и больше в подобие Иисуса.
Мы не можем решить все проблемы наших учеников, но, помогая
им извлекать уроки из Слова Божьего, молясь вместе с ними и
строя настоящие дружеские отношения, мы вдохновляем их
возрастать в своем доверии Иисусу. Конечно, единственный
способ, как это делать – это проводить с ними время, не только в
тот день, когда мы вместе поклоняемся, но и в другое время в
течение недели. Все мы возрастаем только через отношения
искренней любви.
В этой главе будут рассмотрены отрывки из Священного Писания
для изучения, а также советы, которые помогут вам расти в
качестве учеников Христа и побуждать других делать то же
самое.
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Изучение Библии
Иисус начинает всемирное движение, обучая учеников
следовать за Ним
Вступительное обсуждение: Чему вы научились за последние
несколько недель у Иисуса, из Его учения в Библии или у Его
Святого Духа, обращающегося к вашему сердцу?
Иисус сказал, что ученики становятся подобны своим учителям
(Луки 6:40). Можете ли вы поделиться тем, что Иисус совершал в
вашей жизни в последнее время, делая вас более похожими на
Него в этом году по сравнению с прошлым годом?
Прочитайте вместе от Марка 1:14-20.
1.

Что Иисус сообщил людям в своей проповеди (стихи 14-15)?
Как вы думаете, что это значило для тех людей, которые
слышали эту проповедь?

2.

Иисус сказал рыбакам: «Идите за Мной». Религиозные
учителя того времени просили учеников следовать за ними и
учиться у них. Представьте себя живущим в первом веке. Вы
слышите, как Иисус зовет вас. Если вы ответите на Его
призыв, то вы будете проводить свои дни с этим новым
учителем. Ваша цель – слушать, смотреть, извлекать уроки
из Его мудрости и уподобляться Ему.
Представьте, что вы стали одним из двенадцати учеников
Иисуса. Насколько важно для вас быть особенно
внимательным и учиться всему, чему учит вас Иисус?
Объясните свой ответ.

3.

Иисус сказал рыбакам, что, если они последуют за Ним, Он
сделает их ловцами людей (стих 17). Что значит «быть
ловцом людей»? Вы когда-нибудь просили Иисуса сделать
вас ловцом людей?

4.

Когда Иисус призвал этих людей, они оставили свои сети
(свою работу) и своего отца (семью) (стихи 18 и 20). Как вы
думаете, было ли это большой жертвой для них? Почему?
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Как вы думаете, нужно ли жертвовать чем-то, чтобы донести
Благую весть до людей этой страны? Какие жертвы
необходимы?
ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя есть верующие, которые оставляют свою
работу, чтобы посвятить все свое время распространению Благой
вести, гораздо больше верующих остаются на своей работе, но
являются верными свидетелями и наставниками везде и всегда,
когда у них есть возможность. Они являются людьми, которые
приносят Божий свет и любовь туда, где они работают. Как вы
думаете, к чему вас призывает Иисус?
Прочитайте Матфея 28:16-20.
5.

Иисус сказал эти слова после воскресения, в конце своего
земного служения. Иисус сказал своим ученикам, что Ему
что-то было дано. Что это было (стих 18)?
Верите ли вы словам Иисуса о Его власти? Исходя из этого,
насколько важно, чтобы мы слушались слов Иисуса? Если
мы знаем, что Иисус обладает всей властью, как это поможет
нам быть уверенными в проповеди Благой вести, даже когда
мы сталкиваемся с противодействием?

6.

Первым ученикам Иисуса было сказано подготавливать
новых учеников после того, как Иисус вознесется. Куда они
должны были пойти, чтобы сделать это (стих 19)?

7.

Во имя кого они должны были крестить людей (стих 19)?

8.

Чему они должны были научить новых учеников (стих 20)?
Когда вы изучаете учение Иисуса, думаете ли вы о том, как
передать Его учение другим людям?
Считаете ли вы себя тем, кто может быть «ловцом людей»,
используя учение Иисуса?

9.

Какое обещание Иисус дал своим ученикам (стих 20)?
Вы тоже в это верите?

Завершите изучение молитвой: молитесь, чтобы члены вашей
домашней церкви стали истинными учениками Иисуса, которые
учат других.
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Для более глубокого изучения темы: последние четыре урока
из пособия «50 уроков» (№ 47-50) посвящены теме воспитания
учеников.
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Пример из христианской истории
XX век, Центральная Азия
Сила ученичества
«Семя же, посеянное в хорошую почву, – это о человеке,
который слышит слово и понимает его. Такой человек
приносит плод, кто во сто, кто в шестьдесят, кто в
тридцать раз больше посеянного». (Матфея 13:23).
В тот день преподаватель английского закончил урок
разговорной речи в университете в традиционно мусульманской
стране, куда он переехал со всей своей семьей всего несколько
месяцев назад. После того, как все остальные студенты покинули
класс, один молодой человек остался и подошел к учительскому
столу. Преподаватель его еще не знал, так как новый семестр
только начался.
«У вас не найдется пару минут, чтобы переговорить?» – спросил
он.
«Конечно», – ответил учитель.
Студент представился Хасаном и объяснил, что он приехал из
другой мусульманской страны. Они немного обсудили общие
темы, а затем студент, преодолев свой страх, сказал следующее:
«Вы знаете…, я очарован Иисусом. Можете рассказать мне о
Нем? Мой друг Ибрагим тоже хочет узнать об Иисусе». Ибрагим,
сокурсник Хасана, приехал из той же страны.
Этот разговор стал началом многих бесед после занятий между
Хасаном, Ибрагимом и этим учителем. Преподаватель был
последователем Иисуса и был счастлив поделиться своей верой с
этими двумя студентами. Он пригласил их к себе домой, чтобы
они познакомились с его женой и маленькими детьми. Ребята
откликнулись на его приглашение и часто заходили в гости. Они
смеялись и играли с детьми, ели вместе с его семьей и проводили
много часов с Библией, узнавая об Иисусе и Благой вести от
учителя. Через некоторое время они попросили принять
крещение. Они искренне уверовали, что Иисус был их
Спасителем.
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Вскоре после этого учитель и его жена пригласили этих
новообращенных братьев и других новых верующих на домашнее
собрание. Они поклонялись в песнях и делились друг с другом
своими нуждами в молитве. Они вместе читали Писание и
говорили о том, как они могут следовать за Иисусом во всем, что
Он заповедал. Они также вместе принимали Вечерю Господню,
вспоминая смерть Иисуса за свои грехи, и крестили других
новообращенных.
Однажды Хасан объяснил учителю, что он решил не продолжать
учебу в университете, а вернуться в свою страну.
«Я хочу делиться об Иисусе Христе с людьми в моей стране. Я
особенно хочу нести Благую весть малым народам, которые
живут на пастбищах в горах недалеко от моего города. Как мне
это сделать?»
«Хасан, – ответил учитель, – ты можешь делать то, что я делал
вместе с вами. Иди к этим людям с любовью. Расскажи им об
Иисусе и научи их покаяться и обратиться к Нему с верой, чтобы
получить прощение грехов и спасение. Помни о том, что Иисус
умер за всех людей. Ты можешь показать им фильм «Иисус».
Если они уверуют в Него, крести их во имя Отца, Сына и Святого
Духа. Затем используй уроки по изучению Библии, которые я вам
дал, чтобы научить их соблюдать все, что заповедал Иисус».
Хасан задумался над словами учителя. Он чувствовал себя
неуверенно и сомневался, действительно ли он сможет делать то
же самое, что делал учитель. Теперь он сам понесет Благую
Весть, преодолевая культурные барьеры, как это сделал его
преподаватель и его семья.
Хасан неуверенно посмотрел на учителя. «Я попробую».
Учитель напомнил Хасану, что он пойдет не один; Иисус будет с
ним силою Святого Духа.
На протяжении следующих месяцев и лет преподаватель получал
письма от Хасана. Он писал о том, что он пошел с верой и
делился Благой вестью с людьми, которые никогда ее раньше не
слышали. Он учил их повиноваться Иисусу, как преподаватель
когда-то учил его самого. Люди раскаивались в своих грехах и
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верили в Иисуса. Вскоре он крестил их и образовал небольшие
группы верующих в разных городах и деревнях.
Спустя годы учитель сидел за столом, и положив перед собой
одно из недавних писем Хасана, вспоминал, как они вместе ели за
этим столом. Он хорошо помнил крещение Хасана и его жажду
по изучению Слова Божьего. «Я и представить себе не мог, –
произнес учитель, – что Евангелие может пойти так далеко через
одного человека. И Бог дал мне честь и привилегию участвовать
в наставлении этого драгоценного брата, который со всей
серьезностью отнесся к учению Иисуса. Слава Богу за силу
Благой вести!»
ПРИМЕЧАНИЕ: Хасан обучал учеников, используя некоторые
уроки из пособия «50 уроков». (см. «Ресурсы» в Приложении A)
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Часто задаваемы вопросы:
1. Каждую неделю мы вместе изучаем Божье Слово в
нашем домашнем собрании, но люди в нашей группе не
читают его в течение недели. Как мы можем помочь им
развить привычку читать (или слушать) Слово Божье
самостоятельно?
Ваше желание помочь им научиться дисциплине молитвы и
ежедневного размышления над Словом Божьим очень похвально.
Эта привычка, приобретаемая и развиваемая в течении всей
жизни, дает верующим силу и мудрость для решения
всевозможным проблем, с которыми им приходится
сталкиваться. Кроме того, именно через близкое общение с Богом
они узнают Его и изменяются, чтобы все более походить на Него.
Домашняя церковь может помочь им развить эту привычку.
Когда мы изучаем Псалмы, мы видим, что Давид и другие авторы
находили помощь и радость в Слове Божьем, когда они
постоянно размышляли над ним. Вот несколько примеров из 118го псалма:
• Стих: 11: «Слово Твое сокрыл я в сердце моем,
чтобы не грешить против Тебя».
• Стих 28: «Душа моя тает от скорби:
укрепи меня словом Своим».
• Стих 72: «Закон из Твоих уст лучше для меня,
чем множество золота и серебра».
• Стих 97: «О, как я люблю Твой Закон!
Размышляю о нем весь день».
• Стих 105: «Твое слово – светильник для ног моих
и свет, что освещает путь мой».
Вот несколько практических советов, которые помогут членам
вашей домашней церкви ежедневно пребывать в Слове Божьем:
1) Попробуйте каждую неделю читать короткий отрывок из
118-го псалма на своих собраниях. Не обязательно
использовать этот отрывок для основного изучения
Библии; просто выделите для этого несколько минут,
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например, на протяжении 4-х недель. Каждый раз
молитесь, чтобы Святой Дух вселил в каждое сердце жажду
по Богу и Его Слову.
2) Аудио версии Священного Писания доступны в Интернете
на многих языках. Если люди не любят читать, помогите
им загрузить Библию в аудиоформате. (см. Приложение A,
«Ресурсы».)
3) Предложите им начать читать определенную книгу из
Библии. Новообращенные могут начать с таких книг, как
четыре Евангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна),
Бытие, Псалмы и Притчи. Затем они могут перейти к
остальной части Нового Завета. Вы можете принять
решение в группе, чтобы все читали или слушали одну и ту
же книгу самостоятельно в течение недели. Затем выделите
время на совместных собраниях, чтобы верующие могли
поделиться тем, что они узнали.

2. Нас беспокоят продолжающиеся конфликты и ссоры в
нашем домашнем собрании. Некоторые члены церкви
сплетничают и резко осуждают друг друга. Другие
приходят по воскресеньям, но избегают отношений или
разговоров с другими членами группы. Мы знаем, что
такое положение вещей вредно для домашней церкви.
Как мы можем помочь им расти, чтобы они больше
походили на Христа?
Когда Иисус видел проблемы между учениками, Он находил
время поговорить с ними об этом. (См. Марка 9:33-37). Это
ученичество, которое касается не только теоретических вопросов,
но и практических проблем, таких как плохие отношения в наших
группах. В подобной ситуации Иисус помог своим ученикам
увидеть, что их споры коренятся в гордости и в непонимании
того, что Бог ценит смирение и служение, а не положение
человека в Царстве.
Иаков писал в своем послании:
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«Откуда среди вас враждебность и распри? Не от ваших ли
страстей, которые борются внутри вас самих?» (Иакова
4:1)
Апостол Павел написал коринфянам следующее:
«Я боюсь, что, когда буду у вас, вы окажетесь не такими,
как я бы хотел, и мне придется поступать с вами не так,
как хотелось бы вам. Боюсь, что в вашей среде я застану
споры, зависть, гнев, раздоры, клевету, сплетни,
надменность и беспорядок». (2-е Кор. 12:20)
Все подобные примеры отношений могут быть очень вредными и
в вашем домашнем собрании. Когда вы видите эти проблемы,
начинайте с молитвы. Мы знаем, что Иисус молился за своих
учеников, видя их слабости. (см. от Луки 22:31,32). Точно так же
мы должны молиться за людей в нашей группе, когда мы видим в
них слабости характера или грех.
Вот некоторые стихи для изучения в группе, которые помогут
вам понять, что Бог говорит об этих вещах:
Клевета и сплетни:
Притчи 16:28

К Ефесянам 4:29

Притчи 20:19

Иакова 1:2

Притчи 26:20-22

Галатам 5:14-15

Ревность, зависть и эгоистичные амбиции:
Экклезиаст 4:4

1 Кор. 13:4-5

Иакова 3:14-16

Филиппийцам 2:1-11

Лицемерное или самодовольное осуждение других:
Матфея 7:1-5

Римлянам 14:1-13

Римлянам 2:1-3
Примечание: иногда необходимо суждение. Посмотрите также
на следующие стихи, чтобы понять, когда Церкви важно судить
грех в своей среде:
1 Кор. 5

Мф. 18:15-17
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Римлянам 16:17-18
Проявление лицеприятия:
Бытие 37 (особенно стихи 34)

Иакова 2:1-9
1 Тим. 5:21

Гнев:
Иакова 1:19-20

Притчи 15:1

Ефесянам 4:26-27 и 31

Мф. 5:21-22

Притчи 14:29
Гордость:
Притчи 8:13

Римлянам 12:3 и 16

Притчи 16:18

Филиппийцам 2:1-8

Помимо изучения Слова Божьего в группе, вам, возможно,
потребуется личное общение с отдельными людьми. Используйте
приведенные выше отрывки из Священного Писания, чтобы
помочь им понять, где они еще не применяют учение Библии в
своей жизни. Некоторым людям необходимо ободрение и
поддержка, чтобы побудить их возрастать в любви к другим.
Перед тем, как беседовать с человеком лично, попросите Бога
помочь вам делать это в духе кротости и благодати. (См. Галатам
6:1,2). Просите у Него также мудрости и духовной
проницательности, чтобы знать, в чем люди больше всего
нуждаются.

3. Некоторые люди в нашей домашней церкви считают,
что дело воспитания учеников лежит только на плечах
лидеров. Как мы можем побудить всех к участию?
В Послании к Ефесянам говорится, что христианские лидеры
помогают членам тела Христова выполнять дело служения в
Царстве Божьем (см. Ефесянам 4:11-12). Вот несколько советов о
том, как побудить всех членов группы созидать Царство Божье в
своих отношениях.
• Каждую неделю в конце изучения Слова Божьего
задавайте следующий вопрос: «В течение предстоящей
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недели, с кем вы поделитесь тем, что узнали сегодня?» А
через неделю спросите: «Кто из вас рассказал другу или члену
семьи, чему Бог учит вас?» Выделите несколько минут, чтобы
помолиться за тех людей, с которыми они поделились.
• Побуждайте членов вашей домашней церкви встречаться
среди недели небольшими группами для молитвы и
изучения Библии.
• В течение недели группами по два или три человека
навещайте людей по домам, в больницах, или организуйте
встречи в кофейнях или чайных. Подумайте, кого бы вы
могли благословить своим посещением: чтобы помолиться за
больных и обремененных проблемами, оказать практическую
помощь и дать ободрение, а также поделиться Благой вестью с
неверующими.
Важное правило, которое следует помнить при
посещениях: мужчины должны навещать мужчин, а женщины
должны навещать женщин, кроме тех случаев, когда вы идете
вместе со своим мужем или женой, или когда вы навещаете
женатую пару. Это убережет вас от сплетен и соблазнов.
См. главу 4 («Понимание Божьего чудесного дара спасения») и 7
(«Слово Божье: наш насущный хлеб»), а также Приложение A,
«Ресурсы», где можно найти дополнительные предложения о том,
что могут использовать члены вашей группы для наставничества.

4. Мы ездим в маленькие города и поселки в нашей
стране, чтобы проповедовать Евангелие там, где еще
нет верующих. Люди начинают обращаться ко Христу.
Мы знаем, что им нужно собираться вместе для
поклонения и поддержки, но у нас нет лидеров, которые
бы направляли их каждую неделю. Вы можете дать нам
совет?
Если ваша домашняя церковь сможет посылать верующих, чтобы
вести новые группы, это, безусловно, поможет им расти. Вот
почему апостол Павел сказал, что Бог дает Церкви людей с
необходимыми дарами, чтобы созидать тело Христово. (см.
Ефесянам 4:11-13). Но даже если невозможно посылать кого-
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нибудь каждую неделю, небольшая группа верующих все равно
может начать встречаться.
Помните: по всем миру многие новообращенные находятся в
ситуациях, когда они должны научиться доверять Святому Духу
как своему учителю. Ваши новые группы также могут, с
помощью Духа Святого, просто поклоняться, читать или слушать
Слово Божье, молиться и служить друг другу во имя Иисуса. Сам
Господь поможет им расти.
Иисус сказал:
«Потому что там, где двое или трое собраны вместе во
имя Мое, там и Я нахожусь вместе с ними». (Матфея
18:20)
Даже если это небольшая группа, они могут регулярно
собираться и возрастать вместе. Эта книга была написана как
руководство для помощи таким группам. Дайте им копию этой
книги или помогите загрузить ее на их устройство. (Для
дополнительной информации см. Приложение «Ресурсы».) Если
возможно, прочитайте и обсудите первую и вторую главы вместе
с ними. Затем просмотрите Оглавление и помогите им решить,
какие главы для них наиболее важны для самостоятельного
изучения до того момента, пока вы снова сможете с ними
встретиться.
Также покажите им, как они могут использовать пособие «50
уроков» для еженедельного изучения. Призовите их повиноваться
Иисусу во всем Его учении. Посещайте их как можно чаще и
почаще звоните или пишите им в перерывах между посещениями.
Самое главное, не забывайте молиться за них. Апостол Павел в
своих письмах неоднократно повторяет, как он «непрестанно
молится» за церкви, которые он основал (Рим. 1:9; Кол. 1:9; Еф.
1:15; 2 Фес. 1:11).
Найдите время, чтобы размышлять и молиться о долгосрочном
плане достижения новых районов и создания новых домашних
групп. Просите Господа помочь вам обучить мобильные
команды, у которых есть видение насаждения и укрепления
новых домашних церквей. Обсудите в своей группе, кто может
войти в состав таких команд. Подобные команды важны для
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умножения церквей в вашей стране. Возможно, вам будет
полезно объединиться с другими домашними общинами для
достижения этой цели.
Апостол Павел сказал следующие слова о церкви в Коринфе,
которую он сам основал, но которую затем укреплял Аполлос:
«Я сажал, Аполлос поливал, а выращивал Бог. Поэтому
ничего не значит ни тот, кто сажает, ни тот, кто
поливает, а лишь Бог, Который выращивает». (1 Кор. 3:6-7)
Иисус сказал своим ученикам:
«…Я построю Мою Церковь, и врата ада не одолеют
ее». (Мф.16:18)
Иисус делает все, чтобы Его Церковь росла. Наша задача –
воспитывать учеников, верных Его учению.
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Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
1. Учатся ли члены вашего домашнего собрания регулярно
самостоятельно читать или слушать Слово Божье? Проводят ли
они каждый день время с Господом в молитве? Из раздела
вопросов и ответов выше просмотрите еще раз первый вопрос.
Запланируйте способы, как вы будете обучать этому вашу
группу. (См. урок №26 «Уделяйте время познанию Бога» в
пособии «50 уроков» в качестве возможного ресурса.)
2. Подумайте о каждом члене вашей группы. Растут ли они,
чтобы больше походить на Христа? Учатся ли они послушаться
всему, чему учил Иисус? Все главы этой книги призваны помочь
вам наставлять других. Просмотрите книгу и найдите время,
чтобы подумать и помолиться над тем, на каких темах вам
больше всего нужно сосредоточиться в вашей группе.
3. Перечитайте ответ на вопрос №2 в разделе «Часто
задаваемые вопросы» выше, думая конкретно о людях в вашей
группе. Есть ли в этом списке те темы, которые вам нужно
изучить в своей группе? Есть ли люди, с которыми вам нужно
поговорить лично?
4. Наставляют ли члены вашей домашней группы других? Как вы
можете помочь им расти в этом? См. вопрос №3 выше и
обсудите, как вы можете использовать эти предложения.
5. Молитесь чаще с лидерами и на общих собраниях, чтобы все
вы стали истинными учениками Иисуса, согласно Иоанна 8:3132.
Вот молитва, которой апостол Павел молился за верующих в
Колоссах. Вы можете молиться этой молитвой за людей в вашей
группе:
«Поэтому, с тех пор как мы о вас впервые услышали, мы
постоянно о вас молимся и просим, чтобы Бог дал вам
знание Его воли, мудрость и духовное понимание. Мы
молимся о том, чтобы вы жили достойно Господа и во всем
угождали Ему, принося плоды ваших добрых дел и все
больше узнавая Бога, чтобы вы укреплялись через Его силу и
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величие, становясь выносливыми, терпеливыми и
радостными.
Благодарите Отца, Который сделал вас достойными
получить часть в наследии святых во свете. Он избавил нас
от власти тьмы и ввел нас в Царство Своего любимого
Сына, через жертвенную смерть Которого мы обрели
искупление, прощение грехов». (Кол. 1:9-14)
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13. Прощение в домашней церкви

Избавьтесь от всякой горечи в душе, гнева, ярости,
крика, злословия и всякого рода злобы.
Будьте добры друг ко другу, проявляйте
сострадание, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас.
(К Ефесянам 4:31-32)
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Введение
Прощая, мы уподобляемся Христу
Вы когда-нибудь видели идеальную семью? Возможно, вам так
кажется, когда вы смотрите на некоторые семьи издалека. Но
когда вы узнаете их ближе, вы обнаруживаете, что у них тоже
возникают проблемы во взаимоотношениях, как и у всех семей.
Каждой семье нужно учиться жить вместе в любви. Если они не
будут этого делать, то их отношения постепенно разрушатся. То
же верно и в отношении домашнего собрания. Некоторые
домашние церкви собираются каждую неделю в течение
нескольких месяцев, даже лет, но члены группы питают обиду,
горечь и ненависть по отношению друг к другу. Глубоко внутри
такое дерево гниет, хотя снаружи оно может отлично выглядеть.
Исповедание греха и прощение лежат в основе христианской
веры. Наш Спаситель пошел на крест, чтобы наши грехи были
полностью прощены. Мы часто принимаем Вечерю Господню,
чтобы напомнить себе об этом. По этой причине Евангелие снова
и снова учит нас, что Церковь Иисуса Христа должна научиться
просить друг у друга прощения, когда мы причинили друг другу
боль, а также прощать друг друга от всего сердца. Мы дети Царя,
который учил прощению – это то, чему мы должны учиться на
протяжении всей своей жизни.
Если ваша группа научится применять на практике то, о чем
говорится в этой главе, ваша домашняя церковь обретет сердце
Иисуса. Вы станете ярким светом в этом темном мире.
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Изучение Библии
Сила прощать и просить о прощении
Вступительное обсуждение: Известны ли вам ситуации, когда
люди перестали посещать собрание из-за разрыва отношений?
Если да, то как это повлияло на церковь?
В нашем сегодняшнем изучении мы исследуем вопрос о том, как
относиться к людям с прощением и любовью, а также
вдохновлять членов нашей домашней церкви делать то же самое.
Прочтите Мф. 6:12-15.
1.

Как Иисус учил нас просить прощения? (ст. 12) Что Иисус
говорит о том, что происходит, когда мы прощаем грехи
других людей, совершенные против нас? А что происходит,
когда мы не прощаем грехов других людей, которые они
совершили против нас? (ст. 14-15)
Это серьезное заявление, которое невозможно
проигнорировать! Вы верите в это? Есть ли в вашей жизни
люди, которых вам нужно простить? Есть ли в вашем
собрании люди, которым нужно знать, насколько опасно
отказываться прощать?

Прочтите Кол. 3:12-14.
2.

В соответствии с тем, что говорится в этих стихах, каким
должен быть избранный Богом народ? Нам выпала честь
присоединиться к такой прекрасной семье! Если мы живем
согласно этим стихам, как подобное отношение и действия
повлияют на наши взаимоотношения с людьми?

3.

Прочтите стих 13 еще раз. В этом стихе говорится о
«снисхождении» и «прощении» друг ко другу. Обсудите, в
чем, по вашему мнению, разница между этими двумя
понятиями.
Когда мы «снисходительны» друг ко другу, мы терпеливы по
отношению к чужим слабостям. Прощение необходимо
только тогда, когда кто-то грешит против нас. В отношении
же чужих слабостей, нам нужно быть снисходительными, то
есть терпеливыми к людям и продолжать любить их в любом
случае. Вы можете привести примеры этих двух ситуаций?
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4.

В стихе 12 говорится, что мы избраны Богом, святы и очень
любимы, а в стихе 13 говорится, что мы прощены Христом.
Каким образом понимание этих истин поможет нам
прощать?

5.

Что произойдет с нашей прекрасной семьей верующих, если
мы не будем прощать?

Прочтите Марка 11:24-25.
6.

Как вы думаете, есть ли связь между стихом 24 о том, что мы
просим Бога о чем-то с верой, и стихом 25 о том, как
научиться прощать людей, к которым мы испытываем
горечь?
Почему так важно прощение других, когда мы молимся
Богу?

Прочтите Мф. 5:23-24.
7.

Что, по словам Иисуса, вы должны сделать, если вы
приносите дар Богу, а затем вспоминаете, что кто-то имеет
что-то против вас?

Вас удивляет то, что Иисус хотел, чтобы вы прервали поклонение
Богу, чтобы примириться со своим братом? Почему человеческие
отношения так важны для Бога?
Можете ли вы вспомнить о таком человеке в вашей жизни,
который имеет что-то против вас, потому что вы каким-то
образом причинили ему или ей боль или согрешили против этого
человека? Если да, готовы ли вы смириться и попросить
прощения? Иисус говорит, что стоит даже прервать время
поклонения, чтобы сделать это. Это самый важный дар, который
вы можете принести Богу!
Почему быстрое послушание Святому Духу так важно для
поддержания здоровых отношений?
ДАВАЙТЕ ПОДВЕДЕМ ИТОГ НАШЕМУ ИЗУЧЕНИЮ:
• Марка 11:25 говорит нам о том, как важно распознавать, когда
мы держим обиду на кого-то, и прощать их.
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• Мф. 5:23-24 говорит о важности осознания того, что кто-то
другой имеет что-то против нас. Затем мы должны пойти к ним
и попросить у них прощения.
Оба направления важны: прощать других и искать прощения. В
Рим. 12:18 говорится: «Если возможно с вашей стороны,
живите в мире со всеми».
Завершите изучение в молитве: уделите время, чтобы
подумать, как вы можете расти в прощении, и как вы можете
побудить других членов вашей группы расти как в прощении, так
и в поисках прощения. Помолитесь за здоровые отношения в
Божьей семье!
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Пример из христианской истории
XX век, Германия
Прощая врага от всего сердца
Корри тен Бум, голландке по происхождению, было за пятьдесят,
когда нацисты вторглись в Голландию в 1940 году. Когда тысячи
голландских евреев подвергались жестоким арестам и отправке в
концентрационные лагеря в Германии (также известные как
лагеря смерти), семья Корри знала, что они должны что-то
сделать, чтобы спасти как можно больше евреев от верной
смерти. Они построили в своем доме секретную комнату и
прятали многих евреев от нацистских солдат для того, чтобы
помочь им бежать в сельскую местность или в другие страны.
В конце концов их поймала немецкая тайная полиция. Корри, ее
старшую сестру Бетси и их пожилого отца отправили в лагерь.
Десять дней спустя умер ее отец. Больная Бетси также умерла
после нескольких месяцев жестокого обращения в лагере смерти
в Германии. По «ошибке» (человека, но не Бога!) Корри была
освобождена из тюрьмы незадолго до окончания войны. Почти
все остальные женщины в ее лагере были убиты.
Когда они были вместе в лагере, сестра Корри, Бетси, часто
говорила Корри: «Когда война закончится, мы должны передать
миру послание прощения». Корри переживала глубокую
внутреннюю борьбу, но в конце концов доверилась Богу. Она
решила повиноваться Богу, а значит прощать и следовать за Ним,
куда бы Он не повел ее.
В 1947 году (через два года после окончания войны) она
вернулась в теперь уже опустошенную Германию, чтобы
принести благую весть о Божьей любви и прощении сломленным
и отчаявшимся людям. После выступления в церкви в Мюнхене о
том, как научиться любить своих врагов, Корри столкнулась с
одним из величайших вызовов в своей жизни: сможет ли она понастоящему простить своего врага, встретившись с ним лицом к
лицу?
Встреча закончилась, и почти все уже ушли, когда она увидела
идущего к ней немца. Она сразу его узнала! В своем воображении
она вновь увидела его в форме тюремного надзирателя. Он был
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таким жестоким и так унижал ее и Бетси. Теперь он стоял перед
Корри, протягивая ей руку. Помнит ли он ее?
«Прекрасное выступление, фройлейн! Как замечательно
осознавать, что, как вы говорите, Он смыл все наши грехи в
пучину моря!» Он объяснил, что после войны стал христианином.
Он понимал, что Бог простил его грехи, но теперь он просил ее,
олицетворявшую тех, с кем он так жестоко обращался, также
простить его.
«Конечно же, он не узнал меня», – понимала Корри. В лагере
были тысячи женщин.
Корри рассказывает, что происходило в ее сердце, пока этот
человек ждал, протянув ей руку:
«Я стояла там – я, чьи грехи снова и снова прощались
Господом, – и в эту минуту я не могла простить его. Бетси
умерла в том ужасном месте – может ли этот
надзиратель стереть ее медленную и ужасную смерть
простой просьбой о прощении?»
И все же Корри знала, что она должна была это сделать. Слово
Божье говорит, что если мы не простим тех, кто согрешил против
нас, то и наш Небесный Отец не простит наши грехи. Она также
убедилась на собственном опыте, что те, кто после войны смог
простить своих врагов, смогли продолжить жить полноценной
жизнью. Но те, кто не прощал, навсегда оставались пленниками
своих прошлых страданий.
Корри продолжает рассказ:
И все же я стояла и чувствовала, как холод сжимал мое
сердце. Но прощение – это не эмоция – я тоже это знала.
Прощение – это действие воли, и воля может действовать
независимо от температуры сердца. «Иисус, помоги мне!» –
молилась я беззвучно. «Я могу протянуть руку. Это все, что
я могу. А Ты дай мне это чувство».
И так деревянно, механически я сунула свою руку в
протянутую мне руку. И когда я это сделала, произошло
невероятное. Словно электрический ток, начиная от плеча,
побежал по моей руке и перешел в наши сцепленные руки. А

166

потом это исцеляющее тепло, казалось, затопило все мое
существо, наполнив слезами мои глаза.
«Я прощаю тебя, брат!» – с плачем промолвила я. «От всего
сердца».
В тот момент, когда они стояли так вместе – бывший узник и
бывший надзиратель – Корри испытала Божью любовь,
излившуюся в ее сердце, как никогда раньше.
Корри тен Бум путешествовала по миру более 30 лет, неся весть о
любви Бога, которая преодолевает всю ненависть и боль. За эти
годы она столкнулась с другими испытаниями прощения, но Бог
всегда был терпелив и милостив, чтобы учить ее Своим путям.
Послание Корри – послание Евангелия – принесло свободу и
жизнь тысячам людей по всему миру. Оно также может принести
нам исцеление и новую жизнь. Большинство из нас никогда не
столкнется с таким испытанием, чтобы простить мучителей, как
это сделала Корри тен Бум, но сможем ли мы простить гораздо
меньшие обиды и боль, которые наносят нам? Если Бог может
излить Свою любовь в сердце того, кто испытал такую ужасную
боль, не может ли Он также дать нам свою любовь друг к другу?
Эта история пересказана из книги «Убежище» 6, а также из 7-ой
главы книги «Бродяга для Господа» 7. Цитаты взяты из книги
«Бродяга для Господа».

6

Из издания на англ.языке - Теn Boom, Corrie, and John and
Elizabeth Sherrill. (1971) The Hiding Place. Grand Rapids, MI:
Chosen Books.
7
Из издания на англ.языке - Ten Boom, Corrie, and Jamie
Buckingham. (2011) Tramp for the Lord. Fort Washington, PA: CLC
Publications.
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Часто задаваемые вопросы
1. Как мы, как лидеры, должны реагировать, когда с нами
поступают несправедливо?
Большинство людей реагируют одним из трех способов:
молчание – они отказываются говорить с человеком, который их
обидел; крик – взрываются в гневе и ищут способы отомстить;
или отрицание – они зарывают свои переживания глубоко
внутрь и делают вид, что ничего не произошло. Каков будет
конечный результат во всех этих случаях? Может ли быть
единство и гармония в Теле, если мы будем реагировать одним из
этих способов?
Враг особенно любит атаковать лидеров, потому что они
являются дверью для разрушения группы. Часто он действует
через других членов собрания. Каждый лидер может ожидать, что
рано или поздно кто-то рассердится на него или на нее и
выскажется о своих чувствах в обидной форме или, возможно,
попытается склонить других на свою сторону против лидера.
Бросите ли вы служение, если кто-то обидит или несправедливо
поступит с вами, или вы готовы служить, преодолевая
трудности?
Ваша задача, как лидера – показать пример прощения и любви к
тем, кто вас обидел. Это ваш выбор – позволить своему сердцу
оставаться мягким и открытым, чтобы благодать Христа
исцелила вашу боль и дала вам возможность с любовью
относиться к тем, кто причинил вам боль. Просите Бога помочь
вам простить, даже если вы должны прощать одного и того же
человека снова и снова. (См. Слова Иисуса Петру в Мф. 18:21–
22.)
Вот еще несколько мест из Священного Писания, которые
помогут вам научиться прощать. Изучали ли вы вместе в своей
группе эти отрывки из Священного Писания?
• Римлянам 12:17-21: Не плати злом за зло; оставь место для
гнева Божьего. Побеждай зло добром.
• Мф. 5:43-48: Любите своих врагов.
• Мф. 6:12-15: Если мы не прощаем, то и Бог не простит нас.
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• Мф. 18:21-35: Притча о непрощающем слуге.
• Исаия 53:7–9 и Мф. 27:11-14 и Луки 23:33-34: Иисус - наш
пример. Хотя Он несправедливо пострадал, Он не мстил, а
простил.

2. Как мы можем помочь членам нашего домашнего
собрания прощать друг друга?
Кроме того, чтобы подавать пример и учить прощению, иногда
необходимо пойти к одному из членов вашей группы и
поговорить с ним наедине о важности прощения их брата или
сестры. Возможно, вам нужно будет пригласить вместе двух
людей, у которых есть проблемы друг с другом, и помочь им
выслушать и простить друг друга. Всегда молитесь и просите
помощи и полноты Святого Духа перед тем, как говорить с
людьми.
Ниже приведены некоторые важные отрывки из Священного
Писания, которыми вы можете поделиться с ними. (Также
используйте стихи, перечисленные выше.)
• Иоанна 13:34-35: мы должны любить друг друга так, как любил
нас Иисус. Его любовь включает полное прощение всех наших
грехов.
• Колоссянам 3:12-15: «оденьтесь в сострадание, доброту,
смирение… Прощайте так, как Господь вас простил».
• 1 Иоанна 4:7-12 и 19-21: Мы не можем одновременно любить
Бога и ненавидеть нашего брата.
• 1 Петра 3:8-12: «Живите в согласии…» Мы должны воздавать
благословением за зло.

3. Когда кто-то согрешил против нас, бывают ли случаи,
когда мы должны просто простить от всего сердца и не
говорить с человеком об этом? И когда мы должны
обличать такого человека в любви о том, что он сделал?
Иногда люди причиняют нам боль, совсем не осознавая, что
сделали. Если это мелочь, которая была сделана
непреднамеренно, то чаще лучше простить и оставить это между
нами и Богом, ничего не говоря им. В других случаях для
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человека важно осознать, что то, что он сделал, неправильно,
особенно если мы видим, что человек продолжает грешить и
причинять вред нам и другим.
Если такие люди сеют раздор в группе, существует вероятность
того, что домашняя группа пострадает. Если нам небезразличен
этот человек и его отношения с Богом и другими людьми, мы
должны пойти к нему и поговорить с ним или с ней об их
действиях.
В Евангелии от Матфея 18:15-17 Иисус дает нам несколько
полезных указаний, что делать, если кто-то согрешит против нас.
Хотя все ситуации индивидуальны, в этом отрывке есть
несколько важных принципов, которым мы можем следовать.
Урок 37 («С любовью, помогайте друг другу побеждать грех») из
пособия «50 уроков» поможет вам узнать, как применять этот
отрывок.
Подробнее о решении проблем во взаимоотношениях внутри
домашней группы можно прочитать в главе 12 «Как стать
зрелыми учениками». (См. Вопрос № 2 в разделе «Часто
задаваемые вопросы».)
См. также Приложение C, где приведены полезные принципы
о том, как прощать и просить прощения.
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Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
1. Прочитайте Матфея 5:23-24. Знаете ли вы кого-нибудь, кого вы
каким-то образом обидели или поступили несправедливо? Когда
вы пойдете к этому человеку? Что вы сделаете или скажете?
Помолитесь об этом. Запланируйте это сейчас и исполните как
можно скорее.
2. Есть ли кто-нибудь, кто вас обидел, кому вы не простили? С
Божьей помощью и благодатью помолитесь сейчас и простите их
от всего сердца. (Прочтите еще раз Колоссянам 3:12-14.)
3. Знаете ли вы кого-нибудь в вашей домашней церкви, кто не
может простить кого-то еще в группе или вне церкви? Если да,
как вы можете помочь им простить? Найдите время, чтобы
помолиться за них.
Просмотрите отрывки из Священного Писания в этом разделе и
попросите Бога показать вам, как использовать эти места из
Писания в разговоре с ними. Помолитесь о том, чтобы Бог
смягчил их сердца и они смогли повиноваться Ему.
4. Помолитесь, чтобы все члены вашей церкви росли в
применении стихов из Кол. 3:12-14 в своих отношениях друг с
другом.
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14. Стать солью и светом в мире
«Вы – соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то
что может опять сделать ее соленой? Она уже ни к
чему не пригодна, останется лишь выбросить ее вон,
под ноги людям.
Вы – свет мира. Город, стоящий на вершине холма,
невозможно скрыть. Зажженный светильник не
ставят под сосуд, наоборот, его ставят на
подставку, чтобы светил всем в доме.
Пусть так же свет ваш светит людям, чтобы они
видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного
Отца». (От Матфея 5:13-16)
(Перед тем как пойти на крест, Иисус молился Отцу за
Своих учеников) –
«Как Ты послал Меня в мир, так и Я посылаю их в
мир». (Иоанна 17:18)
«Если брат или сестра без одежды и без пищи, то
какая польза будет в том, что кто-то из вас
скажет им: «Идите с миром, грейтесь и ешьте», не
дав им того, в чем они нуждаются?»
(Иакова 2:15-16)
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Введение
Иисус посылает нас в мир
Для домашних церквей очень удобно собираться вместе на
несколько часов каждую неделю, и, простившись друг с другом,
затем встретиться вновь через неделю, чтобы спеть несколько
песен и снова послушать учение. Но, как мы уже говорили в
других главах этой книги, христианская вера – это гораздо
больше, чем просто богослужение, на которое мы ходим каждую
неделю.
Давайте вспомним, что произошло в Евангелиях.
Ученики наблюдали за Иисусом три года. Они видели, что Он не
прятался за стенами религиозного здания. Он не велел людям
приходить к Нему; Он сам был среди людей! Он ходил из
деревни в деревню. Он ел с грешниками, призывал их к покаянию
и являл им Божью благодать. Он кормил тысячи. Он шел, чтобы
прикоснуться к прокаженным, исцелить больных и освободить
одержимых. Он мужественно бросил вызов религиозному
лицемерию. Он учил о Царстве Божьем повсюду – в домах, на
улицах и у озера, а не только в синагогах.
Сегодня нас называют телом Христа. Другими словами, мы
теперь голос, руки и ноги Иисуса. Мы тоже выходим в мир! Мы
несем Его свет в самые темные уголки. Мы кормим голодных и
навещаем больных. Мы заботимся о тех, кто находится в тюрьме.
Мы прикасаемся к людям Его милостью. Мы молимся за них во
имя Его. И когда мы отвечаем на их нужды, мы также выражаем
реальность пришествия Христа как Спасителя мира. И в любви
мы предупреждаем людей отвернуться от греха и довериться
Богу.
В теории это звучит хорошо, не правда ли? Но все мы знаем, что
гораздо проще оставаться в наших христианских кругах и не
беспокоиться о нуждах мира.
Эта глава поможет вашей группе уберечься от того, чтобы
спрятать свой свет под сосудом. Отправляйтесь служить миру во
имя Его и помните: Иисус с вами!
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Изучение Библии
Служите Иисусу, помогая нуждающимся
(Это урок № 41 из пособия «50 уроков»)
Вступительное обсуждение: Как вы думаете, заботится ли Бог о
бедных? Считаете ли вы, что на нас лежит ответственность
помогать бедным? Почему?
Прочтите Мф. 25:31-46.
1.

В этих стихах Иисус рассказывает историю, чтобы научить
определенной истине. Прочтите еще раз стихи 31-32. Когда
происходит эта история? Опишите эту сцену. Кто там
присутствует? (ст. 32)
Что делает Сын Человеческий (Иисус)? (ст. 31)

2.

Прочитайте еще раз стихи 34-36. Что получают те, кто
справа от Иисуса? (ст. 34) Почему? Что они сделали?
Перечислите, что Иисус говорит в стихах 35-36, что они
сделали для Него.

3.

Что праведники отвечают в ответ на слова Иисуса? Как вы
думаете, Его слова удивили их? (стихи 37-39)

4.

Прочтите ответ Иисуса в стихе 40. Как вы думаете, что Он
имеет в виду? Как мы служим Иисусу, когда помогаем
нуждающимся?
Мать Тереза была известной католической монахиней,
служившей очень бедным и умирающим людям на улицах
Индии. Эта притча вдохновила ее. Она сказала, что видела
лицо Иисуса в каждом человеке, которому она помогала.
Когда вы заботитесь о нуждающихся людях, считаете ли вы,
что помогаете самому Иисусу?

5.

Теперь Иисус обращается к тем, кто слева от Него. Что Он
им говорит? Почему они получают это наказание? (стихи 4243)

6.

Чем их ответ в стихе 44 похож на ответ праведных в стихах
37-39? Как Иисус им отвечает? (ст. 45)
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7.

Прочтите Ефесянам 2:8-10. Прочтите эти стихи несколько
раз. Что стих 8 говорит нам о нашем спасении?
Согласно стиху 9, спасены ли мы своими делами? Может ли
кто-нибудь из верующих похвастаться тем, что он заслужил
свое спасение тем, что сделал?

8.

Теперь прочтите еще раз стих 10. Благодаря нашей вере Бог
сделал нас новыми творениями во Христе Иисусе. Как новые
творения, для чего мы созданы?
Как вы думаете, что могут включать в себя эти добрые дела?

9.

Вернитесь к Матфея 25 и снова прочитайте стих 40. Когда вы
видите или слышите о ком-то, кто в нужде, думаете ли вы
про себя: «Как я могу быть руками Иисуса, протянувшимися
к этому человеку?» Никто не может восполнить все нужды,
которые он видит вокруг себя. Но каждый из нас может
помочь нуждающимся людям, которых Бог дает нам
возможность повстречать на своем пути.

Завершите изучение в молитве: подумайте о людях, которым
Бог хочет, чтобы вы помогли. Попросите Его наполнить ваше
сердце состраданием к ним. Затем послушайтесь Ему, делая то,
что Он вам показывает.
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Пример из христианской истории
XXI век, Центральная Азия
Двери тюрьмы открываются для домашней церкви
«Руслан, раз ты скоро выйдешь из тюрьмы, – умолял Тофик, –
отдай мне твою Библию. Ты найдешь себе другую, когда
освободишься. Но у меня нет другой возможности узнать Божьи
пути».
Тофик, бывший вор из мусульманской страны в Центральной
Азии, пришел ко Христу через других верующих в тюрьме, но у
него не было Библии. Его друг в местах лишения свободы,
Руслан, был молодым верующим, когда попал в тюрьму, и ему
разрешили взять с собой Библию. Руслан часто давал Тофику
Библию для чтения. Весть Христа серьезно изменила обоих
мужчин.
Наконец настал день, когда Руслан вышел на свободу. Уходя, он
обнял Тофика и вложил ему в руки Библию. Двери тюрьмы
открылись для него, и он вышел в свободный мир. Тофик прижал
к сердцу Библию и поблагодарил Бога за этот удивительный дар.
Он сразу же начал читать Библию по несколько часов каждый
день. Чем больше он читал, тем больше он менялся. Слово Божье
изо дня в день освещало его разум и сердце светом и надеждой.
Он увидел, что благая весть об Иисусе Христе – это не просто
одномоментное изменение, когда мы рождаемся свыше. День ото
дня в Тофике происходили изменения: он рос в своем уповании
на Божью благость. Он становился более уверенным в том, что
через смерть Христа его грехи были полностью прощены.
Теперь он уважительно относился к другим заключенным и даже
начал заботиться об охранниках. Его маленький мир в тюремных
стенах теперь был полон света, даже радости, поскольку истины
Евангелия все глубже и глубже проникали в его душу. Он
действительно жил чудом, о котором говорит Библия, – глубоким
покоем, который можно испытать даже в самых трудных
обстоятельствах. Тюрьма, конечно, удручала. Но благодаря
Христу сердце Тофика было полно надежды.
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Он обрел силу Святого Духа глубоко внутри себя и не мог
удерживать сокровище своей веры только в себе. Он начал
делиться своей верой с другими заключенными, некоторые из
которых также уверовали во Христа. Вскоре тюремные власти
разрешили ему вместе с другим верующими собираться в
специальной комнате. Они увидели поразительные перемены в
Тофике и заметили, как он влияет на других заключенных, чье
отношение, слова и действия изменились навсегда! Начальство
также видело, как в этих людях проявляется сила Евангелия.
Вскоре тюремные власти разрешили им встречаться 4 раза в
неделю по 2 часа каждый раз! Тофик был в восторге. Частые
встречи с новыми верующими (а также с некоторыми
неверующими) были замечательными, но Тофик знал, что он не
сможет хорошо учить других, если сам не научится еще
большему. Возможно ли это? Как он сможет узнать больше из
Библии, будучи в тюрьме?
Затем произошло чудо. Руслан, который отдал свою Библию
Тофику, помог ему еще раз, отправив своего друга Ришада,
лидера домашней группы, навестить его в тюрьме.
Перед тем как пойти в тюрьму, Ришад молился о мудрости,
чтобы узнать, как помочь Тофику. Он знал, что тюремные власти
ограничат то, что он сможет передать Тофику. Он решил взять
еще одну Библию, а также пособие для изучения Библии «50
уроков». Это даст возможность группе проводить много часов
изучения и обсуждения о жизни и учении Иисуса.
Ришад попросил три домашние церкви молиться, чтобы Господь
открыл ему двери для посещения тюрьмы. Он взял с собой
одного брата, который остался в машине возле тюрьмы и
молился. И Бог ответил на их молитвы! Ришад смог войти и
увидеться с Тофиком, и тюремные охранники разрешили
передать обе книги. Они даже удивили Ришада, попросив у него
Библии для себя! «У меня есть несколько Библий в машине, и я
передам их вам после встречи с Тофиком», – сказал он им.
Ришаду разрешили провести с Тофиком несколько часов. Он
помог Тофику более ясно понять Благую весть и поддержал его в
идее обучения группы заключенных. Он сказал Тофику:
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«Бог дал вам прекрасную возможность обучать этих людей.
Мы постараемся помочь вам, чем сможем. Но не
забывайте, Святой Дух поможет вам. Слово Божье имеет
силу и оно будет действовать в сердцах людей. Это работа
Бога, а не ваша!»
Ришад показал Тофику, как использовать пособие «50 уроков» и
как вовлечь каждого в обсуждение во время изучения Библии.
Они помолились вместе, чтобы Господь использовал эти
еженедельные встречи для расширения Его царства в тюрьме и за
ее пределами. Во время их встречи, Ришад увидел, что Тофик
горит желанием служить Иисусу. Позже он сказал другим:
«Тофик более жив во Христе, чем мы, живущие на свободе!»
После ухода Ришада Тофик начал использовать данные ему
ресурсы в его новой группе. Бывшие мусульмане, обратившиеся
ко Христу, возрастали вместе в вере, а Тофик с каждым разом все
глубже изучал Библию.
На Рождество Ришад вместе с несколькими другими братьями из
домашних собраний привезли много продуктов, чтобы
приготовить ужин для группы верующих в тюрьме, на
специально отведенной для них кухне. Эта небольшая группа
верующих решила пригласить других заключенных
присоединиться к ним, особенно тех, у кого не было родных,
которые принесли бы им передачи. Тофик и его братья во Христе
хотели разделить подаренное им благословение.
Ришад и братья также принесли много конфет. Тофик и другие
верующие написали библейские стихи о надежде на маленьких
листочках бумаги, которые они вложили в обертки вместе с
конфетами и раздали неверующим в качестве рождественского
подарка.
Но благословение не было односторонним – т.е. только от
домашних церквей для заключенных. Недавно, когда Ришад
посещал тюрьму, Тофик вручил ему сумку подарков, которые
заключенные сделали своими руками для домашних групп,
которые проявили к ним такую любовь. Это были красивые
вязаные шали, которые можно было подарить детям!
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На Пасху верующие хотели вместе отпраздновать Вечерю
Господню, но у них не было сока или вина, олицетворяющих
кровь Христа. И они заварили темный чай. Когда они принимали
хлеб и пили чай, они вместе радовались тому, что Иисус отдал
Свою жизнь за них – прощенных Господом заключенных!
Домашние группы теперь называют группу Тофика своей
«домашней церковью, которая собирается в тюрьме»! Они
чувствуют ответственность за то, чтобы помочь им расти во
Христе. Пока пишется эта история (весной 2020 года), Тофик все
еще находится в тюрьме, и его группа по изучению Библии все
еще собирается. Ришад продолжает навещать Тофика, иногда
вместе с другими братьями из домашних церквей.
Домашняя церковь также помогает Руслану, вышедшему на
свободу. Они знают, что освобожденным заключенным нужна
помощь, поскольку они покидают среду, где они были
ограничены в свободе, и попадают в новую среду, в которой их
повседневная жизнь ничем не ограничена. Это может быть
эмоциональным потрясением! Освобожденным заключенным
часто нужна практическая помощь, например, в поиске работы, в
одежде, зимних куртках и обуви, а иногда им нужно и место для
проживания. Они также нуждаются в дружбе с верующими,
чтобы не начать встречаться со старыми друзьями, которые могут
вернуть их к старым привычкам.
Домашняя церковь молится за Руслана, и братья в домашней
группе регулярно встречаются с ним, чтобы ободрить его и
помочь с его проблемами. Они понимают, что в будущем у них
может быть служение с новыми вышедшими на свободу
заключенными, потому что служение Тофика в тюрьме растет. В
конце концов, эти верующие тоже будут освобождены. Им
понадобится проявление Божьей любви на практике.
«Когда мы видели Тебя больным или в темнице и
навестили Тебя?» Царь им ответит: «Говорю вам
истину: то, что вы сделали одному из наименьших Моих
братьев, вы сделали Мне». (Мф. 25:39-40)
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Часто задаваемые вопросы:
1. Что имел в виду Иисус, когда сказал, что Его ученики соль земли и свет миру?
Иисус часто использовал иллюстрации из повседневной жизни,
чтобы помочь нам понять, на что похоже Царство Божье. Сначала
Иисус сравнивает своих учеников с солью. Что делает соль?
Чаще всего соль используется, чтобы придать вкус пищи. Иногда
жизнь безвкусна, то есть она трудна и кажется бессмысленной.
Верующие, живущие в Божьей любви, несут смысл и надежду,
куда бы они ни пошли. Жизнь начинает приносить «приятный
вкус» окружающим, когда присутствие верующих меняет
атмосферу дома, на работе, в школе или другом месте.
Соль также использовалась для предотвращения разложения мяса
до того, как появились холодильники. Мы, верующие, трудимся в
погибающем мире. Как и соль, наши праведные дела, в том числе
добрые дела, проявляемые к неверующим людям, имеют
животворный эффект. Они сдерживают грех и несут красоту
Бога. Ранние христиане служили коррумпированному римскому
миру настолько мощным образом, что неверующие начали
верить, что все действительно может измениться к лучшему.
Иисус также сказал, что Его ученики – это свет в темном мире. В
Библии свет часто является синонимом истины. Когда мы
включаем свет в темной комнате, все внезапно становится
отчетливо видно. Таким же образом жизнь верующего должна
открывать Иисуса, Свет миру, для окружающих. Люди должны
видеть великую любовь Бога к миру в том, как последователи
Иисуса относятся к другим с нежностью и состраданием.
В образе жизни верующих, окружающие также должны видеть,
как Бог любит праведность и ненавидит зло. Верующие должны
быть известны своей честностью и надежностью. Истинные
ученики также будут отстаивать и поддерживать то, что верно и
хорошо для общества и бороться против того, что плохо. Они
похожи на город на холме, который видно издалека. И их жизнь,
и их слова помогают другим найти путь к Богу

2. Мы не хотим быть просто группой, собирающейся раз
в неделю для поклонения; но мы хотим любить и
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служить этому миру, как Христос. Не могли бы вы дать
нам практические советы о том, как нам начать
заботиться о других людях?
Не пытайтесь создать служение без молитвы и чуткости к
Святому Духу. Прочтите еще раз библейское изучение притчи об
овцах и козлах, приведенное на предыдущих страницах.
Обсудите вопросы и подумайте о нуждах людей, которые
Господь показывает вам в повседневной жизни.
Мы все когда-то жили, не замечая потребностей окружающих нас
людей. Молитесь вместе, чтобы каждый член вашей группы смог
смотреть на мир глазами и сердцем Христа. Попросите Его
наполнить ваше сердце состраданием к людям с различными
нуждами – физическими (в еде, одежде, убежище, медицинской
помощи), эмоциональными (те, кто страдает от жестокого
обращения или трудных жизненных обстоятельств) или
духовными (те, кто не знает Христа или возможно страдает от
депрессии, уныния, сомнений и т. д.).
Когда Святой Дух откроет вам глаза, чтобы увидеть эти нужды,
попросите Его также показать вам, чем вы можете помочь. Ваше
служение почти всегда предполагает жертву временем, деньгами
или репутацией в глазах других. См. Притчу о Добром
Самарянине, который пожертвовал всем этим, в Луки 10:25–37.
Для изучения этой притчи см. Урок № 18 в пособии «50 уроков».

3. У нас небольшая группа, поэтому наши финансовые
ресурсы и время ограничено. Как мы можем взять на
себя больше ответственности?
Это нормально, что у вас небольшая группа. Когда вы будете
молиться и искать Бога, как это обсуждалось в вопросе № 2
выше, Он откроет ваши глаза и ваше сердце на то, какое дело Он
приготовил для вас. И Он предоставит вам ресурсы, необходимые
для труда, который Он вам поручит.
Многие виды служения очень просты и не требуют организации
и больших денег. Прочтите о Тавифе в Деяниях 9:36-42.
Заметьте, что ее служение заключалось в простом шитье одежды
для нуждающихся. Каким-то образом она находила время, чтобы
использовать свои дары, чтобы помогать людям.
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Каждую неделю члены вашей церкви будут видеть потребности,
в которых они могут помочь. Это может быть помощь одинокой
матери с очень больным ребенком или посещение вдовы, у
которой нет семьи, передача продуктов нуждающемуся или
посещение врача вместе с больным раком. Некоторые решат
собрать мусор вокруг своего многоквартирного дома.
Помните, Иисус сказал:
Кто верен в малом, тот верен и в большом… (Луки 16:10)
Также подумайте о том, что когда Господь открывает дверь для
одного члена (как в рассказе о том, как Ришад стал посещать
тюрьму, чтобы помочь Тофику), это может дать возможность
всей вашей группе служить через молитву, благотворительность
и другие проявления любви. Просто служите Богу, чтобы Он
прославился вашей любовью к людям.
Вы также можете объединяться с другим группам, чтобы начать
определенное служение. Церковь в Иерусалиме начала
ежедневное служение кормления вдов. (См. Деяния 6:1). У них
были большие ресурсы, потому что это был совместный проект
многих новых верующих в городе. Не пытайтесь в одиночку
создать служение, которое больше того, с чем вы можете
справиться. Когда апостол Павел призывал людей жертвовать, он
писал следующее:
«Главное, чтобы было желание, и тогда ваш вклад будет
оценен Богом , Который желает, чтобы вы давали из того ,
что у вас есть, а не из того, чего у вас нет». (2 Кор. 8:12,
NIV)
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Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
1. Вернитесь к вопросам 2 и 3 выше. Найдите время, чтобы
вместе помолиться о том, что там предложено. Затем, дайте
возможность членам вашей церкви рассказать о том, каким
образом они в настоящее время являются солью и светом
среди людей, с которыми живут и работают. Есть ли способы,
которыми ваша группа вместе может поддержать и, возможно,
расширить это служение?
Кроме того, когда вы будете молиться, ожидайте, что Бог
покажет вам другие способы, которыми вы, индивидуально
или как группа, можете показать Его любовь.
2. Уделите время в своей группе, чтобы обсудить проблемы, с
которыми сталкиваются члены группы, стремясь быть солью и
светом в своем мире. Например, кого-то заставляют вести себя
нечестно на работе или в школе? А кто-то молится о том, как
проявлять любовь к трудному человеку? Помолитесь также за
тех, кто сталкивается с гонениями за то, что поступает
правильно согласно Слову Божьему.
3. Обсудите в своей домашней церкви: что удерживает вас,
каждого в отдельности, так и всю группу, от помощи
нуждающимся людям? Если это нехватка времени, то
попросите Бога показать вам, на что растрачивается ваше
время. У некоторых людей действительно может не быть
свободного времени, но другие могут отказаться от просмотра
телевизора или времени в Интернете, чтобы помочь
нуждающимся.
Если вы обеспокоены тем, что люди будут пользоваться вашей
добротой, молитесь вместе, чтобы Бог дал вам мудрость. Вы
знаете других людей, которые помогают нуждающимся?
Попросите их поделиться своим опытом служения.
Вы боитесь сплетен? Некоторых людей в вашей группе может
сдерживать страх людского мнения. Нам легко беспокоиться о
том, что другие люди подумают или скажут о нас, если мы будем
выполнять определенную грязную работу или помогать людям,
которых считают изгоями. Вот несколько стихов, которые вы
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можете прочитать вместе, чтобы узнать, что Бог говорит о страхе
перед людьми и страхе перед Богом:
Псалом 26:1

Притчи 29:25

Псалом 55:11-12

Галатам 1:10

Просите Господа помочь вам не бояться служить смиренно и
жертвенно, как Добрый Самарянин. Попросите Его помочь вам
не спускать с Него глаз во время служения и не беспокоиться о
том, что подумают люди. Вспомните притчу об овцах и козлах.
Когда вы служите нуждающимся, вы действительно служите
Иисусу!
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15. Стойкость в гонениях

«Блаженны те, кого преследуют за праведность,
потому что Небесное Царство принадлежит им.
Блаженны вы, когда из-за Меня люди оскорбляют и
преследуют вас и говорят о вас всякую ложь.
Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет
великая награда на небесах! Ведь точно так же
преследовали и пророков, бывших прежде вас».
(Слова Иисуса в Евангелии от Матфея 5:10-12)
«Все, кто хочет жить в согласии со своей верой в
Иисуса Христа, будут преследуемы.
А злые люди и мошенники будут лишь все глубже и
глубже погрязать в обмане сами и обманывать
других. Ты же будь верен тому, чему был научен и в
чем убежден, ведь ты знаешь, кто тебя учил...»
(Апостол Павел, 2-е Тимофею 3:12-14)
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Введение
Иисус укрепляет тех, кто страдает за Благую Весть
Гонения на Церковь Иисуса – это не новость. Как Иисус
подвергался гонениям, так и Его ученики. Гонения были
реальностью в жизни верующих на протяжении всех двадцати
веков с момента распятия Иисуса. Возможно, ваша домашняя
церковь уже не понаслышке знает об этих испытаниях, и вы сами
подвергаетесь гонениям.
Петр сказал:
«Возлюбленные, не удивляйтесь тому, что вам приходится
проходить через огненные испытания, в этом нет ничего
странного». (1 Петра 4:12)
Когда в нашей жизни возникают проблемы из-за нашей
веры, мы начинаем задумываться, а не оставить ли нам
служение Христу. Но мы помним, как много потрудились
ради нас те, кто донесли до нас Благую Весть о Христе.
Бог просит нас отдавать щедро то, что мы в таком обилии
получили. Иисус все отдал за нас. Мы также знаем, что
многие верующие, чьих имен мы даже не знаем, на
протяжении веков жертвовали многим ради того, чтобы и
мы приняли Благую весть. Некоторым из них пришлось
пожертвовать даже своей жизнью. Поэтому и мы
ежедневно учимся чем-то жертвовать.
«Потом Иисус сказал им: – Если кто желает быть
Моим последователем, пусть отречется от самого
себя и, каждый день беря свой крест, следует за
Мной». (Луки 9:23)
Пусть же наш свет сияет повсюду, куда бы мы ни пошли,
особенно в темных местах. И именно в самых темных
местах нам будут противостоять разгневанные,
ослепленные сатаной люди. Иисус был хорошо знаком с
этим противостоянием (Иоанна 15:18-25).
Во время гонений мы обнаруживаем свои слабости и
бежим к Иисусу, прося Его о силе и благодати, в которых
мы так нуждаемся. В нищете своего духа мы взываем к
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Нему, чтобы Он дал нам силы не стыдиться Его и
продолжать любить тех, кто ненавидит свет.
Мы могли бы убежать от боли преследований, как это
сделали ученики, когда Иисус был арестован (Марка
14:50). Но если мы будем заботиться только о спасении
своей жизни, тем самым мы отвергнем все то, что Иисус
уже сделал для нас и в нас. Когда мы переживаем
исцеление Иисуса в нашей жизни, мы находим силу
сознательно преодолевать невзгоды, потери или боль,
стоящие на пути праведности. Мы возрастаем в любви к
Царству Божьему, и в страданиях взираем на Иисуса.
Отрекаясь от собственных царств, мы целиком и
полностью входим в Его Царство (1 Петра 4:1-2) 8.
Эта глава поможет укрепить сердца верующих в вашей группе,
чтобы вы следовали за Иисусом даже тогда, когда другие
выступают против вас.

8

Эти абзацы заимствованы из книги «Укрепляясь во Христе на
основании заповедей блаженства», День 27. См. Приложение
«Ресурсы», чтобы узнать, как получить копию этой книги.
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Изучение Библии
Иисус готовит своих учеников к гонениям
Вступительное обсуждение: Знаете ли вы кого-нибудь, кто
подвергся гонениям за свою веру? Читали ли вы свидетельства
верующих, пострадавших за Иисуса? Перед тем, как начать урок
ниже, кратко поделитесь историей о себе или других людях,
подвергшихся гонениям.
В начале 10-ой главы Евангелия от Матфея Иисус посылает
своих 12 учеников по всей земле Израиля, чтобы они
проповедовали Царство Божье, исцеляли больных и изгоняли
бесов. В следующих стихах Он дает дальнейшие наставления и
объясняет, чего они могут ожидать. Это важные истины для всех
верующих во всех поколениях.

Прочитайте Матфея 10:16-42.
1.

Прочтите еще раз стих 16. С кем сравниваются
последователи Иисуса, несущие благую весть в этот мир?
Подумайте об этой картине; овцы беспомощны и безобидны;
волки хотят уничтожить овец. Согласно этому стиху, как они
должны вести себя в этой ситуации?
Как вы думаете, что для вашей домашней группы будет
означать «стать мудрыми, как змеи, и невинными, как
голуби»? Когда вы делитесь благой вестью, бывает ли ваше
поведение в чем-либо не мудрым? А в чем вы бываете не
безобидны, как голуби?

2.

Прочитайте стихи 17-20. Чего могут ожидать ученики
Иисуса? Когда они предстанут перед правителями и царями,
какую возможность это даст им? (стих 18) Как Святой Дух
поможет им (стихи 19-20)?

3.

Прочитайте стихи 21-22. Возможно, вы слышали о случаях в
наши дни, когда члены одной семьи убивали другого члена
своей семьи за то, что те стали последователями Иисуса. Во
многих других случаях уверовавшие в Иисуса были
отвергнуты своими семьями, избиты, оклеветаны и
прокляты. Согласно стиху 22, каким будет конечный
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результат для тех, кто не оставит своей веры перед лицом
преследований?
Есть ли в вашей домашней церкви кто-нибудь, кто
сталкивался с преследованием со стороны членов семьи из-за
своей веры в Иисуса? Обсудите произошедшее в своей
группе. Если их отвергла их семья, обсудите, каким образом
домашняя церковь может стать для них настоящей семьей.
4.

Прочитайте стихи 24-25. Иисус был назван Веельзевулом в
Луки 11:14-15. Люди говорили, что добрые дела Иисуса
исходили от повелителя демонов. Согласно ст. 25, если мы
действительно последователи Иисуса, чего мы можем
ожидать от безбожных людей? Как вы думаете, готовы ли вы
в своем сердце к тому, что против вас будут говорить с такой
ненавистью? Поделитесь своими размышлениями.

5.

Прочтите стихи 26-28. Почему слова о том, что все тайное
станет явным, должны воодушевлять верующих?
Медленно прочитайте стих 28 несколько раз. Это очень
важная истина, которую мы должны знать. Кто может
разрушить только тело, но не душу? Кто может навсегда
уничтожить и тело, и душу? (Подумайте об этом: кто наш
Судья, который в конечном итоге решит, где мы проведем
вечность? См. также Иакова 4:12.)
Несмотря на то, что Иисус учил нас, что нам не нужно
бояться того, что люди могут сказать или сделать с нами, мы
знаем, что давление окружающих очень трудно
игнорировать.
Как этот стих может помочь нам подготовить наше сердце и
преодолеть страх во времена гонений?

6.

Как стихи 29-31 ободряют вас?

7.

Прочитайте стихи 32-33. У всех нас может возникнуть
соблазн жить жизнью тайных верующих. В глубине души мы
верим, что Иисус есть «путь, истина и жизнь», но когда мы
находимся под давлением со стороны неверующих, легко
молчать о своей вере. Страх преследования со стороны
властей или людей на работе или страх быть отвергнутым
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членами семьи вынуждают нас прятать наш свет под сосудом
(прочтите 5:14-16).
Что говорит нам Иисус в Матфея 10:32-33, когда мы
испытываем искушение стать тайными верующими?
8.

Теперь Иисус обращается к теме семейных отношений.
Прочтите стихи 34-39. Что, по словам Иисуса, Его
пришествие принесло миру? (стих 34)
Мы называем Иисуса Князем, дарующим мир. (См. Исаия
9:6). Как Князь, дарующий мир, может сделать так, чтобы
члены семьи стали врагами друг другу? (Перечитайте стихи
35-37)

Примечание: В Послании к Римлянам 12:18 говорится: «Если
возможно с вашей стороны, живите в мире со всеми». Это
всегда должно быть нашей целью. Но иногда, даже когда мы
делаем все возможное с нашей стороны, чтобы жить в мире с
другими, они отвергают нас или требуют, чтобы мы отвергли
нашу веру в Иисуса. Если это так, то мы должны решить, кого мы
будем любить больше всего и за кем будем следовать.
9.

Прочитайте стихи 37-39. Какое место, по словам Иисуса, Он
должен занять в наших сердцах? (стих 37)
Как вы думаете, что имел в виду Иисус, когда сказал, что мы
должны взять свой крест и следовать за Ним? (Стих 38)

Примечание: Подумайте о назначении креста. Человек, несший
крест во дни Иисуса, шел на смерть. В Евангелии от Луки 9:23
Иисус говорит, что мы должны отвергнуть себя, каждый день
брать свой крест и следовать за Ним. В Евангелии от Луки 9:25
Иисус продолжает эту мысль: «Ведь что пользы человеку, если
он приобретет весь мир, но при этом погубит самого себя или
повредит себе?»
10. Прочитайте Матфея 10:39 еще раз. Этот же стих еще четыре
раза встречается в Евангелиях: от Матфея 16:25, от Марка
8:35, от Луки 9:24 и от Луки 17:33.
Просматривая стихи 38 и 39, подумайте о своей
повседневной жизни как последователя Иисуса. Что эти
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стихи значат для вас лично? Что они значат для вас как
лидера?
11. Три раза в этом отрывке, а также в других местах в
Евангелиях Иисус говорит своим последователям не бояться.
Как вы можете помочь членам вашей группы преодолеть
свои страхи?
Завершите изучение в молитве: как вы можете помочь своим
братьям и сестрам обрести радость, ежедневно полагая свои
жизни в следовании за Иисусом, в хорошие времена и в дни
скорби? Проведите время в молитве за это.
Для более глубокого изучения этой темы: в конце этой главы
есть список других мест из Священного Писания на эту тему,
которые вы можете изучить вместе с вашей домашней церковью.
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Пример из христианской истории
XX – XXI век, Китай
Китайская церковь становится сильнее в огне
преследований
Рост Церкви в Китае за последние 70 лет – это удивительная
история. Примерно в 1950 году в стране было всего около 1
миллиона христиан. В то время в Китае проживало более 500
миллионов человек, что означает, что у Церкви был только 1
верующий на каждые 500 человек.
По сегодняшним оценкам правительства Китая, христианская
церковь в Китае может составлять до 10 процентов населения –
т.е. 1 верующий на каждые 10 человек. Сегодня в Китае более
100 миллионов верующих! Как это произошло? Наибольший рост
пришел с умножением числа домашних церквей, которые быстро
распространились, несмотря на сильные преследования.
Во второй половине 20 века некоторые лидеры домашних
церквей в Китае отбывали от 20 до 30 лет в тюрьме за свою веру.
Представьте, что вы попали в тюрьму, когда ваши дети были
совсем маленькими, а вышли на свободу, когда они уже выросли.
Эти китайские лидеры переносили душевные и физические
страдания. Но они делали это ради Христа и роста Церкви в
Китае. И за это они глубоко почитаются китайскими верующими,
хотя многие из них неизвестны миру за пределами Китая.
Лю Чженин, более известный как брат Юн, был одним из тех, кто
содействовал развитию движения домашних церквей в Китае.
После того, как его отец был чудесным образом исцелен от
болезни, вся семья брата Юна вместе со многими
родственниками и друзьями доверили свои жизни Иисусу. Его
мать стала благовестником, основав домашние церкви по всему
своему региону.
В те дни никто не мог найти Библию из-за жестоких гонений на
Церковь. Будучи подростком, молодой Юн более трех месяцев
ежедневно постился и горячо молился о Библии. Наконец, поздно
ночью он услышал тихий стук в дверь. Бог послал двух
незнакомцев принести Библию в его дом! Эта Библия пролежала

192

в тайнике под землей в течение многих лет, скрытая от глаз
властей. Брат Юн рассказывает, что с ним произошло после этого
чудесного ответа на молитву:
«С этого момента я молился Иисусу молитвой, исполненной
веры. Я всецело верил, что слова в Библии были словами Бога
для меня... Каждый день с утра до позднего вечера я читал
Слово Божье. Когда мне приходилось работать в поле, я
прятал Библию в одежду и использовал любую
возможность, чтобы сесть и почитать. Ночью я брал
Библию с собой в постель и клал ее себе на грудь».
Родители Юна были бедными крестьянами. Юн закончил только
3-й класс и поэтому читал очень медленно. Тем не менее, он
запомнил наизусть целые книги Библии, начиная с Евангелия от
Матфея.
Он посещал новые домашние церкви, у которых не было Библии.
Он не умел проповедовать, поэтому по памяти цитировал
чудесные истории и учение Иисуса. В сердцах его слушателей
возрастала вера. Простыми песнями они поклонялись Иисусу,
который спас их от грехов и вечной тьмы. Юн также рассказал им
истории из книги Деяний, в которой рассказывается о росте
Церкви после того, как Иисус вознесся на небеса. Это придавало
силы верующим, чтобы смело делиться Благой вестью.
Но гонения были жестокими. Полиция постоянно разыскивала
верующих, совершала рейды на собрания и арестовывала многих.
Их безжалостно били, судили и налагали большие штрафы.
Многие руководители домашних церквей были отправлены в
тюрьму. Полиция и суды называли верующих «врагами
китайского правительства», хотя христиане были
законопослушными гражданами, которые не причинили вреда
обществу. Это происходило именно так, как говорили Иисус и
апостолы в Новом Завете.
В своей книге «Человек с неба» Юн рассказывает, что годы
преследований также были полны чудес. Иисус был с ними и
подтверждал их проповедь могущественными знамениями и
чудесами. Бог использовал те мрачные годы в Китае, чтобы
привести миллионы в Царство Божье. Верующие часто и
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искренне молились и писали песни поклонения о верности
Иисусу во времена испытаний.
Сюй Юнцзе, председатель Синимского братства руководителей
домашних церквей в Китае, написал следующее о тех годах,
когда Мао Цзэдун был президентом:
В 1949 году началось преследование Божьего народа, и с тех
пор церкви страдали от всевозможных нападок. К 1958 году
правительство закрыло все официальные церкви. Жена Мао,
Цзян Цин, сказала представителям иностранной делегации:
«Христианство в Китае ограничивается историческим
разделом музея. Оно мертво и похоронено». В 1970-х годах
прибывшая с визитом христианская делегация из
Соединенных Штатов сообщила: «В Китае не осталось ни
одного христианина».
Конечно, там все еще были христиане, но Церковь тайно
собиралась в домашних общинах. Позже, пытаясь
контролировать рост церкви и контролировать проповедь
лидеров, правительство заявило, что верующие могут собираться
на законных основаниях, но только в нескольких
зарегистрированных церковных зданиях.
Руководители церкви понимали, что это ограничит рост церкви, и
не верили, что Церковь Иисуса должна получать указания от
правительства о том, как служить Христу. Подобно ученикам
Иисуса, они знали, что должны следовать за Богом, а не за
человеком (Деяния 5:28-29). В результате повсюду создавались
все новые домашние церкви.
Все больше и больше людей впервые слышали Евангелие. Благая
весть распространялась даже по тюрьмам, поскольку у
заключенных верующих было много времени, чтобы делиться
своей верой. Преступники прислушивались и находили надежду.
Они понимали, что свобода от стыда и демонического засилья
нужна им даже больше, чем свобода от тюремной камеры. Они
возлагали свое упование на Христа и были очищены. Они
становились поистине свободными!
Многие верующие были готовы страдать в тюрьме, только чтобы
Благая весть могла продолжать распространяться. Несмотря на
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то, что их время в тюрьме было полно одиночества и страхов,
верующие знали, что у Бога есть причины для их пребывания
там. Брат Юн выразил эту уверенность в письме, которое он
написал из тюрьмы в 2001 году:
«Бог послал меня быть Его свидетелем в этом месте. Здесь
много людей, которым нужен Иисус. Я буду в этой тюрьме
ровно столько времени, сколько определил Бог. Я не уйду ни
на минуту раньше и не задержусь ни на минуту позже.
Когда Бог определит, что мое служение в тюрьме
завершено, я выйду».
Благодаря такой уверенности Юн смог вынести ужасные условия.
Он также увидел чудесное освобождение из тюрьмы, какое
переживали апостолы в книге Деяний.
Чжан Рунлян, лидер китайской ассоциации домашних церквей
Фанчэн, был другом брата Юна. Он кратко выразил свои мысли о
Юне следующими словами:
«В китайской Церкви я видел, как многие служители Божии
приходили с великой силой и властью, но в брате Юне я
видел слугу Иисуса, который всегда приходил в смирении и
кротости, отражая сердце Сына Человеческого, который
не пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать свою жизнь9.
Со времен Иисуса многие такие верующие по всему миру верно
распространяли Благую весть, принося огромные жертвы, иногда
даже жертвуя собственной жизнью. В очень мрачные времена
они держались веры в то, что их труд во Христе никогда не был
тщетным, и своим смиренным служением они принесли честь и
славу имени Иисуса Христа. Автор послания к Евреям говорит
нам, что это те, кого весь мир не был достоин. (Евреям 11:38)

Иисус сказал, что велика их награда на небесах!

9

Цитаты в этой истории взяты из книги Брата Юна и Пола
Хаттауэя «Человек с неба». (“The Heavenly Man”) Издательство
Monarch Books, Оксфорд, Англия, 2002.
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Часто задаваемые вопросы
1. Мы недавно подверглись преследованиям со стороны
властей. Некоторые верующие говорят нам, что это
произошло по причине нашего греха. Другие говорят нам, что
если бы у нас было достаточно веры, то мы бы не подверглись
этим испытаниям. Это так?
Библия ясно учит, что у греха есть последствия, и у нас должно
быть чуткое сердце к Богу, когда Он желает исправить нас. Но
гонения за распространение Благой Вести – это совсем другое.
Посмотрите, что сказал по этому поводу апостол Петр в 1 Петра
4:
«Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы блаженны, это
значит, что Дух славы – Дух Божий – покоится на вас.
Главное, чтобы никто из вас не страдал как убийца, или вор,
или злодей, или как человек, вмешивающийся в чужие дела.
Если же кто-то страдает потому, что он христианин, то
пусть он не стыдится, а прославляет Бога за то, что носит
это имя… Поэтому те, кто страдает по Божьей воле,
пусть отдадут свою жизнь в руки Создателя, Который
верен, и продолжают делать добро». (1 Петра 4:14-16 и 19)
Для верующих важно понимать, что гонения за то, что они живут
благочестивой жизнью и за то, что они делятся спасительной
вестью Иисуса Христа с другими, – это именно то, за что
верующие страдали со времен Иисуса Христа. Сам Иисус сказал:
«Если мир вас ненавидит, помните, что сначала он
возненавидел Меня. Если бы вы принадлежали миру, то мир
любил бы вас как своих. Но вы не принадлежите миру,
потому что Я избрал вас, отделив от мира, поэтому мир
вас и ненавидит. Помните Мои слова: «Слуга не больше
своего господина». Если преследовали Меня, то будут
преследовать и вас. Если Моему слову повиновались, то
будут повиноваться и вашему. Но ваши противники будут
гнать вас из-за Моего имени, потому что они не знают
Того, Кто послал Меня». (Иоанна 15:18-21)
См. также к Римлянам 8:31-39. Эти стихи ободряют нас в том, что
Бог за нас, а не против нас. Он с нами даже в самых тяжелых
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испытаниях, в голоде, глубокой бедности или жестоких
преследованиях, которые могут восставать на нас.

2. Нам не понятно, что делать, когда приходят гонения.
Должны ли мы прятаться? Бежать куда-нибудь,
может быть, в другую страну? Должны ли мы
подняться и протестовать против того, что с нами
делают? Или мы должны спокойно принять
происходящее и продолжать смело свидетельствовать о
Христе?
Есть разные степени гонений: начиная с давления со стороны
членов семьи, порвавших вашу Библию, до радикальных,
разгневанных людей, взрывающих церковные здания. Все
ситуации разные, и поэтому мы должны руководствоваться
Духом Божьим. Мы должны научиться искать мудрость Господа
в Писании, а также слушать Его Дух, руководящий нами в том,
что делать в каждой отдельной ситуации. Вот несколько
отрывков из Священного Писания, которые могут нам помочь.
Посылая своих учеников проповедовать по городам и селениям,
Иисус сказал им следующее:
«Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в
другой». (Мф.10:23)
Обратите внимание на то, что делал Савл (позже названный
Павлом), когда его жизнь была под угрозой:
«Когда же прошло немало дней, среди иудеев был составлен
заговор с целью убить Савла. Однако Савлу стало известно
об этом. Заговорщики день и ночь сторожили у ворот
города, чтобы убить его, но его ученики ночью взяли и
спустили его в корзине по городской стене». (Деяния 9:2325)
Позже Павел отправился в Иерусалим, зная, что там его
арестуют. Он сказал старейшинам в Эфесе:
«Сейчас же я, понуждаемый Духом, иду в Иерусалим, не
зная, что там со мной будет. Я знаю лишь, что в каждом
городе Святой Дух свидетельствует мне о том, что меня
ждут узы и страдания. Но я не дорожу своей жизнью,
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только бы мне пройти мой путь и завершить порученное
мне Господом Иисусом служение – свидетельствовать
Радостную Весть о благодати Божьей». (Деяния 20:22-24)
Иисус заранее сказал своим ученикам, что они могут ожидать
арестов. Он дал им следующие указания:
«Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас под суд и
избивать вас в своих синагогах. Из-за Меня вас поведут к
правителям и царям, и вы будете свидетельствовать им и
язычникам. Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь
о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет
дано, что сказать, и уже не вы будете говорить, а Дух
вашего Отца будет говорить в вас». (Мф 10:17-20)
Петр и Иоанн, исполненные Святого Духа, смело отвечали
властям, арестовавшим их:
«Но Петр и Иоанн ответили им:
– Посудите сами, справедливо ли перед Богом подчиняться
вам больше, чем Богу? Ведь не можем же мы молчать о
том, что мы видели и слышали». (Деяния 4:19-20)
Когда нас приводят в полицейские участки или в суд, нужно
помнить, что нам, как последователям Иисуса, было дано
указание оказывать честь всем, кто облечен властью.
«Ради Господа подчиняйтесь всякой
власти, установленной людьми, будь то императору как
высшей власти…» (1 Петра 2:13)
«Напоминай людям о том, что они должны подчиняться
начальству и властям и быть послушными и готовыми
выполнить любое доброе дело. Учи их также не злословить
никого, не быть задиристыми, но мягкими, и являть
кротость в обращении со всеми людьми». (Титу 3:1-2)
«Так что отдавайте всем то, что им надлежит: кому налог
– налог, кому пошлину – пошлину, кому уважение –
уважение, кому честь – честь». (Рим. 13:7)
Те, кто стоит у власти, должны видеть наше уважение к ним и
наше стремление к миру в обществе, но они также должны
видеть, что вы преданы и повинуетесь Богу, как Петр и Иоанн в
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Деяниях 4. Если мы исполнены Духа Божьего, Он даст нам силы
преодолеть страх. Тогда мы сможем с уверенностью говорить с
ними об Иисусе, молясь, чтобы они также нашли в Нем спасение.
Бывают случаи, когда уместно мирное сопротивление. Если в
вашей стране есть законы, которые поддерживают права всех
людей на свободу религии, то иногда отстаивание своих прав
будет правильным поступком.
Обратите внимание на то, что сделал апостол Павел в Деяниях
22:24-29. Когда его собирались избить римские солдаты, хотя он
и не был осужден за преступление, он обратился к римскому
праву. Когда они поняли, что Павел был римским гражданином и
то, что они собирались сделать, было незаконным, то они
остановились.

3. Некоторые люди в нашей группе борются с
ненавистью и горечью к тем, кто их преследовал, и к
тем, кто их предал. Что мы можем сделать в нашем
домашнем собрании, чтобы помочь им преодолеть свою
боль и горечь?
Сила побеждать любую тьму всегда приходит от изучения и
проповеди Слова Божьего и через молитву. Но мы должны быть
милосердными и понимающими по отношению к нашим братьям
и сестрам, которые испытывают эту борьбу.
Наша естественная реакция – реагировать и отвечать другим так
же, как они относятся к нам, – ненавистью, оскорблениями или
насилием. Но Иисус учил своих последователей другому пути, и
мы должны помочь членам нашей домашней церкви идти Его
путем. В Послании к Римлянам 12 апостол Павел дает нам
следующие наставления:
«Благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте, а
не проклинайте… Никому не воздавайте злом за зло, а
делайте только доброе перед всеми людьми. Если возможно
с вашей стороны, живите в мире со всеми. Друзья мои, не
мстите за себя, лучше оставьте место для гнева Божьего,
ведь Господь говорит в Писании: «Предоставьте месть
Мне, Я воздам». Напротив: «Если враг твой голоден –
накорми его, если он хочет пить – дай ему напиться.
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Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову». Не
будь побежден злом, но побеждай зло добром». (Римлянам
12:14 и 17-21)
В Евангелии от Матфея 5:44 Иисус велит нам любить наших
врагов и молиться за них. Трудно кого-то ненавидеть, когда за
него молишься. Конечно, самая важная молитва, которой вы
можете молиться за них, – это чтобы они познали милость и
благодать Иисуса, как и вы. Возможно, в ранней церкви были те,
кто молился за Савла из Тарса, когда он преследовал их! (Деяния
9)
Мы также должны помнить, что наша настоящая битва –
духовная, а люди не являются нашим настоящим врагом.
Ефесянам 6:12 говорит нам
«Потому что мы боремся не против людей из плоти и
крови, а против начальств, против властей, против владык
этого мира тьмы и против духов зла на небесах».
Поэтому мы должны облачиться во всеоружие Божье, чтобы
сражаться с нашим истинным врагом. (См. Ефесянам 6:10-20.)
(См. также главу 13 «Прощение в домашней церкви». История
этой главы из жизни Корри тен Бум может быть особенно
полезной, если поделиться ею со всеми, кто страдает от горечи.)

4. Из-за гонений в прошлом некоторые верующие в
нашем городе больше не встречаются вместе. Страх
овладел их сердцами. Они могут думать только о том,
чтобы их не преследовали, поэтому о распространении
Евангелия практически забыли. Как вновь исполниться
мужеством, чтобы жить для Иисуса как прежде?
Вы помните, что произошло, когда Иисуса арестовали? В тот
зловещий момент ученики рассеялись. И Петр даже отрекся, что
знал Иисуса. Прежде чем они увидели воскресшего Иисуса, они
потеряли всякую надежду. Иисус нашел их прячущимися за
запертыми дверями.
Но реальность воскресения Иисуса изменила все. Иисус победил
смерть, и ничто не могло Его остановить. По этой причине
апостолы были готовы доверить свою жизнь в руки Бога.
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В конце этого раздела прочитайте в своей домашней группе
Деяния 4:23–31. Обратите внимание на то, что делали первые
верующие, когда религиозные лидеры угрожали им. Обратите
особое внимание на их молитву и ответ Бога в стихах 29-31. Нам
полезно почаще напоминать друг другу о том, как много
пострадал Иисус, чтобы мы смогли стать свободными от греха и
смерти. Так много людей до сих пор этого не знают! Как мы
можем скрыть от них эту замечательную весть?
Верующие нередко прекращают всякие собрания, когда приходят
гонения, но в это время им нужно особо поддерживать друг
друга. Апостол Павел напоминает нам в 1 Коринфянам 12:26:
«Если страдает один орган, то с ним страдают и все прочие…»
Если у кого-то из вашей группы возникают проблемы с семьей
или полицией, для них важно знать, что церковь поддерживает
их; они не одиноки. Если люди боятся приходить на ваши
собрания, вам, как лидеру, или кому-то еще из группы следует
пойти к ним и поделиться с ними некоторыми отрывками из
Священного Писания из этой главы. Также найдите время, чтобы
помолиться с ними, помогая им донести свои страхи до Иисуса и
наполниться Его мужеством.
Дополнительные места Писания для ободрения и поддержки
вашей группы см. раздел Применение ниже.
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Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
1.

Просмотрите следующий список и поделитесь, какие страхи
волнуют вас чаще всего в отношении гонений за Иисуса?
•

страх быть отвергнутым членами семьи

•

страх потерять работу или не поступить в университет

•

боязнь того, что о вас могут сказать соседи

•

боязнь государственных штрафов, тюремного
заключения, избиения или смерти за вашу веру

•

страх быть разлученным с супругом/супругой или детьми

2.

Если вы сталкивались с гонениями ранее или переживаете
это сейчас, какие из вопросов выше (из раздела «Часто
задаваемые вопросы») помогают описать, с чем сталкивается
ваша группа? Уделите время, чтобы поразмышлять над
соответствующими стихами и помолиться о Божьей
мудрости в вашей ситуации.

3.

Если вы еще этого не сделали, изучите Деяния 4:23-31,
упомянутые в конце вопроса 4 выше. Используйте этот
отрывок из Священного Писания, чтобы помочь вам
молиться друг за друга о страхах, с которыми вы
сталкиваетесь, и об эмоциональном исцелении тех, кто
подвергся преследованиям. Молитесь о смелости, знамениях
и чудесах, как это делали апостолы в этих стихах.

4.

В этой главе было рассмотрено много отрывков из
Священного Писания. Просмотрите еще раз всю главу и
решите, какие из этих отрывков будут наиболее полезными
для вашей группы. Выберите несколько отрывков, которые
вы вместе изучите в ближайшие недели.
См. также другие отрывки из Писания на следующей
странице.
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Вот другие отрывки из Священного Писания по этой теме
для изучения с вашей группой:
• Иисус Навин 1:1–9 (Быть сильным и мужественным)
• Матфея 5:10-12 (Блаженны, когда вас гонят).
• Матфея 24:9–14 и Луки 21:10–19 (Быть стойкими в
испытаниях).
• Иоанна 15:18-21 (Ожидайте, что мир будет ненавидеть вас, как
они ненавидели Иисуса)
• Иоанна 16:1-4 и 33 (Предупреждение о гонениях; Иисус
победил!)
• Деяния 4 (Возрастать в мужестве и смелости)
• Деяния 5:17-42 (Апостолов бросают в темницу; они говорят
смело).
• Римлянам 8:16-25 и 28 (Дух Божий помогает нам).
• Римлянам 8:31-39 (Ничто не может отделить нас от любви
Божьей).
• 1 Коринфянам 15:58 (Наш труд не напрасен).
• Филиппийцам 1:27–30 (Стойте твердо, не бойтесь).
• Евреям 4:14–16 (Мы можем с уверенностью приближаться к
престолу Бога).
• Евреям 11 и 12:1–3 и 11 (Следуйте примеру людей веры
прошлого).
• Иакова 1:2–4 и 5:7–11 (Радуйтесь страданиям; они ведут к
зрелости).
• 1 Петра 1:3–9 (У нас есть живая надежда; мы очищаемся
страданиями).
• 1 Петра 2:19-25 (Иисус, несправедливо пострадавший, является
нашим примером).
• 1 Петра 3:13–4:19 (В страданиях ради Христа есть
благословение).
• 1 Петра 5:6-11 (Противостаньте дьяволу; Христос укрепит вас).
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• Откровение 2:8-11 (Не бойтесь; будьте верны и получите венец
жизни).
Отрывки Священного Писания о Божьей помощи в трудные
времена:
• Псалмы 3, 5, 12, 17, 19, 22, 26, 39, 45, 53, 55, 60, 61, 67, 69, 90,
120, 124, 129, 139 и 145.
• Исаия 26:3-4; 40: 27-31; 41:10; 42: 5-9 и 43:1-4
• Иеремия 29:11-14
• Матфея 11:28–30
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16. Верная домашняя церковь видит,
как растет Царство Божье

«То, о чем ты слышал от меня при множестве
свидетелей, доверь верным людям, которые
способны, в свою очередь, учить других».
(Апостол Павел своему ученику Тимофею, 2-е
Тимофею 2:2)
«Я сажал, Аполлос поливал, а выращивал Бог.
Поэтому ничего не значит ни тот, кто сажает, ни
тот, кто поливает, а лишь Бог, Который
выращивает». (1-е Кор. 3:6-7)
«Я лоза, а вы ветви. Кто находится во Мне, а Я в
нем, приносит много плода. Без Меня вы не можете
делать ничего». (От Иоанна 15:5)

205

Введение
Возрастая вместе
Со времен Иисуса, ключом к росту истинной Церкви во всем
мире является воспитание учеников, знающих и соблюдающих
учение Иисуса.
Совместное возрастание является темой всей этой книги. Где бы
ни собирались верующие с целью возвеличить имя Иисуса и
служить Ему, духовная сила высвобождается для роста Царства
Божьего. Если вы и ваша группа изучили предыдущие главы этой
книги и с молитвой применили их в своей группе, вы возрастаете
во Христе. Вы также возрастаете в своем влиянии на
окружающих.
Эта глава представляет собой обзор всех предыдущих глав этой
книги. На следующих страницах мы обсудим, как мы
естественным образом растем, исполняя то, чему учил Иисус. Вот
три основных свидетельства роста: 1) рост благочестия членов
вашей церкви; 2) рост числа людей, приходящих ко Христу; и 3)
рост новых домашних церквей, основанных для служения новым
верующим.
Иисус часто говорил о росте Царства Божьего. Пребывайте в
Иисуса и ожидайте, что Царство Божье будет расти в вас и через
вас!
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Изучение Библии
Распространение Благой вести через обучение верных
учеников
Предварительное обсуждение: Как ваша домашняя группа
может более эффективно распространять Благую весть в вашей
стране?
Прочитайте 2 Тимофею 1:1-2:3.
1. Кто пишет письмо и кому он пишет? (ст. 1, 2)
Умудренный годами апостол Павел на протяжении многих лет
учил молодого Тимофея. Он не был его настоящим сыном, но
из-за их глубокой дружбы Павел называет его «мой дорогой
сын».
2. Прочитайте стихи 3-5 еще раз. Что из слов Павла показывает,
что он очень любил Тимофея?
3. Павел увещевает Тимофея в стихах 6 и 7. Какие качества
характера Павел хочет видеть в Тимофее? (ст. 7) Как Тимофей
может возрастать в этих качествах? (ст. 6)
Подумайте о своей жизни. Сильны ли вы в этих качествах или
слабы? Объясните свой ответ и то, как вы хотите возрастать в
этом.
4. Павел, находящийся в узах, пишет, что Тимофей не должен
стыдиться Евангелия. (Прочтите еще раз ст. 8) Как Павел
объясняет, что такое Евангелие в стихах 9 и 10?
5. Даже несмотря на то, что Павел находится в тюрьме, почему
ему не стыдно продолжать проповедовать Благую весть? (ст.
11, 12)
Когда мы сталкиваемся с испытаниями, подобными
испытаниям Павла, почему так важно иметь уверенность в
сохраняющей нас силе Иисуса Христа (стих 12)?
6. Прочтите еще раз стихи 13 и 14. Павел посылает Тимофея
проповедовать Благую весть. В этих двух стихах Павел
говорит Тимофею хранить что-то. Чего Тимофей должен
тщательно держаться?
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Многие лжеучители появлялись в ранней церкви и искажали
Евангелие благодати, которому учили все апостолы.
Насколько важно для вас внимательно изучать то, что Новый
Завет учит об Иисусе Христе? Готовы ли вы верно
проповедовать это послание, чтобы другие могли услышать
истинное Евангелие и поверить в него?
7. Прочтите еще раз главу 2:1-3. Здесь Павел увещевает Тимофея
продолжать трудиться ради для распространения Благой
вести. Отвечая на следующие вопросы, внимательно
посмотрите на стих 2.
•

Кто учил Тимофея?

•

Кому Тимофей должен доверить полученное им учение?

•

Что они будут делать с этим учением?

8. Это простая картина того, как происходит ученичество, когда
люди верны в передаче Божьего слова: Павел учит Тимофея à
Тимофей учит верных учеников à эти верные люди учат
других верных людей à (и так продолжается).
Что произойдет, если верующие в вашей стране не будут обучать
новых учеников проповедовать Благую весть?
2 Тим. 2:2 говорит, что Тимофей должен «доверить» то, что он
получил, верным (заслуживающим доверия) людям. Когда вы
что-то поручаете кому-то, вы делаете это, веря, что они будут
нести ответственность за то, что вы от них ожидаете.
Павел говорит Тимофею искать надежных людей, чтобы передать
Благую весть. Это не те люди, которые просто изучают Библию
как литературу и любят поговорить о том, что они знают, но при
этом их жизнь не меняется. Верные люди своим смиренным
послушанием показывают, что любят Иисуса. Их жизнь является
плодом Духа (Гал. 5:22-23). Они отдают себя служению другим,
обучению и наставлению учеников.
Домашняя церковь – это место, где лучше всего происходит это
обучение (или ученичество). Верующие растут вместе с другими
верующими, поскольку они учатся любить и служить друг другу.
Мы не узнаем эти истины изолированно, сами по себе. Вот
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почему так важно, чтобы верующие регулярно собирались
вместе.
Завершите изучение в молитве: поговорите о том, как это
может повлиять на ваш город и страну, если каждая домашняя
группа будет обучать верных учеников наставлять других.
Попросите Бога помочь вашей группе следовать наставлениям
Павла, данным Тимофею.
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Пример из христианской истории
I век, Древняя Римская Империя
Взрывная сила Благой вести в первые века церкви
День, когда Иисус вышел из гробницы, был подобен огромной
волне цунами на земле. Это было началом конца царства сатаны.
На кресте Иисус взял на себя грех мира. Он принял наше
проклятие и умер нашей смертью. Отец воскресил Иисуса, чтобы
показать миру, что ничто не может победить Иисуса, даже
последний враг – смерть! Иисус – Господь над всем.
Несколько недель спустя, в день Пятидесятницы, взорвался
«динамит» с небес. Перед тем как вознестись на небеса, Иисус
сказал ученикам ждать в Иерусалиме, пока на них не сойдет
«динамит» (греч. Dunamis, что означает «сила») с неба (Деяния
1:4-8). В силе Святого Духа они пойдут повсюду, чтобы
провозглашать Благую весть о Его господстве над всем.
В тот день, когда Святой Дух сошел в силе, 3000 человек
уверовали в Иисуса (Деяния 2:41). Вскоре после этого их стало
5000 (Деяния 4:4). Евангелие вскоре стало распространяться по
всей Римской империи и за ее пределами. Подсчитано, что за 300
лет христианское население империи стало составлять от 6 до 10
миллионов человек!
Этот рост произошел не за счет военных завоеваний и
принудительных обращений. Евангелие распространялось через
простых людей, распространявших свою веру в периоды великих
гонений. В 313 г. Рим постановил, что Церковь больше не должна
подвергаться гонениям, и вскоре после этого христианская вера
была объявлена государственной религией империи.
Почему Благая весть распространилась так быстро? Глядя
особенно на книгу Деяний, а также на послания апостолов,
давайте подумаем о некоторых факторах, повлиявших на этот
рост. Мы надеемся, что, читая следующие пункты, вы найдете
время, чтобы прочитать каждый отрывок из Священного
Писания, указанный в скобках. Это поможет вам более ясно
увидеть силу Святого Духа, которая действовала в ранней
Церкви.
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Вот семь причин, по которым Благая весть так быстро
распространилась через служение апостолов и других
благовестников.
1. Вера в телесное воскресение Иисуса из мертвых.
Это было неожиданное событие, которое все изменило.
Апостолы увидели это своими глазами и изменились навсегда!
Никто не мог переубедить их, что этого не было. Матфей, Марк,
Лука и Иоанн смело рассказывают историю воскресения в
своих произведениях. Они не скрывают того поражения и
страха, которые испытывали ученики, когда их лидер был
распят.
На суде над Иисусом Петр позорно отрицал, что знал Иисуса
(Матфея 26:69-75). Но несколько недель спустя Петр
проповедовал тысячам и сказал: «Сего Иисуса Бог воскресил, и
все мы этому свидетели» (Деяния 2:32).
Лука говорит нам, что Иисус являлся им в разное время в
течение 40 дней перед вознесением на небо (Деяния 1:3). Павел
говорит, что Иисус одновременно являлся более чем 500
последователям! (1 Кор. 15:3-8)
Воскресение было очень четким заявлением Бога о том, кем был
Иисус, и ученики знали это. Петр проповедовал в
Пятидесятницу:
«Поэтому пусть весь дом Израиля будет уверен в том, что
Этого Иисуса, Которого вы распяли, Бог сделал и Господом, и
Христом!» (Деяния 2:36)
Павел писал коринфянам, что благодаря воскресению Иисуса
всем верующим дарована вечная победа над грехом и смертью
(1 Кор. 15:54-58). По этой причине жизнь имеет цель и смысл
даже в очень тяжелые времена.
2. Вера в спасительную силу Иисуса.
Они всем сердцем верили в силу Иисуса Христа простить их
грехи и спасти их от вечного суда. Благодаря этому, сердцами,
полными любви, они смело призывали людей к покаянию, вере
и крещению.
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Петр и Иоанн смело ответили иудейским лидерам, что спасение
приходит только через Иисуса (Деяния 4:12). Они объяснили
всем людям, что Бог послал Иисуса, чтобы отвратить их от злых
путей (Деяния 3:26). Это была важная тема в письмах
апостолов. Из-за того, что сделал Христос, Его последователи
призваны оставить тьму и ходить в свете Христа как новые
творения (Ефесянам 5:3-15; 1 Петра 2:9-12; 1 Иоанна 1:5-10).
3. Вера в силу молитвы.
Следуя тому, чему их учил Иисус, апостолы говорили, что
верующие должны молиться всегда и обо всем (Матфея 7:7-11,
Луки 18:1-8, Деяния 1:14; Деяния 12:5; Еф 6:18). Молитва была
не только частью их воскресных собраний; их повседневная
жизнь была наполнена молитвой. Они особо молились о
приходе Царства Божьего (Матфея 6:10). Даже когда
религиозные авторитеты угрожали им, первые верующие
просили Бога дать им смелость в проповеди и послать знамения
и чудеса, чтобы подтвердить истину того, что они
проповедовали. (См. Деяния 4:29-31.)
4. Вера в Бога, совершающего знамения и чудеса.
Проходя по городам и проповедуя заблудшим, апостолы были
уверены в силе Иисуса исцелять болезни и изгонять бесов. Они
верили не в свои способности исцелять, но в силу имени
Иисуса, которым они совершали это (Деяния 3:6-10 и 16). Иисус
учил их проповедовать о приближении Царства Божьего и
демонстрировать это, неся физическое исцеление и духовное
избавление людям (Мф. 10:7-8). Ученики продолжили эту
практику после того, как Иисус вознесся на небо.
В ответ на молитву происходили необычайные чудеса, в
результате которых как верующие, так и неверующие
находились в святом страхе (Деяния 2:43, Деяния 5:12-16).
Такие чудеса случались на протяжении всей книги Деяний.
Апостолы ожидали знамений и чудес не только через свое
собственное служение, но в новых поколениях верующих,
которых поднимет Бог. Стефан и Филипп были дьяконами,
которых Святой Дух могущественно использовал в знамениях и
чудесах (Деяния 6:8 и Деяния 8:6-8). Позже Иаков сказал
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старейшинам молиться за больных и ожидать исцелений
(Иакова 5:14-16).
5. Вера в руководство Святого Духа.
Проповедуя Благую весть, апостолы верили, что Иисус через
Святого Духа всегда будет с ними, как и обещал: «А Я буду с
вами все время, до скончания века» (Мф. 28:20). Они знали, что
вместе с Иисусом они участвуют в Его миссии по искуплению
мира, и слушались Его руководства.
Иногда Его руководство было чудесно и конкретно: Господь
привел Петра в дом Корнилия (Деяния 10), Филиппа к
эфиопскому евнуху (Деяния 8:26-40), а Павла и его
миссионерскую команду в Македонию (Деяния 16:6-10), откуда
Благая весть получила распространение в Европе. В других
случаях они следовали общему поручению Господа: «Идите!»,
веря, что Дух приведет их к открытым возможностям и
наставит их, что говорить и что делать. Но они всегда
полагались на Божье руководство, каким бы образом оно ни
приходило.
6. Вера в победу Бога над каждым врагом, даже над смертью.
Апостолы не боялись разъяренной толпы или властей, которые
угрожали им, заключали их в тюрьмы и даже убивали
некоторых из них. Они знали, что на самом деле их битва велась
не против людей, а против царства сатаны. Они ожидали, что
силы тьмы начнут с ними войну (Еф. 6:10-12).
Иисус предупредил учеников о предстоящих им опасностях, но
научил их не бояться (Матфея 10:28-31). Несколько раз Господь
чудесным образом освобождал апостолов из темницы (Деяния
16:22-40).
Но что более важно, Иисус пообещал, что Дух Божий даст им,
что сказать, когда они будут стоять перед царями (Матфея
10:17-20). В книге Деяний рассказывается об удивительных
возможностях, которые Бог дал апостолам делиться Благой
вестью с религиозными лидерами и государственными
правителями. (См. несколько примеров в Деяниях 4 и 26). Но в
конце концов большинство апостолов были убиты за Иисуса
Христа. Они были готовы жертвовать и страдать за Благую
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весть, потому что они надеялись не на эту жизнь, а на жизнь
грядущую.
7. Вера в то, что Благая весть была от Бога, а не от человека.
Апостолы были привержены сохранению чистоты евангельской
вести. Они не выдумали свою собственную версию Благой
вести для того, чтобы строить свои собственные служения или
царства (Галатам 1:6-12). Вместо этого они передали то, что
видели и слышали, как свидетели. (Иоанна 20:30-31, 1 Иоанна
1:1-4, 2 Петра 1:16-21).
Они знали (как и предупреждал их Иисус), что лжеучители и
лжепророки придут, чтобы исказить евангельское послание. В
страхе Господнем апостолы трудились, чтобы убедиться, что
истинная Благая весть передавалась именно так, как они ее сами
приняли (Деян. 15:1-11; 1 Кор 15:1-8; 2 Тимофею 2:2; 2 Петра
2:1-3). Они делали это через свою проповедь и через свои
писания, то есть Новый Завет, который сегодня является нашим
стандартом истины.
Конечно, мы могли бы упомянуть множество других причин,
по которым Евангелие так быстро распространилось в Римской
империи. Любовь христиан друг к другу, а также к своим
ближним, язычникам, была очень важным фактором. В те первые
300 лет последователи Иисуса служили как верующим, так и
неверующим во времена эпидемий чумы, когда погибали тысячи
людей. Часто христиане сами заражались чумой, жертвуя своей
жизнью, служа больным днем и ночью.
Они принимали детей, которых язычники обычно бросали
умирать на улице, и заботились о сиротах и вдовах, как учит
Священное Писание. Так и другими способами ученики Иисуса
продемонстрировали, что их весть была с небес, послана Богом,
который возлюбил потерянный мир и мог спасти всех, кто
обратится к Нему с верой. Это было послание, которое люди во
всем мире жаждали услышать.
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Часто задаваемые вопросы
Как послушание нашей маленькой домашней церкви
учению Иисуса поможет расти Царству Божьему в
этом большом мире?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы кратко рассмотрим каждую
главу этой книги. Иногда важно сделать шаг назад и посмотреть
на картину в целом. И очень важно помнить притчи Иисуса о
силе малых начинаний. (См. от Матфея 13:31-33.)
Независимо от того, насколько мала ваша церковь (даже если
она составляет всего два или три человека), если вы
сосредоточите свое внимание на том, что Иисус учил вас
делать, вы будете способствовать осуществлению Его целей на
этой земле. Вы будете Ему верны!
Читая следующие краткие описания глав этой книги, подумайте
о своей домашней группе. Применяете ли вы это учение?
Домашняя церковь – это семья
Иисус сказал, что Он сам создаст свою церковь. Однако Его
истинная церковь может выглядеть иначе, чем то, как, по
нашему мнению, должна выглядеть «церковь». Домашняя
церковь, которая развивает истинное общение и учится
искренне любить людей благодатью Христа, будет сиять, как
город на холме. В этом разрушенном мире, где так много
одиноких и глубоко раненных людей, Бог хочет превратить
вашу церковь в семью, которая помогает заблудшим людям
найти путь. (Прочтите Деяния 2:42-47.)
Любовь – мотивация лидера
Иисус подал нам совершенно уникальный пример того, как
должны вести себя лидеры в этом мире. К сожалению, в
некоторых церквях по всему миру руководители не следуют
примеру Иисуса. Вместо этого они следуют мирским примерам
лидеров, которые господствуют над своими подчиненными.
Когда христианские лидеры служат с искренним смирением и
любовью, люди в их собрании никогда этого не забывают. И
они тоже становятся лидерами-слугами. Истинное Царство
Божье умножается! (Прочтите Марка 10:42-45.)
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Понимание Божьего чудесного дара спасения
Благая весть – это драгоценная жемчужина для всех грешников.
Когда мы это понимаем и принимаем, это доставляет нам
огромную радость. Даже простое изложение Благой вести
может привести грешника к покаянию и вере. Но год от года
всем верующим нужно все глубже понимать спасение. Когда
мы это делаем, Святой Дух дает нам жизнь, которая разливается
как мощная река внутри нас. Чем лучше мы понимаем Благую
весть, тем лучше мы помогаем заблудшим обрести надежду на
Него. (Прочтите Римлянам 1:16, 17.)
Крещение в домашней церкви
Многие люди во всем мире ходят в церковь и называют себя
верующими, но они так и не подчинились повелению Иисуса
креститься. Крещение призывает каждого человека публично
исповедовать свою веру во Христа. Они исповедуют, что им
нужен Спаситель, и что они искренне верят, что смерть и
воскресение Иисуса совершились для их спасения. Но крещение
служит не только для тех, кто входит в воду. Оно также
помогает обновить веру всех присутствующих на крещении
верующих. (Прочтите Римлянам 6:1-14.)
Совместное поклонение в духе и истине
Поклонение естественным образом исходит из сердец
верующих, чьи глаза открыты на Божьи благословения в их
жизни – в материальных вещах, в друзьях и семье, и особенно в
их союзе со Христом. Благодарное сердце – это поклоняющееся
сердце. И люди, которые счастливы во Христе, естественно,
начинают изменять мир вокруг себя. Домашняя церковь,
которая поклоняется Богу от всего сердца, приглашает
присутствие Господа среди них… И это сила! (Прочтите
Псалом 99)
Слово Божье: наш насущный хлеб
Иисус и апостолы предупреждали, что многие лжепророки и
учителя исказят Слово Божье и многих собьют с пути. Ваша
домашняя группа сможет решительно противостоять обману
сатаны, лишь внимательно изучая Божье Слово каждую неделю
и обучая своих людей читать (или слушать) Священное
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Писание самостоятельно. Вера будет обновляться еженедельно
благодаря слушанию Слова Божьего! Это наш хлеб насущный!
(Прочтите Псалом 118:9-16.)
Передача Благой вести детям
Иисус сказал: «Пусть дети приходят ко Мне, не запрещайте
им…» (Мф. 19:14). Не препятствуете ли вы им в вашей
домашней группе, чтобы прийти к Нему? Уделяете ли вы
особое внимание обучению своих детей Божьим путям? Через
несколько лет эти дети могут стать руководителями церкви в
вашей стране. Но это произойдет, только если вы научите их
ходить с Богом сейчас. Детям тоже необходима Благая весть, и
им нужно любящее руководство верующих взрослых. Не
пренебрегайте этим сокровищем, которое дал вам Христос.
(Прочтите 2 Тим. 3:14-15.)
Празднование Вечери Господней с благодарением
Когда Иисус раздал своим ученикам хлеб и вино,
представляющие Его тело и кровь, Он сказал им: «Я так сильно
люблю вас, что я отдаю свою жизнь за вас. Пожалуйста,
никогда не забывай об этом». В вашей домашней церкви вам
нужно часто принимать Вечерю Господню. Когда вы
принимаете Вечерю, не торопитесь. Дайте людям время
спокойно исповедаться в грехах и поблагодарить Его за завет
благодати. Когда мы вместе принимаем Вечерю, Святой Дух
могущественно присутствует среди нас. Мы вновь очищаемся и
служим Ему с обновленной радостью. (Прочтите Иоанна 6:35 и
51)
Возрастание в вере через молитву
Есть что-то непостижимое в том, как молитва действует в нас и
через нас. Иисус и апостолы умели молиться не на показ и без
лицемерия. Они молились с верой! Суть их молитв заключалась
в том, чтобы пришло Царство Божье, и чтобы Его воля
свершилась на земле. На протяжении всего Нового Завета, когда
апостолы молились, Царство Божье возрастало в силе. Часто ли
ваша домашняя группа молится вместе? Церковь, которая
учится вместе молиться, растет вместе! (Прочтите Еф. 6:18.)
Благодать даяния
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В Евангелиях рассказы о даяниях часто повествуют нам о
больших жертвах. Подумайте о вдове и ее двух монетах. Она
отдала все, что у нее было. И добрый самарянин пожертвовал
своим временем, деньгами и репутацией, чтобы помочь врагу
своего народа (избитому еврею, лежащему на дороге).
Домашняя церковь, которая учится щедро жертвовать,
регулярно прикасается к этому миру любовью Христа.
(Прочтите 2 Кор. 8:1-5.)
Воспитание зрелых учеников
Каждая глава в этой книге посвящена тому, чтобы готовить
учеников, но в этой конкретной главе об ученичестве акцент
делается на двух вещах: 1) Формируется ли характер Христа в
членах вашей церкви все больше с каждым годом? 2) Берут ли
они на себя ответственность передавать то, чему они учатся,
другим, которые моложе в Господе? Если каждый член церкви
будет серьезно относиться к ученичеству, Бог будет
удивительным образом использовать вашу группу. (Прочтите 2
Тимофею 2:1-2.)
Прощение в домашней церкви
Каждой семье в мире необходимо учиться жить вместе в
гармонии. Церковь Иисуса не исключение. К сожалению, в
некоторых церквях есть разделения, которые продолжаются
годами. Между братьями и сестрами остается горечь, которая
постепенно отравляет многие отношения. Но когда отношения
между членами церкви улучшаются, восстанавливается надежда
на то, что Царство Христа действительно может процветать на
этой земле. (Прочтите Ефесянам 4:32.)
Стать солью и светом в мире
Сегодня верующие по всему миру миллионами разных способов
проявляют любовь Христа к людям, которые Его еще не знают.
Истинные верующие не только провозглашают истины
Евангелия; но они живут по Евангелию на практике. Иисус
делал добро (Деяния 10:38), и его Церковь поступает так же.
Члены домашней церкви не просто собираются вместе по
воскресеньям; их дела добра и милосердия служат миру каждый
день. (Прочтите Матфея 25:31-40.)
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Стойкость в гонениях
Никто не хочет гонений. Мы все надеемся, что нас это никогда
не постигнет. Но Иисус сказал, что Его истинные последователи
будут гонимы. Однако, должны ли мы отчаиваться в
страданиях, полагая, что Бог не в силах контролировать
ситуацию? Давайте не будем забывать Римлянам 8:28. Даже
когда порочные люди, вдохновленные злыми духовными
силами, совершают злые дела, Бог по-прежнему действует в
своих целях. Давайте доверимся Ему в распространении Благой
вести и в очищении нашей веры, как чистого золота. (Прочтите
Римлянам 8:28-39.)
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Как ваша домашняя группа может расти во Христе?
Применение и молитва
Вернитесь к разделу "Часто задаваемые вопросы" выше.
Посмотрите внимательнее на краткое содержание глав этой
книги. Выберите несколько глав, в которых, по вашему мнению,
ваша группа слаба и нуждается в росте. Изучите эти главы еще
раз в предстоящие недели и молитесь о росте в этих сферах.
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Приложение А: Ресурсы
Следующие веб-сайты содержат множество полезных ресурсов
как для детей, так и для взрослых на многих языках. Вы также
можете найти песни поклонения и проповеди на многих языках
на Youtube.
ВЕБ-САЙТЫ:
1) www.learnhisways.com
Зайдя на эту страничку вы увидите флажки стран, означающие
различные языки. Нажмите на флажок нужного вам языка, и
вы увидите доступные ресурсы. Все они БЕСПЛАТНЫ для
загрузки на ваше устройство или для печати в виде книг или
отдельных уроков для вашей домашней группы. Вы также
можете распечатать эти книги для распространения среди
других групп в вашей стране.
Данная книга «Следуя вместе за Иисусом» также доступна на
нескольких языках на этом веб-сайте.
Следующие книги по изучению Библии и для личного
размышления также доступны здесь на многих языках. Эти
книги являются полезными инструментами, которые
можно использовать вместе с этой книгой, и на них есть
ссылки в главах.
50 уроков
Исследуя древнюю книгу Бытия
Расти во Христе через заповеди блаженства
Одна плоть – одно сердце (о браке)
Воспитывать детей, чтобы они ходили с Богом (для
родителей)
2) www.thehopeproject.com/ru
Видеофильм «Надежда»: история Божьего обещания для людей,
начиная от Книги Бытия и до истории жизни, смерти и
воскресения Иисуса.
3) https://www.jesusfilm.org/search.html?q=Russian
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Жизнь Иисуса для взрослых и для детей, история Марии
Магдалины, а также другие фильмы
4) https://www.jesusfilm.org/strategies-and-tools/resources/theapp.html
Видео-приложение «Фильм Иисус»: вы можете загрузить
приложение, которое предоставит вам бесплатный доступ ко всем
фильмам на веб-сайте на нескольких сотнях языков.
5) www.olivetree.com
Бесплатная Библия на многих языках
6) https://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bible-resources/mp3downloads
Аудио Библия на многих языках
7) www.bible.com/app
Бесплатное приложение Библия на многих языках
8) www.bible.com/kids
Бесплатное приложение Библия для детей на многих языках
9) https://bibleforchildren.org/languages/russian/stories.php
Библейские рассказы для детей на многих языках с картинками
для детей, которые можно скачать и распечатать для
раскрашивания
10) http://www.wol-children.net/
Аудио версии библейских рассказов для детей на многих языках
со сценариями для инсценировки библейских историй
11) https://songs.worshipleaderapp.com/
Песни поклонения на многих языках
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Приложение B: Истории
Библейские истории для домашних церквей и
предложения по их использованию для детей и
взрослых
Ниже приведен список библейских историй, которые могут быть
полезны для изучения как детям, так и взрослым.
Ветхий Завет
•

Бытие 1 и 2: Сотворение мира

•

Бытие 3: Грехопадение человечества.

•

Бытие 4: Каин и Авель: первое убийство

•

Бытие 6:5 - Бытие 8:22: Ной и потоп

•

Бытие 11:1–9: Вавилонская башня

•

Главы 12-50: Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф: в этих главах
есть много историй, которые понравятся детям. Некоторые
истории больше подходят для детей старшего возраста и для
взрослых.

•

Исход, главы 1–20:21 и главы 32–34: Бог выводит Израиль из
Египта и дает Десять заповедей. В этих главах много
увлекательных историй для всех возрастов.

•

Числа, главы 13–14: разведчики отправляются в Ханаан;
Израиль восстает против Бога

•

Иисус Навин, главы 1–4 и 5:10–10:15: Иисус Навин ведет
Израиль в Ханаан; падение стен Иерихона

•

Судьи, главы 6 и 7: Гедеон чудесным образом побеждает
мадианитян.

•

Книга Руфь: это прекрасная история любви и веры!

•

Книги 1 и 2 Царств: маленьким детям понравится история о
Давиде, победившем великана Голиафа, в 1 Царств 17.
Многие другие истории в этих двух книгах содержат важные
уроки для детей постарше и взрослых.
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•

3-я Царств, главы 16:29-19:21 и 2-я Царств, глава 2: Илияпророк противостоит злому царю и лжебогам (Чудесные
истории)

•

2-я Царств, главы 4-7: пророк Елисей творит много чудес.

•

2 Паралипоменон 20:1-30: Царь Иосафат: Бог избавляет
Иудею

•

Книга Есфирь: Есфирь рискует жизнью, чтобы спасти свой
народ.

•

Даниил, главы 1–6: захватывающие истории о Данииле и
трех его друзьях в Вавилоне и о том, как Бог избавил их.

•

Книга Ионы: Иона бежит от Бога и проглочен огромной
рыбой.

Новый Завет
Ниже приводится список из 25 историй из Евангелий (от Матфея,
Марка, Луки и Иоанна) и Деяний Апостолов, которые понравятся
всем, от маленьких детей до взрослых. Евангелия содержат много
историй из жизни и чудесах Иисуса. В Книге Деяний есть много
великих историй о чудесах, которые Бог сотворил через
Апостолов после того, как Иисус вознесся на небеса. В ней также
рассказывается об испытаниях и страданиях, которые претерпели
последователи Иисуса, неся Евангелие повсюду. Эти истории
могут вдохновить членов вашей церкви всех возрастов следовать
за Иисусом и нести Благую весть людям.
•

Рождение Иисуса: от Луки, главы 1 и 2 и от Матфея 1:182:23.

•

Искушение Иисуса: Матфея 4:1-11 и Луки 4:1-13

•

Притча о доме на скале: от Матфея 7:24-27; Луки 6:46-49

•

Чудеса исцеления: Матфея 8:1-17.

•

Иисус успокаивает бурю: Матфея 8:23-27; Марка 4:35-41; и
Луки 8:22-25

•

Иисус прощает грехи и исцеляет парализованного человека:
Матфея 9:1-8; Марка 2:1-12; Луки 5:17-26
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•

Иисус воскрешает мертвую девушку и исцеляет других:
Матфея 9:18-34; Марка 5:21-43; Луки 8:40-56

•

Притча о сеятеле: Матфея 13:1-23; Марка 4:1-20; и Луки 8:415

•

Иисус насыщает пять тысяч человек: Матфея 14:13-21;
Марка 6:30-44; и Луки 9:10-17

•

Иисус ходит по воде: Матфея 14:22-33; Марка 6:45-52;
Иоанна 6:16-21

•

Иисус насыщает четыре тысячи человек: Матфея 15:32–39;
Марка 8:1-10

•

Притча о немилосердном слуге: от Матфея 18:21-35

•

Вход Иисуса в Иерусалим: Матфея 21:1-11; Марка 11:1-10
Луки 19:28-40

•

Иисус исцеляет слепого: Марка 8:22-26.

•

Иисус говорит, чтобы дети приходили к Нему: Марка 10:1316; Луки 18:15-17

•

Притча о блудном сыне: Луки 15:11-32

•

Иисус исцеляет десять прокаженных: Луки 17:11-19

•

Иисус встречает Закхея: Луки 19:1-10

•

Распятье Иисуса: от Матфея, главы 26 и 27; от Марка главы
14 и 15; от Луки главы 22 и 23; от Иоанна главы 18 и 19 (Эти
отрывки очень длинные. Детям младшего возраста лучше
рассказать их более кратко или прочитать их из детской
Библии. Вы также можете читать короткими отрывками
каждый день, в преддверии пасхального воскресенья.)

•

Иисус воскресает из мертвых: Матфея 28:1-10 Марка 16:113; Луки 24:1–12; Иоанна 20:1-18

•

Хромой нищий исцеляется во имя Иисуса: Деяния 3:1-10.

•

Филипп и эфиопский евнух: Деяния 8:26-40.

•

Воскрешение Тавифы: Деяния 9:36-43.

•

Петр выходит из тюрьмы: Деяния 12:1-19.
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•
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Павел и Сила восхваляют Бога в тюрьме; обращение
тюремного стража и его семьи: Деяния 16:16-34.

Советы по преподаванию библейских историй детям
1. Подготовка.
a) Начните с молитвы, чтобы Святой Дух руководил вами в
процессе подготовки. Затем прочтите историю несколько
раз и потренируйтесь рассказать ее своими словами.
Подумайте о возрасте детей в вашей группе. Как лучше
всего представить историю, чтобы они ее поняли и
запомнили? Будете ли вы читать ее из Библии или из
детской Библии, или расскажете своими словами?
b) Подумайте о главной идеи истории. Чему эта история
учит детей о Боге? Учит ли она чему-либо о людях и
наших отношениях с Богом – возможно, о повиновении
Богу? Является ли эта история положительным или
отрицательным примером какого-либо поведения?
Постарайтесь выразить главную мысль истории одним
простым предложением, подходящим для возраста детей,
которое они смогут запомнить. Запишите это
предложение. Вам нужно будет подчеркнуть эту
основную мысль несколько раз на протяжении всего
вашего рассказа.
c) Запишите несколько простых вопросов, которые вы
можете задать детям, чтобы проверить, поняли ли они
историю.
d) Подумайте, как вы можете помочь детям запомнить
историю. Разыграть ли ее по ролям? Нарисовать
иллюстрацию к истории? Записать и запомнить стих из
Писания? Возможно вы воспользуетесь всеми этими
методами. Обдумайте выполнение этих практических
заданий и убедитесь, что у вас под рукой есть все
необходимое для этого.
2. Представление истории.
a) Прочтите или расскажите историю своими словами, в
зависимости от возрастных особенностей детей.
b) Прочтите или расскажите ее еще раз, подчеркнув то, что
вы записали в качестве основной идеи истории.
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c) Задайте подготовленные вами вопросы. Постарайтесь,
чтобы разные дети могли отвечать на вопросы. Если дети
отвечают не уверено, прочтите или расскажите историю
или ее конкретную часть еще раз.
d) Предложите детям теперь рассказать эту историю вам. С
помощью вопросов помогите им вспомнить то, что они
упустят.
3. Закрепление.
a) Если вы решите разыграть историю по ролям,
распределите роли между детьми и объясните им, как они
будут показывать историю. Вы можете разыграть
историю несколько раз, чтобы все дети могли принять
участие.
b) Если вы попросите детей нарисовать рисунок, то
помогите им подумать о том, что лучше всего выразит
основную идею истории.
c) Предложите им записать памятный стих из Библии на
своем рисунке или на другом листе бумаги, который они
заберут домой и смогут повторять его вместе с
родителями в течении недели.
d) Помолитесь вместе с детьми о том, что они узнали из
истории и как они будут применять это в своей жизни.
e) Побудите детей рассказать историю своим родителям и
поделиться тем, что они узнали из истории. Они также
могут рассказать ее другим членам семьи или друзьям.
f) На следующей встрече задайте детям вопросы, чтобы
узнать, что они запомнили из этой истории. Дайте детям
возможность рассказать выученный стих, а также
спросите их, смогли ли они поделиться этой историей со
своей семьей или друзьями.
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Советы по использованию библейских историй в
обучении взрослых
Чтобы использовать приведенные выше истории для изучения
Библии со взрослыми, рекомендуется придерживаться
следующих принципов:
1. Подготовьтесь заранее.
Начните с молитвы и просите Святого Духа быть Учителем
для вас и для вашей группы. Затем несколько раз прочтите
историю (или прослушайте аудиозапись), чтобы хорошо
ознакомиться с ее содержанием. Если вы будете рассказывать
историю по памяти, убедитесь, что вы знаете ее достаточно
хорошо, чтобы не упустить важные детали.
Вы можете также прочитать стихи или главы до и после
конкретного отрывка, чтобы понять контекст истории.
Просите Бога помочь вам увидеть главную идею истории.
2. Представьте историю своей группе.
Как и при подготовке, начните с молитвы. Затем прочитайте
или расскажите историю домашней группе. Затем прочтите
или расскажите еще раз. Во второй раз члены группы смогут
услышать то, что упустили в первый раз. Некоторые люди
предпочитают только слушать; другим нравится следить во
время чтения по печатной Библии или в приложении в
телефоне.
3. Попросите их пересказать историю по памяти, не
заглядывая в Библии.
Не торопите; дайте людям время подумать и вспомнить.
Побуждайте всех участвовать и дополнять рассказ тем, что
они запомнили. Если им трудно вспомнить, вы можете
прочитать или рассказать историю в третий раз, а затем
попросить их пересказать ее.
После того, как члены группы пересказали, что смогли
вспомнить, напомните им, что они упустили. Убедитесь,
чтобы они не упустили из виду главную идею истории.
4. Задайте вопросы, чтобы помочь им глубже осмыслить
историю.
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Постарайтесь вовлечь всех в обсуждение. Вы можете
составить конкретные вопросы, чтобы помочь группе понять
основную идею отрывка, или вы можете использовать
следующие общие вопросы:
a) Что в этой истории было правильным или хорошим? Что
было неправильным или злым?
b) Что эта история помогает вам понять о Боге (или об
Иисусе)?
c) Что эта история помогает вам увидеть в себе? В чем вам
нужно покаяться или изменить в себе в результате того,
чему вас учит эта история? Что конкретно вы сделаете,
чтобы повиноваться Богу?
d) Кому вы расскажете эту историю на предстоящей неделе?
5. Помолитесь о том, к чему вас призывает или в чем
обличает Святой Дух, применяя то, что вы узнали из
истории.
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Приложение C: Что значит прощать и просить
прощения
1. Что значит прощать?
Мы все должны научиться прощать, но зачастую бывает очень
трудно прощать, потому что мы не понимаем, что такое
прощение.
a) Прощение означает, что вы отдаете боль и обиду в
руки Божьи. Когда вы решаете простить кого-то, вы
тем самым не имеете в виду, что поступок человека не
был неправильным, или что этим вам не причинили
боль. Если не было проступка и не было боли, то и
прощать не нужно. Прощение означает, что вы не
будете стремиться причинить боль в ответ. Вы
доверяете Богу совершить работу в сердце этого
человека.
b) Прощение означает, что вы признаете, что Бог
проявил к вам великую милость, и поэтому вы
также будете милосердны. Подумайте о словах
Иисуса в Матфея. 6:12-15. Здесь мы видим очень
серьезную истину. Если мы хотим, чтобы Бог простил
нам весь огромный долг греха, который мы совершили
против Него, мы должны проявлять прощение к тем,
кто грешит против нас.
«Блаженны милосердные, потому что и к ним
будет проявлено милосердие» (Мф. 5: 7)
c) Прощение означает, что вы решили не наполнять
свое сердце холодом и горечью. Прощение – это не
только то, что вы совершаете для человека, который
причинил вам боль, но и то, что вы делаете ради себя
самих. Если вы не отпустите горечь и гнев, они
погубят вас. Другой человек может так и не попросить
у вас прощения. Тогда этот вопрос остается только
между вами и Богом. Идите к Богу и скажите Ему, что
вы выбираете простить, и попросите Его милости,
чтобы помочь вам отдать Ему свою боль.
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2. Когда кто-то согрешил против меня и приходит
просить у меня прощения, как мне реагировать?
a) Слушайте со смирением. Помните, что признаваться
в грехе и просить прощение очень трудно, поэтому,
когда кто-то приходит к вам просить прощение,
уделите им свое внимание и не поддавайтесь мыслям о
том, что вы лучше. Помните, что вы также нуждаетесь
в Божьей милости.
b) Говорите слова прощения. Вы можете сказать:
«Спасибо, что сказал мне это. Я прощаю тебя» Не
игнорируйте их слова, как будто они не важны. Им
нужна уверенность в том, что вы их прощаете.
c) Спросите себя и Бога: «Была ли в чем-то моя
вина?» Возможно, вы тоже виновны в неправильном
отношении к другому человеку? Может быть, вам
нужно попросить в чем-то у них прощения. Слушайте
Бога со смиренным и открытым сердцем, а затем
ответьте тем, что попросите прощения за все, что Бог
покажет вам, в чем вы поступили неправильно, даже
если это кажется незначительным.
d) Проявите любовь и принятие. Возможно, вы не
сможете сразу же начать доверять человеку, который
поступил нечестно или причинил вам боль, но все же
вы можете проявить к ним любовь. Проявленное вами
милосердие побудит их расти. Молитесь о том, чтобы
Бог благословил их – если возможно, молитесь вместе,
если нет, то отдельно.
Проявите благодать, как Христос проявил благодать к
вам.
«Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и
богат милостью. Он не беспрестанно
сопротивляется и не вечно держит в Себе гнев. Не в
соответствии с нашими грехами поступил Он с
нами и не по нашим преступлениям воздал нам. Как
небо высоко над землею, так велика Его милость к

232

боящимся Его. Как далек восток от запада, так
удалил Он от нас наши грехи». (Псалом 102:8-12)
«Ради прославления Бога принимайте друг друга, как и
Христос принял вас». (Римлянам 15:7)
После того, как вы простили обидчика, вам не следует
продолжать говорить об этом неверном поступке, или
позволять себе постоянно думать о нем. Оставьте это в
прошлом и отдайте это Богу. Позвольте Ему изменить
ваши чувства, молясь каждый раз, когда прошлое будет
вновь всплывать в ваших мыслях.

3. Что мне делать, если я понимаю, что причинил
кому-то боль своими словами, действиями или
отношением?
a) Смиритесь в своем сердце. Признайтесь себе и Богу,
что вы были неправы в том, что вы сказали или
сделали. Признаваясь в своем грехе перед Богом,
примите Его прощение.
«Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их
нам и очистит нас от всякой неправедности, потому
что Он верен и справедлив». (1 Иоанна 1:9)
b) Признайтесь в своей неправоте перед человеком,
которого вы обидели. Попросите Бога помочь вам
ясно увидеть, в чем вы поступили неправильно, а затем
пойдите к этому человеку и признайте конкретный
грех, взяв на себя полную ответственность за него. Не
ищите оправдания своему поведению и не говорите о
том, что другой сделал не так. Пусть Бог работает в их
сердцах, если они тоже были в чем-то неправы.
c) Попросите прощения. Когда вы говорите: «Простите
меня за __________?» вы даете человеку возможность
отреагировать на конкретную просьбу. Если вторая
сторона не может сразу сказать «да», дайте им время
подумать и помолитесь за них, чтобы Бог исцелил ту
боль, которую вы причинили в их жизни.
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d) Измените свое поведение. Не повторяйте один и тот
же грех снова и снова; «Делами докажите
искренность вашего покаяния» (Мф. 3:8).
Поразмышляйте над Посланием к Галатам 5:16-25. Бог
не просит вас измениться собственными силами.
Вместо этого доверьтесь Иисусу, который забрал все
ваши грехи на крест, и просите Бога произвести плод
Духа в вашей жизни.
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