Церковь.
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Занятие 47

Молитва

Лидер группы. Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по построению Церкви Христа Господу.
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[Тихое время]

Общение (20 минут)

Откровение 15 - 18

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из
проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (Откровение 15 - 18). Слушайте
человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.
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[Ключевые стихи в Иоанна]

Запоминание (5 минут)

(20) Иоанна 18:36

Проведите обзор в парах.
(20) Иоанна 18:36. «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда».
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Учение (85 минут)

[Служение восстановления церкви]

Страдание и суверенность Бога

Это учение о страдании. Страдание приходит как к христианам, так и к нехристианам. Люди страдают
по-разному, а также по-разному относятся к страданию. Но каждый борется с вопросом, почему есть страдание
и каково значение страдания. Это исследование посвящено этим вопросам.
A. Страдание должно быть выражено
1. Страдание имеет много различных форм.

Введение. Люди страдают по-разному.
(1) Различные формы страдания.

Некоторые люди страдают, так как они больны или имеют физическую, умственную или
эмоциональную нетрудоспособность. Возможно, им предстоит рискованная операция или они страдают от
постоянного увечья.
Некоторые люди страдают потому, что их планы, мечты и надежды были разрушены, или они
чувствуют, что их стремление к любви и содержательным отношениям никогда не было исполнено. Другие
люди страдают потому, что они не видят никакой цели в жизни. Некоторые люди страдают потому, что у них
проблемы с браком или у них разочаровывающая работа. Другие люди страдают потому, что они чувствуют
вину или стыд. Некоторые люди страдают потому, что другие относятся к ним несправедливо. Другие люди
страдают потому, что они чувствуют себя ограниченными правилами и обстоятельствами.
(2) Вопросы относительно страдания.

Многие люди страдают потому, что не могут найти адекватного ответа на свои горящие вопросы. Их
вопросы постоянно дразнят и мучают их. Например, они спрашивают:
• «Как я могу соотнести страдание с любящим и всемогущим Богом?»
• «Почему я должен страдать? Почему я, Боже?», «Что я сделал, чтобы заслужить это страдание?»
• «Как может кто-нибудь спасти меня от этого страдания?», «Когда я освобожусь от всех этих страданий?»
Люди мучаются от не отвеченных вопросов.
(3) Мучение страдания.

Другие люди страдают потому, что они постоянно видят людей, которые страдают в этом мире. Они
мучаются, видя пациентов, страдающих от боли, и, чувствуя себя беспомощными, чтобы что-либо сделать с
этим. Они взволнованы своими чувствами гнева и негодования из-за предполагаемой несправедливости. Они
мучаются в агонии, когда им приходится прощаться с любимым человеком, который умирает. Люди мучаются
из-за своего собственного страха страданий и смерти. Их мучает беспокойство о том, способны ли они
справиться со своими страданиями или они должны сдаться. Независимо от того, в какой форме приходит
страдание, это всегда больно, и это всегда сложно!
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2. Страданию нужно место, чтобы выразить себя.

Введение. Люди, которые страдают, ищут ответы. Но до этого, они должны сначала иметь возможность
выразить свою печаль и получить время, чтобы переварить свои страдания внутри. Многие люди в Библии
испытывали боль и имели эмоции печали или беспокойства
Раскройте и обсудите. Как люди в Библии выражали свое страдание?
(1) Иов.

Прочтите Иова 3:1-26.
Заметки. Когда Иов потерял свое имущество, а также своих сыновей и дочерей, он проклял день своего
рождения потому, что он чувствовал боль и сердился. Он отчаянно искал ответа на свои страдания. Он сказал:
«Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?» (Иова 3:11). «Нет мне мира, нет
покоя, нет отрады: постигло несчастье» (Иова 3:26).
(2) Давид.

Прочтите Псалом 6:1-10. Псалом 6 – это молитва слез Давида. Хотя он был сильным воином и знаменитым
царем, он не считал плач позорным. Он молился: «Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе
мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих» (Псалом
6:7-8).
Прочтите Псалом 29:1-13.
Заметки. Когда Давид был очень болен и в опасности смерти, он умолял о милости Божьей, чтобы он мог
жить и провозглашать верность Бога. Он молился: «Тогда к Тебе, Господи, взывал я, и Господа умолял: «что
пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? будет ли прах славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою?»
(Псалом 29:9-10).
Прочтите Псалом 68:1-21. Когда люди преследовали Давида, и обстоятельства повернулись против него, он
испытал сильное эмоциональное беспокойство и выразил свое отчаяние в своей молитве к Богу. Он молился:
«Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во
глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза
мои от ожидания Бога моего» (Псалом 68:1-3). Он плакал и постился потому, что его презирали, опозорили и
постыдили (Псалом 68:10,20). Он сказал: «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания,
но нет его, - утешителей, но не нахожу» (Псалом 68:21).
Прочтите Псалом 141:1-7. Давид не боится изливать свою жалобу перед Богом и рассказывать Ему о своей
беде. Он сказал: «Никто не признает меня: не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей…я
очень изнемог; избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня» (Псалом 141:4,6).
(3) Иисус.

Прочтите Матфея 27:46.
Заметки. Даже Иисус выразил Свое страдание на кресте громкими восклицаниями: «Боже Мой, Боже Мой!
для чего Ты Меня оставил?».
Заключение. Также, как и Иов, Давид и Иисус, вы можете выражать свое страдание. Уделите достаточно
времени для скорби. Вы можете молиться своим собственными молитвами или молитвами страдающих людей в
книге Псалтирь, как средство для выражения вашей боли и муки Богу. Бог заинтересован в том, как вы себя
чувствуете, и Он озабочен вашим страданием. Он видит ваши слезы и помнит ваши взывания о помощи!
3. Страдание пробуждает реакции у других людей.

Введение. Люди не только реагируют на свое собственное страдание, но также на страдания других людей.
Некоторые религии1 считают все страдания наказанием за некоторые личные грехи, совершенным в этой жизни
человека или даже в предыдущей жизни (incarnation). Они судят людей, которые страдают, говоря, что это «их
личная собственная вина и заслуженное наказание». Или они считают страдание «позором для семьи» и затем
прячут увечного или умственно отсталого человека от общества. Именно поэтому они могут не ощущать
жалости к страданию других и не могут проявлять сочувствие.
Однако, Евреям 4:15-16 учит, что Иисус сочувствует при наших слабостях и дает нам милосердие и
благодать, чтобы помочь нам, когда мы нуждаемся в ней. 2 Коринфянам 1:4 учит: «Он утешает нас во всех
наших горестях, чтобы мы могли утешить тех, кто в скорби, тем утешением, которое Бог дал нам»
(Соврем.пер. WBTC).
Раскройте и обсудите. Как христиане должны реагировать на страдание других людей?
(1) Скорбеть.

Прочтите Римлянам 12:15. Христиане должны скорбеть с людьми, которые скорбят.
(2) Сочувствовать.
1

Karma samsara индуизма и буддизма
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Прочтите Матфея 27:46; Евреям 10:34. Христиане должны сочувствовать с христианами, которые заключены
в тюрьму за свою веру в Иисуса Христа.
(3) Посещать, молиться и помогать.

Прочтите Матфея 25:39; 27:46; 2 Коринфянам 1:4. Христиане должны посещать страдающих людей в мире и
научиться, как страдать вместе с ними или как утешать их. Христиане должны учиться, когда молиться за
страдающих людей и как помочь им практически в их страдании.
Б. Люди страдают от того, что поступают неправильно
Введение. Все люди страдают в какой-то момент в своей жизни. Они иногда страдают за то, что делали то, что
неправильно в глазах Бога и иногда за то, что правильно в глазах Бога. Существует пять причин, почему все
люди в мире страдают.
1. Люди страдают из-за своей безбожности.
(1) Первородная причина всего страдания – это впадение человеческого рода в грех.

Прочтите Бытие 3:1-19; Римлянам 8:18-21.
Раскройте и обсудите. Какова первородная причина всего страдания человеческого рода?
Заметки. Библия ясно учит, что все страдания вызваны грехопадением падением. В Книге Бытие, в 3 главе мы
читаем как первые люди (совершенно созданные по образу Бога) впали в грех. Адам и Ева отвернулись от Бога,
не подчинились приказу Бога, а затем скрылись от Бога. Бог наказал их за грех страданиями, бедами и
физической смертью.
В Римлянам 5:12 говорится (буквально): «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что или в связи с этим (греч.:«ef hó») в нем все
согрешили раз и навсегда(греч.: «pantes hémarton»)(аористское время)». Бог думает не только об отдельных
людях, но и об обществах. Все естественные люди впали в грех в знак солидарности с их представителем
Адамом. И все верующие в Иисусе Христе оправдываются в солидарности со своим Представителем, Иисусом
Христом! Подобно тому, как Адам является представителем всех естественных людей, которые впали в грех и
обречены, так и Иисус Христос является представителем всех христиан, которые были оправданы и спасены
(по вере в то, что сделал Христос) (Римлянам 5:12,17-19). Весь человеческий род разделяет наказание Адама и
вся Церковь Христа разделяет праведность Иисуса Христа (1 Коринфянам 1:30, 2 Коринфянам 5:17,21). «Ибо
если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие
благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа» (Римлянам 5:17).
Естественный человек потерял свои совершенные отношения с Богом, свою невиновность перед Богом
и свое бессмертие. Человек ощутил чувство вины, стыд в присутствии Бога и других людей, и страх в
присутствии Бога. Сатана стал величайшим врагом человека. Женщины страдали потому, что боль при
деторождении возрастала, и женщинами стали править мужчины. Человек страдал потому, что он стал
изматываться трудом. Наконец тела людей изнашиваются, и они умирают (Бытие глава 3).
Также все творение было подвергнуто фрустрации и узам разложения (Римлянам 8: 19-20). Земля и
природа перестали быть совершенными, обросли терниями и чертополохом (Бытие 3:18) и подвергались таким
бедствиям, как землетрясения, наводнения, засухи и голод (Иезекииля 14:21).
Человек и творение будут страдать от грехопадения до второго пришествия Христа, так, как только
тогда земля будет обновлена, и творение будет восстановлено до совершенства (Деяния 3:21).
(2) Продолжающаяся причина всех страданий человеческого рода - безбожие.

Прочтите Псалом 13:1-3; Римлянам 1:18-23.
Раскройте и обсудите. Почему весь человеческий род продолжает страдать?
Заметки. Человеческий род продолжает страдать, так как все человеческие существа продолжили следовать по
стопам Адама. Они продолжили быть безбожными.
Люди, которые безбожны, не имеют никаких отношений или неверных отношений с Богом Библии!
Безбожный человек считает, что Бог не существует или он верит в «другого Бога, кроме Бога», раскрывшего
Себя в Библии и в Иисусе Христе. Образ жизни атеиста характеризуется тем, что он считает себя своим
собственным «Богом» и делает все, что ему нравится. Образ жизни религиозного человека, который не является
христианином, характеризуется тем, что он создает идолов или разрабатывает свое собственное понятие о Боге,
которое оправдывает его ценности и образ жизни2. Такие религиозные люди обычно пытаются быть
оправданными или спасенными своим собственным умыслом, своей религией, соблюдением своих
собственных религиозных законов3, созданных человеком, или совершением дел, которые они считают
«добрыми». Короче говоря, безбожность – это либо жизнь без Бога Библии, либо жизнь в неправильном
отношении к Богу Библии!
2

Например, оправдывает священные войны, терроризм, убийство в отместку, и насилие над женщинами.
Например, молиться определенное количество раз в день, поститься в определенные времена, отдавать предписанное количество денег,
совершение предписанных паломничеств, одеваться предписанным религиозным образом и т.д.
3
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Результатом безбожности является то, что мышление людей становится напрасным, бесценным,
бесполезным и бесплодным, и их сердца становятся затемненными. Следовательно, они живут в мире лжи и
обмана. Им не хватает необходимого света, чтобы жить нравственной и духовной жизнью. Они живут в мире,
где люди не знают истинного Бога и не могут найти силы делать то, что хорошо в Его глазах. В таком мире
люди страдают и заставляют других людей страдать!
2. Люди страдают из-за своего нечестия.

Прочтите Римлянам 1:24-32 Иакова 4:1-2.
Раскройте и обсудите. Почему люди продолжают страдать в этом настоящем мире?
Заметки. Люди продолжают страдать, так как продолжают оставаться нечестивыми. Люди, которые являются
нечестивыми (неправедными), имеют неправильные отношения со своими ближними! Люди делают много чего
неправильного по отношению друг к другу. Они вводят друг друга в неприличные и развратные образы жизни.
Они изобретают способы творить зло и совершать всевозможное мыслимое нечестие друг с другом.
Рассмотрите то, что перечислено в Римлянам 1:28-32, например, духовное высокомерие и ненависть к Богу,
сексуальная безнравственность и извращение, коммерческая жадность и обман, социальные сплетни и
хвастовство, а также политическая бессмысленность и безрассудство. Люди наполнены злом и делают зло; они
изобретают зло и одобряют зло. Неудивительно, что когда люди делают это друг с другом, они все страдают!
3. Люди страдают, так как они подавляют или обменивают Божьи истины.

Прочтите Луки 5:31-32; Иоанна 9:39-41; Римлянам 1:18,23,25; 1 Иоанна 1:8 – 2:2.
Раскройте и обсудите. Что часто делают люди, что побуждает их страдать?
Заметки.
(1) Люди часто подавляют истину или они обменивают истину на ложь.

Это вызывает очень много страданий. Только когда человек встречает лицом к лицу правду о своей
физической болезни, врач может ему. Человек, который отрицает, что у него есть проблема, не может получить
помочь для решения его проблемы (Луки 5:31-32). И только когда человек сталкивается с истиной о своем
грехе, может Иисус Христос спасти его. Человек, отрицающий, что у него есть грех, только обманывает себя (1
Иоанна 1:8 - 2:2). Только когда человек верит в истину, что Иисус Христос является единственным путем к
Богу и к спасению, он освободится от рабства греха (Иоанна 8:31-36), и он будет полностью спасен, то есть
никогда не будет снова жаждать, и никогда не будет отвергнут (Иоанна 6:35-37).
(2) Что есть истина?

«Истина» - это знание о том, кем является Бог Библии, и что Он говорит и делает (Иоанна 14:6; 17:17).
Истина заключается в том, что Библия говорит о естественном человеке (человеке, живущем без Бога). Без Бога
Библии вы не можете знать истину о себе или о смысле жизни. Без Бога человек пытается дать логичные и
разумные ответы на фундаментальные вопросы жизни. «Откуда я родом?», «Кто я?», «Почему я здесь?», «Как
мне жить?», и «Куда я иду?». Без Бога человек полностью потерян!
Истина состоит в том, что Библия говорит об Иисусе Христе. Тот, кто принимает Христа, принимает Бога
(Матфея 10:40). Тот, кто отвергает Христа, отвергает Бога (Луки 10:16). Тот, кто чтит Христа, чтит Бога
(Иоанна 5:23а). Тот, кто не чтит Христа, не чтит Бога (Иоанна 5:23б). Только тот, кого Бог дает Христу,
приходит ко Христу и никогда не будет изгнан (Иоанна 6:37,44). Тот, кто знает Христа, знает Бога (Иоанна
8:19). Тот, кто любит Христа, любит Бога (Иоанна 8:42). Тот, кто верит Христу, верит Богу (Иоанна 12:44).
Тот, кто слушает слова Христа, слушает слова Бога (Иоанна 12:47-50). Тот, кто принимает Христа, принимает
Бога (Иоанна 13:20). Тот, кто видит Христа, видел Бога (Иоанна 14:9-10). Тот, кто соблюдает заповеди и
учения Христа, будет любим Богом, и Бог придет и будет жить с ним (Иоанна 14:21,23). Христос дает вечную
жизнь, раскрывает Бога и молится за человека, которого Бог дает Христу (Иоанна 17:2,6,9). Тот, кто признает
Христа, признает Бога (1 Иоанна 2:23а). Тот, кто отрицает Христа, отрицает Бога (1 Иоанна 2:23б). Тот, кто
признает Христа, Бог живет в нем, и он в Боге (1 Иоанна 4:15). Тот, кто любит Христа, любит Бога (1 Иоанна
5:1). Тот, которые не продолжает в учении Христа, не имеет Бога (2 Иоанна 9). Эти истины в Библии обрекают
всех других богов, пророков и религий в мире!
Истина – это то, что Библия говорит о христианине.
• Верующий в Иисуса Христа имеет подлинную безопасность: он знает, что он безусловно любим, и
перманентно принят (Исайи 43:1-4)!
• Верующий в Иисуса Христа также имеет значимую жизнь: он знает, что его жизнь важна, значима и
плодовита (Иеремии 29:11; Иоанна 15:5)!
Без Бога, люди не могут знать эти две важные истины и поэтому они будут продолжать страдать в
своем невежестве и отчаянии.
(3) Истина неотделимо связана с Богом, с Его словами и Его делами в Библии.
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Люди, которые подавляют или обменивают истину на ложь, грешат против своего собственной
совести, верят в лжеучения (верования, убеждения, истины) и имеют неправильное отношение к себе. Истина о
Боге Библии, о том, что Он говорит и делает, о состоянии человека и о судьбе этого мира, часто игнорируется,
умышленно подавляется или намеренно меняется. Правительства не любят подчиняться духовной и моральной
силе выше своих. Богатые или могущественные, или интеллектуальные люди часто подавляют и обменивают
истину, потому что принятие истины означает, что они должны будут изменить свой образ жизни. Пока
правительства и люди отказываются меняться, и они несправедливы и эгоистичны, они будут продолжать
подавлять и обменивать истину до конца своей жизни. В результате этого страдают люди.
По природе у человека есть:
• Неправильное отношение к Богу Библии – он безбожен;
• Неправильное отношение к другим людям – он неправеден (нечестив)
• Неправильное отношение к себе – он верит в ложь
Библия называет эти три неправильных отношения одним словом: грех. Реальная причина такого
множества страданий в мире – это «грех»: факт, что люди упускают цель Бога для своих жизней!
4. Люди страдают из-за реального существования смерти.

Прочтите Екклесиаста 9:2-12; Римлянам 6:23.
Раскройте и обсудите. Все люди страдают, так как они боятся смерти. Почему большинство людей боятся
смерти?
Заметки. Все люди страдают, так как они умрут. Так как все люди согрешили, все люди умрут.
Смерть настолько ужасна, что многие люди не хотят говорить о ней. Смерть становится кульминацией
всех страданий для большинства людей. Большинство людей боятся смерти, так как смерть означает
отделение:
• Вашего духа (души) от вашего тела: ваше тело возвращается в прах земли и ваш дух или душа отправится
либо на небеса, либо в ад.
• От ваших любимых: вам придется оставить их позади!
• От вашего имущества, потеря всего вашего образования, потеря вашей работы, оставление позади всех
ваших достижений и положения. Ничего из того, за что вы так усердно трудились на протяжении вашей
жизни, можете вы взять с собой в смерти.
«Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него» (1 Тимофею 6:7).
Смерть также ужасна для тех, кто остался позади. Они отделены от своего любимого и постоянно
скучают по нему. Иногда они страдают потому, что они не знают, отправился ли их любимый на небеса или в
ад после смерти. Более того, они боятся самой смерти потому, что они не знают, когда настанет их очередь
умереть или чего ожидать после смерти. Реальность смерти заставляет всех людей страдать.
5. Люди страдают из-за реального существования Божьего осуждения.
(1) Настоящие осуждения Бога заставляют людей страдать.

Прочтите Галатам 6:7-8; Амоса 4:6-12; Аггея 1:6-10; Иезекииля 14:21.
Раскройте и обсудите. Как осуждения Бога стали причиной страдания людей?
Заметки.
Люди страдают потому, что Бог позволяет осуждениям поражать людей, которые преступают Его
законы. Бог встроил законы в Свое творение. Если эти законы нарушаются, они приносят с собой наказание.

«Что посеет человек, то и пожнет» (Галатам 6:7-8). Например, если человек игнорирует закон в физике,
называемый гравитацией и прыгает с высокого здания, он, вероятно, умрет. Подобным образом, Бог также
встроил духовные и моральные законы в Свое творение. Ленивый человек пожинает бедность. Наркодилер
пожинает наркотическую зависимость. Человек, ведущий сексуально аморальный образ жизни, пожинает
венерические болезни. Человек, который берется за оружие, будет уничтожен оружием.
Люди страдают потому, что Бог насылает осуждения на тех людей, которые игнорируют, отвергают или
не слушаются Его. Бог контролирует Вселенную, включая события истории и силы природы. Во времена,

когда люди не слушаются Бога, или когда отношения между людьми и Богом нарушены, тогда Бог отступает от
Своей заботы о мире или Он наказывает людей. Тогда Бог насылает осуждение на мир и его людей, и они
страдают. Например, Бог может изъять плоды природы, а также отойти от обеспечения основных потребностей
людей в еде и одежде. Он может продырявить кошельки людей и разнести их высокие ожидания от жизни
(Аггея 1:6-10). Таким образом, Бог использует все виды бедствий, таких как землетрясения, наводнения и
особенно засухи и голод на протяжении всей истории, чтобы показать Свое недовольство грехом и
предупредить людей покаяться и вернуться к Нему (Иезекииля 14:21, срав. Откровение 8:6 - 9:21). Бог говорит:
«Вы не вернулись ко Мне. Приготовьтесь встретить Своего Бога» (Амос 4:6-12)!
(2) Безбожные и неправедные люди будут страдать хуже на Последнем Суде.

Прочтите Евреям 9:27; Матфея 25:46; 2 Фессалоникийцам 1:8-9.
Раскройте и обсудите. Каким будет наихудшее страдание?
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Заметки. Наихудшим страданием будет вечное наказание Богом в аду. Божий последний суд придет после
смерти. Тогда Бог будет судить всех людей за их безбожность, нечестие, ложь и отвержение Иисуса Христа.
Нечестивые будут наказаны вечным отделением от Бога и будут мучимы днем и ночью во веки. Страдание
после последнего суда Бога гораздо хуже, чем смерть! Все неверующие и нечестивые люди будут страдать в
грядущем веке. Это очень серьезно! Страдание после Божьего будущего последнего суда будет гораздо хуже,
чем все нынешнее страдание на земле!
В. Христиане страдают за то, что делают добро
Введение. Христиане должны различать между страданием за то, что поступали неправильно и страданием за
то, что правильно. Христиане призываются не искать страдания за то, что неправильно, но переносить
страдание за то, что правильно. Пророки в Ветхом Завете часто страдали за то, что делали правильно. Иисус
Христос страдал за то, что делал правильно. Апостолы в Новом Завете страдали за то, что делали то, что
правильно. Христиане же призываются переносить страдание за то, что правильно.
1. Христиане часто страдают потому, что они не могут изменить свои обстоятельства.

Раскройте и обсудите. Как христианин должен вести себя в трудных обстоятельствах?
(1) Иногда христиане живут в трудной стране.

Прочтите Деяния 17:25-76.
Заметки. Христиане часто страдают, так как они не могут изменить свои внешние обстоятельства или условия.
Бог определил каждому человеку его место и внешние обстоятельства на земле. Это Его воля, что каждый
человек ищет Его в этих обстоятельствах! Это не означает, что человек не должен стремиться изменить эти
обстоятельства, если он способен сделать это. Бог дал людям определенные способности и возможности, чтобы
извлечь лучшее из их обстоятельств!
(2) Иногда христиане являются рабами земных хозяев.

Прочтите 1 Петра 2:18-20; Ефесянам 6:5-9; Колоссянам 3:22 - 4:1; Матфея 5:6; Деяния 5:29.
Заметки. Быть рабом очень тяжело. Многие женщины на земле являются рабынями в своих собственных
домах по религиозным или культуральным причинам. Многие дети в бедных странах принуждаются работать
рабами для жадных родителей или работодателей. Многие иностранные работники эксплуатируются и
получают крайне несправедливую оплату труда.
Во времена Нового Завета, рабство все еще было
распространенным, и люди часто страдали под игом своих жестоких хозяев. В 1 Петра 2:18 говорится: «Рабы,
покоряйтесь хозяевам своим со всем уважением» (Соврем.пер. WBTC). Эти рабы были домашними слугами,
которые были в ежедневном контакте со своими хозяевами и собственниками в доме (Луки 12:35-48), нежели
рабами, работающими под руководством надзирателей снаружи (Исход 5:6). Апостол Петр учит, что эти рабы
должны подчинить себя и слушаться своих хозяев. Они должны подчинить себя своим хозяевам в страхе, так
как сопротивление было бесполезным, и оно только усиливало плохое обращение с ними. Они также должны
подчиниться им со всем внутренним и наружным уважением, так как Бог требует этого. Они должны
подчинить себя не только хозяевам, которые добры и учтивы, но также хозяевам, которые суровы. Слово
«суровый» означает ворчливый, упрямый, неразумный, капризный, непредсказуемый, и даже несправедливый.
Апостол Петр требует, чтобы христиане - домашние слуги подчинялись своим хозяевам даже когда им сложно
служить из-за их неразумных требований и несправедливости.
Как должны христиане относиться к рабству?

Как христиане должны относиться к современным взаимоотношениям «работодатель – наемный
работник»?
Взаимоотношения «раб-хозяин» в ранние времена могут быть применимы к современным

взаимоотношениям «работодатель – наемный работник». Библия требует, чтобы христиане наемные работники
подчинялись своим работодателям с уважением. Христиане наемные работники часто страдают из-за
несправедливых правил и действий своих работодателей. Всякий раз, когда их работодатели делают
необоснованные требования и действуют с несправедливостью по отношению к ним, они страдают. Иногда
работодатели действуют так, как будто они владеют своими сотрудниками и могут предъявлять к ним любые
требования. Некоторые работодатели требуют очень много сверхурочной работы без оплаты. Другие
работодатели заставляют своих сотрудников работать в нездоровых или опасных условиях. Опять же другие
работодатели заставляют людей, которые отчаянно нуждаются в трудоустройстве, работать очень тяжело, но
сильно недоплачивают им или даже удерживают их зарплату (Иакова 5:1-6). В некоторых странах работодатели
используют детей в своей рабочей силе, не предоставляя им образование или справедливую заработную плату.
Все большее число молодых девушек, особенно из очень бедных семей, вынуждены заниматься кибер-сексом
(проституция в Интернете и по мобильному телефону). Многие такие суровые и несправедливые условия
заставляют христиан, а также нехристиан страдать.
Христиане должны подчиняться таким суровым обстоятельствам с уважением, работать усердно, работать
качественно, быть верными и честными, вероятно потому, что они могут быть способны свидетельствовать об
Иисусе Христе своим работодателям (срав. Матфея 10:16-20)! Тем временем христиане могут и должны делать
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все (то есть библейски) возможно, чтобы изменить свои несправедливые обстоятельства, но они должны всегда
говорить со своими работодателями и о них с уважением.
Однако, когда работодатели требуют, чтобы их сотрудники делали вещи, которые запрещены в Библии,
тогда сотрудники могут мягко сопротивляться своим работодателям. Например, ни при каких обстоятельствах
христиане сотрудники не могут давать или брать взятки, обманывать, лгать, воровать или участвовать в
деятельности, связанной с сексом, и т. д. Всякий раз, когда их работодатели угрожают им, они должны указать
своим работодателям, что они должны повиноваться Богу больше, чем любому другому человеку на земле
(Деяния 4:19-20; 5:29). Когда их работодатели наказывают или увольняют их, они должны переносить это
страдание с уважением.
2. Христиане часто страдают, так как они живут праведной жизнью.

Раскройте и обсудите. Как христиане должны действовать в ситуациях, где они страдают за то, что поступают
правильно в глазах Бога?
(1) Пророки в Ветхом Завете были преследуемы.

Прочтите Евреям 11:36-37.
Заметки. В отрывке говорится: «Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы
камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя
недостатки, скорби, озлобления».
(2) Христиане также будут преследоваться.

Прочтите Матфея 5:10-12; Евреям 10:33-34; 2 Тимофею 3:12.
Заметки. В Матфея 5:10-12 Иисус говорит: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас». Христиан часто
преследуют потому, что они праведны. Быть праведными означает, что они живут жизнью в гармонии со
святой волей Бога (что-то, из-за чего возмущаются нехристиане).
Другие люди поражаются своей совестью, когда христиане живут в соответствии с Библией, делают то,
что правильно в глазах Бога и ненавидят то, что является злом в глазах Бога. Вот почему они преследуют
христиан! Нечестивые люди хотят, чтобы такие праведные люди присоединились к ним в совершении зла
(Иоанна 3: 19-21).
На протяжении веков христиан преследовали из-за Иисуса Христа и Его Царства.
• Христиане назывались «атеистами», так как они не участвовали в поклонении видимым рукотворным богам.
• Христиане назывались «шпионами» и «предателями», потому что им часто приходилось встречаться в
тайных местах, чтобы избежать преследования религиозных и политических лидеров.
• Христиане называются «непатриотичными», «не националистами», потому что они посягнули на верность
Иисусу Христу как своему Царю и отказались поклоняться римскому императору (Филиппийцам 3:20).
Отрывок Евреям 10:33-34 описывает страдания христиан: «То сами среди поношений и скорбей служа
зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии; ибо вы и моим узам
сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество
лучшее и непреходящее».
Страдание как христианина имеет много разных форм. Например, некоторые христиане:
• Умирают как мученики;
• Страдают, так как они принимают решение не заключать брак с неверующим человеком;
• Теряют свою работу, так как они отказываются вовлекаться в нечестные деловые сделки, взяточничество
или ложь;
• Страдают потому, что они исключатся из школ, университетов и правительственных постов или изгоняются
как учитель в школе, так как он признал, что является последователем Христа и оставался ходящим в свете.
Христиане не могут избежать подавления или преследования. В 2 Тимофею 3:12, Павел говорит: «Да и
все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы».
3. Христиане часто страдают, так как они являются верными свидетелями Иисуса Христа.
(1) Христиане часто страдают, так как они являются верными свидетелями Иисуса Христа.

Прочтите Матфея 10:16-20; Деяния 20:29-31; 1 Петра 4:15-16.
Раскройте и обсудите. Как должны действовать христиане, когда они отправляются свидетельствовать?
Заметки. Христиане часто страдают, так как они являются верными свидетелями Иисуса Христа. Христиане
отправляются встретиться со страданием. Ученики Иисуса, как слуги Иисуса сегодня, отправлялись не для
того, чтобы пригласить гонения. Нет, Сам Иисус Христос на самом деле послал их проповедовать Евангелие,
учить Библии и помогать людям. Он послал их среди «волков», то есть, среди людей в мире, которые
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обращаются с ними зловредно и разрушительно. «Апостолы» (слово означает «посланные») на самом деле
представляли Иисуса Христа среди людей. Это означало, что Иисус Христос работал через них, что Он будет с
ними, когда они будут страдать, и что Он будет защищать их, когда это будет необходимо.
Ученики должны «хитроумными как
змеи». Осторожность и настороженность змей стали пресловутыми в Израиле. Христиане должны быть
осторожны во всем, что они делают. Они должны попытаться получить представление о людях, которым они
свидетельствуют, и попытаться выяснить, каков лучший способ засвидетельствовать им. Ученики также
должны быть «невинными, как голуби». Голуби символизировали чистоту в Израиле (Песни Песней 5:2). Это
означает, что христиане никогда не должны идти на компромисс со злом.
Христиане должны встречать страдание с мудростью и невинностью.

«Остерегаться людей» (Матфея
10:17) включает следующее: христиане не должны наивно доверяться людям, так как некоторые люди обманут
их. В собственной общине Иисуса, религиозные лидеры постоянно устанавливали ловушки, чтобы поймать Его
для того, чтобы они могли иметь причину привести Его на суд (Матфея 12:10; Иоанна 8:6). Даже один из Его
собственных учеников, Иуда, предал Его. После вознесения Иисуса на небеса, люди продолжили свою
ненависть и противостояние последователям Иисуса. Христиане не должны впадать в ловушки людей,
ставящих своими вопросами впросак, но молиться за благодать, чтобы дать им соответствующий ответ. Они не
должны злить людей без уважительной причины. Они также не должны делать ничего, что могло бы позволить
людям предъявить против них действительное обвинение. В 1 Петра 4:15-16 описывается это следующим
образом: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а
если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь», то есть вы носите имя Христа.
Христиане никогда не должны страдать за то, что поступили неправильно.

Христиане должны использовать возможности гонений для свидетельствования чиновникам
правительства. Иисус сказал Своим ученикам: «Поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства

перед ними и язычниками.» (Матфея 10:18). Иисус сказал, что Его ученики будут переданы местным
иудейским судам, которые проводились в синагогах. Наказанием за определенные преступления в то время
бичевание хлыстом. Максимум составлял тридцать девять ударов (2 Коринфянам 11:24). Учеников будут
тащить перед высокопоставленными чиновниками, такими как правители и цари, которые будут судить их. Это
случилось как с Иисусом, так и с Павлом. Важно заметить, что Иисус сказал, что цель этого преследования
заключается в том, что ученики свидетельствуют судьям! Иногда преследование является единственным
способом, с помощью которого полиция, судьи и другие правительственные чиновники слышат послание
Божьей любви и прощения. Христиане не должны беспокоиться о том, что они должны сказать в то время,
потому что Святой Дух напомнит им слова Иисуса и вдохновит их смелостью.
(2) Христиане должны считать этот вид гонения участием в страданиях Христа.

Прочтите Деяния 26:14; Римлянам 8:17; 2 Коринфянам 1:5; Колоссянам 1:24; 1 Петра 4:12-14.
Раскройте и обсудите. Как христиане должны относиться к своим страданиям?
Заметки.
Иисуса Христа называли «веельзевулом» (Матфея 10:25), «презираемым
чужестранцем» (Иоанна 8:48), «одержимым бесом» и «безумствующим» (Иоанна 10:20). Его ненавидели
нечестивые люди этого мира (Иоанна 15:18-21). Власти замышляли убить Его (Матфея 26:3-4). Чиновники
плевали Ему в лицо, били Его кулаками (Матфея 26:67), устроили ложный суд с лжесвидетелями (Матфея
26:59-60), связали и увели Его как преступника (Матфея 27:1-2), обнажили, лишив Его достоинства, надели на
голову терновый венец, издевались над Ним, плевали на Него, снова и снова били Его по голове (Матфея 27:2731) и, наконец, распяли Его, забив длинные гвозди через Его кисти и ступни на кресте (Матфея 27:35). И все же
Он был совершенно невиновен!
Страдания Господа Иисуса Христа.

До его обращения, Павел также делал всевозможное, чтобы противостоять имени
Иисуса Христа, заключать христиан в тюрьму, ратовал за их смерть, приводил их на бичевание в иудейские
религиозные здания и пытался заставлять их богохульствовать против Иисуса Христа (Деяния 26:9-11). Позже
сам Павел столкнулся с большими гонениями. Его часто заключали в тюрьму, сильно бичевали, пять раз он
получил от иудеев 39 ударов хлыстом, три раза был избит палками, однажды был забросан камнями, он
постоянно был в опасности со стороны своих соотечественников и в опасности со стороны своих лжебратьев (2
Коринфянам 11:23-26). Павел носил на своем теле язвы Господа Иисуса (Галатам 6:17).
Страдания апостола Павла.

Христиане должны рассматривать такие страдания как «разделение
или участие в страданиях Христа» (Римлянам 8:17, 1 Петра 4:13). В Библии говорится, что, когда христиане
страдают за свою веру в Иисуса Христа или за свою верность по отношению к Нему и Его Слову, тогда
«страдания Христа умножаются в них» (2 Коринфянам 1:5). Когда кто-то преследует учеников Иисуса Христа,
он преследует Самого Иисуса Христа! До своего обращения Павел преследовал христиан. Затем Иисус Христос
сказал ему: «Савл, что ты гонишь Меня?» (Деяния 26:14). Преследование против христиан в действительности
является преследованием против Иисуса Христа! Это означает, что, когда вас преследуют как христианина, вы
никогда не находитесь вдали от присутствия и любви Иисуса Христа и Его силы и утешения.
Участие в страданиях Иисуса Христа.
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Необходимо заполнение квоты страдания.

В Библии страдания христиан рассматриваются как страдания
Иисуса Христа. Но нигде страдания христиан не представлены в качестве вклада в совершение искупления.
Они рассматриваются только как «недостаток скорбей Христовых», необходимых для завершения искупления
и прославления всего Тела Христова (Колоссянам 1:24). Страдания Христа на кресте на земле как жертва
искупления были уникальны, и никто не способствовал этому страданию! Но Христос на небесах продолжает
страдать со Своим телом (Церковью) на земле, поскольку их угнетают и преследуют.
В Римлянам 8:17 говорится, что христиане разделяют страдания Христа с
тем, чтобы также разделять Его славу! Подобно тому, как Христос в Своих страданиях, смерти и воскресении
не может рассматриваться отдельно от тех, за кого Он пострадал, умер и снова воскрес, также и в славе,
даруемой Ему как награда за Его законченное дело, Он не может рассматриваться отдельно от их. И они в
состоянии славы не могут рассматриваться отдельно от Него. Поэтому слава наследия христиан может быть
ничем иным, как славой, которая принадлежит Христу в награде Его возвышения (Иоанна 17:24). Страдание с
Иисусом Христом - это условие, от которого зависит получение наследия. Невозможно разделить славу Бога,
если не разделить Его страдания. Страдания, а затем слава – порядок, предназначенный Самому Иисусу Христу
(Филиппийцам 2:6-11). Тот же порядок применяется к тем, кто является наследником вместе с Ним.
Участие в славе Иисуса Христа.

Г. Реакции на страдания
1. Различные реакции на страдание в истории.

Раскройте и обсудите. Как следующие люди реагируют на страдание?
Заметки. Эти примеры не учат нас, как мы должны реагировать на страдание. Они также не являются
исчерпывающими.
(1) Призывать проклятие или осуждение Бога.

Прочтите Псалом 9:15; 57:7.
Давид молился и призывал, чтобы проклятие или осуждение Бога пало на его врагов. Однако, Иисус
Христос учит, как мы, христиане, должны реагировать на страдание: «Благословляйте проклинающих вас»
(Луки 6:27-28). Павел учит: «Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте» (Римлянам
12:14).
(2) Угрожать и отплачивать тем же (мстить).

Прочтите Матфея 5:38-42.
Некоторые люди злы и мстят. Они требуют «око за око и зуб за зуб». Они делают другим то же зло,
которое эти люди совершили по отношению к ним. Некоторые культуры нечестивы и учат так называемому
«убийству чести». Они учат, что честь человека или семьи, или нации или даже религии следует высоко чтить,
посредством убийств невинных членов семьи или общества, к которому принадлежит преступник! Таким
образом, некоторые семьи убивали друг друга на протяжении веков, некоторые народы никогда не прекращали
воевать друг с другом, а некоторые религии превратились в терроризм или религиозные войны.
Однако Иисус Христос учит, как мы, христиане, должны реагировать на страдания, вызванные
нечестивым человеком, семьей, нацией или религией. Он говорит: «Не сопротивляйся злобному человеку». И
когда один из Его учеников нанес ответный удар и отрезал ухо врага, Иисус немедленно исцелил рану (Луки
22:50-51) и сказал: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Матфея 26:51-52).
«Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1
Петра 2:23).
(3) Отрицать Иисуса Христа.

Прочтите Матфея 10:17-20,32-39.
Некоторые люди реагируют из страха перед преследованием и отрекаются от Иисуса Христа перед
своей семьей, обществом и правительством. Они боятся страдания и отрицают, что они являются христианами.
Однако Иисус Христос предупреждает христиан не отрекаться от Него. Он говорит: «Тот, кто не берет свой
крест и не идет за Мной, не достоин Меня». Крест символизирует, что настоящий христианин готов терпеть
неприятие, ложные обвинения, стыд, избиения и даже смерть ради Иисуса Христа. Иисус Христос также учит,
как мы, христиане, должны реагировать на преследования. Когда ваши преследователи бичуют вас и приводят
вас перед своими религиозными лидерами, полицией или даже политическими лидерами, тогда «не заботьтесь,
как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего
будет говорить в вас». Преследование иногда является единственным способом, с помощью которого эти
религиозные лидеры, полиция, судьи или правительственные лидеры услышат Евангелие! На протяжении веков
история доказывала, что «кровь христианских мучеников стала семенем Евангелия».
(4) Хранить молчание.

Прочтите Матфея 10:33; 2 Тимофею 2:11-13.
Некоторые люди, которые попадают под давление, боятся признать, что они являются христианами
(верующими в Иисуса Христа). Поэтому они отрекаются от Иисуса Христа перед людьми. «Если отречемся, и
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Он отречется от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2 Тимофею 2:12б13). Это не может означать, что Христос даст нам вечную жизнь, несмотря на факт, что мы неверны! Это может
означать только, что Христос будет не только верным в исполнении Своих обещаний (Матфея 10:32; 2
Тимофею 2:11-12a), но также останется верным в исполнении Своих угроз (Матфея 10:33; 2 Тимофею 2:12б).
Большую часть времени Иисус Христос хочет, чтобы христиане открывали свои рты и
свидетельствовали своим преследователям. В большинстве случаев Иисус Христос говорил о том, что
правильно. Когда Он был несправедливо избит, Он сказал: «Если Я сказал худо, покажи, что худо; а если
хорошо, что ты бьешь Меня?» (Иоанна 18:23). В другие времена, когда речь не помогала, Он молился за своих
врагов. Он сказал: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Луки 23:34).
Но в некоторых обстоятельствах, мы, христиане, можем следовать примеру Христа и оставаться
молчаливыми. Например, Христос хранил молчание, когда Он был ложно обвинен или когда Его враги
издевались над Ним (Матфея 26:59-64; 1 Петра 2:21-23).
(5) Продолжать жить праведно.

Прочтите 1 Коринфянам 4:9-13; 2 Коринфянам 11:23-29; 2 Тимофею 3:10-12.
У апостола Павла было множество ответов на страдания. Он усердно работал своими руками в
условиях нищеты, отвечал любезно тем, кто клеветал на него, благословлял тех, кто проклинал его, и терпел все
виды гонений. На протяжении своих страданий он продолжал заботиться о церквях, находившихся под его
опекой. Павел очень хорошо знал, что он служит примером для других христиан. Они научились многому из
его образа жизни, цели в жизни, веры, терпения, любви, выносливости, гонений и страданий.
2. Различные возможные реакции на страдание.
(1) Избегать страдания.

Прочтите Второзаконие 10:17-18; 16:17-18; Исход 23:8. У христианина может возникнуть соблазн избежать
страдания любой ценой и, возможно, он захочет подкупить своего гонителя. Но Бог Библии никогда не
подкупает (Второзаконие 10:17-18)! Праведные судьи Бога никогда не получают взятки (Второзаконие 16:1820)! И христиане никогда не могут участвовать во взяточничестве (Исход 23:8)!
У христианина может возникнуть соблазн избежать страдания любой ценой, просто следуя
несправедливому требованию своего гонителя и делать все, что требуется. Однако таким образом христианин
стал бы таким же кривым и нечестивым, как и его преследователь. Христианин должен сказать своему
работодателю или правительству, что он не может и не сделает ничего несправедливого или запрещенного в
Библии!
(2) Убегать от страдания.

Прочтите Матфея 10:11-14,23. Христиане должны сначала попытаться провозгласить послание Царства Бога
городу и сделать добро в этом городе. Однако, если город сопротивляется им, они должны покинуть этот город
и отправиться в другой город. И когда этот город преследует их, они должны бежать в другое место.
(3) Противостоять страданию.

Прочтите Римлянам 12:17-19; 1 Тимофею 2:1-6. Многие люди противостоят страданиям. Они составляют
петиции, организовывают забастовки, пассивно сопротивляются властям или даже активно сопротивляются
властям активным насилием, препятствиями, бросая камни, ломая окна, грабя магазины, сжигая автомобили,
нападая на полицию и т. д.
Хотя христиане должны обращать внимание соответствующих властей на несправедливость, они
никогда не должны прибегать к словесным оскорблениям или насильственной оппозиции против властей.
Христиане никогда не должны угрожать людям, прибегать к насилию и возмездию. Если они поступают так,
они станут такими же нечестивыми, что и их противники, и Бог будет судить их. Христиане никогда не должны
прибегать к нечестивым методам своих противников. Христианин никогда не может быть террористом, а
террорист никогда не может быть христианином.
Однако, когда христиане видят несправедливость, они должны сообщать соответствующим властям.
Если власти очень нечестивы, может быть разумно не говорить с властями о том зле, которое они совершают.
Вместо этого христиане должны молиться за обращение людей – представителей власти (1 Тимофею 2:1-6).
Христиане должны участвовать в оказании помощи людям, которые страдают от несправедливости властей или
несправедливости общества (Матфея 5:10; 25:37-40; Евреям 10:33-34; Притчи 9:8-9).
(4) Переносить страдание.

Прочтите 1 Петра 2:21,23. Некоторые христиане испытывают искушение не переносить страдания. Однако,
также в области страдания, христиане призываются следовать по стопам Иисуса Христа. Когда люди швыряли
свои оскорбления в Иисуса Христа, Он не отвечал тем же; когда Он страдал, Он не угрожал. Вместо этого Он
доверил Себя Богу, который судит справедлив. Христиане не должны реагировать на своих преследователей, но
вместо этого реагировать в отношении Бога, молиться о благодати, чтобы переносить страдания и доверить
свое положение и жизнь в руки Живого Бога. В Последний День Суда Бог будет судить каждого человека в
соответствии с его отношениями, словами и поведением.
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(5) Использовать страдание как способ распространять праведность.

Прочтите Матфея 5:6,10,20,38-42; Евреям 10:32-34; 13:3; Матфея 25:37-40. Христианин никогда не должен
сопротивляться нечестивому человеку (Матфея 5:39). Когда нечестивый человек поражает их, он должен
позволить ему нанести удар снова, до тех пор, пока его гнев не охладится. Когда нечестивый человек забирает
часть его имущества, он должен дать ему еще немного своего имущества. Когда нечестивый человек заставляет
его нести свою ношу одну милю, он должен нести ее две мили (Матфея 5:39-42). Праведность христиан должна
превзойти все, чего ожидают их враги (Матфея 5:20). Они должны любить своих врагов, делать добро тем, кто
их ненавидит, благословлять тех, кто проклинает их, и молиться за тех, кто их обижает (Луки 6:27-28). Они
должны голодать и жаждать праведности (Матфея 5: 6). Иисус Христос благословит христиан, которых
преследуют потому, что они делают то, что правильно в глазах Христа (Матфея 5:10). Христиане должны
сочувствовать тем, кто находится в тюрьме (Евреям 10:34), и помнить тех, кто подвергается жестокому
обращению или мученичеству в тюрьме (Евреям 13: 3). Христиане должны кормить голодных и жаждущих,
приглашать незнакомцев в их дом, одевать людей, которые нуждаются в одежде и посещать больных (Матфея
25:37-40). Христиане должны делать то, что уменьшает страдания людей, с одной стороны, и с другой стороны
меняет неправильные структуры в своем обществе на хорошие структуры.
3. Различные важные вопросы, которые включают страдание.

Раскройте и обсудите. К каким вопросам, связанных со страданием, таким как наказание детей, аборты,
эвтаназия, пожизненное заключение и смертная казнь, по вашему мнению, христиане должны относиться
уважительно?
(1) Наказание детей.

Прочтите Притчи 13:24. Библия советует родителям наказывать своих детей, когда дети заслуживают
наказания. Однако, родители и учителя никогда не могут бить детей, когда им вздумается, кулаками или
наносить травмы и повреждения. Они должны наказывать детей соответствующе, палкой (розгой) по ягодицам,
так как палка является инструментом наказания, что причиняет боль, но не травму.
(2) Аборт.

Прочтите Исход 20:13; Псалом 138:13-18. Аборт – это убийство нерожденных малышей, которых не хотят их
родители. Однако, это именно Сам Бог, который создает людей чудесным и таинственным образом. Так как
люди не могут создавать людей, им запрещается убивать их.
(3) Эвтаназия.

Прочтите Марка 10:19. Эвтаназия – это так называемое «убийство из милосердия» людей, которые страдают
от болезни, депрессии или престарелого возраста. Однако, Бог ясно запрещает любой вид убийства.
(4) Смертная казнь.

Прочтите Бытие 9:5-6; Исход 21:12-14; Второзаконие 22:25-27; Римлянам 13:4. Ветхозаветный судебный
закон предписывал смертную казнь насильникам. Как вы думаете, что должно делать современное общество с
насильниками, похитителями, убийцами и т.д. Как вы думаете, что должно делать современное общество с
насильниками, похитителями, убийцами, производителями наркотиков, людьми, совершившими убийство
чести, террористами и людьми, ведущих так называемые священные войны против христиан? Должно ли
современное общество поддерживать смертную казнь? Или эти преступники должны получать только
пожизненные заключения? Или они должны быть освобождены как можно скорее, чтобы они могли снова
совершать эти преступления?
Д. Важность или ценность страдания
Введение. Библия учит, что страдание христиан имеет огромное значение. Христиане знают, что страдания –
это средство Бога для назидания характера, для того, чтобы сделать их полезными в этом мире и подготовить
их к тому, чтобы войти на небеса позже.
Раскройте и обсудите. Каковы громадные преимущества страдания согласно следующим отрывкам?
1. Страдание производит послушание Божьему Слову.

Прочтите Псалом 118:67,71.
Страдание производит послушание Божьему Слову. Трудности, гонения и страдания побуждают
христиан находить ответы, утешение и силу в Библии.
2. Страдание вырабатывает характер.

Прочтите Иакова 1:2-4; Римлянам 5:3-5.
Страдание вырабатывает характер христианина. Отношения человека с Богом полностью меняются,
когда он уверует в Иисуса Христа. Но так как его отношения с Богом изменились, каждое событие в жизни
христианина также меняется! До того, как человек становится христианином, страдание кажется абсолютно
бессмысленным. Но после того, как человек стал христианином, страдание больше не является бессмысленным,
но вырабатывает различные виды хороших качеств в христианине. Например:
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(1) Страдание производит радость.

Христианин может ликовать в своих страданиях, так как страдание имеет значение. Он считает
страдание благотворным проявлением Божьей любви к нему.
(Деяния 5:41). Он считает это честью страдать ради Иисуса Христа, так
как Иисус Христос считает страдание христианина страданием, навлеченным на Него Самого (Матфея 25:40,45;
Галатам 6:17; Колоссянам 1:24; 1 Петра 4:13-14).
Верующий ликует из-за страданий

Христианин также ликует посреди своего страдания ,

так как он испытывает Божью реальность и сильную
помощь (Римлянам 8:35-39; 1 Коринфянам 4:9-13; 2 Коринфянам 1:4-10; 11:23-30; 12:7-10; 2 Тимофею 3:11-12).
Он ликует в факте, что страдание является случаем для Бога с целью проявить Свою силу для того, чтобы
поддержать его посреди страдания или даже избавить его от страдания. Христианин ликует в своем страдании,
так как его проблема теперь стала возможностью Бога!
(2) Страдание производит настойчивость.

Когда христианин страдает, он развивает терпение и настойчивость. С одной стороны, он учится
переносить страдание терпеливо. С другой стороны, он учится верно упорствовать в своих обязанностях.
Слабость христианина служит только для увеличения силы Бога (2 Коринфянам 12:9)! Когда страдающий
христианин признает, что он сам слаб, но что Бог сильный и готов помочь, он будет искать помощи у Бога. Так
как Божья помощь вполне достаточна, вера христианина укрепляется и приводит его к упорствованию в своих
отношениях с Иисусом Христом и в своем христианском призвании.
(3) Настойчивость вырабатывает характер или одобренную целостность.

Греческий использует слово «dokimos» и оно означает «испытанный (проверенный) и одобренный».
Бог использует трудности, преследования и страдания, чтобы испытывать христиан. Когда христианин
упорствует в своих страданиях, он доказывает, что Бог верен ему, а также то, что он верен Богу. Когда
христианин упорствует в своих отношениях с Иисусом Христом и в своей христианской задаче, Бог ставит свой
знак одобрения на христианина! Как будто Бог говорит: «Я проверил вас, и вы доказали свою подлинность! Я
считаю вас проверенным и одобренным христианином». Таким образом, Бог проверяет целостность
христианина, когда Он позволяет ему испытывать различные трудности, преследования и страдания.
(4) Одобренный характер производит надежду.

Когда человек сдается во время испытания, его надежда (или ожидание) ослабевает. Но когда он
переносит страдание и упорствует в испытании, его надежда или ожидание, что он победит, становится только
сильнее.
3. Страдание производит зрелость.

Прочтите Иакова 1:2-4; Евреям 12:1-13. Страдание производит христианскую зрелость. Согласно Посланию
Иакова, испытания и искушения в жизни постоянно вырабатывают христианскую зрелость или лучше: полноту
или совершенство в христианском характере. Согласно Евреям, практическое обучение и исправление
(дисциплинирование) Бога способствуют участию христианина в Божьей святости, праведности и покое.
4. Страдание производит смелость, храбрость и бесстрашное действие.

Прочтите Филиппийцам 1:12-14. Преследование порождает смелость. В Филиппийцам 1:12-14 говорится:
«Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования…большая часть из братьев в Господе,
ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедывать слово Божие». Павел
был прикован цепями в подземелье в римском городе Филиппы. Его пример страдания побудил других
христиан стать мужественными и смелыми в их свидетельстве об Иисусе Христе. В Филиппах многие римские
солдаты дворцовой охраны и даже члены семьи римского императора (Филиппийцам 4:22) стали верующими в
Иисуса Христа.
5. Страдание распространяет послание Евангелия.

Прочтите 1 Фессалоникийцам 1:6-8. Преследование распространяет Евангельское послание. В 1
Фессалоникийцам 1:6-8 Павел говорит, что тяжелые страдания фессалоникийцев привели к тому, что их вера в
Бога стала известной повсюду. Когда христианин страдает ради Христа так, что чтит Иисуса Христа, его
страдание становится замеченным очень многими людьми. Другие христиане станут мужественными и
смелыми, чтобы также страдать. Смерть христианских мучеников становится семенем Евангелия. Льюис К.С
сказал: «Бог шепчет нам в наших удовольствиях, говорит в нашей совести, но в нашей боли…Страдания
христиан – это мегафон Бога, чтобы разбудить глухой мир».
6. Страдание проявляет славу Иисуса Христа.

Прочтите 1 Петра 4:14. Преследование проявляет славу Иисуса Христа в христианине. Когда христианин
страдает из-за имени Иисуса Христа, он благословляется, так как Дух славы и Бога покоится на нем. Когда он
страдает ради Иисуса Христа, Дух Бога будет сиять божественной славой через него. У него будет радость, мир
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и спокойствие в надежде на Бога, который превосходит все человеческие способности делать это! Страдающий
христианин сможет простить и полюбить своих врагов, как это сделал Иисус Христос. Он будет продолжать
упорствовать даже до смерти, как это сделал Иисус Христос. Однако настойчивость верующего следует
отнести не к силе любви христианина к Богу, ни к чему-либо еще в нем, а только к свободной и великой любви
Бога к христианину (Римлянам 8: 28-39).
7. Страдание подготавливает христианина к небесам.

Прочтите Матфея 5:11-12; 2 Фессалоникийцам 1:4-5. Преследование подготавливает христианина к небесам.
Все гонения и испытания, с которыми сталкивались фессалоникийцы, были доказательством, что Божье
осуждение было правильным. В результате эти христиане стали считаться достойными Царства Бога, за
которое они страдали. В Матфея 5:11-12, Иисус говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и
всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах».

5

[Отклик]

Молитва (8 минут)

Молитва в ответ на Божье Слово

По очереди, или разделившись на группы по два — по три, вкратце помолитесь о том, что вы сегодня
узнали из Божьего Слова.

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]

К следующему занятию

(Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им
скопировать ее).
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте «Страдание и суверенность Бога» вместе с другим человеком или
группой людей.
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Откровения 19 - 22 каждый день.
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
4. Запоминание. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских стихов из Иоанна. (16)
Иоанна 16:8, (17) Иоанна 16:13, (18) Иоанна 16:14, (19) Иоанна 17:15, (20) Иоанна 18:36.
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Составьте резюме Евангелия от Иоанна.
Прочтите Евангелие от Иоанна еще раз и составьте свое собственное резюме Евангелия от Иоанна с
помощью следующих вопросов:
• Дайте название Евангелию от Иоанна.
• Дайте названия и подзаголовки каждой главе Евангелия от Иоанна.
• Каковы самые важные доктринальные выводы в Евангелии от Иоанна?
• Каковы самые важные практические уроки в Евангелия от Иоанна?
• Как вы считаете, уместно ли Евангелие от Иоанна для нашего времени и общества?
• Проведите презентацию одного аспекта Евангелия от Иоанна группе. Как бы вы передали эту истину
другим?
Следующее является возможными презентациями:
• Объяснить истину посредством рисования или иллюстрации.
• Прочитать короткую проповедь о какой-нибудь истине группе.
• Написать стих или сочинить песню и презентовать группе.
• Написать короткую драму или пантомиму и показать группе.
• Составить тест и провести его в группе.
• Рассказать короткую историю или свидетельство, что иллюстрирует истину в Евангелии от Иоанна.
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог
(Псалом 5:3).
7. Обновляйте свой блокнот по построению Церкви Христа. Включите свои заметки по личному времени с
Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку к занятию.
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