
 

Ученичество.   Занятие  44 
 

1 Молитва 

 

 

 Лидер группы. Молитесь за Божье водительство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за слушание 

Его голоса.  Посвятите это занятие о воспитании учеников Господу.   

 

2 Общение. (20 минут)                             [Тихое время] 

Есфирь 6, 7, 8, 9. 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из вашего личного 

общения с Богом по заданному отрывку (Есфирь 6, 7, 8 и 9). 

Послушайте, как человек делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.  

 

3 Заучивание  (20 минут)                      [Ученичество] 

Даяние: 2 Коринфянам 9:6-7 

 

A. Размышление 

Прочтите 2 Коринфянам 9:6-15 «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот 

щедро и пожнет. Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 

доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем 

имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим; правда его 

пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды 

правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит 

благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих 

обильные благодарения Богу; ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность 

исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по 

расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный 

дар Его!!».  

 

(4) Даяние  

2 Коринфянам 9:6-7 

 

Запишите следующий стих для 

заучивания на белой доске как 

следует далее: 

При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и 

пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и 

пожнет. Каждый [уделяй] по 

расположению сердца, не с огорчением и 

не с принуждением; ибо доброхотно 

дающего любит Бог. 

                     2 Коринфянам 9:6-7 

Напишите библейскую ссылку 

на обратной стороне карточки. 

 

 

1. Принципы даяния в Новом Завете. 
 

Принципы Нового Завета относительно даяния находятся во 2 Коринфянам главах 8 и 9, и в 1 Коринфянам 

16:2. Давайте вместе узнаем, что они говорят.  
 

(1) Первый принцип: христианское даяние – это давать то, что вы получили.   

В 2 Коринфянам 9:10 говорится: «Дающий же семя сеющему (фермеру) и хлеб в пищу подаст обилие 

посеянному вами и умножит плоды правды вашей».  Христианин может давать только то, что у него есть, и что 

он сначала получил. Именно Бог поставляет семя, которое христианин затем сеет! В 1 Коринфянам 4:7 

говорится: «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как 

будто не получил?». Поэтому, христианское даяние – это результат Божьей благодати, не результат щедрости 

христианина. Бог не только дает семя, что сеет христианин, но также имеет способность увеличить запас семян 

христианина и умножить урожай его праведности.  
 

(2) Второй принцип: Христианское даяние – это активное сеяние (разбрасывание) семян.  

В 2 Коринфянам 9:6 говорится: «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот 

щедро и пожнет». Христианское даяние – это не выбрасывание. Все, что дает христианин, не теряется, но 



 

умножается! Христианское даяние похоже на сеяние семени. Снаружи семя фермера кажется очень маленьким 

и незначительным, но внутри каждое семя имеет огромный потенциал. Несмотря на наружность, семя обладает 

потенциалом жизни, роста и умножения. Но для того, чтобы позволить семени расти и принести плод, фермер 

сначала должен разбросать семена в почву. Он должен отдать семя прежде, чем он может ожидать урожай! 

Также, как семя вырастает в дерево которое приносит плоды, содержащие множество семян, так и 

христианское даяние может умножиться!  
 

(3) Третий принцип: В христианском даянии, человек пожинает то, что сеет.  

В Галатам 6:7 говорится: «Что посеет человек, то и пожнет». Христианин пожнет согласно тому, как он посеял. 

Христианин соберет урожай в пропорции, в которой он сеял. Это правило истинно в мире сельского хозяйства, 

но также в моральном и духовном мире. Тот, кто сеет немного, пожнет немного, и тот, кто сеет в изобилии, 

пожнет в изобилии.  

Уже в Ветхом Завете этот принцип был действительным. В Книге Притчей 11:24-25 написано: «Иной сыплет 

щедро, и [ему] еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа 

будет насыщена, и кто напояет [других], тот и сам напоен будет». В Книге Притчей 19:17 написано: 

«Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его». 
 

Иисус учил, что даже даяние «чаши холодной воды» кому-либо не остается без награды (Матфея 10: 42). Он 

также сказал, что давать еду голодному, поить жаждущего, давать кров пришельцу, одежду нагим, заботу 

больным и узнику – все это вы делаете как для самого Иисуса Христа (Матфея 25: 35-40). Поэтому христиане 

обязаны сеять щедро! Они пожнут щедро! 
 

(4) Четвертый принцип: Истинная мера христианского даяния – это не размер дара, но отношение 

сердца.  

В 2 Коринфянам 9:7 говорится: «Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с 

принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог».  
 

Даяние во время Ветхого Завета не было свободным, но фиксированным законом (ритуальный закон народа-

государства Израиля, Малахии 3:6-12). Израиль должен был давать, не только десятину, но три вида десятины 

(Книга Левит 26:30-33; Второзакония 12:4-7, 17-19; Второзакония 14:22-29) и Израиль должен был давать 

десятины с целью поддержания храма и служителей храма. (См. Руководство по ученичеству 4, Дополнение 16. 

Приношение десятины в Ветхом Завете).  
 

Но при Своем первом пришествии, Иисус Христос исполнил закон (Матфея 5:17). Он отменил «писанный 

закон», содержащий праведные требования Бога, пригвоздив его к кресту (Колоссянам 2:14) и аннулировав 

«ритуальный закон с его заповедями и правилами (включая постановления о десятинах)» (Ефесянам 2:14-15). 

Постановления ритуального закона (включая правила о десятинах) не могут быть введены в действие в 

Христианской церкви!  
 

Где бы ни внедрили нелегально ритуальный закон о десятине, христиане часто дают неохотно или по 

принуждению уставов церковной деноминации или пастора. Такие христиане часто становятся противниками 

Христа и Его Церкви.  
  

Даяние во время периода Нового Завета должно быть по желанию и с радостью. Каждый христианин должен 

решить в своем сердце, сколько, насколько часто и для кого или чего он будет давать! Это может быть больше 

одной десятой части (Луки 21:1-4)! Никакая квота или процент не навязывается ему. Лидеры или члены 

конгрегации не могут требовать от христиан давать одну десятую часть своего дохода конгрегации!  
 

(5) Пятый принцип: христианское даяние должно быть регулярным и систематическим.  

В 1 Коринфянам 16:2 говорится: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, 

сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Павел увещевал членов собрания в 

Коринфе регулярно и систематически откладывать определенное количество дохода в первый день недели и 

сохранять до тех пор, пока они не будут востребованы. Здесь делается акцент не на сбор во время службы 

поклонения, но на личную ответственность каждого христианина. Павел доверял христианам и обращался к 

ним, как к ответственным членам собрания. Каждый христианин решал, сколько из своего дохода он будет 

откладывать для Божьей работы. Сбережения собирались и отдавались тем, кто в них нуждался и тогда, когда 

была нужда в них.   
 

2. Каковы благословения даяния? 
 

(1) Христианское даяние видит, что христианин имеет достаточно для своих собственных нужд.   

В 2 Коринфянам 9:8 говорится: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем 

имея всякое довольство». Пожертвование денег на Божью работу кажется глупым и плохим вложением для 

людей в миру. Но люди в миру не знают, что Бог имеет способность умножать то малое, что дает христианин. 

Божья благодать ведет к умножению, а не к уменьшению, даже когда христиане отдают многое. После того, как 

христианин отдал (свои деньги, время, энергию), он обнаруживает, что у него все еще достаточно для своих 

собственных нужд.   
 



 

(2) Христианское даяние дает христианину изобилие в любой хорошей работе.   

В 2 Коринфянам 9:8 также говорится: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во 

всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Христианин, который дает, обнаруживает 

что Бог делает его богатым в хороших делах.  

В 2 Коринфянам 9:9 говорится: «Расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век». Библия не предлагает, 

чтобы человек мог быть оправдан даяниями нищим. Человек может быть оправдан только верой в Иисуса 

Христа. Однако, Бог делает христианина, который дает, богатым в праведности, то есть, в добрых делах!  

 
(3) Христианское даяние делает христианина щедрым.  

В 2 Коринфянам 9:11 говорится: «Так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас 

производит благодарение Богу». Некоторые люди думают, что Павел проповедовал «евангелие процветания», 

то есть, что христианин, который дает деньги Богу (с ассоциацией: «своей собственной церкви») получит 

больше денег от Бога! Но контекст (стихи 8-10) указывает на духовные и внутренние богатства, чем на 

материальные и финансовые богатства. Когда христианин дает (деньги, время, энергию, и т.д.) он не становится 

по определению богатым в материальном смысле. Он всегда будет иметь достаточно для своих собственных 

материальных нужд (см. Матфея 6:25-34). Но христианин, который дает, живет! Он становится щедрым! Он 

учится отдавать больше и больше себя, свое время, энергию, свои таланты и материальное имущество Богу и 

Божьему Царству. Он продолжает отдавать, так как он хочет испытывать изобильную благодать Бога в своей 

жизни.  
 

(4) Христианское даяние побуждает других людей прославлять и благодарить Бога и молиться за 

дающего.   

В 2 Коринфянам 9:11-14 говорится, что люди, получающие дары, будут прославлять и благодарить Бога. Они 

будут также молиться за тех, кто дает. В 1 Коринфянам 12:24-26 написано: «Бог соразмерил тело…дабы не 

было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, 

страдают с ним все члены». Что бы ни происходило с одной частью Церкви Христа где-либо в мире (например, 

наводнение, засуха, голод, стихийное бедствие, угнетение, гонение и т.д.), это влияет на всю Церковь в мире. 

Христиане любой конгрегации не составляют целое Тело Христа! Все христиане во всех конгрегациях в мире 

составляют одно Тело Христа (Иоанна 10:16)! Именно поэтому христиане в каждой местной конгрегации 

должны занять себя тем, чтобы узнавать, что происходит с их братьями и сестрами в других местах в мире. 

Именно поэтому Иисус Христос молится, чтобы все, кто верит в Него, были едины, чтобы мир мог уверовать, 

что Бог послал Иисуса Христа (Иоанна 17:20-21).  
 

(5) Христианское даяние ведет к большой оценке Божьего неописуемого дара.  

В 2 Коринфянам 9:15 говорится: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его!». Бог отдал Своего 

Единственного Сына, Иисуса Христа, в жертву за грехи. И с Христом, Бог дал все (Римлянам 8:32)! Божье 

даяние бесконечно превосходит все христианское даяние.  

• Бог не отдал «что-то», но отдал Себя во Христе! 

• Бог дал нам ничто иное как совершенную праведность Иисуса Христа (2 Коринфянам 5:21)! 

• Бог дал нам Своего Святого Духа (Римлянам 8:9-10)! 

• С Иисусом Христом Бог дал нам все возможные благословения на небесах (Ефесянам 1:3) 

• Бог дал нам вечную жизнь, то есть, чтобы мы знали Его лично и жили с Ним всегда в полном совершенстве! 

Именно поэтому христианин не может описать Божий дар! Но он может испытать Божий дар как 

славную, меняющую жизнь реальность! Христианин дает не потому, что это его долг, но потому, что Он 

благодарен за неописуемый дар Бога во Христе. Божье даяние вдохновляет все христианское даяние!  
 

3. Кому христиане должны давать? 
 

(1) Давать христианам, которые кормят вас.  

Согласно 1 Коринфянам 9:7-14 и Галатам 6:6, христиане должны оказывать поддержку тем, кто проповедует 

Евангелие и учит их Библии, даже если они не принадлежат их конгрегации.  
 

(2) Давать христианам, которые руководят вами.  

Согласно 1 Тимофею 5:17-18, христиане должны оказывать поддержку старейшинам собственного собрания, 

которые хорошо делают свою работу. Старейшины (пасторы, управляющие, учителя) могут не требовать 

поддержки но члены не могут пренебрегать поддержкой. Но те, кто поддерживают и те, кто поддерживаем, 

должны доверяться и слушаться Бога. Лидеры, которые не выполняют свою работу, не должны быть 

поддерживаемы.  
 

(3) Давать христианам, которые делают Божью работу в других местах.   

Согласно Филиппийцам 4:14-18 и 3 Иоанна 5-8, христиане должны оказывать поддержку миссионерам и 

приезжающим евангелистам, даже если они не принадлежат к их собранию.  
 

(4) Давать христианам, которые нуждаются.  



 

Согласно Иакова 2:15-17, 1 Иоанна 3:17-18 и 2 Коринфянам 8:7-15, христиане должны оказывать поддержку 

нуждающимся членам собственного собрания, таким как вдовы, сироты, инвалиды, бедные и страдающие. Они 

также должны оказывать поддержку нуждающимся конгрегациям в других частях мира.  
 

(5) Нуждающимся людям в общем.  

Согласно Книге Притчей 19:17; 21:13 и Матфея 6:1-4, христиане также должны давать нуждающимся 

неверующим в мире.   
 

4. Сколько должны христиане давать? 
 

(1) Давать в пропорции с вашим доходом.  

В 2 Коринфянам 8:12 мы читаем: «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а 

не по тому, чего не имеет». Христиане должны давать согласно тому, сколько у них есть и согласно их 

способности давать (2 Коринфянам 8:12). Богатые могут давать больше, чем бедные.   

 
(2)  Давать щедро согласно вашему собственному решению.  

В 2 Коринфянам 9:6-7 говорится: «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот 

щедро и пожнет. Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 

доброхотно дающего любит Бог». Христиане должны принять четкое решение заранее в своем сердце и с Богом 

насчет того, кому они будут давать, сколько они будут давать, насколько регулярно и как долго они будут 

давать. Сумма – это личный вопрос между христианином и Богом. Никто не может заставлять христиан давать 

определенному собранию или организации, или давать определенную сумму. Тем не менее, Новый Завет 

поощряет христиан давать щедро и даже жертвенно!  
 

B. Заучивание и обзор 
 

1. Запишите. Запишите библейский стих на чистой карточке или на одной странице вашего блокнота.  

2. Заучите. Заучите библейский стих правильным образом. (4) Даяние. 2 Коринфянам 9: 6-7. 

3. Обзор. Поделитесь по два и проверьте друг друга, как заучили последний библейский стих.  

 

 

4 Изучение Библии (70 минут)       [Жизнь в мире] 

Страдание в мире. 1 Петра  2:11-25 

 

Используйте метод пяти шагов изучения Библии и изучите вместе 1 Петра 2:11-25. 
 

ШАГ 1. Чтение.     БОЖЬЕ СЛОВО 

Прочтите. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧТЕМ 1 Петра 2:11-25.   

Давайте по очереди прочтем один стих, пока мы не завершим чтение.  
 

ШАГ  2. Раскрытие истины.   НАБЛЮДЕНИЯ 

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 

Или КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО РАЗУМА ИЛИ СЕРДЦА? 

Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы поняли. Подумайте о них и запишите ваши мысли в 

вашем блокноте. 

Поделитесь. (После того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, по очереди 

поделитесь).  

Давайте по очереди поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.   

(Далее следуют примеры людей, поделившихся тем, что они узнали. Помните: в каждой малой группе, члены 

будут делиться разными вещами, не обязательно этими). 
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Раскрытие 1. Христос не мстил / не угрожал, когда Он страдал.   
 

«Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному». Когда 

христиане страдают, например, под угнетением и гонением со стороны других религий в мире, они не могут 

мстить или даже угрожать местью своим врагам. Бог Библии не давал членам определенных религий право 

брать закон в свои собственные руки и убивать людей посредством террористических атак или забрасыванием 

камней. Право приводить в действие уголовный кодекс дается только уполномоченным судьям страны, как 

представителям Божьей власти (Римлянам 13:1-2)! 

Закон мести: «Око за око, зуб за зуб» был частью уголовного кодекса Израиля, и не правилом, которое могло 

быть применимо любым случайным человеком, взявшимся приводить закон в исполнение! Закон мести учит, 

что наказание должно быть равным по отношению к совершенному преступлению. «Кто убьет какого-либо 

человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто 



 

сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал: перелом за перелом, 

око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на [теле] человека, так и ему должно сделать. Кто убьет 

скотину, должен заплатить за нее; а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у 

вас, как для пришельца, так и для туземца; ибо Я Господь, Бог ваш. (Книги Левит 24:17-22; Исход 21:22-24).   

Должно быть, как минимум, двое свидетелей при приведении в действие закона уголовного кодекса. Судьи 

должны сперва тщательно изучить дело. Применяемое наказание служило для того, чтобы испугать других 

преступников и похожие проступки не повторялись! «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в 

какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении, и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах 

двух свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится дело. Если выступит против кого свидетель 

несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред 

Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни; судьи должны хорошо исследовать, и если 

свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать 

брату своему; и [так] истреби зло из среды себя; и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое 

зло среди тебя;  да не пощадит [его] глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». 

Второзакония 19:15-21). 
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Раскрытие 2. Бог призывает христиан к страданию. 
 

Бог призывает христиан ходить по следам Иисуса Христа. В этом случае, они должны следовать примеру 

Иисуса Христа, когда они страдают несправедливо под угнетением и гонением со стороны своих 

соотечественников. Христиане должны реагировать на страдание так же, как делал Иисус Христос. Страдание 

неизбежно! Иисус Христос сказал: «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 (Матфея 5:11-12). И апостол Павел сказал: «Да и все, желающие жить благочестиво во 

Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тимофею 3:12). Христиане должны ожидать, что неверующие будут 

презирать их и относиться к ним с несправедливостью. В христианской вере, страдание во имя Иисуса Христа 

имеет значение!   
 

ШАГ 3. Вопрос.     ПОЯСНЕНИЯ 

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЕМ-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ ЭТОЙ 

ГРУППЕ? 

Давайте постараемся понять все истины в 1 Петра 2:11-25 и задать вопросы о вещах, которые мы все еще не 

понимаем.   

Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокноте. Поделитесь. 

(После того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, пусть каждый человек поделится 

своим вопросом).  

Обсудите. (Затем, выберите несколько из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая вместе в 

группе). (Далее следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об 

обсуждении вопросов). 
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Вопрос 1. Как должны христиане смотреть на рабство? 

 

Заметки. Рабство является древней установленной практикой в мире (Бытия 9:26-27; Бытия 21:10; Бытия 

39:17; Бытия 44:10). Рабство было важным в Египте. Назначались надсмотрщики за рабами, чтобы они 

заставляли израильтян заниматься непосильным трудом. Они должны были построить города для запасов 

Пифом и Раамсес» (Исход 1:11-14). Рабство было также известно в Израиле, но гражданский закон Израиля 

имел правила по отношению к рабству. «И вот законы, которые ты объявишь им: если купишь раба Еврея, 

пусть он работает шесть лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром» (Исход 21:1-2). Во время периода 

Нового Завета все еще были рабы, которые работали в подчинении у надсмотрщиков (Матфея 18:25) и были 

домашние рабы, которые имели больше контакта со своими хозяевами и господами (Матфея 24:45).  

Некоторые из этих рабов были христианами, и апостолы учили, как они должны себя вести. Петр говорил: 

«Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым» (1 Петра 2:18). 

И Павел говорил: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца 

вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, 

исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам». (Ефесянам 6:5-7). Это не 

вопрос свободы и равенства во всех человеческих отношениях, но вопрос праведности и царствования Иисуса 

Христа в жизнях всех людей во всех социальных ситуациях, либо как свободные люди, либо как рабы. Также 

рабы и господа должны подчиняться праведности и царствования Иисуса Христа. «Зная, что каждый получит 

от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, 

умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет 



 

лицеприятия. (Ефесянам 6:8-9). Христианские рабы должны распространять праведность и царствование 

Иисуса Христа среди других рабов. Они должны показать пример, как человек может представлять Иисуса 

Христа, показывая внутреннее благоговение и внешнее уважение к своим господам, даже когда их господа 

несправедливы! И христиане – господа должны распространять праведность и царствование Иисуса Христа 

среди других господ. Они устанавливают пример того, как они должны представлять Иисуса Христа, не 

угрожая своим подчиненным и не проявляя фаворитизм среди них.  

Это библейское взаимоотношение между господами и рабами может быть применено сегодня к современным 

взаимоотношениям между работодателями и их подчиненными. Подчиненные, которые являются христианами, 

должны подчиниться авторитету своих работодателей, уважать и слушаться их, и служить им всем сердцем, как 

они служили бы Иисусу Христу (Колоссянам 3:23).  
 

Когда их работодатели предъявляют неразумные требования, они будут страдать. Например, некоторые 

работодатели относятся к своим подчиненным, как к своему имуществу и заставляют их работать много часов 

сверхурочно, в нездоровой и опасной обстановке, и предъявляют все виды неразумных требований. Другие 

работодатели нанимают подчиненных, которые отчаянно ищут работу, заставляют их работать сверхурочно, 

платят им недостаточно, и увольняют их без всякой причины. Когда работодатели предъявляют требования, 

запрещенные в Библии, подчиненные должны противостоять своим работодателям с уважением. Например, 

подчиненные должны противостоять своим работодателям, когда они ожидают от них давать и брать взятки, 

быть нечестными и лгать, вовлекаться в коррупцию, воровать профессиональные секреты, заключать сделки с 

подпольем, посылать письма с угрозой, совершать убийство, портить продукты в пищевой индустрии или 

фармацевтической и т.д. Подчиненные могут сказать, что они будут слушаться Бога больше, чем любого 

человека на земле (Книга Деяний 4:19-20; Деяний 5:29). Если работодатели уволят их, они будут страдать, но 

они должны переносить страдания достойным образом. Христиане могут страдать в том, что они делают добро, 

но не страдать от злых дел.   
 

Рабство все еще не искоренено из этого мира. Есть все еще дети, которые нанимаются солдатами в армии 

террористов, и никогда не получают никакого образования. Есть все еще женщины, которых похищают и 

заставляют заниматься проституцией в разных странах без паспорта. Есть все еще бедные люди, которых 

вынуждают вместе с детьми заниматься дешевым трудом, чтобы производить продукцию для нескольких 

богатых владельцев и позволять руководителям в правительстве заполнять свои кошельки взятками. Есть все 

еще много людей, которые становятся рабами наркотиков в каждой секции общества. Производители и 

торговцы наркотиков делают миллионы жертвами. Есть также много людей, которые становятся рабами 

лотерей и азартных игр. Христиане должны выступать и действовать против этих всех форм рабства. 

Христиане должны иметь голод и жажду по праведности (Матфея 5:6), то есть, устанавливать правосудие и 

праведность почетным образом. Христиане должны усердствовать в том, чтобы делать добро, работать 

прилежно, быть верными и работать качественно. Христиане должны говорить со своими работодателями о тех 

вещах, которые нуждаются в переменах согласно Библии, но они не могут сплетничать или говорить зло за их 

спинами.  
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Вопрос 2. Каковы преимущества страдания за то, что правильно в глазах Бога? 
 

Заметки. Существуют религии, где люди награждаются за злые дела, и поощряются делать зло.1 Но христиане 

не могут прославлять страдание, делая зло. Христиане могут страдать только за дела, которые сами по себе 

являются добрыми и правильными в глазах Бога Библии. Апостолы в Новом Завете часто страдали за дела, 

которые являются хорошими и правильными в глазах Бога. И христиане все еще призываются к страданию за 

то, что правильно и хорошо в глазах Бога.   
 

Но христиане также призываются реагировать на страдания так, как это делал Иисус Христос. Христиане не 

могут мстить за себя и не могут угрожать, но должны приносить свои страдания к Богу на небесах, так как на 

Последнем Суде Его суд будет полностью праведным и совершенно справедливым.  
 

Более того, страдания за дела, которые являются хорошими и правильными в глазах Бога, имеют преимущества 

для христианина:  

• В Послании Матфея 5:11-12 говорится: «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 (Иосиф, Моисей, Илия, Иеремия, Даниил, Иоанн Креститель).  

• Римлянам 5:3-4. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от 

терпения опытность, от опытности надежда». 

• В Евреям 12:10-11 говорится: «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для 

пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, 

а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». 

 
1 Например, совершить террористический акт в своей собственной стране или участвовать в священной войне в другой стране.  



 

• В Иакова 1:2-4 говорится: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 

искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное 

действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». 
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Вопрос 3. Почему так много страданий и смерти в мире? 
 

Заметки. Библия упоминает по крайней мере пять причин, почему есть страдания в мире: люди страдают 

потому, что они (1) безбожны, (2) нечестивы, (3) верят в ложь, (4) они знают, что они умрут, и (5) что они 

находятся под осуждением Бога. 
 

(1) Люди страдают из-за безбожия.  
 

• Что представляет собой безбожие?  

Прочтите Римлянам 1:18-23. Божий «гнев» - это святое негодование Бога по отношению ко греху, Его 

праведное возмущение относительно безбожия и неправедности людей. Бог разъярен из-за безбожия людей. 

«Безбожие» - это не верить, что Бог существует, или не считаться с Богом, который раскрыл Себя в Библии. 

Это жить как атеист – человек, который считает себя «богом» и делает то, что хорошо в его собственных глазах 

(Судей 21:25). Безбожие – это верить в «бога», сотворенного руками человека из материалов или «бога», 

изобретенного воображением человека. Безбожие – это верить в злых духов и нечистые силы. Вкратце, 

безбожие есть разрушенное или неправильное отношение с Богом, который раскрыл Себя в Библии
 

• Почему люди безбожны?  

Люди создают «богов» для себя или отрицают существование Бога, так как они желают определить свои жизни. 

Они делают «богов», которые позволяют им жить как им нравится, и одобряют то, как они поступают. Их боги 

не требуют от них покаяния и изменения! Люди, которые почитают и служат Живому Богу, не могут 

продолжать жить как они хотят, и не могут оставаться теми людьми, кем они являются. Истинный и живой Бог 

хочет, чтобы люди менялись для того, чтобы стать теми, кем Бог предназначил им быть! Именно поэтому 

многие люди не хотят иметь ничего общего с Богом Библии. Они не хотят меняться (Иоанна 3:19-21)! 
« 

• Каковы последствия безбожия? 

Жизнь без Бога Библии поражает разум, сердце и взаимоотношения людей. Безбожие приводит к гневу Бога 

(Римлянам 1:18). Так как люди повернулись спиной к Богу Библии, они страдают во многих сферах.  Безбожие 

становится причиной тщетности человеческого мышления (Римлянам 1:21-22). Без истины и мудрости Бога 

люди живут в мире лжи и обмана. Они обманывают друг друга и как последствие, они страдают и причиняют 

страдания другим людям! Безбожие приводит к аморальности (Римлянам 1:23-24). Многие люди не могут 

найти в себе силу делать добро, которое они хотели бы делать. Без сердца, которое уважает Бога и без 

совершения добрых дел, люди страдают и причиняют страдания другим людям! Вкратце, люди страдают, так 

как они отрицают существование Бога Библии или потому, что они меняют Бога Библии на своих рукотворных 

богов.  
 

(2) Люди страдают из-за неправедности. 
 

• Что представляет собой неправедность? 

Прочтите Римлянам 1:24-32. Божий «гнев» направлен против неправедности людей. Бог негодует по поводу 

нечестия людей. Люди придумывают всякие виды зла, которые они творят по отношению друг к другу, 

вовлекают друг друга в свой нечестивый образ жизни и одобряют злые вещи, которые сами творят. В стихах 

28-32 описывается то, что Бог считает «неправедностью»: сексуальная аморальность и извращенность, 

жадность, порочность, убийство, конфликты, обман, и злоба. Люди – сплетники, клеветники, ненавидящие 

Бога, наглые, высокомерные и хвастающиеся; они изобретают способы совершения зла; они не слушаются 

родителей; они не чувствительны, неверные, бессердечные и безжалостные. Неудивительно, что люди, которые 

совершают эти вещи по отношению друг к другу страдают! Вкратце, неправедность – это нарущенные или 

неправильные отношения с другими людьми.  
 

• Почему люди творят неправедность?  

Люди творят неправедные дела, так как они не хотят служить! Они предпочитают служить своим собственным 

греховным желаниям! По природе люди независимы и самодостаточны. Они эгоистичны! Люди даже освящают 

свои несвященные войны и несвятые образы жизни на основе своих религиозных убеждений.  
 

• Каковы последствия неправедности? 

Отношения, которые имеют люди с Богом, определяют отношения, которые они имеют с людьми. Когда люди 

меняют истинного и живого Бога на своих ложных «богов» или даже себя, тогда Бог Библии передает их 

собственным извращенным желаниям, сексуальной аморальности на деградацию их тел друг с другом 

(Римлянам 1:26-28)! Тогда Бог Библии позволяет людям стать теми, кем они хотят стать! Тогда Бог передает их 

на произвол их собственного нечестивого образа жизни. Тогда люди страдают из-за последствий своих 

собственных греховных желаний. Они пожинают то, что они сеяли (Галатам  



 

6:7-8). Так как они хотят быть безбожными, они вкушают ту жизнь, которая может быть жизнью без Бога в 

реальности! Тогда люди спешат по широкой дороге к проклятию, по дороге, которую они выбирают сами 

(Матфея 7:13). Вкратце, люди страдают, так как они творят неправедность, и одобряют неправедность в мире 

(Римлянам 1:32). Люди вредят друг другу и поэтому страдают!   
 

(3) Люди страдают из-за лжи. 
 

• Что есть истина? 

Прочтите Римлянам 1:18 по 25. Гнев Бога направлен на людей, подавляющих истину и меняющих истину на 

ложь. «Истина» - это Сам Иисус Христос в первую очередь (Иоанна 14:6) и во-вторых, слова, написанные в 

Библии (Иоанна 17:17). Истина о «безопасности христианина» который подчинил себя Богу состоит в том, что 

Бог любит и принимает его безусловно (Исайи 43:4). Истина о «значимости христианина» состоит в том, что он 

знает что то, кем хочет видеть его Бог и что Бог хочет, чтобы он делал, является важным и необходимым 

(Иеремии 29:11).  Таким образом, когда человек искажает слова Бога в Библии, это становится ложью и 

причиняет страдания.   
 

Почему люди отрицают, подавляют или изменяют истину? Люди не хотят слышать истину или жить по истине, 

так как они должны сначала измениться, но не хотят меняться. Иисус сказал: «Не удивляйся тому, что Я сказал 

тебе: должно вам родиться свыше» (Иоанна 3:7). Поэтому у людей появляются неправильные верования и 

убеждения, искаженные моральные ценности и проблемы всякого рода. Пока политические власти и 

религиозные лидеры отказывают людям в рождении свыше и изменении, люди будут оставаться безбожными и 

неправедными, упрямыми и эгоистичными. Люди будут продолжать подавлять истину или менять истину на 

собственную ложь.   
 

• Каковы последствия отрицания, подавления и изменения истины? 

Когда люди отрицают, подавляют и меняют истину о «безопасности христианина», они начинают чувствовать 

себя в небезопасности, одинокими, беспокойными, или у них появляется низкая самооценка. Когда они 

отрицают, подавляют или меняют истину о «важности христианина», они считают свое существование 

бесполезным и не видят смысла в жизни. Люди без истинного и живого Бога также не имеют истины, которую 

раскрыл Бог! Они не знают истину о Боге и также не знают истину о самих себе. Они не знают, кем они на 

самом деле являются, откуда пришли, как они должны жить или куда они идут! Они страдают, так как они 

чувствуют себя в небезопасности, замешательстве и бесценными. Они страдают, так как они не видят смысла в 

жизни или так как они подчинились разрушительному образу жизни. Вкратце, подавление или изменение 

истины – это нарушенные отношения с самим собой.  

 

Что представляет собой грех? 

Посредством грехопадения, каждый человек по природе имеет неправильные отношения с Богом Библии, с 

другими людьми и с самим собой. Каждый человек является безбожным, творит нечестие и верит в ложь. 

Библия называет эти три неправильных отношения «грехом».  
 

«Корень» греха – это неправильное отношение с Богом Библии. Это означает быть независимым от Бога и быть 

самодостаточным. Грех – это упустить Божью цель для вашей жизни. Грех – это лишиться Божьего 

совершенного стандарта (Иисуса Христа). Грех – это преступить Божьи заповеди в Библии. Грех – это бунт 

против Бога Библии. Грех – это искажение Божьего Слова (Библии). «Плод» (последствие) греха – это делать 

то, что Бог запретил (в Библии) и не делать то, что Бог заповедал (в Библии). Таким образом, реальная причина 

того, почему так много страданий в мире – это «ГРЕХ»!  
 

(4) Люди страдают из-за смерти. 
 

• Каков смысл смерти?  

В Римлянам 6:23a говорится: «Возмездие за грех – смерть». «Смерти» боятся множество людей.  Ужасно, что 

люди боятся даже упомянуть это слово. Смерть считается конечным страданием. Люди постоянно живут в 

страхе смерти (Евреям 2:15). Слово «смерть» имеет различные значения в Библии.   

Прочтите Ефесянам 2:1-3. Каждый человек состоит из тела и духа (или души). «Духовная смерть» означает 

что дух человека мертв. Это состояние, в котором дух человека разделен от Бога Библии и Божьей жизни. Дух 

или сердце человека должны быть сперва рождены свыше перед тем, как они смогут реально жить. Только 

тогда он узнает Бога и будет иметь с Ним общение! 

Прочтите Псалом 48:10-12; Екклесиаста 12:7; Екклесиаста 9:5-6,10. «Физическая смерть» означает что тело 

человека мертво. Это состояние, в котором дух человека разделен от его тела и жизни на этой земле. Когда 

умирает человек, он должен оставить все позади. И его тело возвращается в «прах» (элементы земли).  

Прочтите Матфея 10:28; 25:46a; Луки 16:22-26; Откровения 20:14-15. «Вечная смерть» означает, что человек 

со своим телом и духом навсегда разделен от присутствия и заботы Бога. Человек, в начале, был создан чтобы 

жить для Бога (Колоссянам 1:16). Но когда человек живет для себя до конца, он навсегда будет разделен от 

жизни в присутствии Бога на новой земле и исключен из-под любящей опеки Бога (2 Фессалоникийцам 1:8б-9). 

Это и есть значение «ада».   
 

• Каковы последствия смерти? 



 

Смерть приносит разделение. Смерть разделяет тело от духа (Екклесиаста 12:7) и тело возвращается в прах 

(Бытия 3:19). Смерть разлучает человека с его семьей и друзьями. Он должен оставить их позади (Луки 16:27-

28). Смерть приносит разделение от всех владений, имущества и достижений, ради которых он так усердно 

трудился (1 Тимофея 6:7). Смерть приносит разделение от вовлечения во все, что имеет место на земле 

(Екклесиаста 9:6). Смерть есть ужас для всех, кто остается позади. Им придется скучать по усопшим. Для всех 

людей, у которых нет отношений с Богом Библии, смерть означает, что они не имеют и представления о том, 

что их ждет после смерти! Именно поэтому смерть является их величайшим врагом и беспокойством. Вкратце, 

люди страдают, так как они знают, что они умрут!  
 

(5) Люди страдают из-за осуждения Бога. 
 

• Что представляет собой осуждение Бога? 

Нечестивость и безбожность человека ведут к гневу Бога (Римлянам 1:18)! Бог весьма недоволен грехом 

человека, разъярен из-за безбожия человека, и разгневан из-за неправедности человека. «Ты ненавидишь всех, 

делающих беззаконие» (Псалом 5:6), и нечестивого и любящего насилие» (Псалом 10:5).  
 

Осуждения Бога в настоящем являются наказаниями за грехи людей и в то же время, предупреждениями от 

Бога к покаянию. Бог судит и наказывает, так как Он свят и праведен, и поэтому должен порицать и наказывать 

безбожность и неправедность людей. Но Бог также милосерден и любящий, и хочет спасти человека и привести 

на правильный путь. Когда ребенок совершает нечто плохое, его отец сердится и наказывает ребенка с целью 

отучить от плохого поведения. «Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце 

сынов человеческих делать зло» (Екклесиаста 8:11). То же касается отношений Бога и человека. Бог не терпит 

нечестивое состояние людей и вещей на земле. Именно поэтому Бог уже сейчас, до последнего Суда, осуждает 

и наказывает безбожных и неправедных людей. Он делает это двумя способами: Через Свои встроенные 

осуждения в творении, и через Свои осуждения, исполнявшиеся в истории.  
 

• Встроенные осуждения Бога в творении. 

Прочтите Галатам 6:7-8a. Бог позволяет людям страдать за свои собственные грехи. Он встроил естественные 

законы в Свое творение, например, притяжение. Тот, кто пренебрегает притяжением, может упасть и разбиться. 

Точно также, Бог встроил духовные и моральные законы в человека, такие как: «Что человек посеет, то и 

пожнет». Например, тот, кто сеет лень, пожнет бедность. Тот, кто сеет ненависть, пожнет нарушенные 

отношения. Тот, кто сеет тиранию, пожнет войну. Тот, кто сеет нечистоту, пожнет болезнь. Люди часто 

страдают, так как это есть естественный результат их собственных проступков. Таким образом, сеющий грех 

пожнет Божье осуждение.  
 

• Божьи осуждения, исполнившиеся в истории. 

Прочтите Книги Иезекииля 14:21; Амоса 4:6-12; Аггея 1:3-11. Бог царствует над миром, и таким же образом 

царствует над всеми силами в природе и всеми событиями в истории! Когда люди не слушаются, или 

отношения между Богом и определенным народом нарушены, Бог отнимает Свои заботу и защиту (срав. 

Римлянам 14:17) от них и наводит на них наказания. В Аггея 1:6 и 9 говорится: «Вы сеете много, а собираете 

мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату 

зарабатывает для дырявого кошелька… Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я 

развею». Таким образом, Бог отнимает Свое благословение от экономики, сельского хозяйства, 

промышленности; использует войны, эпидемии, землетрясения, наводнения, засухи, и голод, чтобы показать 

людям Свое недовольство к греху; и в то же время предупреждает их о том, что они должны обратиться к Нему 

(Деяний 3:19; Откровения 9:20-21).  
 

Причина, почему Бог уже сейчас в настоящем времени приносит Свои осуждения на землю – это 

побуждение людей порвать с безбожностью и неправедностью, начать жить святой и праведной жизнью для 

Бога (Евреям 12:4-11) и предупреждение их о Его приближающемся Последнем и Вечном Суде, который 

предаст на вечные муки нечестивых и неправедных людей навеки в аду (1 Коринфянам 11:32)!  
 

• Будущее Последнее и Вечное осуждение Бога.  

Прочтите Евреям 9:27. Должен быть и будет будущий и окончательный суд! Почему? Жизнь на этой земле 

явно несправедлива (Прочтите Псалом 72:2-20). Добрые люди страдают, щедрые люди эксплуатируются, 

хорошие люди терроризируются, бедные люди обкрадываются. Также происходит и противоположное! Если 

Бог добр и силен, как Он может допускать такую несправедливость в мире? Просто потому, что Бог добр и 

всемогущ, Он восстановит справедливость во вселенной! Он сделает это, когда Он будет судить всех людей, 

когда-либо живших на Последнем и Конечном Суде! Бог накажет неверие, неправедность, и пренебрежение в 

любой форме вечным огнем ада (Откровения 21:8). Люди будут изгнаны из славного присутствия и величия 

Господа (2 Фессалоникийцам 1:9). На последнем Суде Бог раскроет людям почему они получают вечное 

наказание или вечную жизнь (Матфея 25:46). Вкратце, люди страдают, так как они знают, что они будут в 

конце концов осуждены! 
 

• Отношение между грехом и страданием. 



 

Каждый человек является частью нечто большего, целого. Он является частью семьи, места пребывания, 

церкви, профессии, нации и всего человечества. Именно поэтому человек страдает, по одной из следующих 

причин: 

- Человек страдает вследствие своих собственных грехов (Римлянам 3:23; 6:23a; Книга Чисел 12:1-10) 

- Человек страдает вследствие греха других (2 Царств 24:15-17; Римлянам 5:12) 

- Человек страдает вследствие греха своего народа (1 Царств 5:1-6) 

- Человек страдает из-за того, что является частью всей человеческой расы (Бытия 6:5-7; Римлянам 5:17-19) 

- Человек страдает вследствие злобных планов дьявола (Матфея 12:22; Луки 13:16) 

- Человек страдает из-за хорошего плана Бога (Иоанна 9:1-3). 

Вкратце, человеческое страдание случается вследствие дегенерации человеческой расы, чьей частью он 

является.  
 

 

2:21-23 

Вопрос 4. Как должны христиане реагировать на страдание за то, что делают добро? 
 

Заметки. В мире, когда люди страдают, они часто реагируют открытым бунтом или насилием. Они отстаивают 

свои так называемые «человеческие права», в то время, как они сами определяют эти права без ссылки на Бога 

или Божье Слово. Профсоюзы рабочих призывают своих членов к митингу и заставляют рабочих, которые не 

хотят, нападать с насилием. Или они оказывают давление на работодателей, уничтожая их собственность. 

Работодатели увольняют рабочих, которые не хотят участвовать в их коррумпированных делах, и т.д. Семьи 

берут закон в свои руки и совершают так называемое убийство чести, когда они убивают кого-то. Так 

называемые борцы за свободу в стране развязывают гражданскую войну против своего правительства с 

отговоркой о свободе и демократии. Но когда они получают власть, они образуют (религиозное) государство, 

которое угнетает другие религии и этнические меньшинства. Нехристиане часто реагируют на 

несправедливость, совершая больше несправедливости. Они верят в закон: «Око за око, зуб за зуб» (Матфея 

5:38).  

Как должны христиане реагировать на несправедливость? Иисус говорит: «Блаженны изгнанные за правду, ибо 

их есть Царство Небесное» (Матфея 5:10). Апостол Павел занял позицию против несправедливости (Деяний 

23:1-5). Господь Иисус Христос занял позицию говорить истину, но оставался безмолвным, когда Его ложно 

обвиняли (Марка 11:15-17; Марка 14:60-62; Марка 15:1-5). Апостол Петр говорит: «Ибо вы к тому призваны, 

потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал 

никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, 

но предавал то Судии Праведному» (1 Петра 2:21-23). Христиане должны идти по стопам Иисуса Христа. Когда 

Он был арестован, Он не угрожал своим противникам небесными войсками, но упрекал своих чрезмерно 

рьяных учеников вместо этого (Матфея 26:51-54). Когда Его мучили и плевали на Него, когда терновый венец 

был надет на Его голову, и люди били палкой по голове, Он абсолютно ничего не говорил (Матфея 27:26-31).  
 

Это не было «пассивным противостоянием»! Иисус действовал против несправедливости! Он подчинил 

осуждение Богу Отцу, который судит справедливо (1 Петра 2:23). Каждый раз, когда Иисус страдал из-за 

несправедливости, Он молился и доверял Свою ситуацию Богу. Право судить и наказывать принадлежит только 

Богу. Написано: «Мне отмщение, Я воздам» (Римлянам 12:17-21). В свое время Бог будет судить 

коррумпированных политических лидеров, несправедливых судей и безбожных религиозных лидеров в каждой 

стране. Именно поэтому Иисусу, как человеку, не было нужды в том, чтобы взять все в Свои руки и угрожать 

людям или мстить за Себя людям! И пока Он страдал, Он молился за Своих врагов (Луки 23:34; срав. Луки 

6:27-28). 

 

ШАГ 4. Применение.    ПРИМЕНИМОСТЬ  

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗМОЖНЫМИ ПРИМЕНЕНИЯМИ 

ДЛЯ ХРИСТИАН? 

Поделитесь и запишите. Давайте проведем мозговой штурм друг с другом и составим список возможных 

применений из 1 Петра 2:11-25.  

Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В 

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ?  

Запишите.  Запишите это личное применение в вашем блокноте. Чувствуйте себя свободными, чтобы делиться 

вашим личным применением.   

(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже делать различные 

применения одной и той же истины.  Далее следует список возможных применений). 

 
 

1. Примеры возможных применений из 1 Петра 2:11-25. 
 

2:11. Помнить, что воздержание от греховных желаний, которые воюют против вашей души, может быть 

трудным. Такие греховные желания – это сексуальные аморальные желания, эгоцентрированность, 

жадность к материализму, позиции (в обществе или в семье) или славе. Борьба против ваших 



 

собственных греховных желаний может быть очень болезненным процессом! Но наградой будут 

святость и праведность!  

2:12. Помнить, что неверующие и приверженцы других религий могут преследовать вас за вашу 

христианскую веру, за поклонение Иисусу Христу и за христианский образ жизни. Но если вы 

продолжаете делать добрые дела (Луки 6:27-28) посреди них, эти люди могут однажды измениться 

(Притчей 16:7) и начать прославлять Бога.  

2:13-1 Подчиниться правительствам во всем, что правильно в глазах Бога, которые угнетают христиан. 

Продолжая делать то, что правильно в глазах Бога, вы можете наконец усмирить их игнорирующие 

речи.  

2:16. Жить как свободные люди, то есть, как люди, которые были освобождены от силы греха и были 

прощены Богом даже под угнетающими и антихристианскими правительствами. Жить как свободные 

люди, то есть, люди, которые были освобождены от ненависти, возмездия, угроз, лжи и 

несправедливости.  

2:17. Показывать надлежащее уважение каждому, даже угнетающим и антихристианским правителям. Вы 

показываете надлежащее уважение братству христиан, продолжая любить христиан каждой отдельной 

конгрегации, особенно когда они гонимы и страдают.  Вы показываете надлежащее уважение Богу, 

продолжая бояться Единственного Бога, который раскрыл Себя в Библии, особенно когда вы сами 

гонимы из-за вашей веры в Иисуса Христа. И вы показываете надлежащее уважение правительству 

вашей страны, продолжая подчиняться всем их правилам, кроме тех правил, которые прямо 

противоречат Библии.  

2:18-20. Если вы являетесь подчиненным неверующего работодателя, добровольно подчиняйтесь ему со всем 

уважением во всем, что не противоречит Библии. Если он суров в обращении с вами, Бог призывает 

осознавать присутствие Бога в вашей трудной ситуации и терпеливо переносить боль несправедливого 

страдания.  

2:21-23. Никогда не забывать, что Бог призывает всех христиан страдать! Он призвал вас страдать за то, что вы 

делаете доброе и правильное в Его глазах. Он призвал вас реагировать на страдание так, как реагировал 

Иисус на Свое страдание. Он призвал вас никогда не мстить другим за все то плохое, что они 

совершили по отношению к вам! Он призвал вас никогда не угрожать другим, когда они причиняют 

вам страдания! Он не призывал вас судить свою собственную трудную ситуацию или людей, которые 

причинили вам боль! Он призвал вас доверять себя и свою трудную ситуацию Богу, который судит 

справедливо! Бог призывал христиан страдать, и Он повелел им, как следует реагировать на свое 

страдание!    
 

2. Примеры личных применений из 1 Петра 2:11-25. 
 

Я хочу следовать примеру Христа в страдании. Каждый раз, когда люди расстраивают меня, я хочу 

отказываться отплачивать и вместо этого, благословлять их и делать доброе для них. Когда я страдаю от боли 

из-за того, как люди обращаются со мной, я не буду убегать от боли, но буду переносить ее.  
 

Я хочу сосредотачиваться, не на причинах, почему я страдаю, но на хороших результатах, которые могут быть 

в моей жизни вследствие страданий за то, чтобы делать правильное в глазах Бога.  

 

ШАГ 5. Молитва.        ОТВЕТ 

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в 1 Петра 

2:11-25.  

(Ответьте в молитве на то, что вы узнали во время изучения Библии. Практикуйтесь молиться только одним 

или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о различных вопросах). 

 

  

5 Молитва (8 минут)                                   [Ходатайство] 

Молитва за других 
 

Продолжайте молиться в группах по двое или трое. Молитесь друг за друга и за людей в мире (Римлянам 

15:30; Колоссянам 4:12). 

 

6 Подготовка (2 минуты)                      [Задание] 

Следующее занятие  

 

 Лидер группы. Дайте членам группы этот материал домой в письменном виде или позвольте им скопировать 

его. 

1. Посвящение. Будьте посвящены подготовке учеников. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение по 

отрывку 1 Петра 2:11-25 вместе с другим человеком или группой людей. 



 

2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы из Книги Иова 1,2, 12 и 14 

каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
3. Заучивание. (4) Даяние: 2 Коринфянам 9:6-7. Ежедневно делайте обзор 5 последних библейских стихов.  

4. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог 

(Псалом 5:3).  

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о взращивании учеников. Включите заметки  о своём тихом 

времени с Богом, заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке. 
 


