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Урок 1:

КРОТОСТЬ
Апостол Павел / Хадсон Тейлор
Цель урока:

Показать, как важны смирение и кротость, чтобы люди узнали о
Христе.

Основное качество:

Умение подстраиваться под людей (под другую культуру), умение
быть кротким.

Место из Библии:

1 послание Коринфянам 9:20-22

Золотой стих:

«Кротость ваша да будет известна всем человекам»
(Филиппийцам 4:5)
или «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере
некоторых» (1 Коринфянам 9:22)

Игра
В незнакомой стране первая трудность, с которой сталкиваются проповедники Слова
Божьего, это незнание языка. А проповедовать-то как-то нужно! Поэтому каждый должен
уметь «общаться жестами». Командам дать три стиха из Библии, пусть вытянут по
одному. Задача одному человеку или всей команде рассказать жестами этот стих. Задача
противоположной команды – отгадать, что в этом стихе говорится.
Да, действительно, трудно тем, кто не знает языка. И к тому же далеко не все захотят
разбираться в том, что человек пытается передать жестами. Кроме того, необходимо
помнить, что язык жестов в каждой стране свой.
•

Так, покачивание головой из стороны в сторону, означающее в России и
в большинстве стран Европы «нет», в Болгарии, Греции и Индии означает
одобрение, в то время как кивок, напротив, несогласие.
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•

Значение жеста под названием «кольцо» – соединение большого и
указательного пальцев, представляющее собой букву «О» или иначе
означающее «о’кей» – в англоговорящих странах воспринимается однозначно
как одобряющий, положительный жест. В то же время, во Франции это
выражение отрицательных эмоций, а в Бразилии этот жест вообще считается
неприличным. В разных культурах он толкуется по-разному — от восхищения
до серьезного оскорбления (мол, ты — абсолютный ноль).

•

Здороваться и прощаться в разных странах принято тоже по-разному. Во
многих государствах, включая Китай и Японию, при знакомстве принято
сначала называть фамилию. В Японии имя практически не используется, даже
при неформальных встречах, а официальный поклон является необходимым
ритуалом при знакомстве. В Лапландии, приветствуя друг друга, трутся носами.
Жители Андаманских островов на прощанье подносят ладонь знакомого к
своим губам и тихонько дуют на нее.

•

Есть несколько экстравагантных жестов, например, если в Тибете встречный
прохожий покажет вам язык – не огорчайтесь. Это означает: “Я ничего не
замышляю против тебя. Будь спокоен!” Но следовать его примеру в Европе не
стоит – это небезопасно для кошелька, учитывая расходы на адвоката, а может,
и для здоровья.

•

Для того чтобы выразить восхищение, жители Испании и Мексики сложат три
пальца, прижмут их к губам и воспроизведут звук поцелуя.

Как же тяжело порой приходится! Ведь нужно всё это знать, а если ты не знаешь или
знаешь не всё?..

Вопросы детям
•

Как вы думаете, как ещё проповедник может показать, что он очень хочет
общаться с людьми? Как ещё он может войти в доверие к людям, которых он
абсолютно не знает?

•

Сегодня мы поговорим с вами о двух удивительных людях. Имя одного из них
вы наверняка уже слышали. Это первый миссионер в мире. Кто это?

•

Да, действительно, это апостол Павел. Что вы знаете о его жизни? Где он
родился? Кем он был? Как пришёл к Богу? Что особенного совершил?

История про Апостола Павла
Апостол Павел совершает несколько путешествий. Первое – на Кипр и на юг Малой Азии. Во
втором, более длительном путешествии, апостол Павел посещает практически всю Малую
Азию (сегодняшнюю Турцию), основав там несколько церквей, таких как Галатийская
церковь, церковь Ефесян. Затем он впервые переправляется на европейский берег и
основывает церкви в Фессалонике, в Филиппах, в Коринфе. Можно сказать, что Павел
был первым человеком, основавшим европейские церкви. Третье путешествие апостол
Павел совершает опять в Малую Азию и довольно длительное время, почти 3 года, живет в
крупном городе Ефес. После этого он снова переправляется в Грецию, оттуда в Иерусалим.
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Показать карту и масштаб путешествий.

Итак, вы видите, что этот великий человек обошел много стран, основал много церквей. И
сегодня мне хотелось бы поговорить об одном секрете успеха апостола Павла.

Изучаем Библию вместе с детьми
Давайте откроем с вами Библию и прочитаем 1 послание Коринфянам 9:20-22

«…для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев, для подзаконных
был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона
— как чуждый закона чтобы приобрести чуждых закона, для немощных был
как немощный, чтобы приобрести немощных для всех я сделался всем, чтобы
спасти по крайней мере некоторых»

Как вы понимаете этот отрывок? Что значит «Для иудеев я был как иудей?» Какой секрет
успеха благовестия заключен в этих словах?
Павел стремился привести к спасению как можно больше людей и был готов вести себя
так, как того требовали обстоятельства. Он умел подстраиваться под людей и принимать
участие в их нуждах. Он умел быть кротким.

Задание детям
•

Возьмите листочек бумаги и за 3 минуты попробуйте написать, что значит
быть кротким

История
Выработать в себе кротость и доброту, научиться подстраиваться под людей, чтобы
помогать им, — это было одной из основных целей в жизни Павла. Это полная
противоположность гордеца, который говорит: «Извини, но тебе придётся принять меня
таким, какой я есть, нравится тебе это или нет! Если тебя что-то не устраивает, можешь
уйти. Я не собираюсь ни под кого подстраиваться!»
К сожалению, у очень немногих людей есть смирение и кротость. Очень часто можно
встретить человека, который слишком горд.

Недавно к нам в церковь приезжала группа людей. Там были мужчины и женщины,
пожилые и молодые. Они ездили по тюрьмам, детским домам, церквам и рассказывали
о Божьей любви. Одна девушка рассказала о себе. Она говорила, что в прошлом была
наркоманкой, пила, курила, вела распутный образ жизни. И вот однажды, с очередным
парнем она поехала в деревню. И утром вышла в поле почитать книгу. Вдалеке шел
мужчина. Он шел по дороге, и эта дорога не вела к девушке. Однако мужчина свернул
и направился к ней. Он подошел и задал ей вопрос. «Знаешь ли ты, кто такой Иисус
Христос?» С этого вопроса началось её пробуждение. Он рассказал ей о том, кто это, почему
Он пришел на землю и как Иисус любит её.
Так вот, я хочу задать вам вопрос: кто из вас так же просто свёрнёт со своего пути, подойдёт
к незнакомому человеку и расскажет ему о Христе? К сожалению, мы слишком увлечены
собой, чтобы замечать нужды других.
Павел умел подстраиваться под людей. Умел показать им свою любовь и любовь Христа.
Он был всегда разным. Он говорил просто с простаками и сложно с интеллектуалами. А всё
почему? Потому что он хотел, чтобы люди знали Бога.
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История про Хадсона Тейлора
Я хочу рассказать вам ещё одну историю. Историю человека, который тоже очень хотел
завоевать расположение людей. Его зовут Хадсон Тэйлор. Он завоевывал сердца людей
не совсем так, как делал это Павел. Но он сумел подстроиться под тех людей, которые его
окружали.

Игра
Что же, давайте с вами поиграем. Я разделю вас на группы по три человека. Вам нужно
будет подойти сюда и вытянуть бумажку, на которой будет написана та или иная
национальность. Через пять минут в каждой команде должен быть представитель этой
национальности. Причем он должен быть узнаваем. Как? Либо во внешнем виде, либо в
жестах, либо ещё как-нибудь. Победители получат приз.
Список национальностей: китаец, индиец, индеец, мексиканец, чукча.

Хадсон Тейлор
Итак, согласитесь, было сложно. Примерно в такую же ситуацию попал Хадсон Тэйлор.

Ни один другой благовестник, начиная с апостола Павла, не обладал таким пониманием
своей задачи и не выполнил более систематизированный план проповеди Евангелия в
широкой географической области, чем Хадсон Тэйлор. Он поставил перед собой цель
завоевать сердца людей всего Китая, всех четырехсот миллионов человек, и ради нее он
работал, хотя надо сказать, что трудился он не один, а в команде.

Хадсон Тэйлор родился в Йоркшире, Англия, в 1832 г. Его отец был фармацевтом и
проповедником в церкви и сумел привлечь ум и сердце сына к служению другим народам.
Не достигнув еще пятилетнего возраста, маленький Хадсон говорил гостям, что хочет
когда-нибудь отправиться на миссию, а Китай был той страной, что притягивала его
больше всего.
Хотя семейное чтение Библии и молитвы являлись неотъемлемой частью его воспитания,
Тэйлор уверовал только в семнадцать лет.
С того момента Тэйлор сосредоточил все свое внимание на целях поездки служению в
Китае.

Он прибыл в Шанхай ранней весной 1854 г. Это было странное и волнующее место для
молодого англичанина, который никогда раньше не уезжал далеко от Йоркшира. Шанхай
был городом с крышами буддистских храмов, изукрашенными драконами, узкими
улочками, обрамленными лачугами, дешевым трудом бедняков. Город был полон
забитыми женщинами с крошечными ступнями, мужчинами с хвостиками на голове и
интернациональными снобами.
Попытки Тэйлора овладеть китайским языком только увеличили и без того частые
приступы депрессии. Его первые месяцы в Шанхае были наполнены долгими часами
изучения языка, и случались моменты, когда он боялся, что никогда не сможет выучить
этот язык.

Иностранцы стали обычным явлением в Шанхае, и китайцы не обращали на них большого
внимания. В глубинке ситуация была совершенно иной. В начале своих поездок Тэйлор
нашел, что был диковинкой для людей, они намного больше интересовались его одеждой
и манерами, чем его словами. Логичное решение напрашивалось само собой – стать
китайцем: надеть китайское платье и принять китайскую культуру.
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Стать китайцем было сложным делом для голубоглазого и золотоволосого, воспитанного
в Йоркшире Тэйлора. Широкие шаровары “два в ширину, два в длину, опоясанные вокруг
талии”, “тяжелое шелковое платье” и “обувь на плоской подошве” с загнутыми вверх
носами были достаточным испытанием, но, чтобы смешаться с китайским населением,
нужно было еще иметь черные волосы, собранные в хвостик. Первая попытка Тэйлора
покрасить волосы окончилась неудачей. Нашатырный спирт обжег ему кожу на голове и
чуть не ослепил. К счастью, миссионерский доктор был поблизости и через неделю Тэйлор
выздоровел в достаточной степени, чтобы начать выходить. Несмотря на отрицательный
опыт, Тэйлор претворил план в действие, “отдав свои локоны на волю парикмахеру”
и покрасив волосы. Но это было не смешно. Он обнаружил, что “очень больно быть
обритым впервые в жизни, когда кожа так раздражена и ее щиплет под жарким солнцем”,
а “последующее применение краски через пять-шесть часов никак не успокаивает
раздражения”. Но то, что произошло, стоило всех страданий. С фальшивыми волосами,
сплетенными со своими, чтобы сделать хвостик, и с китайскими очками Тэйлор слился с
толпой: “Вы бы не узнали меня, если бы встретили на улице с другими китайцами... Никто
не подозревает во мне иностранца”.
Насколько Тэйлор считал замечательным свой новый внешний вид, настолько многие
его коллеги были неприятно поражены происшедшей в нем переменой. Он был для них
белой вороной в приличной стае и скоро стал предметом насмешек. Даже его семья была
шокирована, когда узнала новости. Но если Тэйлор потом и пожалел о своем решении,
он никогда не признавался в этом, а его принятие китайского платья и культуры стали
его визитной карточкой. Он не только смог свободно передвигаться в глубинке, но также
нашел китайское платье намного более удобным для жизни в местном климате, чем
западный костюм. Легкость и комфорт, с которыми двигался Тэйлор, произвели такое
впечатление на миссионера-ветерана Уильяма Бернса (William Burns), спутника Тэйлора в
его поездках, что тот тоже стал носить китайское платье.

Итак, мы видим другое преображение. Зачем Тэйлор это сделал? Каковы были результаты?
Легко ли ему дались эти перемены? Какова была реакция людей?
Итак, Тэйлор хотел того же, что и Павел. Он хотел достичь людских сердец. Хотел, чтобы
его слушали. И для этого пошел на определённые жертвы. Кстати, у него была невеста.
И когда она увидела Тэйлора в новом обличье, она бросила его, и потом, очень многие
девушки отказывали ему только потому, что им было стыдно. И всё же нашлась женщина,
которую он очень полюбил и она ответила ему взаимностью. И они были счастливы.

Тэйлор много сделал для Китая. Он побывал практически в каждой глубинке этой страны.
Он, подобно апостолу Павлу, открывал церкви. Он был кроток и хотел, чтобы люди узнали
Бога. А потому готов был подстраиваться под людей.

Изучение золотого стиха и молитва
Примечания
По этой ссылке вы найдете фильм о служении Тэйлора (1 час 30 мин). Фильм на
английском языке, можно просто показать отрывки, чтобы дети имели представление о
древнем Китае и его традициях.
http://www.youtube.com/watch?v=bWcyMK8EmCc

