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Цель урока:

Показать ребятам, что такое послушание.

Основное качество:
Послушание

Золотой стих:

«Се, Раба Господня; да будет Мне по слову Твоему» (Луки 1:38)

Игра
Итак, сегодня мы опять попробуем себя в роли тех, кто оправляется на служение другим
народам. Представьте себе такую ситуацию…
Спеть командой песню для туземцев, в соответствии с той страной, в которую
едут, можно петь с жестами.

Вопросы детям
•

Как вы думаете, какие вопросы задают Богу люди, оказавшиеся в трудных
ситуациях?

•

Да, к сожалению, чаще всего можно услышать что-то наподобие «Почему я?
За что? Что я такого сделал, что…?» Правильно ли это? Как вы думаете, чего
хотел бы от нас Бог?

•

Сегодня мы поговорим с вами о двух женщинах, которые были послушны
Богу и проявляли смирение даже тогда, когда так хотелось возмущаться и
плакать. Мы поговорим с вами о послушании. Что это такое? Послушны ли
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вы? Кому? Легко ли быть послушным? Каков результат послушания?
•

Знаете, какой был конец жизни этой женщины?

История о бриллиантах повиновения
Мне хотелось бы рассказать вам притчу о двух людях, один из них был послушным,
другой – нет.
— Поедем-ка на ту гору, где живёт Бог, — сказал один всадник своему другу. — Хочу
доказать, что он только и умеет, что требовать от нас молитв, и ничем не желает облегчить
нам наше бремя.
— Поедем, — согласился другой. — Покажу тебе, сколь крепка моя вера.
И когда к вечеру они достигли вершины, прозвучал из темноты голос:
— Наберите камней с земли, нагрузите ими своих коней.

— Нет, ты слышал?! — воскликнул в негодовании первый всадник. — Мы и так-то еле
добрались сюда, а он хочет навязать нам ещё большее бремя! Ни за что не стану взваливать
на спину моему коню какие-то булыжники! Нет и нет!
А второй повиновался и сделал то, что повелел Бог. Они завершили спуск уже на рассвете,
и тогда в первых лучах солнца засверкали камни, которые взял с собой благочестивый
всадник, ибо то были бриллианты, чистейшие как вода.

Часто бывает так, что слушаться совсем не хочется, не правда ли? Совсем непонятно, зачем
это нужно делать. Но Бог хочет от нас именно послушания. Именно от умения слушать Его
происходят самые важные дела на Земле.
Вот послушайте…

Давным-давно жила-была девушка. Она была юна и прекрасна. Ее родители с детства
говорили ей о Боге, и она с великим трепетом относилась к Нему. Нам известно, что эта
девушка была очень скромной и послушной, очень милой и доброй. У неё был жених. Он
очень любил свою невесту. Они мечтали о том времени, когда будут вместе. Дни были
светлыми, наполненными ожиданиями и мечтами…
Вы знаете о ком я говорю?

Бог смотрел на эту пару и видел, с каким трепетом и послушанием они относятся к Нему,
как преданно соблюдают закон, как послушны своим родителям. Он видел их чистые
сердца и их сильную веру. И у Него был план.
Однажды ночью Он отправил к Марии Ангела…

Евангелие от Луки, текст: глава 1, стихи 26-56
В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский,
называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова;
имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и
размышляла, что бы это было за приветствие.
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
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и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и
наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.
Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.

Вы представляете, что это значило? Возможно, сейчас, в современном мире, где
перевернуты все понятия, подобная история не казалась бы такой невероятной. Однако
тогда…Чистая и непорочная Мария носила под сердцем ребёнка Бога. Как вы думаете,
какие вопросы могли возникнуть в её голове? Почему я? Как же Иосиф? Что скажут
люди? Мы ведь не женаты? Что вообще за бред? Почему не сделать этого тогда, когда нас
официально объявят мужем и женой? Разве Бог так жесток?
Это всего лишь несколько вопросов, которые могли бы прийти в голову Марии.

В то время, если женщина не была замужем и была беременна, её приговаривали к
смертной казни, забивали камнями. Иосиф мог поступить так же. Мария могла бы роптать,
впасть в депрессию, плакать. Но она была послушна. Она с радостью приняла этого ребёнка.
И Бог сделал так, что Иосиф принял Марию и сделал её своей женой.
В результате вы знаете, что спустя 9 месяцев на свет появился Иисус. От обычной
женщины, которая была послушна и чиста.

Вот смотрите, сейчас в вашей жизни наступает момент, когда вам начинает казаться,
что послушание – это не круто, правда? Вас наверняка окружают люди, которые кажутся
вам свободными, крутыми, независимыми. Они не слушаются родителей, и в этом есть
какой-то шарм, какая-то прелесть. Но вы должны помнить, что Богу очень ценно ваше
послушание. И сейчас в вашей жизни период, когда вы должны научиться не бунтовать,
а слушаться. Научиться слушаться не только Бога, но и своих родителей. Вы можете
возразить и сказать, что Бога вы слушаетесь, а родители – это не Бог. Но в Библии четко
сказано, что мы должны слушаться тех, кто над нами. То есть наших родителей. Даже если
это трудно. Поверьте, родители хотят для вас лучшего. Они больше знают и понимают.
(Можно посоветовать девушкам посмотреть индийский фильм «Непохищенная невеста».
Его суть такова: в Индии родители девушки могут решить, с кем ей жить, за кого выйти
замуж задолго до её совершеннолетия. Так произошло и с главной героиней фильма.
Но она полюбила другого. Естественно, родители были против. И вот уже наступила
предсвадебная неделя. Она не любит своего будущего мужа. Но её возлюбленный … )
Легко ли вам быть послушными? Напишите три пункта, где вам очень тяжело слушаться
своих родителей. Написали? А теперь напишите, в каком случае вам бы было легче их
послушаться?
Итак, мы продолжим.

На первом уроке мы говорили с вами о том, как важно знать Библию, для того чтобы
рассказывать другим о Христе. А помните ли, о каком Божьем служителе мы с
вами говорили? Что вы помните о его жизни? Каким он был? Что вам больше всего
запомнилось? Сегодня мы поговорим с вами о его жене – Элизабет Эллиот.

Счастливый брак
В январе 1953 Джим сделал предложение Элизабет. Вот как она сама описывает те события:
“Мы объявили о помолвке... Июнь. Я переезжаю на восток джунглей, в Дос-Риос, чтобы
начать изучать язык индейцев кечва, выполняя условие Джима: “Я не женюсь на тебе, пока
ты не выучишь этот язык”. 8 октября они поженились в Кито. Свой медовый месяц провели
в Панаме и Коста Рике и потом возвратились в Эквадор. 27 февраля 1955 у них родилась
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дочь Валерия. Итак, у Эллиота была любящая жена, прекрасная маленькая дочурка и все
основания для того, чтобы радоваться жизни. Но главной частью жизни Джима Эллиота
всегда была вера во Христа. Джим поставил перед собой задачу нести Благую Весть людям,
нетронутым цивилизацией. Остаток своей жизни Джим провел, проповедуя индейцам
Аука об Иисусе… вот только остаток длился всего несколько месяцев. Джим Эллиот стал
одним из многих христианских мучеников двадцатого века.

Встать на место убитых
Естественно, у многих молодых христиан тогда возникла мысль: ”Может, и мне нужно
пойти на смерть ради Евангелия!” Повсюду в мире сотни молодых людей из христианских
школ и университетов вызвались идти на служение, чтобы встать на место пятерых
убитых. Это событие побудило многих пойти по следам Иисуса Христа: писателя и пастора
Чарльза Свиндола, а также проповедника и автора многих христианских книг Джоша МакДауэлла. Но самыми смелыми последователями были, пожалуй, Элизабет Эллиот и Рэйчел
Сэйнт – жена и сестра двоих убитых братьев, – которые через два года после убийства
приехали в это племя. Элизабет взяла даже с собой свою трехлетнюю дочь Валерию и
провела в племени больше двух лет. Рэйчел прожила в джунглях тридцать четыре года.
Дети убитого пилота Нэйта Сэйнта – Стив и Кати – приняли крещение в реке Курарай, на
берегу которой погиб их отец. Их крестил бывший убийца отца, который обратился ко
Христу и стал служителем.

Женщины-христианки
Элизабет Эллиот и Рэйчел Сэйнт были первыми чужестранками, которых не убили в
районе обитания племени Аука. Может быть, причиной послужило то, что это были
женщины и воины-индейцы их не боялись. Отношение женщин очень ободряло индейцев.
Аука часто вспоминали и говорили о людях, прилетавших к ним в желтой деревянной
пчеле (так они называли самолет). Многим до сих пор было непонятно: почему белые
мужчины не использовали для защиты оружие? Что это было за пение и свечение,
которое они видели на небе после смерти этих пятерых братьев (феномен, о котором
писали Оливия Флеминг в 1990 году и Стив Сэйнт в 1996). Аука убедились в том, что
миссионеры были мирно настроены. Их смерть вызвала у них много вопросов и произвела
в них необычные перемены. Так сердца их открылись для Евангелия, которое принесли
им Элизабет Эллиот и Рэйчел Сэйнт на языке кечва. Как оказалось, не было излишней
строгостью условие Джима для Элизабет перед их бракосочетанием – выучить этот
нелегкий язык. Теперь она продолжала служение своего мужа, и шаг за шагом почти все
племя обратилось ко Христу.
По благодати Божьей рост числа христиан среди индейцев Аука постоянно увеличивается
и достиг почти 2000 человек. Это спасло их души и сохранило племя от полного
вымирания.

Жизнь племени «Аука» до покаяния
“Аука" означает “дикий". Так индейцы кечва называли своих живущих обособленно
соседей. В то время такое название абсолютно соответствовало истине. Аука убивали
не только чужих, приближавшихся к ним. Жизнь собственного племени была отмечена
различного рода враждой и распрями, убийствами из мести. Они могли похоронить
живого ребенка вместе с мертвыми родителями. Аборигены не только уничтожали друг
друга в распрях, но были также легкой добычей в руках бессовестных бизнесменов,
которым нужны были сокровища джунглей – золото, нефть, резина и земля. У них
также не было религии, кроме всеобщего страха перед духами джунглей. У них не было
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законов, никакого уважения к старшим или вождям. Все области жизни контролировало
грубое насилие. Их совместной работой была только охота. У племени не было своей
письменности, а только некоторые передаваемые устно истории и традиции. Но сами себя
они называли “ваорани”, что означало “люди”. И действительно, они были творением
Божьим. Господь так любил их, что послал к ним Своих верных слуг.

Дикари обращаются к Богу
После принятия христианской веры, когда они научились читать и писать, жизнь
индейцев в корне изменилась. Раньше большая часть детей жила в семьях без отцов и
дядей. Теперь же многие дети имели дедушек и бабушек и даже прадедушек и прабабушек.
Пример этому – Гикита, которому в момент убийства братьев было сорок лет и который
считался старейшим в племени. В то время в селении было лишь семеро взрослых мужчин.
Мир, подаренный Евангелием, помог Гиките дожить до восьмидесяти лет. Он умер 11
февраля 1997 года.
Индейцы называют Библию Божьим указателем. Это название легко объяснимо: каждый
член семьи особым образом метит свою тропу, чтобы их родные могли следовать за
ним. Если ты хочешь иметь общение с Богом, то встаешь на Его путь и следуешь Его
отметкам. Как все просто и ясно! Их Библия тоже очень проста. Рэйчел Сэйнт очень
просто и доступно перевела “Бог” как Творец, а слово “грех” она обозначила как “то, что
оскорбляет или обижает Творца человека”. А так как эти индейцы никогда не уходили со
своего места рождения более чем на 60-70 км, то они не имели понятия о слове “мир”. У
них не было системы счисления сложнее той, что помогает считать на пальцах рук и ног.
И потому перевод Слова Божьего предельно упрощен. Однако необходимо заметить, что
сила божественного Евангелия проявляется в “Божьем указателе”. Действительно, для
нас всех является добрым примером любовь и гармония, которую испытывают индейцы и
подтверждают это своей жизнью.

Подвиг таких людей вдохновляет.
Память о них жива и поныне. В 1991 году в Денвере, Колорадо, была основана христианская
школа имени Джима Эллиота. В 1997 в Лоди, Калифорния, его именем назвали еще одну
христианскую школу для подростков. В 2002 году был снят документальный фильм Beyond the Gates of Splendor “Вратами славы”. В 2003 вышел на экраны мьюзикл о жизни
Джима и Элизабет Эллиот Love Above All – “Любовь превыше всего”. В 2006 был показан
художественный фильм End of the Spear – “На острие копья”, основанный на истории,
записанной пилотом Нейтом Сэйнтом, и рассказе его сына Стива. Элизабет Эллиот,
жене Джима Элиота, исполнилось 83 года. Она автор более 20 книг. Это дневники мужа,
описания его служения в Эквадоре. Это книги и о ее духовных поисках, о Божьей воле,
которая чудесным образом проявилась в ее жизни.

Вопросы детям
•

С чего началось послушание Элизабет? Она выучила язык племени Аука. Это
было условие Джима. Как вы думаете, она любила Джима? Тяжело ли было
ей после его гибели? Как она бы могла поступить? Какие вопросы она могла
бы задать Богу? Что она сделала вместо этого? Она продолжила трудиться
и рассказывать о Христе не просто убийцам, но убийцам её мужа. Это ли не
послушание?

•

Какой вывод мы можем сделать?
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Послушание – это тяжело. Помните, что это ежедневный труд над собой, борьба со своей
гордостью, однако, как в той притче о камнях и бриллиантах, ЭТО СТОИТ ТОГО. Потому что
в конце пути нас ожидает награда. Выбирать вам.

Золотой стих можете подобрать другой и сами примите решение, когда его выучить. При
изучении этого стиха мальчики могут говорить «раб». Самое главное – чтобы дети поняли,
что они должны быть готовы к послушанию, когда их Господь призовет на служение.
Покажите детям документальный фильм «За вратами рая» (убедитесь в том, что он
подходит для ваших детей; он в большей степени для подростков, чем для маленьких
детей). Продолжительность фильма 38 минут.
http://onlainfilm.ucoz.ua/load/za_vratami_raja_smotret_onlajn/12-1-0-24920

