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Глава Первая 
 

Великое Поручение Заботы 
 

Вступление  
 
Страдающие люди ищут того кто заботиться 
 
Курс Первая Помощь в Отношениях является обучательным курсом и учебным 
пособием для поддержки душепопечительства и служения оказания помощи в теле 
Христа. 
 
Мы живём во время, когда любовь остывает. (Матфея 24:12) 
“И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь.” 
 
Мы живем в мире наполненном людьми в страдании. 
 
Хлеб или камни? 
 
Лука 11:11-13 
Какой из вас отец, [когда] сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, 
[когда попросит] рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? 12 Или, если попросит 
яйца, подаст ему скорпиона? 13 Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у 
Него. 
 
Нуждался в хлебе, получил камни 

 
 
 

 
Дать новое определение заботе в 21-ом столетии используя модель 

1-го столетия. 
Лука 10:25-29 
И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную? 26 Он же сказал ему: в законе что написано? как 
читаешь? 27 Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и 
ближнего твоего, как самого себя. 28 [Иисус] сказал ему: правильно ты отвечал; так 
поступай, и будешь жить. 29 Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой 
ближний? 
 

Мы живем во время когда люди нуждающиеся в “хлебе” получают “камни”. 
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Неуместный вопрос о великом поручении любить 

 
 

Неуместная религия увеличивает боль 
 
Лука 10:30-34 
На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался 
разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва 
живым. 31 По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел 
мимо. 32 Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. 33 
Самарянин же некто, проезжая, нашел его и, увидев его, сжалился 34 и, подойдя, 
перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез 
его в гостиницу и позаботился о нем. 
 

Сравнение реакций на человека в страдании 
 
 

Что останавливает нас “пересечь дорогу” чтобы позаботиться? 
 

1. Чувство неполноценности 
2. Стоимость заботы 
3. Недостаток мотивации 

 
 
 

Какими людьми мы должны быть? 
 
 

 

Слушая Исуса подтверждающего основную важность любви к Богу всем сердцем 
и всею душею, и всею крепостию, и всем разумением твоим, и любви ближнего 
твоего, как самого себя, еврейский лидер спрашивает: “А кто мой ближний?” 

Очень часто, состояние борьбы страдающих людей ухудшалось формой религии, 
которая не была вспомогающей и не была уместной. 

Люди знают о тех, которые лежат у дороги...пойдите к ним и послужите Божьей 
любовью как послужил добрый самарянин. 

Великое поручение заботы намного больше касается того какими мы должны 
стать, нежели то, что мы должны делать. 
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Новый вопрос выделяющий велекое поручение любви 
 
Лука 10:34-35 
И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего 
осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; 35 а на другой день, отъезжая, 
вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и 
если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. 

 
Заметки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какой из этих троих ... был ближним человеку?  ... оказавший ему милость... 
Иди и и ты поступай так же. Лука 10:36-37 
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Часть А 
 
 

 
Какое одиночество должно быть устранено? 

 
  Точно так же когда люди тренируются делать искусственное дыхание и 
задавать вопросы которые помогут им быстро определить что необходимо делать, 
мы задаем вопросы которые помогут вам определить направление действия когда 
вы встречаете людей, по своему страдающих. В этом первом уроке мы рассмотрим 
первый из четырех крайне необходимых вопросов, которые помогут нам стать 
более подготовленными пересечь дорогу и помочь тем, которые страдают. 
Первый вопрос состоит в следующем: Какое одиночество должно быть устранено? 
Мы должны научиться замечать одиночество в людях – начать размышлять о том, 
что многие люди страдают, и страдают одни. Когда Бог сказал в Быт. 2:18 что 
нехорошо быть человеку одному, Он открывал самый основной аспект 
человеческого бытия – они были сотворены для полноценных отношений с Богом и 
с другими. Поэтому, если человек находится вне круга тех, которые любят и 
заботятся о нас, тогда у нас возникает проблема. Заметьте, что первое действие 
служения Доброго самарянина было то, что вместо того чтобы посмотреть на 
пострадавшего лежащего на дороге и просто пройти мимо, он пересек дорогу, и 
устранил одиночество лежащего полу-мертвого человека. Не пропустите этой 
великой простоты, что он просто пересек дорогу и был с человеком лежащим возле 
нее. 
 
 

 
Неуместные вопросы к нуждающимся 

 
  В истории о добром самарянине, представьте себе священника и левита 
идущих по дороге из Иерусалима в Иерихон, и встретивших лежащего на другой 
стороне дороги человека. Что вы думаете они могли сказать ему? Библия нам не 
дает ответа, а просто говорит, что они прошли мимо. Может быть они молились за 
человека когда проходили мимо? Может быть они поразмыслили о какой-нибудь 
духовной истине или предложили духовные наставления когда проходили мимо? 
Например, если эта дорога была описана в 22-ом Псалме как Долина Смертной 
Тени, они просто могли сказать: “Не бойся, Господь с тобой”. Конечно же в 
молитве и истине заложены добрые результаты, но пока мы не послужим 
одиночеству, молитвы и Писание которое мы цитируем может не принести 
большых изменений. Первое что сделал самарянин – то, что он перешел на другую 
сторону дороги, чтобы послужить одиночеству которое там находилось. Это и есть 
та сила, которую Бог показал через отношения.  Это есть то отношение, которое 
Бог сотворил для устранения одиночества. Он сотворил браки, семьи, общение 
(койнония) в семье верующих, в Церкви, чтобы еще дальше удалить наше 
одиночество на земле. 
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Учиться замечать одиночество 
 
Вспоминая наше старое клише поможет вам стать более подготовленным замечать 
одиночество в  людях вокруг вас – ОСТАНОВИСЬ, ПОСМОТРИ, и ПОСЛУШАЙ. 

ОСТАНОВИСЬ и обрати внимание на людей. (См. Марка 5 глава – Иисус 
останавливается когда к Нему прикасались) 
Возможно теми людьми будут те, которые близки вам – соседи по комнате, 
члены семьи, мужья или жены, коллеги по работе, члены группы по 
изучению Библии. Остановитесь и обратите внимание. Заботиться о других 
эфективно заключается в умении быть внимательным, и это сложно сделать 
когда вы слишком заняты. Будьте готовы к “божественным встречам”. 

 
ПОСМОТРИ присутствует ли боль одиночества. (См. Иоанна 5 – человек у 

купальни. 
Заметьте то как одиночество проявляется в разных ситуациях. Люди 
переживают потери, травмы, прерванные отношения, неудачи, но часто 
переживают их одни. Когда человек борется с болью один, это может 
выразиться в подобных симптомах – скрытность, злость, контроль, 
манипулирование, промедление, физические расстройства, и тому подобное. 
(См. историю Энди ниже). Смотрите присутствует ли боль одиночества 
выраженная в подобных симптомах. 

ПОСЛУШАЙ  слов одиночества. (См. Иоанна 4- Женщина у колодца) 
Внемли боли погруженной внутри. Иногда одиночество проявляется в 
беспрестанных словах или быстрых духовных банальностях, которые 
пытаются замаскировать сердце, одинокое и отрешенное. Иногда слова 
являются возгласами о помощи, как : “Я не знаю если я могу продолжать 
идти вперед.” Иисус говорил о недостаче длительных отношений в жизни 
женщины – отношений с Ним и с ее мужьями. 
 

История Энди 
 
 
 
 
 

Ощутите устраниние одиночества 
 
  Для того, чтобы быть умеющим и подготовленным  пересечь дорогу и 
устранить одиночество другого, очень важно пережить устранение вашего 
одиночества другими. Это упражниние поможет вам сфокусироваться на 
реальности одиночества. Я дам вам возможность устранить часть одиночества друг 
в друге. 

Чтобы начать, вспомните время, когда вы переживали боль одиночества. 
Это может быть промежуток времени в близком прошлом или ситуация 
сложившаяся в далеком прошлом. 
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В детстве у меня была собака, коккер спаниэль по кличке Инки. Инки приучился 
встречать меня у входной двери когда я приходил домой. Я помню однажды 
прийдя домой я был озадачен вопросом почему Инки не встречает меня – не мог 
приложить ума где он был, и если с ним что случилось. Я помню я пошел 
посмотреть под домом, где он часто любил проводить время. Я нашел его там с 
поломанной лапой. У него была привычка гоняться за проезжими автомобилями и 
скорее всего он был сбит одной из них. Я залез под дом где он лежал и взял его на 
руки. Я помню чувство одиночества, держа его и не зная что делать. Я знал, что 
несколько часов пройдет пока кто-то прийдет домой. Я чувствовал себя 
беспомощным и одиноким. 
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Подготовка Доброго Самарянина № 1А 
 
 

Применение и тренировка в малых группах 
 
1. Страдающие люди. Подумайте о своих друзьях, родственниках, членах церкви, 
коллегах по работе, или других людях, которые по вашему мнению могут 
переживать боль – переживают потерю или отвержение, разочарование от неудачи, 
страх будующего. Перечислите некоторых из них наряду с тем, что они 
переживают. 

 
Люди преживающие боль   Что они переживают 
 
_________________________  ______________________________ 
 
_________________________  ______________________________ 
 
_________________________  ______________________________ 
 
_________________________  ______________________________ 
 
_________________________  ______________________________ 
 
Будучи осторожными не называйте имен и не описывайте деталей, по 
очереди поделитесь примерами, которые люди в вашей группе Первая 
Помощь замечают в своих друзьях, родственниках, и в других. Посмотрите 
если объём и глубина этих ситуаций удивляет вас. 
 
На протяжении этого курса, вы возможно будете молиться о людях которых 
вы перечислили, спрашивая Бога если Он желает вашего участвия в 
устранении их одиночества, и просить Его подготовить вас как позаботиться 
о тех людях. 
2. Препятствия на Пути. Когда вы думаете о некоторых из тех людей и 
знаете кто из них переживает боль, что могло бы препятствовать вам 
пересечь дорогу и позаботиться о них каким-нибудь образом? 

• Чувство отсутствия навыков? 
• Затраты на то, чтобы проявить заботу? 
• Недостаток побуждения? 
• Что-либо еще? 

 
Поделитесь в своей группе Первой Помощи о тех препятствиях, 
которые скорее всего могут ограничить вас в попытке эффективно 
послужить помощью страдающему человеку.  

 
3. Не хорошо быть одному. Когда Бог сказал в Быт. 2:18 что не хорошо 
быть человеку одному, Он открывал определяющие характеристики 
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сущности человека, сотворенного по образу Божьему. Эта истина приносит 
больше значения, когда мы одни и переживаем боль. Если вы еще не 
поделились в своих группах, состоящих из друх или трех человек,  о тех 
временах, когда вам было одиноко, которые вы записали на 9 странице, 
сделайте это сейчас. Просмотрите руководство в конце той страницы. 
          
4. Неуместные ответы на боль. Помните историю о Сэнди? Подумайте о 
тех методах, которые люди с добрыми намерениями отвечали неуместно– 
методах которые просто усилили ее боль. Из своего личного опыта и из 
опыта людей в вашей группе Первой Помощи, добавьте ваши примеры к 
приведенным ниже неуместным методам. 
 
А. Сэнди, разве ты не знаешь что у тебя есть Бог? 
Б. Помни Давид, завтра будет лучше. 
В. Будь сильным Джон. Выше голову. 
Г. 
Д. 
Е. 
Ж. 
З. 
 
5. Устранение одиночества. Подумайте о ситуациях в вашем детстве, когда 
вы переживали боль, разочарование, потерю, или другое сложное и 
печальное время. По очереди поделитесь этими воспоминаниями друг с 
другом в вашей группе Первой Помощи. 
Когда вы слушаете истории других, “пересеките дорогу”, и устраните их 
одиночество способом вашего полного внимания –тем самым проявляя 
заботу (1 Кор. 12:25). Помните ОСТАНОВИТЬСЯ, ПОСМОТРЕТЬ, и 
ПОСЛУШАТЬ. 
 

• ОСТАНОВИСЬ и обрати внимание на людей. Уделите ваше 
полное внимание. Слушайте внимательно, чтобы подвести итог и 
поразмыслить о том что говорит человек. 

• ПОСМОТРИ присутствует ли боль одиночества. Когда человек 
делится своей историей, потытайтесь увидеть проявления боли в 
поведении во время ее переживания. 

• ПОСЛУШАЙ  слов одиночества. Хотя вы и слышите о событии 
прошлого, попытайтесь услышать слова отчаяния, заявления об 
уходе, или слова беспомощности которые человек возможно 
переживал в то время. 

 
Ответьте человеку рассказывающему свою историю словами 
сострадания, обеспокоенности, или переживания, согласно тому, о чем 
каждый делился. Эти слова могут быть следующими: “Я сочувствую тебе, 
когда ты переживал такое тяжелое время в такие ранние годы”. 
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Часть Б 

 
 
Становясь заботливым человеком, вдохновленным Его заботой 

 
Принять вызов: Стать заботливым человеком 

 
  Первая дилема с которой сталкиваются люди – одиночество. Воспос 
который должны задать душепопечители – “какое одиночество должно быть 
устранено?” Этот вопрос ведет нас к вызову, как я могу стать заботливым 
человеком, способным помочь удалить одиночество? Слово забота (Пс. 138:3) 
буквально означает помышлять о другом. Это означает оставить свой мирок и 
вовлечь себя в жизнь других. Поэтому чтобы стать заботливым человеком, мы 
должны размышлять о других и проявлять нашу заботу, как наше свидетельство.  
 
 
 

 
 

  Чем же мы можем удалить одиночество? Ответ на этот вопрос вы увидите в 
течении этого занятия,  только личные взаимоотношения удаляют одиночество. 
Добрый Самарянин пересек дорогу и подошел к избитому путешественнику. Он 
выразил свою заботу разделяя одиночество этого человека. Затем он принял 
решение как он может послужить нуждам пострадавшего. На тот момент он уже 
был заботливым человеком – тот кто думает о других и отвечает на их нужды, уже 
является заботливым человеком. 

 
 

Видеть людей какими они есть 
 

  Чтобы стать человеком, заботящимся о других, мы должны видеть людей 
какими они есть. В Евангелии мы видим многочисленные истории об Иисусе 
исцеляющим слепых. Одна из особенно интересных историй (Марк 8:22-25) 
служит полезной метафорой, говорящей о том, как Иисус положил грязь на глаза 
слепого и возложил на него руки. Затем Иисус спросил, “видишь ли что-
нибудь?”На что тот человек ответил, “Вижу проходящих людей, как деревья.” Еще 

Слово забота буквально означает помышлять о другом. Это означает 
оставить свой мирок и вовлечь себя в жизнь других. 

Чем же мы можем удалить одиночество? Только личные взаимоотношения 
удаляют одиночество. 



 

Первая Помощь в Отношениях 

14

раз Иисус возложил руки на глаза того человека. После этого его глаза открылись и 
его зрение возвратилось к нему. 
  Как добрые самаряне, мы должны видеть людей как людей, но не как 
предметы (деревья). Обратите внимание на то, что мы делаем с деревьями. Мы 
обрезаем их. Если мы не осторожны, то мы прийдем к заключению что Бог призвал 
нас только лишь обрезать людей, как мы отсекаем ветви деревьев. Зачастую 
отсечение звучит как “поторапливайся, а то опоздаешь!” “Убери этот взгляд со 
своего лица”, “Если я тебе сказал раз, значит я тебе сказал сто раз!”, “Если бы ты 
читал свою Библию и больше молился, то у тебя было бы меньше проблем.” Когда 
мы видим людей только как вещи которые должны быть отсечены, они остаются 
наедине со своим одиночеством. Мы должны видеть их одиночество наряду с их 
несовершенством. Мы должны видеть людей глазами Бога и затем размышлять о 
них. Оставить наше место и вовлечься в их жизни, их мир, и быть вместе с ними. 
Мы станем более успешными в этом когда мы заботимся о других. Быть добрым 
самарянином   значит не просто что-то делать, но заботиться. Иисус Христос 
является примером этому будучи оставлен всеми, включая Его небесного Отца, для 
того, чтобы проявить заботу о нас и о наших нуждах.  
 
 
 
 
 
 
 

Устранение одиночества через заботу 
 
Предоставляя заботу и устраняя одиночество – тем самым мы узнаем людей, и 
делимся с людьми своей жизнью с ними.  

1. Познавая людей. Люди желают чтобы их знали. Это можно понять через 
следующую фразу: “Не имеет значения сколько на это уйдет времени. Я 
хочу понять что происходит в моей жизни.”  Люди хотят чтобы их знали – 
особенно те, которые переживают боль.  

 
История Марка 

 
 
  Прислушайтесь к словам одиночества и вы раскроете для себя что в своих 
поступках Марк находил благословения. Он нашел то, что смогло удалить его 
одиночество – заботливый учитель, заботливые люди.  
 
  После того, как Иисус оставил Свой мир, чтобы войти в наш мир и узнать 
нас, мы смогли присоедениться к Нему и узнать других людей – молодежь, 
супругов, холостых, пожилых. У них всех есть Богом данная нужда, также как у 
нас, чтобы другие смогли узнать их и думать о них. Становясь добрым 
самарянином   означает глубоко познавать людей, чтобы в дальнейшем 
предоставить нашу заботу. 

Мы должны видеть людей глазами Бога и затем размышлять о них, оставив 
наше место и вовлечся в их жизни, их мир, и быть вместе с ними. 
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2. Быть инициативным в проявлении заботы. Нет более важного слова 
относительно заботы о других чем слово инициатива, которое ведет нас к 
вопросу, “кто делает первый шаг?” Добрый самарянин не ждал когда 
избитый подползет к нему. Добрый самарянин проявил инициативу и 
первый подошел к нему. Это очень важное служение сделать первый шаг, 
первым высказаться, первым написать, первым позвонить, первым посетить. 
Когда мы берем инициативу в свои руки мы разделяем одиночество других 
людей переживающих боль. 

 
  Господь проявлял инициативу в Своей заботе. Не один из нас не искал Его 
первым, но Он первый пришел по Своей инициативе найти и спасти погибших 
(Луки 19:10). Один мой друг проводит час, иногда и более, звоня другим и 
справляясь о них. Обычно он звонит и говорит, “Ты знаешь, я только что о  тебе 
думал и решил позвонить и узнать как ты поживаешь.” Такой разговор длится 
всего лишь несколько минут. Многие из его друзей иногда шокированы пытаясь 
понять почему он им звонит. Он – хороший пример тому, как быть заботливым 
человеком беря инициативу в свои руки – налаживая связи, посылая цветы, 
покупая продукты. Добрые самаряне проявляют инициативу, тем самым узнавая 
людей.  
 
 
 
 
 
 
 

3. Позволить другим узнать меня и мою боль. Одним из  аспектов 
заботливого человека является разрешить другим знать меня и мою боль. 
Такая уязвимость открывает настоящие причины и мотивы, которыми 
человек движим в своей заботе о другом – благодарность, и умеление о том 
как Бог заботится о нас. Позволить себе быть уязвимой личностью 
защищает нас от искушения гордиться самим собой, наше отношение к 
другим должно показывать благодарность за людей нуждающихся в нашей 
заботе. Это приносит смирение, показывая что все мы нуждаемся в заботе. 

 
 
 
  Однако наша уязвимость не должна отвлекать наше внимание от таких же 
людей как мы, с такой же болью. Например, многие из нас возможно пережили 

Становясь добрым самарянином означает глубоко познавать людей, чтобы в дальнейшем 
предоставить нашу заботу. 

Господь проявлял инициативу в Своей заботе. Не один из нас не искал Его первым, но Он 
первый пришел по Своей инициативе найти и спасти погибших. 
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Благодарность и удивительность Его любви и заботы является тем, что заставляет 
нас двигаться вперед и помогает смотреть на заботу о других не как на обязанность, 

но как на служение. 

боль и потерю когда человек на которого мы полагались сказал нечто подобное: 
Если ты думаешь что это было ужасто, то позволь мне рассказать где произошло со 
мной – я думал, что я никогда из этого не выберусь. Поэтому внезапно все 
внимание переходит с человека с болью на человека который якобы должен 
оказать помощь. Хотя все внимание должно находиться на том, кто страдает. Цель 
человека, оказывающего помощь, показать свою уязвимость заключается в том, 
чтобы разделить одиночество со срадающим. Такая откровенность должна быть 
свидетельством нашей благодарности за заботу, которую мы получили от Бога, 
которая позволяет нам заботиться о   других. Есть сила в служении, когда мы даем 
людям понять что мы иногда так же страдаем.  
 
  Вы сможете коснуться людей страдающих одиночеством в то время, когда 
вы заботитесь о них – становясь личностью посвященной людям, берущей 
инициативу и открывающейся другим. Однако,  вы никогда не будете 
эффективным заботливым человеком если у вас нет свидетельства о  том, как Бог 
позаботился о вас. В этом заключается сила человека посвященного заботе о 
других.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сила принятия: Удивительность Его заботы 
 
Что же заставляет нас как добрых самарян пересечь дорогу? Это удивительность 
того, что Он позаботился о нас. Матф. 10:8 говорит, “Даром получили, даром 
отдавайте.” Вполне возможно что Господь позаботился о том добром самарянине 
через другого человека. Мы об этом точно не знаем и Священое Писание об этом 
не упоминает. Но читая Писание мы можем это предположить, согласно принципу 
“Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас” (1 Ин. 4:19). 
Благодарность и удивительность Его любви и заботы является тем, что заставляет 
нас двигаться вперед и помогает смотреть на заботу о других не как на 
обязанность, но как на служение. 
 
 

 
 

Вы сможете коснуться людей страдающих одиночеством в то время, когда вы 
заботитесь о них – становясь личностью посвященной людям, берущей инициативу 

и открывающейся другим. 
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Чистосердечная уязвимость,  раскрывающая нашу боль,  показывает наше смирение, 
умеление и благодарность как результат того, что Бог заботится о нас – и это 

является мотивом для нас как для заботливых служителей. 

 
  Одним из прекрасных свидетельств Божьей заботы о нас является отрывок 
из Матф. 6. Писание предлагает обратить внимание на птиц небесных и на то, как 
Бог печется о них.. Затем Иисус спрашивает: “Вы не гораздо ли лучше их?”  А так 
же Он говорит о том, как Бог прекрасно одевает полевые лилии, “то насколько 
более вас, маловеры!” Иисус бросает вызов нашим желаниям заготавливать пищу, 
питье, одежду и ставить это в центр наших стремлений. “Потому что всего этого 
ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во 
всем этом.” Из этого очевидно, что мы не должны стремиться к этим вещам, но 
прежде искать царствия Божия и Его праведности, а все остальное приложится. Во 
всех наших нуждах, Иисус хочет удержать наше стремление. Чтобы мы 
приостановились, и искали прежде Его царства, и Он приложит все в чем мы 
нуждаемся. Если мы доверяем Господу и позволяем Ему заботиться о нас, мы 
будем изумлены еще раз Его любовью  и это чудо предаст нам необыкновенную 
силу заботиться о других.  
 
 

История Тери 
 
 
 
 
 
 
 
  Нам дана сила отдавать и заботиться о других и изумление, которое 
переполняет наши души позволяет нам размышлять насколько добр наш Бог, 
который восполнил и продолжает восполнять наши потребности. Все другие 
мотивы со временем будут удалены так как только Бог является бесконечным в 
Своей безграничной любви и заботе о нас, сохраняя нас от искушения заботиться о 
других из за обязанности, но делать это как служение.  
 

Переживая удивительность Его заботы 
 

  Почему Бог говорит нам не заботиться не о чем? Ответ этому находится в 
Псалме 24:6. Помните человека лежащего у дороги долины смертной тени? 
Господь говорит, что Он не только с нами, но Его благость и любовь 
сопровождают нас во все дни нашей жизни. Если Бог сможет нас приостановить, то 
Его благость и милость снизойдут на нас. Но если же мы будем продолжать 
преследовать свое, божье никогда не будет с нами. Последующие размышления 
смогут помочь вам принять эту истину в ваше сердце.  

Если мы доверяем Господу и позволяем Ему заботиться о нас, мы будем изумлены еще раз 
Его любовью  и это чудо предаст нам необыкновенную силу заботиться о других. 
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  Вспомните время, когда вы нуждались и чувствовали себя одиноко. Может 
быть это было время разочарований или отвержения. Прежде всего, представьте 
себя в нужде и в одиночестве – Господь успокаивает ваш дух, позволяя вам 
приостановиться и поразмышлять. Теперь, представьте – картину в вашем сердце -  
вы оборачиваетесь и видите благость и милость преследующую вас. Теперь 
вообразите в своем сердце,  Господь Иисус в Своем пребывании и любви 
преследует вас. Произнесите следующую молитву:  
 
  
 
 
Небесный Отец, 
 Мне понятно и это истинно для меня, что Ты заботишься о мне. Я 
почувствовал Твое прикосновение Отец. Во времена моего одиночества и нужд я 
был необыкновенно благословлен Тобой. Отец, пусть чудо Твоей заботы поможет 
мне пересечь дорогу и прикоснуться к другим с заботой  с которой Ты прикоснулся 
ко мне. Благодарю Тебя за Твой дар полученный от Тебя и благодарю Тебя за Твою 
заботу свободно  данную мне. Спасибо за привилегию Твоего подарка. Во Имя 
Христа, я молюсь.  
 
  Если вы собираетесь как малая группа, или по двое, уделите несколько 
минут совместной молитве благодаря Господа за Его благодать и заботу о вас. 
Благодарите Его за Его попечение. Выразите свою благодарность Богу за 
наполнение ваших сердец Его любовью и заботой. Благодарите Его за то, что Он 
встретил вас, прикоснулся и благословил. 
 
 

Личное попечние 
 

 Проявление Его заботы -  Используя ниже отведенные строки запишите 
как Бог заботится, служит через других и влияет на вашу жизнь, удаляя 
одиночество во время боли и переживаний.  

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Подготовка Доброго Самарянина № 1А 
 

Применение и тренировка в малых группах 
 

1. Кто вошел в ваш мир? Становясь человеком заботящимся о других берет 
свое начало в умении по истине быть с теми людьми и больше узнавать их. 
Вспомните опять ваше детство. Помните ли вы кого-либо кто вошел в ваш мир 
и подружился с вами – родитель, тетя, дядя, бабушка или дедушка, учитель, 
тренер, лидер изучения Библии? Знали ли эти люди вас более чем просто 
поверхностно – зная что вам нравится, ваши надежды, страхи, когда вы 
переживали боль или страх? Ниже запишите имена тех людей, которые знали 
вас и опишите как они вошли в ваш мир и подружились с вами. После этого, 
поделитесь одним из своих примеров в другими в вашей группе Первой 
Помощи. 

 
Кто знал вас?    Каким образом они вошли в ваш мир? 
_______________________  ____________________________________ 
 
_______________________  ____________________________________ 
 
_______________________             ____________________________________ 
 
 
 

2. Проявляя инициативу войти в мир другого.  Для того чтобы 
познакомиться поближе с человеком необходимо узнать его изнутри (его 
мысли, чувства, надежды, мечты, переживания и т.д.) наряду с тем, что 
можно заметить снаружи (физические качества, способности, профессия и 
т.д.). Хороший способ достичь этого есть вовлечение человека в дискуссию 
используя вопросы требующие открытости (вопросы на которые нельзя 
ответить просто “да” или “нет”). Следующие вопросы являются примерами 
этому: 

 
• Расскажи мне о себе и о том, чем ты любишь заниматься. 
• Работая/находясь здесь, что тебе более всего нравится, и тому 

подобное? 
• Если бы ты смог сделать все чего желаешь, что бы ты сделал? 
• Ты выглядишь опечаленным сегодня. Хочешь ли ты об этом 

поговорить? 
 
  В добавок к этому, ваши переодические слова сострадания, радости, 
печали, или поощрения позволят человеку знать что вам не все равно что он 
переживает. В группах по два или три человека, по очереди поделитесь 
чем-нибудь новым друг с другом, используя вопросы требующие 
открытости. 
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3. Будьте скоры к слушанию. Еще один способ стать человеком которому не 
все равно, это научиться слушать других внимательно, активно и с 
переживанием. Один из примеров подобного метода называется вдумчивое 
слушание. Разделитесь в группы по два или три и попрактикуйте 
вдумчивое слушание, когда кто-нибудь рассказывает историю из своего 
детства. После каждых двух или трех предложений истории, попробуйте 
собрать воедино то, что было сказано – не повторяя друг за другом, но 
собирая главные мысли или чувства. После этого, если слушающий уже 
больше не говорит, тогда рассказывающий историю пусть продолжает, и 
возможно углубляется в нее. Например:  
 
Рассказывающий историю: Я помню то время когда мне было 9 лет и мой 
брат и его друзья играли в шалаше который они построили. Я так же хотел 
играть и дернул дверь чтобы открыть ее. Но она была заперта; тогда я 
сильнее дернул и весь шум внутри прекратился. Чем чаще я говорил к ним, 
тем тише они сидели. 
Вдумчивый слушатель: Ты получается был просто отстранен от игры в 
шалаше со своим братом и его друзьями. 
 
Рассказывающий историю: Да, именно так и было. Из-за этого я 
чувствовал себя отстраненным. 
 

4. Позволяя другим узнать вас.  Практикуйте чувствительную открытость 
делясь историей о недавнем или прошлом, о временах разочарований, 
сложностей, неудач, боли, или стыда, в которых вы испытываете 
неизмеримую Божию благодать. Слушайте вдумчиво и сострадательно 
когда каждый человек делится. Позаботьтесь о том, чтобы не разглашать 
сказанного. 
 

5. Закончите это время молитвой в прошении Бога сделать каждого из вас 
более чувствительным к боли в других, и быть готовыми “пересечь дорогу”, 
позаботиться, и более того, поделиться из вашего собственного жизненного 
путешествия. 
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Глава Вторая 
 
 
 

Благодать Великого Поручения 
 
 

Часть А 
 
 

Какие Нужды Должны Быть Восполнены? 
 

  В первой главе, мы рассмотрели один важный вопрос, снабжающий нас 
всем необходимым для того, чтобы быть добрым самарянином  в 21-ом столетии- 
“Какое одиночество должно быть удалено”? Мы должны научиться задавать этот 
вопрос самим себе и видеть одиночество в людях находящихся в скорби. Также мы 
коснулись вопроса, как стать заботливым о других видя Божью заботу о нас. В этой 
части наших занятий, мы рассмотрим следующий вопрос, будучи полноценной, 
заботящейся о других  личностью- “Какие нужды должны быть восполнены?” 
Очень важно задавать себе этот вопрос при встрече с людьми, переживающими 
какую либо боль. 
 
Только что выучив вопрос о важности видеть и помагать людям страдающим от 
одиночества, нам так же необходимо восполнять нужды других. Всем известный 
стих из Библии говорит, “Бог мой да восполнит всякую нужду вашу...”(Филип. 
4:19). Этот стих ничего не значит для нас до тех пор, пока у нас не появляется 
какая либо нужда. У всех людей есть нужды. Более того, мы все имеем нужды во 
всех сферах нашего существования.  
 

Духовные Нужды. Мы нуждаемся в освобождении от греха, в мире, спасении, 
и.т.д. 

 
Физические Нужды. Необходимость в воздухе, воде, пище, отдыхе, и.т.д. 

 
Взаимоотношения/Эмоциональные Нужды. Эти нужды настолько же 

реальны, как и физические нужды, хотя они не так заметны, это нужды 
нашей души, которые могут быть восполнены через взаимоотношения с 
Богом и окружающими нас людьми. Полное описание этих нужд включено 
в учебном пособии. 
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                              -      ПРИНЯТИЕ                                 -   УТЕШЕНИЕ 
 
-      ПРИВЯЗАННОСТЬ                  -ПРИОБОДРЕНИЕ 
 
-      БЛАГОДАРНОСТЬ                    -   УВАЖЕНИЕ 
 
-      ОДОБРЕНИЕ                            - БЕЗОПАСНОСТЬ                           
 
-       ВНИМАНИЕ                                -   ПОДДЕРЖКА 

  
 
  Добрым самарянам будет необходимо научитьтся распознавать нужды, 
включая нужды во взаимоотношениях между людьми. Они будут научены 
эффективному ответу на нужды других. Каждая из десяти вышеизложенных нужд 
во взаимоотношениях, плюс многие другие могут быть найдены в Писании, 
зачастую среди таких стихов, где есть слова “Один к другому” или “Друг к другу”. 
Например, стих в Рим. 15:7 говорит, “Поэтому принимайте друг друга, как и 
Христос принял вас в славу Божию.” Если Бог повелел нам принимать друг друга, 
это значит, что у нас есть нужда быть принятым. Нужды во взаимоотношениях 
являются частью Божьего суверенного плана.  
 
Ефес. 4:29 даёт нам следующие инструкции, “Никакое гнилое слово да не исходит 
из уст ваших, а только доброе для назидания в вере согласно нужд других, дабы 
оно доставляло благодать слушающим.” 
 
 
 
 

Как добрые самаряне, наше желание видеть людей, как людей во все 
времена.  Это значит если мы видим людей только во время их одиночества или 
боли, это только усложнит проблему. Но также нам необходимо видеть людей 
имеющих нужды, которые могут быть выражены различными путями. Например: 
 

Нужда в уделении внимания ребенку- возможно даже ребёнку в нашем 
доме, делающиму домашнее задание или что-то ещё, но при этом переживающим 
одиночество и желающим поиграть с кем нибудь или ожидающим помощи в его 
или её домашнем задании, желающним рассказать о своих переживаниях, радостях 
или просто задать вопросы. 

Нужда подростков в безопасности- которые каждый вечер слышат 
ругаюшихся родителей, решающих свои конфликты. Желающие помочь своим 
родителям, но в своей беспомощности незнающим как.  

Нужда в поддержке одиноких матерей- приходя домой после работы, 
уставшей после рабочего дня, зная что трое её детей должны быть накормлены, 
домашнее задание должно быть приготовленно и все счета вовремя оплачены.  

 

Бог не только сотворил нас с нуждами во взаимоотношениях, но Он также и 
восполнил наши нужды, назидая Тело Христово для служения друг другу. 
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Давайте посмотрим на нужды во взаимоотношениях которыё были 
вышеизложенны. Мы сфокусируемся на нуждах которые встречаются чаще всего   
 
1. Поддержка. Люди нуждаются в поддержке во время переживаний. Когда вы 
видете человека переживающего трудности, скатывающегося вниз, такие люди 
нуждаються в нашей поддержке. Таким людям нужен человек могущий спасти их 
бремя вместе с ними, как написано в послании к Галатам 6:2 “...таким образом 
исполнив закон Христов” 
 
 
 
 
Прекрасный пример этому записан в Ев. Матф. 8. Иисус с учениками находятся в 
лодке плывя по Галлилейскому морю. Господь спал когда началась грозная буря. 
Ученики начинают паниковать видя волны захлёстывающие лодку. Они будят 
Иисуса и Он видит их маловерие. На тот момент Его служением было- поддержать 
учеников. Он приказывает ветру и волнам и они успокаиваются. Перед этим, 
ученики были одиноки в борьбе против ветра и волн. Но затем Христос берёт их 
бремя на себя. Научитесь видеть людей в нужде и это поможет вам быть более 
полноценными добрыми самарянами. Сегодня люди переживают трудности со 
своимим детьми, в супружеской жизни, со здоровьем и финансами и.т.д. . 
Предложите поддержку человеку в нужде. Поддержка заключается в ношении 
бермён другого человека  Это одна из наиболее практических нужд, требующая 
реальную помощь- накормить, подвезти, помочь справиться с чем нибудь. 
 
  
 
 
 
2. Приободрение. Другая распространёная нажда встерчающаяся на людском 
жизненом пути- нужда в приободрении. Люди нужда в приободрении в моментах 
усталости и утомления. Научите себя видеть людей утомленных проблемами. 
Человек может быть утомленным несмотря на то, что его дела идут хорошо (Гал. 
6:9), также люди вовлечённые в служение, подверженны этой проблеме.  
 

Лука записал прекрасный пример приободрения в 24 главе. Три дня спустя 
после Распятия, двое из учеников шли по дороге в Еммаус, обсуждая всё, что 
произошло в Иерусалиме касательно смерти, погребения и якобы воскресения 
Христа из мёртвых. Их лица были поникшими так, что они несмогли узнать 
Христа присоеденившегося к ним. Когда Христос спросил очём они 
разговаривают, на что один из учеников ответил, “Ты наверное единственный, 
кто неслышал, что произошло в Иерусалиме”. Иисус с удивлением спросил, “Что 
же произошло?” Видя, что они немогут узнать Его, что Он воскресший из 
мёртвых, Иисус начинает истолковывать Писания пророчествующие о Нём. 
Позже ученики сказали “наши сердца горели” слушая Его.  
 

Люди нуждаются в поддержке во время переживаний. 

Наша поддержка заключается в ношении бремён другого человека вместе с ним. 
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  Ученики шедшие по дороге в Еммаус перешли от скорби и безнадёжнасти 
до радости и благословения потому что Иису приободрил их своей беседой. Видя 
поникших людей, мы должны понять, что они нуждаються в приободрении. В этом 
нет ничего сложного, дав людям понять их небольшие достижения и приободрить 
продвигаться дальше к цели. Помочь людям понять важность их попыток и 
приободрить предпринять следующий шаг. Иногда служение приободрения 
заключается в простом хождении с другим человеком, показывая на практические 
вещи помогающие человеку продвигаться дальше. Научитесь видеть поникших и 
утомлённых людей, служа им своим приободрением.  
 
        
 
    
3. Принятие. Другая часто встречающаяся нужда среди людей- принятие. Нам 
нужно научиться принимать людей во время их неудач и падений. Представте что 
мы идём по дороге жизни, учась замечать тех, кто нуждается в служении добрых 
самарян. Мы ищем людей, которые борятся струдностями. Так же надо замечать 
тех, кто поникли и терпять неудачи. Возможно они упали под гнётом собственных 
грехов. Возможно они достигли чего то в своей жизни и упали под этим давлением. 
Они могли упасть в своих собственных глазах или же в глазах других людей. 
Неимеет значения, если падение или неудача выдуманны или же это реальность- 
всё это причиняет и привносит боль в жизни тех людей. Прекрасное заключается в 
том, что Бог служит таким людям через служение-принятия посредством добрых 
самарян.  
 

Принятие- одно из служений раннее упомянутых Джимом, служение в 
котором он так нуждался будучи за тюремной решёткой за распространение 
наркотиков. Вовремя постоянных посещений Дэвида, чувствовалась атмосфера 
принятия Джима, несмотря на весь тот стыд он переживал за своё падение. Также 
принятие несмотря на неудачи и падения, являеться служением для матерей 
одиночек. Это служение так необходимо вовремя развода между супругами или 
при потери рабочего места.  
 
    
 
 
 

Христос был умелым служителем в принятии других людей. Одно из 
наиболее проницательных мест в Св. Писании относительно падения и принятия 
записано в Ев. Иоанна 8 глава. Законники и Фарисеи приводят женщину пойманую 
за прилюбодеяние. Выводять её в центр при этом пытаясь поймать Христа, 
требуют побития этой женщины камрями согласно Закона. Ответ Иисуса на это 
показывает Его Божественную мудрость, а также заботливое сердце, ибо Он 
служет те, что попровляет запутавшихся Фарисеев и принимает женщину, 
несмотряна её явный грех. Христос наклоняется и начинает рисовать на земле. 
Обвинители женщины всё ещё домогаются до Него, до тех пор пока Он не поднял 

Поникшие и утомлённые люди нуждаются в нашем приободрении. 

Прекрасное заключается в том, что Бог служит падшим людям через служение-
принятия посредством добрых самарян. 
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свой взор и начал говорить, “Если кто из вас неимеет греха на себе, пусть первый 
брсит в неё камень.” Склоняется и продолжает дальше рисовать на земле. В то 
время, как обвинители начинают уходить один за другим оставляя лишь женщину 
и Иисуса. Христос обращается к ней, спрашивая, где же её обвинители и почему ни 
один из них не оссудил её более. На что она отвечает, что никто не осудил её, но 
все они разошлись, на что Иисус ответил, “И я не сужу тебя. Иди и впредь не 
греши.”  
 
 
 
 
 
 
 

Во время падения той женщины, Христос послужил ей приняв её. Многие из 
нас бали искушаемы тем, что бы осудить других  людей. И многие из нас 
интересовались тем, что же Христос писал на земле, спрашивали ли вы себя, что 
Он вообще там делал. Когда он склонился к земле, могло ли это символизировать 
уровень на котором была эта женщина и на который пришлось опуститься Христу? 
Это то, что называется принятием других людей. Христос был там по причине, что 
та женщина была там. Когда люди падают, Божья любовь через нас может 
коснуться их в то время когда им необходимо принятие с нашей стороны. 
 
  Многие люди вокруг нас переживают падения инеудачи, выдуманые и 
реальные. Бог хочет видеть от нас как от добрых самарян поддержку и принятие 
таких людей.  
 

В предыдущей главе мы выучили как заботиться о людях через наше 
служение- помогая им преодолеть одиночество, справляться о них, понимать тот 
мир, в котором они живут. В этой главе нам было показано, что нужды людей 
могут быть восполнены через личные взаимоотношения с человеком. Мы 
рассмотрели три из вышеперечисленных нужд-это поддержка нуждающимся, 
приободрение поникшим и принятие упавших людей в собственных глазах, а также 
в глазах других. Будьте на страже, ищя людей страдающих одиночеством и 
нуждающихся в помощи вовзаимоотношениях.  
 

Сейчас подумайте о том времени когда вы находились в борьбе, когда вы 
были поникшими, пытающимеся разобраться со своими неудачами и падениями и 
как Бог использовал когото, что бы послужить вам поддержкой, приободрением 
или принятием. Запишите это и поделитесь  друг с другом в своих группах. Затем 
поблагодарите Бога за то как Он встретил и благословил наши нужды в то время 
когда мы в этом нуждались. 
 
      Я помню мою нужду 
когда__________________________________________________________ 

Когда люди падают, Божья любовь через нас может коснуться их в то время 
время когда им необходимо принятие с нашей стороны. 
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Подготовка Доброго Самарянина  № 2А 
 

Применение малых групп и Практика 
 
 Зоны Комфорта. Тяжело отдавать то, что не получал. В своих группах, 
обсудите как каждый из вас чувствует о таких нуждах, как уважение и внимание, 
которые могут быть восполнены только Богом и другими людьми. Запишите свои 
мысли об этом. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Видеть свои нужды. Рассмотрите список десяти нужд. (Возможно вы хотите 

прочитать опредеоения всех десяти нужд приложеных в Секции 2Б в ваших 
учебниках). Какие из этих нужд наиболее важны для вас на данный момент? 
Перечислите три из них. Напротив нужд запишите какое решение ваших 
нужд вы хотели бы увидеть. (Пример: моя нужда в одобрении была 
восполнена моим коллегом, когда она сказала, что она рада видеть меня, 
как часть нашей команды. Мне приятно слышать когда люди говорят, что 
им не хватает моей мамы, которая умерла в начале этого года).  

    
 
                   1._____________________________________________________________ 
 
                   2._____________________________________________________________ 
 
                   3. ____________________________________________________________             
    

Мой Бог да восполнит всякую нужду. В послании к Филлипийцам 4 записано 
свидетельство Павла о Божией верности, а так же о том, как Бог избрал 
других восполнить нужды Павла. В ваших малых группах, по очереди 
поделитесь тем, как Бог послужил вам через  служение других людей, через 
поддержку, ободрение и принятие.  

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Прочувствовать слова нужд других.   Ниже перечислены фразы которые вы 
можете услышать от своих друзей, родственников, соработников, или 
членов церкви. Напротив каждой фразы напишите одну из десяти нужд 
(привязанность, благодарность, успокоение и т.д.). 

 
• Ты слишком занят._________________________________ 
• Посмотри что я сделал. _____________________________ 
• Могу ли я поделиться своим мнением? ________________ 
• Любишь ли ты меня?________________________________ 
• У меня  это не получается. ___________________________ 
• Я не в своей “тарелке” ______________________________ 
• У меня был плохой день._____________________________ 
• Я потерпел неудачу. ________________________________ 
• Я скучаю по своей маме. ____________________________ 
• Ты принимай все решения.___________________________ 

 
Увидеть нужды окружающих вас людей.  Подумай о своих друзьях, 

родственниках или соработниках, которые переживают трудности в данный 
момент. Каждая из выше перечисленных нужд может быть особенно важной 
для них в данное время. Как бы вы или другие могли бы восполнить эти 
нужды? Запишите свои мысли об этом и поделитесь примерами в своих 
малых группах. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 6. Спаситель в нужде.  Ночь перед распятьем Иисус был исполнен горестью в 
Гефсиманском саду (Матф. 26:36-46). Он возопил к Небесному Отцу, но так же Он 
воззвал к Своим ученикам и трижды, ожидая их поддержки. Как не печально, они 
подвели своего Спасителя. Представьте одиночество Иисуса каждый раз, когда Он 
находил их спящими. Не смотря на то, что Он был полностью Богом,  Он так же 
был полностью человеком имеющими такие же нужды какие имеем мы – чувство 
голода, нужду в отдыхе и защите, поддержку и успокоение. Обсудите этот и другие 
случаи когда Иисус проявил Свои нужды.  Закончите свое время в молитве 
выражая благодарность Богу за Его любовь, проявившуюся в личности Иисуса 
Христа, нашего учителя. Ниже запишите свои мысли об этом. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Заметки 
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Часть Б 
 

Преобразование в заботливого человека благодати, движемого 
благодарностью 

 
 

Предстоящее испытание: стать человеком благодати 
 

Филипийцам 4:19 упоминалось раньше, где апостол Павел говорит, “Бог 
мой да исполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом”. Нужды Павла были отвечены с избытком. Но не пропустите контекст 
его высказываний. Бог вовлёк церковь в Филиппах для покрытия нужд Павла. Бог 
верен в Своей заботе о нуждах людей вокруг нас, но часто Он хочет вовлечь тебя и 
меня в этот процесс. Это является частью понятия любви ближнего, как члена тела 
Христова. Но для того, чтобы это стало реальностью, чтобы мы стать людьми 
мотивированными и усердными в заботе о нуждах людей, каждый из нас должен 
преодолеть второе испытание. В дополнение к заботливому человеку, вы должны 
стать человеком благодати. 
 

Если вы и я хотим быть эфективными в качестве добрых самарян 21-го века, 
нам нужно идти с людьми рука-об-руку так, чтобы мы видели сквозь их недостатки 
их нужды. Делая это, мы практически являем лудям богословское понятие 
благодати – незаслуженная милость, которая не реагирует на человеческие 
проступки и дела, но видит нужды сквозь дела. 
 

Принцип Закхея 
В 19 главе Луки  мы читаем о Закхее, который был кем угодно, но только не 

святым. Он сборщик налогов, обманывающий и крадущий у своих же людей. До 
него доносится слух о том, что Иисус идёт в город, и он залазит на дерево, чтобы 
лучше увидеть Его. Но Иисус делает что-то невероятное. Он смотрит вверх на 
Закхея и приглашает сам себя на ужин к этому грешнику, которого ненавидят все 
евреи. Христос видел в людях людей. Он видел на много больше, чем их 
поведение. Вместо того, чтобы смотреть на грех и порочность Закхея, под его 
делами Иисус видел коренные нужды. Он знал, что Закхей нуждается в Спасителе, 
что он нуждается в благодати. Христос встретил его на жизненном пути в точке его 
нужды, удалив его одиночество. 
 
Нам нужно встречать людей на их жизненном пути так, чтобы мы правильно 

видели их нужды сквозь их дела 
 

История о Закхея демонстрирует, что мы будем встречать на дороге жизни. 
Мы будем встречать людей, которые обманывают, лгут и крадут. Мы встретим тех, 
идущих на компромисы, провалы и грехи. С их поведением мы не сможем 
мириться, не смотря на то, что они могут быть нашими друзьями, детьми, жёнами, 
мужьями, коллегами или быть нам абсолютно незнакомы. На что мы обратим наше 
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внимание? Где мы сфокусируемся? Как мы себя поведём? Часто мы искушаемы 
реагировать на человеческое поведение, нежели служить их нуждам. 
 

Ещё раз посмотрите на историю с Закхеем. Обратите внимание на то, чего 
не делает Иисус. Он не говорит ему: «эй, ты, лживый и обманывающий вор, слазь 
от туда и прекрати заниматься тем, чем ты занимаешься». В наших 
взаимоотношениях мы теряем много радости когда обращаем слишком много 
внимания на то, как другой человек должен измениться. «Почему вы не можете 
являться во время»? «Не будте столь кретичны». «Не учите меня как водить». У нас 
есть тенденция реагировать на поведение человека вместо того, чтобы служить 
согласно с его нуждами. 

 
Наша тенденция – реагировать на поведение другого, а не служить его 

нуждам 
 

Знал ли Иисус, что Закхей был лживый, обманывающий и крадущий 
человек? Конечно знал. Однако Он не фокусировался на этом. Он откликнулся на 
его нужду быть принятым. «Закхей, тотчас спустись. Мне надлежит быть у тебя в 
доме». В то время, чтобы выразить свою любовь и принятие, человек посещал 
жилище, разделял хлеб и ел из одной посуды с хозяином. Это именно то, что 
составляло Иисусу столько проблем с Его противниками. Он водил общение с 
грешниками. Иисус принимал людей, не мирясь при этом с их поведением. 
 

Причина по которой мы идём на конфронтацию и пытаемся изменить 
поведение людей заключается в страхе, что если мы не сделаем этого, они никогда 
не изменяться. История, рассказанная Лукой, свидетельствует, что нам нечего 
бояться. Изменился ли Закхей? Да изменился. Как? Не через то, что ему сказали 
прекратили врать, обианывать и красть. Сердце и поведение Закхея изменились из-
за чуда благодати. «Посмотри, Господь. Сейчас я отдаю половину того, что имею 
бедным и, если я кого-нибудь обманул, то я выплачу в четырёхкратном размере». 
Реальная перемена происходит от раскаивающегося сердца, полного благодарности 
Богу за незаслуженную милость – Божью благодать. 
 

Одно из  свидетельств работы Святого Духа в нашей жизни является то, что 
видя дела людей мы не обсуждаем их. Вместо того, мы показываем свою заботу о 
них, не корректируя или поправляя их при этом. Много лет тому мы пели песню, 
которая говорила об этом. «Он смотрел сквозь мою вину и видел мою нужду». 
Именно таким человеком благодати мы должны быть. Такой человек видит людей 
во всей несоответственности их поведения, но, будучидвижим чувством 
состродания, откликается на нужды. Вы становитесь человеком, чей образ жизни и 
слова являются солью и полны благодати так, что вы всегда готовы дать ответ 
любому». 
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Как нам «войти в дом» людей, лежащих при дороге которые усугубляют 
боль и одиночество своим выбором и поведением? Можно сказать так: «друг, я 
вижу, что тебе плохо. Я хочу, чтобы ты знал, что мне это небезразлично. Можешь 
поделиться со мной тем, что тебя беспокоит? Помоги мне понять в чём ты сейчас 
нуждаешься». В мире, наполненном болью, нам нужно поступать как Христос – 
служить нуждам людей, а не реагировать на их поступки. 
 

Связь между грехопадением и одиночеством 
 

Ранее мы уже говорили, что нам нужно обращаться с людьми по-
человечески. Мы должны видеть людей не только как падших и грешных, но и как 
одиноких и нуждающихся. Одним из Божьих наказаний за грех является 
одиночество, разрыв связи с Ним и окружающими из-за греха. Голгофа была 
Божьим ответом на грех. «Работа» Святого Духа заключается в обличении нас о 
грехе и поддержании в общении с Богом. Взаимоотношения с Богом и 
окружающими являются Его ответом на наше одиночество. Грех держит нас в 
одиночестве и нужде. 

 
Нам необходими видеть людей не только как падших и грешных, но и как 

одиноких и нуждающихся 
 
 

Когда мы встречаем людей, лежащих при дороге охваченных болью, нам 
лучше послужить их одиночеству, чем делать работу Святого Духа, обличая их в 
грехе. Если мы неосторожны, то порой мы можем посмотреть на другую сторону 
дороги и сказать им, что они заслужили быть там, где они есть, т.к. они выбирали 
своих друзей неразумно. «Если бы он не был там где был, то, наверняка, не попал 
бы сейчас в то положение, в котором находится». Мы не сможем распознать 
нужды, если мы осуждаем дела. Бог вооружает нас быть добрыми Самарянами, 
когда преобразует нас в людей благодати. Наше Великое Поручение заключается в 
сослужении с Богом людским нуждам, а не в негативной реакции на их поведение 
или грехи. 
 

Кто согрешил? 
 

Девятая глава Евангелия от Иоанна содержит ещё несколько стихов для 
добрых самарян. Когда Иисус с учениками направлялись в Иерусалим, они 
встретили человека при дороге слепого от рождения. Библия сообщает, что Иисус 
исцелил этого человека и тем самым навлёк на себя много неприятностей в 
последующем. Того человека призывают на совет религиозных лидеров. Его семья 
также созвана для объяснения, что с ним случилось. В конце концов его отлучают 
от синагоги за то, что тот продолжал свидетельствовать, что Иисус вернул ему 
зрение. Когда Иисус узнаёт об этом, Он находит этого человека и открывает ему 
ещё большие истины о Себе. 
 



 

Первая Помощь в Отношениях 

31

Одной из самых больных сторон сегодня является неучастие, когда люди видят 
других, лежащих при дороге и первый вопрос, это не «в чём твоя нужда», а «в 

чём твой грех»? 
Печальной стороной стороной являест тот факт, что ученики, посмотрев на 

того человека при дороге, спросили, «Учитель, кто согрешил? Этот человек или его 
родители...» Вы видите контраст между сердцем Иисуса, готовым служить нуждам, 
и сердцем учеников, желающего знать «кто согрешил»? 
 
Больница для Больных СПИДом 
 

Лет десят тому Бог показал мне, что я чаще вижу греховность людей, чем 
их одиночество и грех. Один мой знакомый попросил, чтобы я пошёл с ним в 
больницу для больных СПИДом. Это было когда ещё эта болезнь только начала 
распространяться, и люди попадали туда по разным пречинам. Перед тем как мы 
пошли, пастор коротко  побеседовал с нами. Он проинформировал нас, что там 
будут дети, которые заразились СПИДом при рождении и теперь находятся на 
грани смерти. Также и медицинские работники, которые раразились при 
исполнении своих обязанностей и теперь находятся на грани смерти. Также и те, 
токорые заразились при переливании крови (до того как банки крови стали 
проверять на наличее вируса) и теперь находятся на грани смерти. Также и 
наркоманы, которые заразились вирусом через иглу и теперь находятся на грани 
смерти. Также и те, которые заразились в результате гомосексуальных 
отношений и беспорядочной половой жизни. 
 

На следующий день мы пошли в больницу и начали ходить по палатам. В 
тот день я ощутил, что я уподобился библейским персонажам 9-ой главы 
Евангелия от Иоанна. Я заметил за собой, что при посещении палат, первое, что 
я спрашивал себя было, «А как он заразился СПИДом? А как она заразилась 
СПИДом?» Я был подобен тем ученикам, которые хотели знать кто согрешил. И 
это разбило моё сердце. С болью, я был облечён Богом. Ведь если бы Иисус ходил 
по палатам, Он заранее бы знал каким образом каждый из них заразился, но при 
этом Его сердце было бы наполнено состраданием, и Он нёс бы служение 
благодати тем, что были в нужде. 

 
Сила в Благодарности за Его Благодать 

 
Тот кто становится человеком благодати, видит и служит нуждам через 

потдержку, воодушевление и принятие, и не реагирует на поведение лудей. Сила 
для служения тем, кто находится в нужде, должна исходить от Бога. Сила, чтобы 
быть проявлять благодать, исходит из того, что мы вкусили Божью благодать. «Ибо 
благодатию вы спасены…» (Еф. 2:8) «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками». (Рим. 5:8) Одна из 
вещей, которые придадут вам силы служить людям, испытывающим боль, это 
понимание важности благодати, полученной вами от Бога, вызывая блягодарность 
в вашем сердце. 
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Почувствуйте Благодарность за Его Благодать по Отношению к 
Вам 

Возможно что извесная история о блудном сыне в Евангелии от Луки в15-ой главе 
говорит больше о благодати отца, чем о бесчестии сына. Но я думаю, что мы все 

можем сравнить себя с блудном сыном в этом отрывке писария. 
 

1. Самолюбие. Блудный сын приходит и говорит, «дай мне то, что принадлежит 
мне». Самолюбие ищет того, что нужно. Это может быть что-то незаметное, как 
озабоченность моими планами или целями. Или что-то явное, как контроль или 

манипуляция. 
 

2. Самонадеянность. Вторая характерная черта, которую мы видим в блудном 
сыне, это самонадеянность, что сводит до минимума или отрицает нужду. Он 
говорит, «Я знаю что делать. Я сам попал в эту ситуацю, и я знаю что делать 
чтобы из неё выбраться. Пойду и найду свиноферму и буду кормить свиней». 
Самонадеянность очень легко может захватить нас, живущих в обществе, 

которое придаёт особое значение независимости. 
 

3. Самоосуждение. Третья черта в блудном сыне это самоосуждение, занижение 
или лишение всякой значимости. Это то, когда мы говорим, «Я даже не достоин 

называться слугой моего отца». Многие из нас испетывают чувство 
недостойности. 

 
Чудесная часть этой истории в том, что даже когда вы и я были самолюбивы, 

самонадеяны или в сомнениях по поводу нашей значимости для Бога, Отцовский 
ответ всегда в благодати – незаслуженной заслуги – чуде любви. Проведите 
некотое время сейчас в медитации над отрывками писания, как говорит Библия. 
Размышляйте не только над историей, но и над сердцем Бога, открытым через неё. 
Почувствуйте заново и по-новому силу Божьей любви к каждому из нас, как это  
открыто в Луки 15:20, когда Отец видит Блудного Сына. 

 
Представте этого блудного сына, который самолюбиво взял у отца и 

растратил всё, что ему дали. Он находит себя, кормящим свиней и в конце концов 
в сомнениях о своей значимости или ценности. Затем он решается пойти домой. 
Представте его, идущего пыльными и извилистыми дорогами. Наконец он 
проходит последний поворот к дому и видит стада, пасущиеся вдали. На 
мгновение представте, что этот блудный сын это не кто-то, а вы. Это так же и 
я. Вы и я эти блудные сыны. Вы и я кто прошли через эту боль самолюбивого 
взятия, гордой самонадеянности и унизительного самоосуждения. Блудные сыны, 
вы и я, возвращаемся и видим в далеке наш дом. 

 
Сейчас через Святого Духа почувствуйте заново в своём сердце свидетельство 

Божьей благодати. Как говорится в Луки 15:20, «И когда он был ещё далеко, 
увидел его отец его и сжалился; и побежал пал ему на шею и целовал его». 
Представте это в вашем сердце, как Христос бежит к вам,  Христос Славы 
бежит к вам, не с поучениями, критикой, упрёками или презрением, а с 
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состраданием, готовый обнять вас. Вот одежда, перстень и пир! Когда Он 
увидел тебя в далеке, несмотря на твоё самолюбие, гордыню и прятание, Он был 
движем состраданием и побежал на встречу тебе. Он проявил инициативу в 
заботе о тебе. Он принял тебя и восстановил, о чём говорят одежда, перстень и 
пир. 
 

Пусть Бог сейчас наполнить ваше сердце благодарностью снова и снова за 
благодать, полученную нами. Просите Его, чтобы Он снова напоминал вам о 
благодати принятия Бога, который в Своей воскресшей и воскрешённой славе 
принял вас как Своё дитя и сделал вас частью Его семьи. Затем молитесь, чтобы 
Он наполним вас такой благодарностью и изумлением о Его заботе и благодати, 
что это заставит вас пересечь дорогу и служить Его благодатью тем, кто 
нуждается. 

 
Сейчас в круппах по два, три человека помолитесь вместе, воздавая хвалу 
Господу за такую благодать. Во время молитвы вы будете свидетельствовать о 
благодарном сердце. 
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Практикум Добрый Самарянин №2Б 
 

Применение и Практика для Малой Группы 
 

1. Принятие Благодати. Вспомните пример из жизни, когда кто-либо 
отреагировал на ваш недостаток с Божбей благодатью. Заполните предложение и 
поделитесь поочерёдно с другими в группе о том, что вы написали. Не забудте 
проявлять внимание к ответам других. 

 
Я помню когда однажды ____________________________ответил мне с благодатью 
и пониманием на ___________________________________ после того, как я ______ 
________________________________________________________________________ 

 
 

2. Препятствия в тношениях. История о блудном сыне заключает в себе три 
тенденции, которые каждый из нас испытывает – самолюбие, самонадеянность, и 
самоосуждение. Каждая из них может быть послужить разрывом отношений или 
быть препятствием в проявлении заботы о других в нужде. Поделитесь какую из 
этих трёх преград вы более испытываете и как это проявляется в вашем поведении? 

 
Преграда:_____________________________ Как это выглядит в вашем случае: 

________________________________________________________________________ 
 

3. Видеть глубже дел. Подумайте о человеке который возможно в борьбе или 
обиде, поведение которого было бы легко подвергнуть критике. Напишите их 

поведение слева и возможные действия справа. Поделитесь вашими примерами с 
группой. 

 
Пример: Непрестанное самопрославление          Возможно нуждается во внимании 
Пример: Работает 70-80 часов в неделю            Возможно нуждается в одобрении 

 
____________________________________          _______________________________ 
____________________________________          _______________________________ 
____________________________________          _______________________________ 

 
 

4. Ответить на нужду без внимания. Обсудите в группе пути возможных ответов 
на перечисленные выше нужды. На пример, с моим другом, которая не перестяёт 
говорить о себе, я начну разговор и поинтересуюсь чем она занималась. С моим 
соработником, который тостоянно в работе, я сделаю всё возможное, чтобы 
дать ему знать о чертах его характера, не связанных с его производительностью. 
Запишите ваши идеи ниже. 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



 

Первая Помощь в Отношениях 

35

5. Благодать к другим. В группе обсудите как иногда вы бываете движимы 
послужить нуждающимся, особенно когда их нужды услажняются их поведением. 
Напишите ваши мысли здесь. ______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

6. Благодать к вам. Поочерёдно поделитесь тем, как вы испытали Божий дар 
благодати – смерть Христа на кресте, чтобы ваши грехи могли быть прощены, 
когда вы доверились Ему, как Сыну Божьему. Напишите главные моменты вашего 
свидетельства на будущее. ________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Глава Третья 
 

Великое Поручение Сочувствия 
 
 

Часть А 
 
 

Какая Боль Нуждается в Исцелении? 
 

Для того чтобы улучшить нашу компетентность в качестве добрых самарян, 
разберём несколько вопросов, которые помогут улучшить наше служение тем, 
которых встручаем на дороге. Первый вопрос, «Какое одиночество нуждается в 
исправлении?» помогает нам видеть важность одиночества в людях. Затем мы 
научились видеть человеческие нужды сквозь их поступки – глубокие внутренние 
проблемы, которые часто спрятаны за внешним поведением. Мы научились 
задавать вопрос, «Какая нужда требует восполнения»? Третий вопрос, который 
помогает компетентности быть добрыми Самарянами 21-го века это, «Какая боль 
нуждается в исцелении»? 
 

Люди имеют тенденцию накапливать боль в процессе жизни. Рисунок 
справа от сосуда иллюстрирует, как негативные эмоции накапливаются и ведут к 
диструктивным симптомам, которые крадут у нас радость. В этой главе мы 
рассмотрим как Бог через Своё Слово даёт понимание о том, как опустошать сосуд 
от боли, получая свободу испытывать больше радости от Него. Итак, когда мы 
движемся по дороге жизни и встречаем людей, нам нужно быть внимательными к 
тому, «Какая боль нуждается в исцелении»? Мы научимся слышать обиду и печаль, 
раздрожение и горечь. Мы будем внимательны к страху и тревоге, которые 
контролируют жизни людей. Мы будем внимательны к неразрешённому комплексу 
вины. Мы будем внимательны к боли от стыда и осуждения, чувству украденного 
достоинства. И когда мы будем видеть боль, которую люди носят в нутри, мы 
поймём как быть соработниками с Богом и увидим как Великогий Доктор даёт им 
освобождение. 
 

Бог дал нам истину, и эта истина действительно может освободить людей. 
Как добрые Самаряне, мы можем быть вооружены Божьей истиной по отношению 
к тому, как помочь людям испытать победу и освобождение от боли обиды, 
раздрожения, горечи, страха, вины и осуждения. Делая так, мы избежим траты сил, 
пытаясь обращаться с симптомами, и сосредоточимся на самой боли. Давайте 
посмотрим на пути, которыми мы можем помочь людям испытать победу и 
освобождение от эмоциональной боли. 
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Божье Утишение Исцеляет Обиду 
 

Представте обиду, покоящуюся на дне сосуда эмоций человека. Что 
позволит очистить сосуд человека от обиды? У Бога есть средство как поступить с 
обидой. Обида удоляется по средством чуда и благословения успокоения. 
Интригующий и даже иронический стих говорит об этой истине. В одной из стихов 
в нагорной проповеди в Матфея 5:4 говорится, «Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся». Буквально это значит, «Благословенны те, кто в обиде». Само по себе 
это не имеет слысла без второй части, «…ибо они утешатся». Благословение 
получается через средство, которое Бог приготовил для обиды – утешение. Другой 
стих во 2-ом Коринфянам 1:3-4 говорится, что Отец милосердия и Бог всякого 
утешения, утешает нас. Далее говорится, что Он это делает, чтобы и мы в 
частности могли утешить других тем утешением, которое мы получили. Поэтому 
Бог часто посылает тех, кто получили Его утешение, чтобы им пересеч дорогу и 
послужить утешением тем, кто в обиде. 
 
Бог часто посылает тех, кто получили Его утешение, чтобы им пересеч дорогу и 

послужить утешением тем, кто в обиде 
 
 

Он испытал то, что Бог сказал, чтобы мы испытали, если мы хотим быть 
исцелены от обиды а именно утешение 

 
 

Служение доброго самарянина заключается не в нас. Оно заключается в Боге. 
Наша доля заключается в том, чтобы помочь людям встретить Его в момент их 

нужды с силой Его истины. 
 
 

Действительная помощь, которую получают люди, это когда они 
встречаются с Богом в Его Слове. Когда мы это видим, мы приходим к пониманию 
того, что служение доброго самарянина заключается не в нас, но в Боге. Наша доля 
заключается в том, чтобы помочь людям встретить Его в момент их нужды с силой 
Его истины. 
 

Когда люди в обиде, им нужно благословение, исходящее от утешения. 
Утешение можно показать с помощью нескольких слов. Например сказать, «Меня 
очень печалит то, что с тобой происходит. Я огорчаюсь за тебя, зная что тебя 
оскорбили и использовали тебя». Сказать это нужно не легкомысленно, но в 
побуждении Духа, движущим вас состраданием. Пример тому мы видим в Иоанна 
11, когда Иисус видит Марию, оплакивающую смерть своего брата. Он 
«восскорбел духом» и затем мы иы находим самый короткий стих в Библии, 
«Иисус прослезился». Это то благословение утешения, в котором нуждаются люди.  
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Иисус был глубоко движем Своим Духом. Наша единственна надежда в 
служении Божьего утешения это работа Святого Духа в нас. Наша плоть не хочет 
утешать. Никто из нас, проснувшись утром, не говорит себе, «Я просто хочу 
попечалиться о ком-нибудь сегодня. Я знаяю, что сегодня я хочу быть в печали». 
Только по средством Духа, работающего в нас, мы бываем движимы печалью и 
утештением о людях, тем сасмым позвольяя Богу исцелять их обиды. Когда вы 
видите на дороге людей, полных обид, они нуждаются в чуде утешения, которое 
Бог дал вам, чтобы утешать и плакать вместе с ними. «Я забочуся о тебе, и меня 
печалит то, что ты был обижен». «Я опечален о тебе, потому что ты перенёс 
столько горести». 
 
 

Божье Прощение Удаляет Гнев 
 

Многие люди, которых мы встречаем на пути, испытали боль гнева. Их 
сердца охвачены гневом, горечью, возмущением и даже яростью. Как исцелит 
такой гнев? Товет иы находим в Ефесянам 4:31-32, «Всякое раздродение и ярость, 
и гнев и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас; но будте друг 
ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил 
вас». Мы осушаем гнев из сосуда через чудо прощения. Теперь давайте рассмотрим 
как нам отвечать на гнев других. 
 

Мы осушаем гнев из сосуда через чудо прощения 
 
 
Часто люди остаются во гневе и горечи, потому что их обида никогда не нашла 

утешена 
 
 
Если, пытаясь простить, обида не была утешена, то гнев в будущем может 

вернуться 
 
 

Существует важная связь между обидой и гневом. Когда осуществляется 
попытка к прощению без утешения обиды, гнев в будущем может вернуться. 
Человек разумом может понимать, что ему необходимо простить и волей выбрать 
это, но оставить обиду неудолённой. Утешение, полученное прямо от Бога или 
через служение других, движимых Святым Духом, врачует обиду и позволяет 
обиженному избавиться от гнева, ярости и горечи. Когда Дух Святой посылает вас 
через дорогу для служения людскому гневу, Он также хочет, чтобы утешили их 
обиду. 
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Распорядители Божьего Прощения 
 

Ещё что важно знать, это то что прощение связано с правильным 
домоуправлением. В процессе построения отношений с людьми, испытывающими 
гнев, и проявляя служение их обиде, Святой Дух поможет дать вам свободу 
воодушевить их, с любовью изменить их с помощью радикальной мысли. 
Поделитесь ли вы Божьим прощением, которое Он даровал вам с человеком, 
который нанёс вам обиду? Один из обманов, который удерживает людей 
лежащими при дороге во гневе, это тот что говорит, «Это моё прощение, и я 
выбираю к кому его применять». Оно ни моё ни ваше. Нет ничего в нашей людской 
плоти, что позволило бы простить. Единственную надежду, которую мы имеем в 
прощении, это то, что мы первыми были прощены Богом. Это как бы Бог смотрит 
вниз на нас и говорит, «Я вижу моё прощение в вас. Поделитесь ли вы частью его с 
другим человеком»? Важной частью помощи людям в борьбе со злобой является 
напоминание в нужное время факта, что они свободно получили Божье прощение. 
По этому они могут теперь свободно его давать. 
 

Ещё один способ помочь людям в борьбе со злобой это попросить их 
подумать над тем, сколько им простил Бог. Точно так же как мы подумали ранее 
используя историю с блудным сыном, я прошу людей, преисполненных гневом, 
подумать со мной, представляя Христа, бегущего навстречу к ним, на смотря на их 
грех и поражения, готового обнять их. Делая это, они испытавают по-новому 
Божью благодать, освобождающую их к удалению гнева. Некоторые люди, 
которые в обиде, будут оставаться во гневе. 
 

Совершенная Божья Любовь Изгоняет Страх 
 

Вы также найдёте людей, лежащих при дороге в страхе. Это может быть 
страх безнадёжности о будущем. «Вы никогда не изменетесь». «Ничто не станет 
лучше». Страх рождает безнадёжность о будущем. Это так же и страх, который 
побуждает людей контролировать всё в их жизни, включая других. Страх 
порабощает людей. Бог хочет укрепить Добрых самарян истиной, записанной в 1 
Иоанна 4:18-19, которая говорит о том, что совершенная любовь изгоняет страх. 
Он покажет служение Своей любви людям, и мы увидим как страх исчезает в них. 
 

Проблема Не в Том, Что Вы Думаете 
Вот наглядный пример того, как любовь изгоняет страх из моего брака. 

Тереза и я все тридцать лет спорили как рано нужно выезжать, чтобы быть в 
аэропорту вовремя. Она хотела найти лучшее место для парковки, лучшие места 
в салоне и и лучшее место для сумок. Мне было не важно где парковаться. Как 
правило, когда я мне нужно было лететь, я бежал через аэропорт прямо к 
самолёту, потому что к моему прибытию очереди уже не было. Я всегда считал, 
что если я прихожу и мне приходится стоять в очереди на посадку или сидеть, 
ожидая своей очереди на посадку, я неразумно использовал своё время. И вот все 
30 лет я думал что эти споры были вокруг аэропорта и времени. 
 



 

Первая Помощь в Отношениях 

40

На одной из встреч с семьёй Терезы пару лет назад (в их семье было шесть 
детей), её братья и сёстры начали рассказывать о том, как они росли. Они 
говорили как носили одежду друг друга, т.к. было тяжело прожить, и как часто 
не хватало еды, имея старших братьев. Пришлось пройти непростое время. Я 
заметил, что когда они говорили, у многих, включая Терезу, проскакивала фраза, 
«Когда мы росли, я всегда беспокоилась, что не будет доставать». Они говорили, 
что, «Я боялась, что не хватит одежды; боялась, что не будет достаточно 
денег; боялась, что не будет достаточно времени на нас всех». Слушая их Господь 
сказал мне, «Давид, помнишь споры с Терезой об аэропорте и времени? Хочешь ли 
знать в чём на самом деле дело? Дело не в аэропорте или времени. Дело в страхе, 
который внутри твоей жены. ‘Страх, что не будет места для парковки. Страх, 
что не будет мест. Страх, что не будет билетов. Страх, что не будет 
достаточно места’. Так что, Давид, дело не в аэропорте, времени или самолётах. 
Дело во внутреннем страхе твоей жены». Самый разумный и логически 
построенный аргумент не сможет преодолеть страх. Это может сделать 
только совершенная Божья любовь. 
 

1 Иоанна 4:18 говорит, «Совершенная любовь изгоняет страх». 
Единственная совершенная любовь – это Божья любовь. Когда вы принимаете 
Христа как своего Господа и Спасителя, и принимаете Святого Духа, Бог вселяет 
часть Своей совершенной любви в вас. Чудо служения Великого Поручения любви 
доброго самарянина заключается в том, что Бог вселяет часть Своей любви в нас и 
посылает нас через дорогу, чтобы заботиться о тех, кто в боли, изгоняя в процессе 
их страхи. Вот что сделал Бог в моей жизни для пользы Терезы, когда Он побудил 
меня оказать заботу о её страхе. Он помог мне начать думать о ней выше самого 
себя и тем самым позволил совершить в ней Его врачующую работу. 
 

Сегодня я прибыл в аэропорт на час раньше. Я провёл мною времени 
ожидая в аэропорту. Это часть того, что мне говорит Бог, «Ты встретишь много 
людей, охваченных страхом. Я хочу помочь им, и Я хочу, чтобы ты учавствовал в 
Моём деле». 
 

Ложь Скрывается Под Страхом 
 
Иногда совершенная любовь значит помощь людям в раскрытии лжи под их 
страхами. Бог не дал нам дух страха (2 Тим. 1:7). Страх исходит от врага, который 
называется отцом лжи (1 Пет. 5:8; Иоан. 8:44). По нашему мнению проблемное 
поведение очень часто можно связать со страхом, а страх с ложью. 
 

Я помню супругов много лет назад, которые разъехались. Муж был 
помешан на работе. Он работал по 80-90 часов в неделю. Жена устала от 
такой жизни и, однажды, когда он вернулся домой, то обнаружил, что 
жена с детьми уехали. Когда они обратились ко мне за помлщью в том, 
чтобы снова сойтись, я спросил мужа, «Почему ты так много работал»? 
Он сказал, «Если бы я этого не делал, то мы не смогли бы делать то, что 
делали». Я сказал, «Ну и что если бы вы не делали то, что вы делали»? 
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«Тогда мы не смогли бы вести прежний образ жизни». Тогда я сказал, «Что 
если вы не смогли бы вести этот образ жизни»? «Ну, тогда мы не смогли 
бы жить где мы жили, иметь машины, которые имели, и 
путешествовать». Я сказал, «Что бы произошло, если бы вы не купили те 
машины, поехали в те путешествия и тому подобное»? Он сказал, «Я 
думаю, что люди не были бы счастливы». Я сказал, «Что бы произошло, 
если бы люди не были счастливы»? И он сказал, «Я думаю, что она не была 
бы счастлива». Я сказал, «Что бы случилось, если бы она не была 
счастлива»? «Ну, я не знаю что бы она сделала». «А что ты боишься она 
могла сделать»? Как вы думаете, что он ответил? «Она может уйти от 
меня. И если она уйдёт, я останусь один». 
 

В процессе нашей беседы выяснилось, что его помешанность на 
работе связана с глубоко покоящимся страхом быть оставленным в 
одиночестве. И когда его жена услышала это, её сердце было разбито. Она 
начала плакать и сказала, «Я никуда не собиралась уходить. Я просто 
хотела, чтобы ты был рядом со мной. Мне не важно ели мы не будем 
иметь те машины, не будем путешествовать и тому подобное». В этот 
момент совершенная Божья любовь начала изгонять его страхи. Он был 
освобождён от лжи, что он должен что-то преобретать, чтобы быть 
любимым. 

 
Добрые самаряне знают, что под страхами скрывается ложь. Библия 

говорит, что истина сделает вас свободными (Иоанна 8:32). Вначале нам 
необходимо пленить помыслы и убеждения, находящиеся под страхом (2 Кор. 10:5) 
и рассмотреть их в свете Божьей истины. Божья истина, что в вас и в других, 
изгонит страх. Бог готовит нас для удаления боли страха. 
 
 

Раскаяние Удаляет Вину из Сосуда 
 

В добавление к людям которые в обиде, которые раздрожены и которые в 
страхе, добрые самаряне встретят людей, лежащих при дороге в своей вине. Эти 
люди нуждающиеся в раскаянии, о котором говорится в двух местах в Библии – 1 
Иоанна 1:9 и Иакова 5:16. 
 

Не так давно ко мне подошёл один человек. Он сказал, «Я знаю, что в 
начале своего брака я принёс много боли моей жене и детям. Я ранил своей злобой, 
яростью и нетерпением. Но вот год тому на одном из служений в церкви Бог 
сломал меня и освободил от этого, но моя семья ни как не может это принять». Я 
спросил пошёл ли он к своей семье с изменённым сердцем и исповедался им. Он 
ответил, «Давид, ты не понял. Год назад Бог изменил меня». Я ответил, «Я очень 
рад, что Он это сделал. Однако позволь мне спросить тебя снова. Предстал ли ты 
перед своей семьёй с разбитым сердцем и раскаянием»? Вина за грех этого 
человека всё ещё не была удалена из его сосуда. Вина удаляется из сосуда, когда 
мы предстаём перед Богом и с разбитым сердцем, раскаиваемся в наших грехах и 
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получаем Его прощение и очищение. Но Бог так же говорит, что нам необходимо 
исповедать грехи, совершённые против других (Иакова 5:16; Матфея 5:23-24). 
 

Если мы хотим быть частью служения Бога в удалении вины из людских 
сосудов, мы должны быть приготовлены к тому, чтобы вести их по процессу 
исповеди. Вот примерные характеристики эффективной исповеди. 
 
 
 
1. Будте конкретны. Исповедь вины должна быть конкретной. Общие и 
неопределённые извинения не исцеляют и не восстанавливают близость в 
отношениях. Например, «Если я как-либо обидел тебя, то извини меня, хорошо»? 
Здесь нет отождествления с соделанным. Нанесённое оскорбление необходимо 
признать и продемонстрировать личную ответственность. Например, «Я был 
равнодушным». «Я обидел тебя своим гневом». «Я был нетерпелив». «Я не оказал 
помощи». «Я высказывался против тебя». «Я распространял сплетни». Исповедь 
должна быть конкретной. 
 
2. Согласитесь с Богом. Слово «исповедь» дословно означает говорить тоже, что и 
Бог. Это значит называть исповедуемый грех «неправильным». Так же нужно 
видеть влияние моего греха на других и на Бога. Мои грехи преченяют боль 
окружающим и являются причиной того, почему Христос должен был на кресте. 
Бог открыл мне, что моя исповедь не просто рациональный анализ. Это не просто 
признание, «Бог, Ты прав». Нужно проникнуть горечью в глубину сердца, видя 
вещи Его глазами. Мой грех является частью того, что послужило смерти Его 
Сына. Я помню, когда Господь сделал для меня живыми стихи Исаии 53:5 – Он 
изъязвлен был за мой эгоизм и мучим за моё нетерпение о других. Христос взял 
моё наказание. Когда мы видим наши преступления такими, какими Он их видит 
это помогает нам освободиться для исцеления и изменения. 
 
Видя наши преступления Его глазами помогает нам освободиться для исцеления 

и изменения 
 

Помогая людям, запутавшимся в боли их вины, мы должны помочь им быть 
конкретными и видеть их преступления какими видит их Бог, не давая извинений 
или объяснений греху. Исповедуясь таким образом ведёт нас к глубокому чувству 
скорби. Это то, что Ветхий Завет называет разбитым и сокрушённым сердцем, а 
Новый Завет называет Божьей скорбью. Эта та скорбь, что разрушает крепость 
вины. Затем наступает чудо прощения, когда скорбь за наши грехи превращается в 
благодарность за Божье прощение. Благодарность наполняет сердце, когда мы 
испытываем Божье прощение, о котором читаем в 1 Иоанна 1:9, «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит 
нас от всякой неправды». 
 

Чудо прощения происходит когда скорбь за наши грехи превращается в 
благодарность за Божье прощение 
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Когда мы находим людей на дороге, обременённых виной, как добрые 

самаряне, мы должны быть готовы узнать их и дать им возможность узнать нас, 
прежде чем вести их к исповеди. Тогда, когда мы будем говорить о вине, они будут 
знать, что мы это делаем из любви и заботе о них. В проявлении заботы мы можем 
поделиться с ними, что исповедь Богу исцеляет и, что часто необходимо 
исповедоваться конкретно человеку, которому была нанесена обида, следуя Иакова 
5:16. Люди, переполненные болью, нуждаются в ободренни и любви, чтобы Бог 
исцелил их через исповедь. 
 

Истина Лечит Осуждение 
 

Добрые самаряне должны быть готовык тому, что им повстречаются люди, 
страдающие осуждением. Когда эмоциональный сосуд человека содержит в себе 
осуждение, такой человек испытывает чувство недостойности и неважности. 
Осуждение исходит от сатаны, которого Библия называет клеветником братьев 
(Отк. 12:10). Он ищет кого поглотить через осуждение, забирая у них чувство 
достоинства, которое исходит от Божьей любви к ним. 
 

Вина и осуждение это ни одно и тоже. Библейское чувство вины относится к 
обличению Святого Духа в конкретных вещах, которые я сделал или не сделал. 
Например, «Я не должен был раздрожаться на Джона и отзываться грубо о нём». 
«Я поступил не честно на экзамене». «Я не позвонил тогда, когда обещал». 
Осуждение же имеет общий характер. Оно направлено против меня и уменьшает 
чувствро собственного достоинства. Например, «Я никудышний Христианин». «Я 
плохая мать». «Мир будет лучше, когда меня не станет». Оно проносит 
безнадёжность. 
 

Часто люди «впитали» осуждение от родителей, супругов и других, когда те 
высказывали свою критику, вешали ярлыки и проводили негативное сравнение с 
детьми и сверсниками. «Почему ты не такой, как твой брат»? «Ты не поминаешь 
математику». «Почему ты не можешь быть более спортивным»? «Что с тобой 
такое»? «Ты никогда ничего не достигнешь». Нереальные ожидания, 
игнорирование или пренебрежение со стороны других и плохое обращение могут 
быть причинами осуждения. Доказательства того, что человек осуждает себя видны 
в его самодеградирующих фразах, «Если бы я был более важен, людям было бы до 
меня дело». «Ниважно что я делаю, это никогда не бывает хорошо».  
 
Часто люди «впитали» осуждение от родителей, супругов и других, когда те 
высказывали свою критику, вешали ярлыки и проводили негативное сравнение с 

детьми и сверстниками 
 

Свобода от осуждения приходит через испытывание благодарности за то, 
каким вас сделал Бог. Римлянам 7-я глава открывает узы осуждения, когда Павел 
провозглашает, «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю… Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти»? Затем в 
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следующем стихе вы слышите бдагодарность, «Благодарю Бога (моего) Иисусом 
Христом». Свобода от осуждения исходит из несметной истины того, сколько 
значимости Бог определяет вам, как Он вас предстовляет и видит. Бог желает 
помочь нам увидеть всю боль осуждения в людях и присоедениться к Нему в деле 
освобождения людей от неё. 
 
 
Бог желает помочь нам увидеть всю боль осуждения в людях и присоедениться 

к Нему в деле освобождения людей от неё 
 

Почувствуйте Свободу от Осуждения 
 

В Римлянам 8:33-35 Павел задаёт интересный риторический вопрос, « Кто 
будет обвинять избранных Божиих»? Человек с чувством осуждения ответит так, 
«Любой, кто только пожелает может обвинить. Давайте, выстраивайтесь в очередь, 
я вас ожидаю». Следующий стих даёт правильный ответ. Павел говорит, что только 
Бог имеет право это делать. «Бог оправдывает». На всём свете мало кто может 
предъявить обвинения, таковых нет вообще. Есть только Бог. 
 

Следующий стих говорит, «Кто осуждает»? Человек, который в осуждении 
лежит при дороге, ответит так, «Кто угодно. Всякий может осудить. Всякий может 
критиковать. Вский может сравнивать». Но Павел даёт иной ответ на свой вопрос. 
Не всякий может это делать. Не всякие люди, которые критиковали и сравнивали 
могут это делать. Павел говорит, что существует одна Личность, которая по праву 
может осуждать. Павел отвечает, «Христос Иисус умер, но воскре: Он и одесную 
Бога…» Заметте, что делает тот, кто по праву может осуждать. Он ходатайствует за 
нас! Вдумайтесь. Единственный, кто может судить вас, молится за вас. 
 

Давайте подумаем над этой истиной Божьего Слова. Этот отрывок 
основан на судебной практике. Все слова являются лигальными терменами. «Кто 
обвиняет? Кто осуждает?» Представте себе зал суда. Представте, что вы 
только что в него вошли. Это страшное место. Возможно он переполнен людьми, 
которые критиковали вас и негативно сравнивали с другими. Может быть он 
наполнен людьми которые отвергли вас и принуждали делать, что-либо против 
воли. Затем Иисус Христос входит в зал. Представте Господа иисуса Христа в 
ниспадающих одеждах и сандалях на ногах или же в другом, удобном для вас виде. 
Он входит в зал и вместо того, чтобы занять место за судейским столом, Он 
идёт и становится рядом с вами. Представте Христа возле вас. Весь зал 
переполнен людьми, которые в своё время критиковали и сравнивали вас. И вот Он 
стоит с вами в ниспадающих одеждах и сандалях на ногах, Восставший и 
Воскресший Христос. Он кладёт руку вам на плечо, встаёт с вами на колени и 
молится с вами. Представте Господа Иисуса, который жил и умер и теперь 
молится за вас. Тот кто может выдвинуть против вас обвинение, молится за вас. 
Представте Христа, преклонённого с вами, с рукой на вашем плече. И представте 
во время Его молитвы вы слышите как Он говорит, «Где твои обвинители?» Вы 
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поднимаете глаза, и судебный зал пуст. Никого нет, и Он говорит вам, также как 
и той женьщине, «И я не обвиняю тебя». 
 

Отделите время для молитвы друг с другом. Благодарите Бога за Его 
несравненную любовь, с которой Он молится за нас вместо того, чтобы 
обвинять нас, т.к. Он заплатил за наш грех и воскрес как Господь всего, Царь 
Царей. Вот пример вашей молитвы: 
 

Отец, я молюсь, чтобы ты открыл нашим сердцам несравненное чудо 
истины, которая заключается в том, что Тот, кто был праведным и по праву 
может обвинять нас, молится сейчас за нас. Он вечно живёт, чтобы 
ходатайствовать за нас. Отец, позволь нам чаще медитировать над чудом 
Господа Бога, Который склоняется с нами, кладёт руку на плечи и и молится за 
нас, чтобы мы были освобождены от уз осуждения. Всё это мы молим Тебя во 
имя славного имени Христа. Аминь. 
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Практикум Добрый Самарянин №3А 
Применение и Практика для Малой Группы 

 
1. Что у Вас За Сосуд? Если мы надеемся помочь другим в определении их боли, 

имеет смысл вначале взглянуть на наши эмоциональные сосуды. В добавление 
к положительным эмоциям в вашем эмоциональном сосуде, выберете несколько 
болезненных эмоций из списка ниже, которые вы испытали в ближайшем 
прошлом. Поделитесь результатами с членами вашей группы, как знак вашей 
заботы о них. Примечание: более полный список дайтся в руководстве. 
 
Злоба                        Страх                      Незначительность             Отвержение 
Беспокойство          Разочарование       Запуганность                      Печаль 
Депрессия                Вина                       Одиночество                      Напряжение 
Отчаяние                  Обида                     Непонимание                     Неценение 
Упадок духа             Неуверенность      Сожаление                          Беспокойство 

 
2. Какие у Вас Симптомы? Когда ваша чаша наполняется сложными и тяжёлыми 

эмоциями, что выходит наружу? Как ваша боль проявляется с наружи? Как это 
выглядет? Выберите все симптомы из списка ниже, которые характеризуют вас. 
Затем выберите один и поделитесь с группой. Примечание: более полный 
список симптомов дайтся в руководстве. 
 
Трудности со сном        Спасение в телевизоре, работе, занятатиях, упражнениях 
Хроничекое раздрожение    Проблемы с принятием пищи, например переедание 
Идеализация                          Зависимость от лекарств, алкоголя, и т.д. 
Самоунижение                      Жалобы на физическое состояние, головная боль 
Хроническое утомление       Потеря радости или других позитивных чувств 
Перерабатывание                  Чрезмерное беспокойство 

 
3. Создание Спокойной Обстановки для Людей с Болью. Если вы 

действительно испытываете боль или потерю в жизни, что могут сделать другие 
члены в группе, чтобы вам было легче поделиться вашей болью? Какие слова и 
поступки с их стороны помогут вам чувствовать себя более спокойно? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. Осознание Боли в Других. Ниже указаны жизненные ситуации, которые могут 
вызвать боль в людях. Просмотрев список, запишите эмоции, которые, как вам 
кажется, попадут в эмоциональный сосуд человека. Выберете из пяти основных 
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эмоций, рассмотренных в этой главе (обида, злость, страх, вина и осуждение) 
или из детального списка раздела 3А в руководстве. 
 
                      Жизненные Ситуации                                                   Эмоции 
а). Быть результатом нежеланной беременности                      ________________ 
б). Недостаток попечения в младенчестве                                 ________________ 
в). Смерть родителя в детском возрасте                                     ________________ 
г). Эмоциональное или словесное унижение                             ________________ 
д). Измена супруга                                                                        ________________ 
е). Физическое или сексуальное злоупотребление                    ________________ 
ж). Сильная занятость родителей                                                ________________ 
з). Отказ в повышении из-за возраста                                         ________________ 
и). Потеря друзей, связанная с переездами                                 ________________ 
к). Психические отклонения                                                         ________________ 
л). Нежеланная беременность                                                       ________________ 
м). Быть под строгим надзором или в заточении                       ________________ 
н). Невозможность иметь детей                                                    ________________ 
о). Давление быть отличным спортсменом                                 ________________ 
п). Испытовать давление делать нежелаемое                              ________________ 
р). Быть свидетелем семейных ссор                                             ________________ 
с). Рости, испытывая проблемы с весом                                      ________________ 
т). Пройти через выкидыш или аборт                                          ________________ 
у). Быть люмым ребёнком и быть ненавидим остальными       ________________ 
ф). Знать, что твой ребёнок будет иметь отклонения                 ________________ 
х). Быть медленным и последовательным в школьной работе  _______________ 
ц). Быть уволенным с работы после многих лет труда               _______________ 
ч). Развод после многих лет совместной жизни                          _______________ 
 

5. Свидетельства Работы Бога Через Других. Вспомните время, когда вам 
приходилось нелегко, либо в детстве или во взрослой хизни, и как Бог посылал 
кого-либо послужит вам заботой, милостью и состраданием, которые принесли 
добрые результаты. Поделитесь с вашей группой. 
 
Я помню трудный период, когда ____________________________________и Бог 
позаботился о мне и помог через любовь __________________________который 
послужил мне по средством ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 


