
Христу

Введение
1. Где вы встречали имя “Вавилон” (в книгах, 
в музыке, в Библии)? Какие ассоциации 
приходят вам на ум, когда вы слышите это 
слово?

2. Прочитайте Псалом 136. Что он говорит о 
жизни евреев в Вавилоне в 6-м веке до н. э.? 
Согласны ли вы с мыслью, что современные 
христиане живут в подобном Вавилоне?

Вавилонская башня
3. Прочитайте Бытие 11:1–9. Что люди пыта-
лись сделать и для чего? Что делает Господь 
в ответ и почему?

4. Что может символизировать Вавилонская 
башня? В каком смысле мы можем сказать, 
что гонимые христиане – да и все христиане 
– живут сегодня в Вавилоне?

Суд и плен
5. Прочитайте Иеремия 25:1–11. В каких гре-
хах пророк обвиняет народ Иудейский? Какое 
наказание предусмотрено за эти грехи?

6. Есть ли в нашей жизни искушение принять 
ценности и образ жизни нехристианского 
общества, в котором мы живем? Как мы 
можем сохранить свою веру и не поддаться 
этому искушению?

7. С какими трудностями вы сталкиваетесь, 
следуя за Господом и служа Ему в современ-
ном обществе? Как вы их преодолеваете? 
Насколько тяжелее приходится христианам в 
условиях гонений?

Вавилон вчера и сегодня
8. Прочитайте Исайя 14:1–23. Почему Го-
сподь совершает суд над Вавилоном? Что Он 
обещает предпринять против него?

9. Каким образом христиане сегодня страда-
ют от рук вавилонских режимов и обществ? 
(На стр. 9–13 можно найти несколько 
примеров). Напоминает ли вам это картину 
Вавилона, которую мы видим в Библии?

10. Как новозаветные авторы призывают нас 
жить в условиях Вавилонского изгнания (см. 
1 Петра 2:11–12; Откровение 12:11; 18:4)? 
Что это означает для вас на практике в тех 
условиях, в которых вы живете?

Конец гонений
11. Прочитайте Откровение 18. Что говорит 
автор о будущем Рима (и любом другом “Вави-
лоне”)? А что ждет народ Божий (19 глава)?

12. Как это учение вдохновляет гонимых хри-
стиан хранить себя в чистоте и не уподобляться 
тому обществу, в котором они живут? Как мы 
можем поддержать в этом их и друг друга?

Изгнанники в Вавилоне, 

Библейский урок построен так же, как и кон-
спект проповеди (стр. 16–17), и рассматри-
вает те же отрывки, что и проповедь. Урок 
можно провести как до, так и после прослу-
шивания проповеди. Если урок проводится 
без прослушивания проповеди, руководи-
телю полезно будет прочитать конспект 
проповеди перед уроком. Последний раз-
дел “Копаем глубже” предназначен для тех, 
кто хочет исследовать эту тему еще глубже.

Копаем глубже
13. Псалом 136 выражает горе 
народа Божьего в изгнании и их же-
лание отомстить своим угнетателям. 
Какие другие библейские истины 
можно применить, чтобы справиться 
с искушениями Вавилона? (Под-
сказка: Иеремия 29:4–7 и Даниил 
2:48–49)

14. Какие последствия суда над 
Вавилоном ощутит на себе народ 
Божий (например, см. Исайя 14:1–3)? 
Насколько далеки были эти пророче-
ства от исполнения в то время (см. 
Ездра 9:8–9), и насколько далеки они 
от исполнения сегодня?

15. Прочитайте Откровение 17 и 
18 и перечислите характеристики 
Вавилона/Рима как доминирующую 
и репрессивную мировую державу. 
Какие параллели вы видите с совре-
менными режимами и обществами, 
в частности с теми, где христиане 
терпят самые большие гонения?

верность
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