
СОХРАНЯЯ ВЕРУ

ВВЕДЕНИЕ
1. О чем вы думаете, слыша слово “мученик”? 

О каком времени, месте или человеке вы 
вспоминаете? Какой оттенок несет для вас это 
слово - положительный или негативный?

2. Есть ли что-то или кто-то, за кого вы бы умер-
ли? Как вы думаете, можете ли вы когда-ни-
будь столкнуться с необходимостью умереть за 
Христа? Как вы считаете, как вы поступите?

3. Каким должно быть наше отношение к стра-
данию за Христа? Следует ли нам искать его 
или избегать? Должны ли мы испытывать 
благодарность или должны жалеть себя?

ЗОЛОТО И СОКРОВИЩЕ
4. Прочитайте 2 Коринфянам 4:1-7. Что 

удерживает Павла от уныния (ст. 1)? Какое 
служение Бог доверил вам?

5. Прочитайте Иова 23:10 и Иакова 1:2-4. Как 
нам убедиться в том, что наши проблемы и 
страдания не отдаляют нас от Бога, но напро-
тив - помогают преображаться в образ Христа?

6. В стихе 7 Павел говорит, что мы подобны 
глиняным сосудам, но внутри мы носим драго-
ценное сокровище. Что это за сокровище в нас? 
Как эта истина удерживает нас от излишней 
самонадеянности или неуверенности в себе?

“НО НЕ”
7. Прочитайте 2 Коринфянам 4:8-12. В этих двух 

коротких стихах (8 и 9) Павел четыре раза 
пишет “но не”. Некоторые считают, что в этом 
отрывке Павел использует образы состязания 
по борьбе; что он пытается сказать нам? 
Испытывали ли вы когда-нибудь подобное?

8. О каких словах Господа Иисуса мог думать 
Павел, когда писал стихи 10-11? 

ЦЕЛЬ И ВОЗДАЯНИЕ
9. Прочитайте 2 Коринфянам 4:13-18. Какие три 

цели страданий приводит Павел в стихе 15?

10. В стихах 17-18 Павел сравнивает наши 
земные страдания с вечной небесной славой. 
Как обетование будущей славы помогает вам 
справляться с жизненными трудностями?

2 Коринфянам 4

Библейский урок построен так же, как и конспект проповеди 
(стр. 16–17), и рассматривает те же отрывки, что и проповедь. 

Урок можно провести как до, так и после прослушивания 
проповеди. Если урок проводится без прослушивания 
проповеди, перед проведением урока руководителю  

полезно будет прочитать конспект проповеди. 

Последний раздел “Копаем глубже” предназначен для тех,  
кто хочет исследовать тему более подробно. 

11. Греческое слово martus иногда пере-
водится как “мученик”, а иногда как 
“свидетель”. Что общего между двумя 
этими понятиями? 

12. Прочитайте Псалом 115:1 и сравните его 
с 2 Коринфянам 4:13. Как вы думаете, 
почему Павел выбрал именно этот текст 
из Ветхого Завета, чтобы поделиться им 
с коринфскими христианами? Что он 
хотел, чтобы они поняли из него?

13. В стихе 10 Павел использовал греческое 
слово nekrosis, означающее “омертве-
ние”, вместо thanatos - “смерть”. Почему, 
на ваш взгляд, Павел выбрал nekrosis?  

14. С какими еще трудностями сталкивается 
наша вера, кроме страданий и гонений? 
Если вы живете в богатом светском об-
ществе, как это влияет на вашу веру? Как 
вы можете быть уверены, что сможете 
сохранить свою веру до конца? 

КОПАЕМ ГЛУБЖЕ
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