
КОПАЕМ ГЛУБЖЕ

КОНФЛИКТ (стих 7)

1. О чем вы думаете, когда слышите, что Церковь при-
звана к битве? 

2. Сталкивались ли вы или кто-то из ваших знакомых 
с гонениями за свою веру в Христа? Что вы или они 
чувствовали? 

3. Как вы считаете, ваша община - это боевой корабль 
или, скорее, круизный лайнер? Объясните, почему 
вы так считаете. 

4. Если ли в вашей стране или обществе какие-то вещи 
или вопросы, которых христиане предпочитают не 
касаться из страха гонений? 

5. Иисус сказал: “Если Меня гнали, будут гнать и вас” 
(Иоанна 15:20). Какие чувства возникают у вас, когда 
вы слышите эти слова? 

6. Каким образом, на ваш взгляд, “новая гражданская 
религия”, или светский гуманизм, стремится сегодня 
навязать христианам свою волю и ценности? 

7. Есть ли что-то в вашей жизни или жизни вашей церк-
ви, что поддалось влиянию светского гуманизма? 

8. Прочитайте Ефесянам 6:10-12. Испытывали ли вы 
когда-нибудь такую вовлеченность в духовную битву? 
Как вам удавалось одержать победу? 

ПРОТИВНИКИ (стихи 7-9)

9. Дьявол назван обманщиком и клеветником. Какими 
способами он пытается обмануть мир и обвинить 
христиан? Становились ли когда-нибудь вы или 
ваши знакомые жертвами его обмана или клеветы? 
Какие истины из Слова Божьего могут помочь нам 
преодолеть его ложь и клевету? 

10. В конечном счете эта битва ведется между нашим 
Господом Иисусом Христом и сатаной. Придает ли 
вам уверенности знание того, что Иисус на вашей 
стороне? Почему? 

11. Прочитайте 1 Царств 17:47. Что означает этот стих в 
контексте Давида и Голиафа и Откровения 12:7-12? 
Что означает этот стих в контексте вашей жизни и 
жизни тех, кто переживает гонения? 

СРАЖЕНИЕ (стихи 10-11) 

12. Иисус одержал победу над сатаной на кресте. Что 
означает эта победа для вас и для всего мира? 

13. Иисус изображен в виде агнца, который был заклан, 
и все же Он победил. Можете ли вы поделиться при-
мером или свидетельством, когда то, что казалось 
поражением и слабостью, оказалось в итоге победой?

14. Прочитайте стих 11. Как мы можем победить 
сатану? Вдохновляют ли вас эти стихи? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ст. 12)

15. Стих 12 рассказывает нам, как сатана сходит на 
землю в сильной ярости. Можете ли вы привести 
примеры из окружающего мира, из своей жизни или 
жизни ваших знакомых, глядя на которые можно 
сказать, что это действия сатаны? Что в этом стихе 
придает вам надежду и смелость?

16. Возможно, не всех нас коснутся гонения, однако бу-
дучи частью Вселенской Церкви и Телом Христовым, 
мы все являемся участниками этой битвы. Как мы 
можем поддерживать тех, кто постоянно испытывает 
гонения и нападки за веру? 

Это библейский урок на ту же тему, что и конспект про-
поведи (стр. 16-17), в нем рассматриваются те же стихи. 
Его можно провести как до, так и после прослушивания 
проповеди. Если вы планируете использовать только урок, 
без проповеди, мы советуем руководителю предвари-
тельно прочитать конспект проповеди. Также вам будет 
полезен Календарь чтения (см. страницы i-iv).

Для тех, кто хочет исследовать эту тему более подробно, 
мы приготовили раздел “Копаем глубже”.

1. Иоанн Креститель называет Иисуса “Агнец 
Божий” (Иоанна 1:29). Каковы характеристики 
агнца? Как вы думаете, какое место из Ветхого 
Завета подразумевал Иоанн, говоря об Агнце 
Божием, берущем на Себя грех мира? Что Но-
вый Завет говорит о жертве Христа (см., напр., 
Евреям 9 и 10)?

2. Сила Божья в ст. 10 - на греч. dunamis. Это слово 
встречается в Новом Завете много раз. Что вы 
узнаете о силе Божьей, сравнивая употребление 
этого слова в 2 Коринфянам 12:7-10 (особенно 
стих 9) и 2 Коринфянам 13:4, с тем, как оно упо-
треблено в Откровение 12:7-12 (особенно стих 10)? 

3. Что другие стихи Нового Завета говорят о 
dunamis? Как это понятие соотносится с вашей 
личной верой и верой тех, кому вы служите?

4. Греческое слово, переведенное как “свидетель” 
в стихе 11, - marturia. Одно из значений этого 
слова - говорить истину, обычно в суде. Поче-
му, на ваш взгляд, наше свидетельство облада-
ет такой силой? Из чего должно состоять наше 
свидетельство? 

5. Marturia очень похоже на другое греческое 
слово - martus, которое иногда переводится как 
“свидетель”, а иногда как “мученик”. Какова 
связь между двумя этими понятиями в контексте 
Откровения 12:11 и нашей христианской веры? 
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