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Введение

Эта книга состоит из 23 отдельных занятий 
по изучению Библии, подготовленных опытными 
церковными лидерами, которые понимают 
всю пользу, которую получат церкви при их 
использовании. Выберите то занятие, которое 
наиболее подходит в вашей ситуации. Занятия 
четко структурированы, вы можете распечатать 
страницу изучения для других участников вашей 
группы.

Продолжительность

Рекомендованная продолжительность каж-
дого занятия в группе составляет от одного 
до двух часов. Придерживайтесь отведенного 
времени и убедитесь, что вы обсудили все пункты и 
вопросы. Если во время изучения у вас завязалась 
оживленная дискуссия среди участников, вы 
можете договориться и провести только половину 
занятия, а вторую половину –  во время следующей 
встречи. Оставьте достаточно времени, чтобы 
закончить изучение молитвой. Всегда начинайте 
с молитвы и прославления, если это уместно. 
Молитесь своими словами или используйте одну 
из вступительных молитв, чтобы попросить Бога о 
Его благословении и водительстве: 

–  Мы молимся, чтобы Дух Святой открыл наши 
сердца и наш разум, чтобы нам по-новому 
открылось Слово Божье. 

– Дорогой Господь, мы просим Тебя, чтобы 
Ты открыл наши глаза, уши, сердце и разум, 
чтобы мы смогли узнать больше из Твоего 
Слова сегодня.

–  Господь, мы благодарны за Твою любовь и 
заботу о нас. Мы испытываем Твою милость 
каждый день нашей жизни. Молимся, чтобы 
мы смогли научиться проявлять эту любовь 
и сострадание. Когда будем изучать Твое 
Слово, просим, чтобы Ты показал нам наши 
обязательства, так как мы являемся сосудами 
Твоей любви. Мы просим, чтобы Дух Святой 
показал нам конкретные действия, к которым 
Ты нас призываешь.  

Чтение Библии

Полный текст отрывков из Библии для 
каждого занятия находится в конце руководства 
(стр. 52-65). Здесь используется Синодальный 
перевод Библии. Вы можете сделать ксерокопии 
для участников группы. Если в группе есть другие 
переводы Библии, то их можно использовать для 
сравнения. Попросите людей приносить свои 
Библии.  

Занятие по изучению Библии

Каждое занятие имеет одинаковую структуру: 

Общие сведения

В этой части приводится общая информация. 
Иногда здесь уделяется особое внимание 
рассматриваемой проблеме, иногда дается 
обобщение по отрывку из Библии. 

Библейский отрывок

Прочитайте отрывок или отрывки вместе и 
ссылайтесь на них в течение обсуждения. 

Обсуждение в контексте библейских времен

Первоначально мы смотрим на отрывок 
Писания и определяем, для кого он был написан 
и в каких обстоятельствах. Некоторые вопросы 
помогут нам узнать как можно больше об этом 
отрывке и о том, что Бог говорит через него. 

Обсуждение в контекcте сегодняшнего 
времени эпидемии ВИЧ

Затем мы рассматриваем отрывок с точки 
зрения того, что он говорит нам сегодня – в чем 
состоит его актуальность для нас, для наших 
жизней и, в частности, как он касается вопросов 
в области ВИЧ? 

Ключевые моменты 

Убедитесь, что моменты для усвоения 
основаны на прошедшем обсуждении и 
представляют собой обобщение приобретенных 
знаний. Они также могут способствовать 
появлению идей для конкретных шагов.

Отрывки для дополнительного чтения

Здесь приводятся несколько сопутствующих 
отрывков, на которые можно ссылаться во время 
встречи или использовать для дальнейшего 
индивидуального изучения. 

Молитва

Всегда заканчивайте встречи молитвой – 
молитесь за личные нужды, а также за то, чтобы 
полученные знания были применены на практике. 
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Примечания для ведущего
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В руководстве рассматриваются различные 
отрывки из Библии с новой точки зрения, для 
того чтобы помочь христианам обрести полезное 
понимание о влиянии ВИЧ на наше общество и 
церкви, а также предлагает нам практические 
шаги к действию. Задача ведущего заключается в 
эффективном использовании руководства.

Роль ведущего - использовать 
руководство

Занятия по изучению Библии могут ис-
пользоваться индивидуально, но наибольшего 
эффекта они достигают при проведении в малых 
группах, например на группах по изучению Библии, 
на встречах матерей, созависимых, в реабили-
тационном центре, на женских группах, на группах 
поддержки или во время молодежных клубов. 

Изучение предназначено для группового 
обсуждения и обучения, для этого не требуется 
«учитель». Вместо этого необходим ведущий. 
Хороший ведущий может помочь создать 
непринужденную и открытую атмосферу, где 
люди будут чувствовать себя безопасно, где 
они могут делиться своими личными мыслями 
и переживаниями. Ведущий должен стараться 
построить взаимоотношения внутри группы. Это 
способствует поднятию, обсуждению сложных и 
острых вопросов. 

Вероятно, ведущий будет занимать какую-
либо руководящую позицию в церкви. Однако 
пастор или служитель могут оказаться не самой 
подходящей кандидатурой для проведения 
занятий. Участники могут ожидать, что они будут 
«учить» и давать «правильные» ответы. 

Структура руководства

Руководство имеет четкую структуру. Каждое 
занятие содержит первую страницу с общей 
информацией и советами для ведущего, что 
не нужно читать группе, но ведущий должен 
ознакомиться с ней во время подготовки до на-
чала встречи. 

Страница ведущего составлена по следую-
щему формату:

Как данное занятие может изменить нас?

Сначала перечисляются цели занятия: 
что участники должны извлечь в результате 
использования и обсуждения материала. Здесь 
приводятся три вида целей: 

Мы УЗНАЕМ: описание практических зна-
ний, которые могут быть получены.

Мы БУДЕМ: описание изменений в мыш-
лении и понимании, изменений в сердце и в 
отношении к проблеме.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ: конкретные 
шаги, которые можно предпринять в результате 
обучения. 

Эти цели являются хорошим вступлением 
к занятию. Они могут быть легко объяснены в 
начале встречи, а также могут использоваться для 
подведения итогов. 



Общие сведения

Здесь содержится полезная информация 
общего характера. Ведущий должен изучить 
и запомнить эти пункты. В дополнение также 
приводятся полезные материалы для ссылок.  

Советы для ведущего

Эти советы могут помочь ведущему сфо-
кусировать обсуждение в группе на необходимой 
теме. Некоторые из занятий затрагивают дели-
катные темы, и поэтому, возможно, понадобится 
разделить мужчин и женщин или юношей и 
девушек на разные группы (помните, что в этом 
случае вам необходим еще один ведущий). В 
конце занятия соберитесь в одну группу, чтобы 
поделиться полученными знаниями, пред-
варительно договорившись в подгруппах о тех 
ключевых моментах, которые вы можете огласить 
перед всеми, и для совместной молитвы. При 
обсуждении деликатных вопросов группа должна 
согласиться о соблюдении конфиденциаль-
ности. Они не должны пересказывать другим 
людям чужие истории и тайны. Договоритесь 
об определенных словах, которые люди могут 
спокойно и без стеснения использовать при 
обсуждении вопросов в области сексуальности и 
интимных отношений. 

Поощряйте тихих людей высказывать свою 
точку зрения и не позволяйте разговорчивым 
постоянно вести обсуждение. Периодически 
спрашивайте мнение каждого члена группы по 
очереди во время обсуждения, чтобы услышать 
точку зрения каждого из присутствующих.  Откры-
тое обсуждение имеет большую ценность, даже 
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если участники не всегда сходятся во мнениях 
по заданным вопросам. Тем не менее, ведущий 
не должен позволять обсуждению принимать 
агрессивный или озлобленный характер. Если 
это начинает происходить, ведущий должен 
взять дискуссию под свой контроль, кратко сфо-
рмулировать различия во мнениях, предложить 
дальнейшие способы получения дополнительной 
информации по заданному вопросу и перевести 
обсуждение в русло занятия.  

Не будьте «учителем». Люди имеют 
достаточные знания и жизненный опыт, чтобы 
учиться и черпать вдохновение из Библии. 
Поощряйте людей к тому, чтобы они говорили 
то, что думают, – даже если это не всегда точно. 
Если возникает путаница, предоставьте точную 
фактическую информацию, но задача ведущего 
заключается в том, чтобы вместе определить, что 
говорит отрывок Писания и, самое главное, что он 
говорит лично каждому участнику.

Если необходимо, то кратко сформулируйте 
общие идеи после продолжительного обсужде-
ния, до того как перейти к следующему вопросу.  

Идеи для практических действий

Занятия могут изменить понимание и от-
ношение к некоторым вопросам. Тем не менее, 
этого может быть недостаточно. В идеале они 
должны подтолкнуть нас к действию. По мере 
того, как обсуждение библейского отрывка 
подходит к концу, помогите людям подумать 
о практических шагах, которые они могут 
предпринять. Используйте по возможности 
некоторые из приведенных идей. 
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Занятия по изучению Библии предоставляют 
пасторам и лидерам церквей ресурсы и знания, 
чтобы помочь своим приходам углубить понима-
ние проблем, связанных с ВИЧ, а также приоб-
рести не предвзятый библейский подход по 
вопросам в данной области. 

Каждая тема содержит разнообразные идеи 
для проповедей. В Библии Церкви дан призыв 
работать среди бедных групп людей и маргиналов 
в обществе. Зачастую, сегодня в эту группу 
попадают люди, которых коснулась проблема 
ВИЧ в результате разных обстоятельств. Церковь 
играет ключевую роль в том, чтобы доносить 
до своих членов библейское учение о ВИЧ. 
Церковные лидеры пользуются уважением и 
имеют авторитет не только внутри своей церкви, 
но и за ее пределами. Они имеют все возможности 
для борьбы с предрассудками, неправильными 
взглядами, вредоносными вымыслами и могут 
добиваться поддержки здравоохранения и защи-
ты детей.

Часто церковные лидеры не желают 
обсуждать и проповедовать на деликатные темы, 
касающиеся сексуальности, семейных отноше-
ний, профилактики ВИЧ и насилия. Это нежелание 
приводит к невежеству, которое причиняет вред 
многим жизням, и в особенности жизням молодых 
людей. Нам нужны мужественные лидеры, кото-
рые могут провозглашать библейские истины в 
любви и вдохновлять своих членов на то, чтобы 
они делились любовью Христа в обществе.  

Эта книга смотрит по-новому на некоторые 
отрывки из Библии и может легко использоваться 
в виде материала для проповедей. Начните с 
общей информации и введения, чтобы освежить 
свое представление и понимание. Вероятно, вы 
захотите углубить изученные факты, используя 
приведенные ссылки на литературу.  

При использовании данных материалов для 
проповедей мы советуем внимательно прочитать 
отрывки из Библии и поразмышлять над ними. 
Дополнительные отрывки из Библии предоставят 
вам большее количество идей. Продумайте о 
возможных ответах на вопросы, возникающие во 
время обсуждения по библейским отрывкам, и 
используйте их для вступления, чтобы объяснить 
отрывки из Писания и ключевые моменты. 

Затем подумайте о вопросах, касающихся 
сегодняшней ситуации распространенности 
ВИЧ-инфекции. Какие ключевые моменты 
можно извлечь из них? Используйте результаты 
обсуждений, чтобы убедиться, что все основные 
пункты затронуты в проповеди. Для заключения 
используйте цели обучения и практические 
действия. Еще раз просмотрите свои записи 
и подумайте, какие изменения вы хотели бы 
увидеть: 

-  в знаниях людей;

-  во взглядах людей и в отношении их сердец;

-  в практических действиях в ответ на вашу 
проповедь? 

Какие вопросы вы поставите перед людьми? 
На какой ответ с их стороны вы надеетесь? Можете 
ли вы добавить показательные примеры, истории 
или личный опыт, чтобы  оживить проповедь и 
сделать ее более актуальной для собрания? 

Использование в качестве проповеди

«Я решил нарушить тишину и раскрыть свой статус по двум причи-
нам. Одна причина была личной, так как я чувствовал, что если я 
буду говорить о моей ситуации, то тогда люди смогут мне лучше 
помочь, предоставляя точную информацию, способы собственной 
защиты здоровья и ухода за собой. Но вторая причина основывалась 
на чувстве ответственности как духовного лидера.  Я чувствовал, что 
если я живу двойной жизнью, то тогда не могу быть примером для 
людей, которыми руковожу, зная, что я являюсь одним человеком в 
общественной жизни и другим человеком в частной». 

Канон Гидеон Бямугиша, 
основатель ИНЕРЕЛА + (Международная сеть христиан, живущих с ВИЧ)



В регионе 
Восточной Европы

 и Средней Азии 
количество  ВИЧ-положи-

тельных увеличилось с 2000 
года в три раза и к 2009 году 

составило 1,4 млн. 90% из 
них проживают в России 

и на Украине.

АВЕРТ, 2009

1. Тело Христово, живущее с ВИЧ

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  что мы все являемся телом Христовым, люди, 
живущие с ВИЧ, и без него;

-  Бог не делает между нами различия, и мы не 
должны делать этого.

Мы БУДЕМ:

-  лучше понимать, как легко люди, живущие с 
ВИЧ, могут чувствовать себя отделенными;

-  лучше осознавать конкретные нужды тех из 
нас, кто живет с ВИЧ-инфекцией;

-  относиться с большей любовью к людям в 
нашей церковной семье. 

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  чтобы церковь получила пользу от даров, 
навыков и опыта тех из нас, кто живет с ВИЧ;

-  чтобы изменить вредоносные взгляды о ВИЧ-
инфекции;

-  чтобы поощрять положительную реакцию 
церкви и чтобы восполнить практические, 
эмоциональные и духовные нужды тех из нас, 
кого касается проблема ВИЧ.

Общие сведения

Иногда церковь игнорирует или даже отри-
цает существование ВИЧ и СПИДа среди своих 
членов и лидеров. В результате это приводит к 
боли и разделению, невежеству в отношении ВИЧ, 
разрушению тела Христова. 

Хуже чем игнорирование самого факта су-
ществования ВИЧ является неправильное пред-
ставление о том, что ВИЧ является наказанием от 
Бога людям за их образ жизни.  

По всему миру более 33 миллионов человек 
живут с ВИЧ и более 15 миллионов детей потеря-
ли одного или обоих родителей в результате 
СПИДа. Люди, живущие с ВИЧ, являются частью 
Тела Христова практически в каждой церкви по 
всему миру.  

Советы для ведущего

Люди, живущие с ВИЧ, являются ценными 
членами церкви, они могут внести большой 
вклад как часть тела Христова. Внутри нашей 
группы могут быть ВИЧ-положительные люди. 
Будьте всегда деликатными и чуткими к выра-
жениям, используемым во время групповых 
занятий по изучению Библии. Например, можно 
использовать выражения: «те из нас, кто живет с 
ВИЧ» или «ВИЧ-положительные люди», но нельзя 
употреблять: «люди, зараженные ВИЧ». Незаметно 
отведите человека в сторону и объясните, что он 
использует слова, которые могут ранить чувства 
окружающих.

Помогите людям критически оценить 
отношение церкви к проблеме ВИЧ и к тем людям 
в их церковной общине, которые живут с ВИЧ. 
Какая ситуация была бы идеальной в церкви? 
Какие изменения должны произойти, чтобы 
церковь стала местом гостеприимства, теплоты, 
поддержки и принятия? 

Идеи для практического применения

Помогите группе представить, как они все 
будут сдавать анализ на ВИЧ и что у некоторых 
результат окажется положительным. Как бы мы 
хотели, чтобы церковь и общество отреагировали, 
если бы мы сами оказались ВИЧ-положитель-
ными? Как бы Иисус принял и поддержал нас? 
(Подумайте о Его отношении к больным, блудни-
цам, мытарям, прокаженным или женщине с 
внутренним кровотечением). Как наша церковь 
принимает, понимает и поддерживает тех, кто 
живет с ВИЧ? Выявите отличия и работайте в 
этом направлении. Если в вашей церкви нет таких 
различий (вы уверены?), то помогите другим 
церквям.

Подумайте о всевозможных нуждах ВИЧ-
положительных людей среди вас, или родст-
венников, или друзей (взрослые, дети, опекуны, 
родители, бабушки и дедушки), живущих с ВИЧ. 

Ссылки

www.avert.org/statistics.htm (на англ. языке)

www.aids.ru (на русском языке)
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1 Коринфянам 12:12-27

Тело Христово, 
живущее с ВИЧ

У тела Христова ВИЧ. Тело Христово в 
разных частях мира голодает. У тела Христова нет 
пригодного жилья. Это происходит из-за того, что 
когда одна часть тела страдает, страдает все тело. 
Нет различия между «нами» и «ими». Это касается 
каждого из нас. Наши жизни взаимосвязаны 
и переплетены между собой, и мы должны 
основываться на чувстве единства.

После этого отрывка следует прекрасное 
описание духовных даров, которые Бог дал Своей 
церкви и отдельным людям, но для использования 
во благо всей Церкви.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Как церковь образует одно тело из многих 
частей? В стихах 12 и 14 говорится про одну 
конкретную церковь или про вселенскую 
церковную семью, а возможно про обе  
вместе?

2. Насколько радикальным в древние времена 
было высказывание апостола Павла, что в 
Божьих глазах рабы такие же, как и свобод-
ные люди (ст. 13)?  Почему Иисус сказал так?

3. Какие части или органы человеческого тела 
являются наиболее важными? Что происходит 
с телом, когда один орган поврежден или 
болит? 

В контексте времени эпидемии ВИЧ

4. Почему порой церковь не действует как одно 
тело? 

5. Слова апостола Павла в ст. 13 говорили о 
дискриминации в отношении рабов в те 
времена. На что он указал бы нам сегодня по 
поводу предвзятого отношения к различным 
группам людей?

6. Достаточно ли мы отождествляем себя с 
теми, кто страдает в нашей церковной семье?        
(ст. 26).

7. Прочитайте ст.13 вслух, заменяя слово 
«иудеи» на «люди, живущие с ВИЧ» и «элли-
ны» на «людей, живущих без ВИЧ». Что значит 
быть «напоенным одним Духом»?

8. Как образ церкви как единого тела призывает 
нас пересмотреть наше отношение к людям, 
затронутым проблемой ВИЧ, в нашей церкви? 

9. Как мы можем лучше понять их жизнь и 
действительно разделять их беды и радости?

10.  Каковым был бы эффект, если бы вселенская 
церковь всегда реагировала как «одно тело» 
по отношению к нуждающимся?

Ключевые моменты:

 Являясь Божьими людьми, мы все становим-
ся одним Телом, мы делимся теми дарами, 
которые Бог нам дал не для нашей личной 
выгоды, но для пользы всей общины.

 Когда Бог смотрит на нас, Он видит только 
драгоценных детей: Он не делает различия 
между бедными и богатыми, рабами или 
свободными, людьми, живущими с ВИЧ, или 
здоровыми. И мы должны смотреть на людей 
Божьими глазами и любить одинаково.   

Молитвенные просьбы

 Молитесь, чтобы ваша церковь стала местом 
принятия и надежды для всех приходящих.

 Молитесь за тех людей, кто чувствует, что 
церковь не понимает их нужды.

 Молитесь, чтобы церкви по всему миру 
стали местом понимания и восполнения 
потребностей каждого прихожанина.

Отрывки для дополнительного чтения

Галатам 3:26-28  Мы все одно во Христе. 

Ев. от Луки 10:27 Возлюби ближнего своего, как 
самого себя.
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2.

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  что болезнь не является наказанием Бога за 
грех, включая заражение ВИЧ-инфекцией и 
СПИД;

-  что Иисус открыл новые истины в отношении 
причин болезней, которые превосходят 
ветхозаветное понимание;

-  как нам необходимо проявлять Божью лю-
бовь по отношению к людям, переживающим 
болезни и страдания;

-  что сам страх может сделать людей больны-
ми (это связано, например, со страхом 
проклятия).

Мы БУДЕМ:

-  более сострадательны к окружающим;

-  с большим пониманием относиться к себе 
(преодоление внутренней стигмы);

-  лучше осведомлены и проинформированы о 
причинах болезни;

-  не предвзяты к тем, кто живет с ВИЧ.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  оказывая человеку сострадательную под-
держку вместо того, чтобы расспрашивать, 
как он заразился;

-  бороться с внутренней стигмой (чувством, 
что мы недостойны, покрыты позором и 
заслуживаем свое страдание);

-  находя современные и распространненые 
способы понимания причин и методов лече-
ния заболевания. 

Советы для ведущего

Обратите внимание на поразительный и 
очень важный урок, который делает Иисус: что 
слепота человека не является результатом греха 
ни его, ни его родителей. Убедитесь, что этот 
ключевой момент понятен каждому человеку, так 
как эта точка зрения является огромным камнем 
преткновения для многих людей в церкви.  

Идеи для практического применения

Перечислите распространенные взгляды по-
нимания болезни и причин болезни. Обсудите, как 
каждое представление может быть пересмотрено 
в свете учения Иисуса в этом отрывке. Подумайте 
о том, как найти возможность принять участие 
в разговорах, когда речь идет о больных людях в 
церкви или обществе и поставить под сомнение 
некоторые взгляды о причинах болезни. 

Ссылки

www.godswordforyou.com/bible-studies/
suffering 

www.Biblelight.org/suffer.htm
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8  РУКА ОБ РУКУ. Руководство по изучению Библии, 
 направленное на изменение нашего отношения к проблеме ВИЧ

Понимание болезни 
и страдания

Молодые 
люди (моложе 

25 лет) составляют 
половину всех 

случаев заболевания 
ВИЧ по всему миру.

АВЕРТ, 2007

ВИЧ передается только при смешении 
крови или биологических жидкостей 
(грудное молоко, сперма или женские 
половые жидкости) от ВИЧ-положитель-
ного человека:

-  во время полового акта (очень 
распространенный способ – более 
половины ВИЧ-положительных людей 
были заражены во время полового 
акта);

-  во время беременности, рождения 
ребенка или кормления грудью от 
матери;

-  при переливании крови (если кровь не 
проверена);

-  при использовании общих зараженных 
игл, шприцев, лезвий и других 
инструментов.

ВИЧ не передается через контакт с кожей 
и бытовым путем: через рукопожатие, 
объятия, посещение туалета, ванны, 
использование общей посуды. 



Ев. от Иоанна 9:1-7

Понимание болезни и 
страдания

Иисус пришел, чтобы исполнить слова Закона 
и пророков Ветхого Завета. Ветхий Завет часто 
связывает грех со страданием, хотя в нем также 
содержится история Иова, чтобы показать нам, 
что и праведные могут страдать без каких-либо 
причин. Когда пришел Иисус, Его жизнь и слова 
дали нам более полное откровение в отношении 
Божьего замысла. В этом отрывке Иисус ясно 
говорит, что когда мы сталкиваемся с человеком, 
страдающим от заболевания, правильная реакция 
будет заключаться не в том, чтобы выяснять, какой 
грех, если таковой был, стал причиной болезни. 
Наоборот, Он говорит, что болезнь и страдание 
дают нам возможность последовать Божьему 
примеру любящей заботы и служения ближнему.  

В этом изучении мы рассматриваем историю 
о том, как Иисус исцелил слепого человека и что 
Он назвал причиной страдания и болезни.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Перескажите эту историю своими словами.

2. Что было причиной слепоты человека, по 
мнению учеников? 

3. Каким способом Иисус поставил под сом-
нение понимание учеников?

4. Что сделал Иисус, чтобы помочь человеку?

5. Как человек сам помог себе в процессе 
исцеления?

В контексте времени эпидемии ВИЧ

6. Какие представления существуют в нашем 
обществе о причинах болезней, включая 
заражение ВИЧ-инфекцией?

7. Если бы Иисус пришел сегодня, как вы думае-
те, чтобы Он сказал об этих представлениях?

8. Те из нас, кто живет с ВИЧ, испытывают на 
себе вину, дискриминацию, а также внутрен-
нюю стигму из-за этих взглядов?

9. Когда мы встречаем ВИЧ-положительного 
человека, какой вопрос будет правильным: 
«Как ты получил ВИЧ?» или «Как мы можем 
помочь друг другу в нашем обществе, чтобы 
справиться с ВИЧ?».

10. Как мы можем следовать примеру Иисуса 
и применять это новое представление о 
болезни, быть более сострадательными и 

менее критичными по отношению друг к 
другу? (Иисус проявлял сострадание и сказал 
нам не судить других людей).

Ключевые моменты:
 Часто болезнь не является прямым пос-

ледствием конкретного греха.

 Иисус говорит нам никогда не судить других 
людей.

Молитвенные просьбы

 Молитесь за полное изменение сути наших 
представлений (на словах и в поведении) о 
последствиях греха в жизни людей.

 Молитесь за тех знакомых, которые страдают 
от того, что церковь обвиняет их за их ВИЧ 
статус, за их страдания или за их конкретные 
проблемы. 

 Молитесь, чтобы мы на практике могли пос-
тупать, как Иисус, и показывали Его свет и 
любовь другим людям. 

Отрывки для дополнительного чтения

Бытие 9:12-16 Бог дает завет никогда больше не 
уничтожать все живые существа.

Евреям 9:15 Иисус дает новый завет, Он умер, 
чтобы искупить наши грехи.

Иов 3 Иов – праведный человек, который не мо-
жет найти причину своим страданиям.

Матф. 9:35-38 Иисус проявлял сострадание к 
людям с различными проблемами.
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3. Понимание христианского и 
общепринятого мировоззрения

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  и точно поймем, как распространяется ВИЧ;

-   как важно искать истину во всех ситуациях.

Мы БУДЕМ:

-  лучше сознавать, что «истина сделает нас 
свободными» (Ев. от Ин. 8:32);

-  бдительны к тому, чтобы действовать на 
основе истины, а не на основе вымыслов.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  чтобы повысить уровень осведомленности о 
пагубных предрассудках и мифах;

-  чтобы защитить жизни тех, кто может постра-
дать от пагубных предрассудков и мифов.

Общие сведения

Существует много предрассудков и мифов в 
отношении ВИЧ. Некоторые из них бесполезные, 
а некоторые представляют собой опасность и 
могут принести вред. Бог дал ученым достаточно 
информации о ВИЧ, и наша ответственность: 
понять достоверную информацию об этом 

заболевании. В нижеприведенной таблице 
перечисляются некоторые мифы. В разных 
странах они отличаются.

Советы для ведущего

 Обсудите, какие предрассудки и мифы 
распространены в вашей стране. Каковы их 
последствия?

 Где мы можем получить более достоверную 
информацию о ВИЧ? Как мы можем распро-
странять ее эффективным способом? 

 Как мы можем уменьшить риск передачи ВИЧ 
при нанесении татуировок или пирсинге?

 Как мы можем, воспитывая своих детей, 
уберечь их от заражения ВИЧ?

Идеи для практического применения

Сделайте акцент на том, как получать и рас-
пространять точную информацию и как оспари-
вать опасные предрассудки и мифы в обществе.  

Ссылки

www.avert.org  

www.unaids.ru
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Миф / предрассудок Истина Влияние предрассудка или мифа

Ты «настоящий муж-
чина», если спишь со 
многими женщинами.

Бог создал секс для наслаж-
дения в рамках верных 
семейных отношений.

Риск того, что мужчина может приобрести 
ВИЧ-инфекцию к моменту вступления в брак.

ВИЧ/СПИД не сущест-
вуют, ВИЧ-инфекция 
никак не угрожает 
человеку, проблему 
искусственно придумали.

ВИЧ/СПИД давно изучены 
учеными. Вирус угрожает 
жизни людей, многие умерли 
от заболеваний, связанных с 
данной болезнью.

Легкомысленное отношение к ВИЧ-
инфекции повышает риск заражения. ВИЧ-
положительные люди с таким предрассудком 
не обращаются за помощью и подвергают 
риску заражения других.

Получение диагноза 
ВИЧ – это смертельный 
приговор, жизнь с ВИЧ 
не имеет смысла.

ВИЧ-инфекцию можно 
отнести к хроническим 
заболеваниям, если 
применять  лечение. 

Люди ставят крест на своей жизни в случае 
получения  диагноза ВИЧ-инфекция, 
пребывают в страхе смерти и не живут 
полноценной жизнью.

Антиретровирусная 
терапия (АРТ) опасна 
для здоровья.

АРТ является наиболее 
эффективным способом 
лечения ВИЧ-инфекции.

ВИЧ-положительные люди отказываются 
принимать АРВ терапию и могут серьезно 
заболеть и умереть в результате этого.

В презервативе 
большие поры, через 
которые может 
проникнуть ВИЧ.

Качественные презер-
вативы не могут пропустить 
семенную жидкость, в 
которой содержится ВИЧ.

Люди не пользуются презервативами и этим 
в несколько раз увеличивают риск заражения 
для себя или партнера не только ВИЧ-
инфекцией, но и другими болезнями.



Исход 32:1-20, Ев. от Иоанна 14:15-17

Понимание христиан-
ских и общепринятых 
мировоззрений

Моисей в безопасности вывел израильтян 
из рабского ига в Египте, перейдя Красное море 
и пустыню, где Бог давал им манну и воду и вел 
их столпом облачным днем и столпом огненным 
ночью (Исх. 13:21-22). Таким образом, они стали 
свидетелями многих чудесных знамений Божьего 
водительства и присутствия. Затем Бог призвал 
Моисея на гору Синай, чтобы говорить с ним 
лицом к лицу и дать ему десять заповедей, закон и 
правила для поклонения.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Моисей дал Аарону полномочия Первосвя-
щенника. Почему он так легко пошел на 
поводу у израильтян?

2. Что заставило их вернуться к ложным 
верованиям и поклонению идолам?

3. Какая была реакция израильтян на этого 
нового и доступного «бога»?

4. Что потеряли люди из-за того, что вернулись 
на старый путь, к каким страданиям и ущербу 
привел их выбор? 

5. Какие были последствия Божьего гнева?

6. Для чего Моисей заставил людей пить прах 
сожженного идола (ст. 20)?

В контексте времени эпидемии ВИЧ

7. Как поступают хорошие лидеры - руководят ли 
они сами, являясь примером для других, или 
обещают то, что хотят слышать люди? Дайте 
примеры того и другого и их последствия.

8. Каким идолам поклоняются люди сегодня 
вместо Бога или одновременно с Богом? 
Какие у этого последствия?

9. Какую силу имеют предрассудки о христиа-
нах сегодня?

10. Существуют ли полезные культурные тра-
диции, которые бы укрепляли христианские 
ценности любви и благотворительности?

11. Назовите примеры предрассудков и мифов. 
Как мы можем показать отсутствие в них 
истины? 

12. Как может Божий советник, Святой Дух, 
помочь нам проверить, если что-то истинно 

или ложно? Можем ли мы привести примеры 
этого?

13. Как мы можем помочь людям увидеть, что 
истина на самом деле делает нас свобод-
ными (Ин. 8:32)? 

Ключевые моменты:
 Несмотря на то, что они испытали все чудес-

ные знамения (казни египетские, переход 
через Красное море, манна и вода в пустыне) 
и имели сильного, смелого и справедливого 
лидера, Моисея, народ Израиля быстро вер-
нулся к ложным верованиям и поклонению 
идолу.

 Церковные лидеры должны защищать, ут-
верждать истину и осуждать предрассудки 
и ложные вымыслы, чтобы люди смогли 
освободиться от их влияния.

 Люди, обладающие властью, должны по-
правлять своих братьев и сестер во Христе, 
когда видят, что они доверяют неправильной 
информации, особенно если это касается 
ВИЧ и здоровья человека.

Молитвенные просьбы

 Молитесь, чтобы каждый из нас посмотрел 
по-новому на ложные вымыслы и предрас-
судки, с которыми мы выросли и которые до 
сих пор оказывают на нас влияние, особенно 
в трудные времена.

 Молитесь за мужество и мудрость полити-
ческих и церковных лидеров, чтобы провоз-
глашать истину и обличать  лжеучение. 

 Молитесь, чтобы Дух Святой продолжал быть 
нашим проводником.

Отрывки для дополнительного чтения

Галатам 5:1 Свобода во Христе.

Иоанна 8:32 Истина сделает вас свободными.
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4. Исцеление и антиретровирусная 
терапия (АРТ)

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  разницу между исцелением и излечением;

-  что Божьи чудеса происходят по-разному в 
разное время для разных людей;

-  что антиретровирусная терапия (АРТ) являет-
ся Божьим чудесным ответом на молитвы 
многих людей, что Бог помог докторам найти 
способ лечения ВИЧ;

-  почему важно продолжать курс АРТ, даже 
когда люди чувствуют себя лучше.

Мы БУДЕМ:

-  верить, что лечение и молитва приносят 
результат;

-  понимать истину, что Бог, который стоит 
за научными открытиями, является тем же 
Богом, который стоит за исцелением;

-  понимать, что как исцеление, так и 
выздоровление происходит от Бога.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  поощрять добровольное консультирование и 
тестирование на ВИЧ;

-  продолжать курс лечения вместе с молитвой;

-  побуждать других людей обращаться за 
тестированием и лечением, а также помогать 
им продолжать курс лечения;

-  выступать в поддержку здорового позитив-
ного образа жизни для тела, разума и духа.

Общие сведения

Объясните, что такое антиретровирусная 
терапия (АРТ), как важно продолжать курс 
лечения АРТ, даже когда человек хорошо себя 
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В разви-
вающихся странах 

10 млн. человек 
испытывают острую 

нужду в жизненеобходимых 
препаратах АРТ, из них 

только 3 млн. (31%) 
получают эти лекарства.

АВЕРТ

чувствует. Если человек перестает принимать 
АРТ, со временем он снова заболеет, но в этот 
раз лекарства не смогут действовать так же 
эффективно. 

Каждый из нас, а не только люди, думающие, 
что у них может быть ВИЧ, должны пройти до-
бровольное консультирование и тестирование 
на ВИЧ. Тогда они могут получить медицинский 
совет, как сохранить крепкое здоровье и, если 
необходимо, получить АРТ.

АРТ предполагает прием сильных 
препаратов, которые могут вызвать 
побочные действия, например тошноту. 
При их появлении необходимо прокон-
сультироваться с лечащим врачом.

Советы для ведущего
 Убедитесь, что люди понимают, что исце-

ление верой и медицинское излечение 
взаимосвязаны – они не противоречат друг 
другу.  

 Объясните, что существует огромная разница 
между молитвой за исцеление людей с ВИЧ, 
одновременно поощряя их пользоваться 
всеми доступными медицинскими услугами, 
и ошибочностью призывать людей исклю-
чительно верить в Божье исцеление и рас-
сматривать прием АРТ как недостаток веры.  

 Можно чувствовать себя исцеленным 
физически, духовно и эмоционально, в то 
время как вирус может оставаться в теле. 
Лечение и молитва являются неотъемлемой 
частью целостного исцеления.

Идеи для практического применения

Попросите кого-нибудь, кто открыто говорит 
о своем ВИЧ-статусе и принимает АРТ, поделиться 
собственным опытом приема терапии. Будьте 
хорошо осведомлены о местной ситуации в 
отношении наличия и текущих поставок АРТ. В 
разных странах и регионах существует разное 
положение с доступом к препаратам АРТ. Если 
АРТ не находится в свободном доступе для всех, 
подумайте, как можно лоббировать эту ситуацию.    

Ссылки

www.avert.org/treatment.htm

w w w. u n a i d s . o rg / e n / P o l i c y a n d P r a c t i c e /
HIVTreatment

www.poz.ru  (на русском)



4 Царств 5:1-15

Исцеление и антиретро-
вирусная терапия (АРТ)

Эта история рассказывает о некоторых дей-
ствительно «важных» людях – Неемане, великом 
полководце, Царе Сирии и Царе Израиля. Тем 
не менее, именно простые люди, слуги видят 
и понимают, как действует Бог, и именно они 
использованы, чтобы изменить понимание 
Неемана. Божий пророк Елисей не смог сделать 
чудесного исцеления, которого ожидал Нееман. 
Вместо этого Нееману пришлось смириться 
и принять простое и практичное исцеление, в 
котором ему пришлось участвовать.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Кто главные персонажи этой истории и чему 
мы можем научиться у них? 

2. Как маленькая пленная израильская девочка 
помогла Нееману? До этого момента еще кто-
нибудь признал болезнь Неемана?

3. Какое исцеление ожидал Нееман от пророка 
Елисея?

4. Почему сначала Нееман не хотел последовать 
совету Елисея?

5. Как помогли Нееману его слуги?

В контексте времени эпидемии ВИЧ

6. Есть ли среди нас люди, похожие на 
персонажей этой истории? Кто побуждает 
людей идти на обследование и лечение? Кто 
и что помогает людям продолжать проходить 
курс лечения АРТ?

7. Какое лечение и исцеление  Бог дает тем из 
нас, кто живет с ВИЧ? 

8. Почему так важно продолжать прием лекарств 
и молиться, даже когда мы чувствуем себя 
лучше? 

9. Какой образ жизни может помочь всем нам, 
включая людей с ВИЧ, жить дольше, сохра-
нять крепкое здоровье и защищать себя и 
других людей от заражения ВИЧ-инфекцией?

10. Как Бог хочет, чтобы мы, его церковь, 
содействовали здоровью и исцелению тех из 
нас, кто живет с ВИЧ?  

Ключевые моменты:
 Открытие антиретровирусной терапии сняло 

смертельный приговор, который ранее был 
связан с диагнозом ВИЧ/СПИД.

 Есть возможность вернуть хорошее физи-
ческое состояние с помощью лечения и 
молитвы, в то время как ВИЧ продолжает 
оставаться в теле.

 Исцеление отличается от излечения. Не су-
ществует научно доказанных случаев, когда 
статус человека изменился из ВИЧ-поло-
жительного в ВИЧ-отрицательный. Чудеса 
Бога происходят различными способами для 
разных людей. Множество людей по всему 
миру молилось, чтобы Бог помог врачам 
найти способ лечения ВИЧ-инфекции, и АРТ 
является Божьим ответом. 

 Те из нас, кто знает или подозревает, что 
заражен ВИЧ-инфекцией, должны взять на 
себя полную ответственность за то, чтобы 
не передавать ее другим. Те, у кого нет ВИЧ, 
должны нести полную ответственность за то, 
чтобы не получить его. 

Молитвенные просьбы

 Молитесь за тех, кто работает в сфере 
медицинских услуг в вашем городе, чтобы 
они могли проявлять профессионализм, со-
страдание, мудрость и справедливость тем, 
кому нужна их помощь. Особенно молитесь 
за христиан, работающих в медицинских 
учреждениях, и за наличие достаточных 
ресурсов и лекарств. 

 Как церковь, мы должны молиться с людь-
ми, а также побуждать ВИЧ-положительных 
среди нас, чтобы они получали и продолжали 
принимать АРТ. 

 В конце концов, Бог исцелит каждого из нас 
через смерть, прекращая земные страдания  
и подводя нас к вечной жизни с Ним.

Отрывки для дополнительного чтения

Иез. 37:1-14 Объединение физического и ду-
ховного исцеления.

Ин. 5:1-8 Больной человек берет на себя 
ответственность за свое исцеление.

Втор. 29:29 Бог открывает нам новые вещи, что-
бы благословить нас и будущие поколения.
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5. Стигма, дискриминация и отрицание

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  о влиянии стигмы, дискриминации и отри-
цания на распространение ВИЧ.

Мы БУДЕМ:

-  в состоянии заботиться и поддерживать 
людей, живущих с ВИЧ, членов их семей, 
обращая внимание на вопросы стигмы, 
дискриминации и отрицания.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  чтобы помочь развивать безусловную любовь, 
заботу и сострадание по отношению к людям, 
живущим с ВИЧ, и их семьям.

Общие сведения

Три ключевых фактора – стигма, дискри-
минация и отрицание – способствуют рас-
пространению ВИЧ по всему миру. 

Стигма означает чувство позора или стыда. 
Она проявляется через неодобрение, осуждение 
и отвержение людей, живущих с ВИЧ, членами их 
семей, соседями, работодателями и обществом. 

Дискриминация означает несправедливое 
отношение к кому-либо из-за предрассудков или 
неправильной информации, например к людям 
другой расы или религии или к людям, живущим 
с ВИЧ. 

Отрицание означает отказ принять, что 
какой-то факт является истиной (например, отказ 
принять существование ВИЧ в чьей-то семье 
или обществе), несмотря на наличие четких 
доказательств.  

Из-за стигмы, связанной с ВИЧ/СПИДом, 
многие люди, живущие с ВИЧ, испытывают 
дискриминацию со стороны родственников, 
друзей, коллег, работников здравоохранения 
и религиозных общин. Это приводит к 
массовому отрицанию реальности ВИЧ. Если 
люди отказываются признать проблему ВИЧ, 
то существует маленькая вероятность того, 
что они пойдут на обследование ВИЧ и будут 
придерживаться более безопасных форм 
поведения. Часто женщины сталкиваются с 
более серьезной дискриминацией, когда их 
несправедливо обвиняют в положительном ВИЧ 
статусе (хотя муж может оказаться наиболее 
вероятным источником заражения).

 

Советы для ведущего

Обратите внимание на практические стороны 
того, как люди, живущие с ВИЧ, испытывают 
стигму и дискриминацию в церкви и обществе. 
Исследуйте, какое влияние это оказывает на нас, 
на других людей и их семьи. 

Знаем ли мы о существовании отрицания ВИЧ 
в церкви и семьях? Как можно бороться с этим и 
поощрять открытость? 

Идеи для практического применения

Помогите людям иметь четкое представление 
о последствиях стигмы, дискриминации и отри-
цания в церкви и обществе. Обсудите способы 
борьбы с каждой из этих проблем. 
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Ев. от Иоанна 8:1-11

Ключевые моменты:

 Не спешите судить других, ведь все мы 
согрешили и лишены славы Божьей (Рим. 
3:23-24).

 Зачастую женщин обвиняют в распростра-
нении ВИЧ, так как часто они первыми узнают 
о своем ВИЧ статусе, но велика вероятность, 
что они заразились от своего мужа.

 Как христиане, мы несем ответственность 
возглавить усилия для борьбы со стигмой, 
дискриминацией и отрицанием.

 Эффективность медицинских услуг, таких 
как уход во время беременности и родов, 
во многом зависит от отсутствия стигмы по 
отношению к ВИЧ-положительным матерям.   

Молитвенные просьбы

 Поблагодарите Иисуса за то, что Он принес в 
этот мир спасение, а не осуждение. Каждый 
из нас нуждается в спасении, как и та жен-
щина из библейской истории, для того чтобы 
начать новую жизнь.

Отрывки для дополнительного чтения

Ин. 4:1-26 Иисус и Самарянка.

Ин. 5:1-15 Иисус исцеляет парализованного че-
ловека.
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Стигма, дискриминация 
и отрицание

Эта история происходит в храме после 
праздника кущей. Фарисеи и книжники привели 
женщину к Иисусу, чтобы уловить и дискреди-
тировать Его.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Кто являются главными героями в этой 
истории?

2. О чем на самом деле эта история?

3. Ст. 4 повествует, что женщина была «взята 
в прелюбодеянии». Почему же обвиняли и 
привели к Иисусу только ее, без мужчины?

4. Почему Иисус ответил подобным образом? 

5. Почему фарисеи и книжники ушли? 

В контексте времени эпидемии ВИЧ

6. В нашем обществе, если замужняя женщина 
получит положительные результаты теста на 
ВИЧ до ее мужа, какое отношение будет к ней 
со стороны ее мужа и членов его семьи?

7. В нашем обществе, как отношение к беремен-
ной женщине, живущей с ВИЧ, влияет на ее 
шансы получить хорошее медицинское обслу-
живание во время беременности и родов?

8. Может ли это отношение повлиять на 
повышение риска заражения ребенка ВИЧ от 
его матери во время родов?



6. Внутренняя стигма

Советы для ведущего

Ведущему необходимо объяснить понятие 
«нечистых» в Ветхом Завете (см. Левит, глава 15). 
Быть «нечистым» или «оскверненным» означало 
угрозу «святости» других людей в результате 
контакта. «Нечистые» или «оскверненные» 
предметы или люди должны были находиться 
отдельно от святых мест или людей. Нечистота 
или осквернение могли возникнуть в результате 
греха или естественных условий, таких как те-
лесные выделения, деторождение, болезни или 
прикосновение к какому-нибудь мертвому телу. 

Посмотрите на пример Иисуса в отношении к 
«нечистым» людям (больным проказой, женским 
кровотечением или мертвым).

Особенно чутко отнеситесь к людям в группе, 
которые, вероятно, испытывают внутреннюю 
стигму по разным причинам, включая ВИЧ. 

Идеи для практического применения

Как мы можем понять чувства людей, когда 
они получают положительный результат теста на 
ВИЧ?  Каким образом можно помочь им реагиро-
вать с надеждой на эту новость?

Немногие из нас являются душепопечителями 
от природы: мы слишком быстро даем 
советы вместо того, чтобы действительно 
слушать. Как можно развить свои навыки 
душепопечительства?

Уделите внимание тому, чтобы развивать 
уверенность в себе, смотря на отношение Иисуса 
к людям, считавшимся «нечистыми» в обществе.
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Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  и научимся развивать навыки для преодо-
ления внутренней стигмы, что будет спо-
собствовать позитивному образу жизни.

Мы БУДЕМ:

-  понимать, как поддерживать людей с внут-
ренней стигмой и мягко поощрять их в укреп-
лении уверенности в собственных силах;

-  для восстановления достоинства людей, 
страдающих от внутренней стигмы, проявляя 
к ним сострадательную любовь Христа;

-  для развития лучшего понимания и равен-
ства между Божьими людьми, борясь с 
несправедливостью в обществе.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  чтобы помочь развивать безусловную любовь, 
заботу и сострадание по отношению к людям, 
живущим с ВИЧ, и их семьям.

Общие сведения

Внутренняя стигма – это внутреннее ощуще-
ние человека, что его избегают или «указывают 
на него пальцем» по какой-то причине. Как будто 
человек виновен в том, что каким-то образом 
«недостоен». Это приводит к низкой само-
оценке, душевным страданиям и мешает жить 
полноценной жизнью и становиться таким, каким 
Бог предназначил нам быть. Это типичная реак-
ция, возникающая у людей, живущих с ВИЧ. 
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Ев. от Иоанна 4:1-26

Внутренняя стигма

Иисус целенаправленно выбрал дорогу 
через Самарию по пути в Галилею. Другие 
иудеи не использовали бы этот маршрут из-за 
сложных взаимоотношений между Иудеями и 
Самаритянами. Они выбрали бы более длинный 
путь. Встреча с женщиной Самарянкой произошла 
не случайно, это была Божья воля. Женщина при-
ходит к колодцу за водой во время полуденной 
жары, чтобы избежать встречи с другими людьми 
из-за стыда прошлой жизни. Когда Иисус стал 
спрашивать ее о прошлом и о ее разных мужьях, 
она не отрицала этого. Ее трудное прошлое 
приводит женщину к духовной жажде и нужде в 
спасении. Каждый из нас является грешником 
и должен стоять перед Христом, честно расска-
зывая о жизни и прося прощения для получения 
живой воды.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Своими словами опишите сцену из только что 
прочитанного библейского отрывка.

2. Кто являются главными героями в истории?

3. Поразмышляйте, почему женщина пришла 
одна к колодцу за водой в полдень, когда 
было очень жарко?

4. Почему Самарянка удивилась, когда Христос 
попросил у нее воды? 

5. Что имеется в виду, когда Иисус говорит 
женщине, что даст ей «воды живой»?

6. Какой урок мы можем извлечь из истории 
общения Иисуса с Самарянкой, которая 
считалась Иудеями «нечистой»? 

В контексте времени эпидемии ВИЧ

7. У Самарянки было несколько половых 
партнеров. Что это могло бы означать в 
контексте времени распространения ВИЧ-
инфекции сегодня. 

8. Каким образом внутренняя стигма является 
барьером для эффективного ухода и доступа 
к имеющимся услугам?

9. Как мы можем помочь людям оценить их об-
раз жизни и стереотипы поведения в свете их 
личного риска заражения ВИЧ-инфекцией?

10. Что церковь может делать, чтобы помочь 
людям, считающим себя недостойными, 
почувствовать себя принятыми?

11. Как своим поведением мы можем отвергать 
некоторых людей? Как можно это изменить?

Ключевые моменты:

 Иисус показывает, что считает всех людей 
равными и для Него не существует расы или 
группы, которая была бы ниже других.

 Мы должны выступать за справедливость 
между мужчинами и женщинами и между 
различными группами в нашем обществе.

 Мы должны пересмотреть существующие 
культурные традиции и представления, ко-
торые дискриминируют других и в резуль-
тате которых растет наша внутренняя стигма 
из-за ВИЧ-статуса. 

 Церковь играет пророческую роль в созда-
нии равноправного общества, где с каждым 
человеком поступают по справедливости.   

Молитвенные просьбы

 Все мы грешные, и каждому нужно встре-
титься с Иисусом и попросить живой воды, 
которую может дать только Он. Мы можем 
получить Его прощение и новую жизнь, 
оставив в прошлом свое чувство внутренней 
стигмы. 

 Помолитесь за тех, кто страдает от внутрен-
ней стигмы и чувствует себя отверженной 
частью общества.

 Молитесь о прощении за свои слова, дейст-
вия и бездействия, которые причиняли боль 
или дискриминировали кого-то.

Отрывки для дополнительного чтения

Ин. 9:1-3 Иисус говорит, что ни слепой человек, 
ни его родители не совершили грех.

Иов 3:1-26 Отчаяние Иова.

1 Ин. 3:19-20 Бог больше нашего сердца.

Рим. 8:1 Нет осуждения для тех, кто во Христе.
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7. Прощение

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  о полном значении удивительного Божьего 
прощения;

-  что прощение редко является простым 
решением и часто требует усилий;

-  что простить не значит забыть.

Мы БУДЕМ:

-  потрясены, поняв глубину и цену Божьего 
прощения по отношению к нам. 

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  чтобы по-настоящему простить других людей 
и обрести мир в разуме и сердце;

-  чтобы не допустить продолжения негатив-
ного поведения к человеку, которого уже 
простили.

Общие сведения

Никто из нас не оправдывает Божьих надежд 
в отношении того, какими Он хочет видеть нас. Мы 
разочаровываем Его, когда не можем выполнить 
Его заповедь любить друг друга, и подводим Его, 
когда поддаемся искушениям.

Через удивительную жертву на кресте 
Иисуса, нашего Искупителя, мы можем обрести 
прощение от своих грехов и чувства собственной 
вины и начать все сначала с чистым сердцем. 
Одновременно с этим мы должны разделить Божье 
удивительное прощение с другими, независимо 
от того, насколько они ранили и обидели нас.  

Советы для ведущего

Это может быть очень трудно простить 
человека за заражение ВИЧ-инфекцией, которое 
перевернуло всю жизнь. Обсудите, как мы можем 
простить своего партнера или других людей не 
только внешне, но всей нашей сущностью? Ведь 
только сделав это, мы можем по-настоящему 
обрести мир и надежду на будущее.

Обсудите, как можно определить, действи-
тельно ли мы простили обидчика? Перестали ли 
испытывать неприязнь по отношению к нему?  
Нашли ли мы облегчение от своей боли? 
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Идеи для практического применения

Примирение является способом привлечения 
к диалогу преступников и жертв преступлений.  
Совершенные плохие дела раскрываются, и 
виновному лицу напоминают или в первый раз 
говорят о боли, которую он причинил. Виновник 
может загладить свою вину и получить прощение 
от своей жертвы.  

-  Подумайте о возможностях, где церковь может 
добиваться примирения в различных ситуа-
циях – таких как этнические и межрелигиоз-
ные конфликты и восстановление мира.

-  Может ли церковь подготовить людей-
душепопечителей в вопросах, касающихся 
прощения с глубоко ранеными людьми?

-  Может ли церковь проводить курсы по 
укреплению брака, чтобы помочь семейным 
парам, живущим с ВИЧ, разобраться в своих 
отношениях и разрешить все вопросы вины и 
обиды?

Верные замужние женщины смогут 
простить своих мужей за измену. Тем не 
менее, это поставит их самих под угрозу 
заражения ВИЧ, поэтому им придется 
повысить меры предохранения во время 
интимных отношений. Они также должны 
открыто говорить об измене со своими 
мужьями, бросая им вызов, если те 
продолжают им изменять. 

Ссылки

www.avert.org/statistics.htm (на англ. языке)

www.aids.ru (на русском языке)



Ев. от Луки 17:3-4, Ев. от Марка 11:25-26

Прощение

Прощение – это решение отказаться от 
озлобленности и мыслей о мести. Это освобождает 
нас и нашу жизнь от воздействия отрицательных 
чувств. Простить редко означает забыть то, что 
произошло. Но мы можем оставить эту проблему 
и перестать хотеть наказать обидчика. Мы можем 
спокойно отдать его в Божьи руки, и Он, в конечном 
счете, будет иметь дело с ним. Когда мы прощаем, 
Бог освобождает наши сердца от злобы и обиды. 

В отрывке Ев. от Луки обидчик выражает 
покаяние за свой поступок и приходит с просьбой 
о прощении. Это обычно, хотя и не всегда, делает 
процесс прощения легче. Во втором отрывке Ев. 
от Марка Бог говорит, что мы должны прощать, 
даже если обидчик не просил прощения.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Слово «обличение» означает отчитать кого-то 
за его действия. В каких случаях мы обличаем 
людей? Кого нам легче «обличать»?

2. Что означает слово «покаяние»? За что мы 
когда-либо каялись в наших жизнях?

3. Что имел в виду Иисус, когда говорил о 
прощении кого-либо до семи раз в день?

4. Можете ли вы вспомнить случай, когда 
вас простили за что-то? Какие чувства вы 
испытали?

5. Насколько мы готовы прощать? Легче ли это 
делать, когда люди просят у нас прощения? 

6. Что происходит, когда мы не можем 
простить? 

В контексте времени эпидемии ВИЧ

7. Испытываем ли мы трудности, прощая кого-
то? Есть ли еще что-то, что мы хотим получить 
от этого человека?

8. Если наш партнер не знает о своем ВИЧ 
статусе и заражает нас, а затем просит у нас 
прощение за то, что произошло, существуют 
ли разные стадии прощения, которые мы 
переживаем?

9. Если кто-то намеренно заражает другого 
человека ВИЧ (заражение ВИЧ при изнаси-
ловании как средство преступления или мес-
ти), жизнь жертвы, как правило, полностью 
рушится. Как можно удостовериться, что спра-
ведливость будет восстановлена? Можем ли 
мы обрести прощение в этой ситуации? 

10. Женщин часто винят за передачу ВИЧ, 
хотя существует намного больше случаев 
неверности мужа, а не жены. Как можно 
отреагировать в этой ситуации без выска-
зывания обвинений?

Ключевые моменты:

 Прощение редко дается легко. Прощение – 
это сознательное решение. 

 Возможно, мы не сумеем прийти к проще-
нию сразу, и нам придется работать над 
этим в течение долгого времени, продолжая 
прощать, пока сердце не обретет мир.

 Бог хочет, чтобы мы простили и чтобы наши 
сердца были чистыми.

 Без прощения в нашей жизни останется бремя 
обиды, и мы не сможем двигаться дальше. 

 Прощение не исключает того, что мы будем 
выступать против разрушительного поведе-
ния других людей и при необходимости 
просить помощи и обращаться в органы 
правосудия.   

Молитвенные просьбы

 Сложно ли нам простить кого-то? Смерть 
Христа дала нам Духа Святого, который дает 
нам силу преодолеть наши слабости. С Богом 
нет ничего невозможного.

Отрывки для дополнительного чтения

Матф. 6:14-15 Если мы не прощаем других, Бог 
не простит нас.

Матф. 18:21-35 Притча о слуге, не оказавшем 
милости.

Лука 15:11-24 Притча о блудном сыне и проще-
нии со стороны отца.
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8. Забота и поддержка людей, 
живущих с ВИЧ

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  и поймем, что каждый из нас призван забо-
титься и нести ответственность друг за друга.

Мы БУДЕМ:

-  осведомлены о возможностях практической 
заботы и поддержки тех, кто в ней нуждается, 
столкнувшись в своей жизни с проблемой 
ВИЧ;

-  знать физические, эмоциональные и духов-
ные нужды других людей;

-  готовы поддерживать людей в их нуждах.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  способствуя восполнению физических, 
эмоциональных и духовных нужд людей, 
затронутых ВИЧ, в нашем обществе

-  чтобы наши церкви могли удовлетворить 
нужды людей, живущих с ВИЧ.
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Общие сведения

Объясните, что такое антиретровирусная 
терапия (АРТ), как важно продолжать курс 
лечения АРТ, даже когда человек хорошо себя 
чувствует. Если человек перестает принимать 
АРТ, со временем он снова заболеет, но в этот 
раз лекарства не смогут действовать так же 
эффективно. 

Каждый из нас, а не только люди, думающие, 
что у них может быть ВИЧ, должны пройти до-
бровольное консультирование и тестирование 
на ВИЧ. Тогда они могут получить медицинский 
совет, как сохранить крепкое здоровье и, если 
необходимо, получить АРТ..

Советы для ведущего
 Убедитесь, что люди понимают, что 

исцеление верой и медицинское излечение 
взаимосвязаны – они не противоречат друг 
другу.  

 Объясните, что существует огромная разни-
ца между молитвой за исцеление людей с 
ВИЧ, одновременно поощряя их пользоваться 
всеми доступными медицинскими услугами, 
и ошибочностью призывать людей исклю-
чительно верить в Божье исцеление и рас-
сматривать прием АРТ как недостаток веры.  

 Можно чувствовать себя исцеленным 
физически, духовно и эмоционально, в то 
время как вирус может оставаться в теле. 
Лечение и молитва являются неотъемлемой 
частью целостного исцеления.

Идеи для практического применения

Попросите кого-нибудь, кто открыто говорит 
о своем ВИЧ-статусе и принимает АРТ, поделить-
ся собственным опытом приема терапии. Будьте 
хорошо осведомлены о местной ситуации в 
отношении наличия и текущих поставок АРТ. В 
разных странах и регионах существует разное 
положение с доступом к препаратам АРТ. Если 
АРТ не находится в свободном доступе для всех, 
подумайте, как можно заниматься адвокацией в 
этой ситуации.    

Ссылки

www.avert.org/treatment.htm

w w w. u n a i d s . o rg / e n / P o l i c y a n d P r a c t i c e /
HIVTreatment

www.poz.ru  (на русском)



Ев. от Матфея 25:31-46

Забота и поддержка 
людей, живущих с ВИЧ

Этот впечатляющий отрывок расположен как 
раз перед Тайной Вечерей и до ареста Иисуса. 
Практически это последний урок, данный Христом 
своим ученикам, который также применим и в 
сегодняшнее время.  

В этом ярком повествовании Иисус говорит 
об удовлетворении нужд людей, которые часто 
забыты или отвержены обществом, например 
заключенные. Его слушатели были удивлены Его 
словами.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. О чем говорит этот отрывок?

2. О каких группах людей здесь говорится и что 
они делают?

3. Как этот отрывок учит нас заботиться о людях 
в нужде?

В контексте времени эпидемии ВИЧ

4. От кого в обществе мы ожидаем заботу о 
больных и почему? Согласно этому отрывку, 
чьей ответственностью это является?

5. Какие нужды могут быть у тех из нас, кто в 
своей жизни столкнулся с ВИЧ? Подумайте 
о физических, эмоциональных и духовных 
нуждах. Неужели людям нужна забота, только 
когда они больны?

6. Каким образом мы, как христиане, лично и 
как церковная община можем восполнить эти 
нужды, предоставляя практическую заботу и 
поддержку друг для друга? 

7. Отличаются ли нужды детей от нужд взрос-
лых? Объясните, как. Каким образом мы 
можем обеспечить заботу и поддержку 
уязвимым детям в нашем обществе, напри-
мер сиротам, беспризорникам или тем, у кого 
больные родители или зависимые от алко-
голя или наркотиков?

8. Мы можем думать, что нам нечего предло-
жить для помощи, но в этом отрывке Иисус 
призывает каждого дать ответ на то, как он 
заботился об окружающих. Подумайте, как 
мы можем использовать то малое, что у нас 
есть, для помощи другим людям?  

Ключевые моменты:
 Есть ли в нашем обществе отверженные лю-

ди или те, чьи нужды не восполнены, напри-
мер из-за их возраста, положения или ВИЧ-
статуса?

 Что от этого теряет наше общество? 

 Что мы можем изменить в этой ситуации, 
чтобы все люди наравне участвовали в жизни 
общества? 

Молитвенные просьбы

 Молитесь, чтобы каждый со всей серьез-
ностью воспринял изученные слова Иисуса и 
был готов восполнять нужды других, несмот-
ря на дискомфорт из-за состояния или прош-
лого этих людей. Божья любовь безусловна и 
наша любовь должна быть такой же.

Отрывки для дополнительного чтения

2 Кор. 5:1-3 Наша тоска по небесам.

2 Кор. 5:15 Мы не должны жить только для себя.
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9. Божий план для семейных пар: 
место любви и секса

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  библейский взгляд на любовь и секс, включая 
представления и роли мужчин и женщин;

-  наши культурные представления в отноше-
нии секса и как они могут отличаться от 
библейского учения;

-  место любви и секса в Божьем плане для 
человеческих взаимоотношений.

Мы БУДЕМ:

-  знать, как относиться к эмоциональным и 
физическим нуждам в браке;

-  способны более открыто говорить на тему 
сексуальных отношений;

-  свободнее принимать наши тела;

-  без вины наслаждаться даром секса в браке.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  более уверенно при разговоре о сексе и 
взаимоотношениях внутри наших браков.

Общие сведения

Секс – это Божий дар, созданный для построе-
ния эффективных супружеских взаимоотноше-
ний, основанных на взаимном удовлетворении. 
Интимная близость должна приносить наслаж-
дение и мужу, и жене. Это может произойти 
только при наличии взаимного уважения, любви и 
хорошего общения между супругами.

Мужчины и женщины обычно имеют разные 
представления на взаимоотношения и секс, 
которые редко обсуждаются или произносятся 
вслух. Часто от мужей и жен ожидается опре-
деленное поведение и представления о сексе, 
которые прививаются общественным мнением..

Советы для ведущего

 Для многих людей может оказаться сложным 
говорить открыто о своих чувствах по поводу 
сексуальных отношений. Создайте непри-
нужденную атмосферу. Обсуждение может 
оказаться легче, если группу разделить на 
мужчин и женщин, а затем вместе поделиться 
результатами обсуждения. В группе обсу-
дите, какие слова вы будете использовать для 
обсуждения сексуальных вопросов. Вооду-
шевите участников рассмотреть различные 
аспекты взаимоотношений, включая: взаим-
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ное уважение, ведение переговоров и приход 
к соглашению. Сравните общепринятое 
представление о взаимоотношениях с 
изучаемым отрывком из Библии. 

 Помогите людям обсудить представления о 
сексе. Подумайте о том, что мы подразуме-
ваем под сексуальным удовлетворением 
внутри брака и отличается ли оно для мужчин 
и женщин?  Обсудите, в каких ситуациях муж  
и жена должны воздерживаться от секса.

«Внедрение служения в области ВИЧ 
в повседневную жизнь церкви означает, 
что вы прикладываете все силы, чтобы 
дать людям точную информацию о ВИЧ, 
вы стараетесь изменить их отношение к 
болезни и людям, столкнувшимся с ней. Вы 
стараетесь развить их навыки собственной 
защиты и ухода. Убедитесь, что у них есть 
доступ к лучшим службам, которые помогут 
им защитить себя и своих возлюбленных, 
таким как добровольное консультирование 
и тестирование, группы взаимопомощи, 
где они могут встречаться для обмена 
информацией и делиться позитивным 
опытом жизни. Создайте благоприятную 
атмосферу, которая будет способствовать 
проявлению солидарности к проблемам, 
связанным с ВИЧ».

Канон Гидеон Бямугиша, основатель 
ИНЕРЕЛА+ (Международная сеть христиан, 
живущих с ВИЧ).

Идеи для практического применения

- Каким образом супружеские пары могут более 
открыто говорить о своих чувствах в области  
сексуальных отношений?

-  Как мы можем влиять на общепринятые пред-
ставления о сексе в наших сообществах?

-  Существуют ли курсы, семинары или другие 
возможности для поддержки супружеских пар 
в нашем городе/регионе? Может ли церковь 
оказать подобную поддержку? 

Супружеские пары могут договориться о регу-
лярных встречах для дальнейшего обсуждения.

Ссылки

Литература: книги М. и Н. Телеповых: «Азбука се-
мьи» и «Алгоритм Любви».

Книга «Предназначено для отрады», авторы Эд и 
Гей Уит.



Бытие 2:18-25, 1 Коринфянам 7:1-7

Божий план для 
семейных пар: 
место любви и секса

Секс является запретной темой для многих 
людей. Они боятся говорить об этом, так как 
другие люди могут посчитать их «неприличными» 
или «плотскими» или даже обвинить в том, что это 
«вводит людей в соблазн». Несмотря на это, секс 
был сотворен Богом как часть первоначального 
плана для человечества, как добрый дар мужу и 
жене для взаимного удовольствия.  

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Что отрывок из книги Бытие говорит о 
мужчинах и женщинах и о взаимоотношениях 
между ними?

2. Почему в 7 главе 1 Коринфянам Павел учит, 
что людям лучше не жениться?

3. О какой супружеской обязанности, по вашему 
мнению, говорил здесь Павел? 

4. Что мы можем узнать из 1 Кор. 7 о ролях, пред-
назначенных Богом для мужчины и женщины в 
отношении сексуальной близости?

В контексте времени эпидемии ВИЧ

5. В книге Бытие говорится, что человек должен 
«оставить родителей своих и прилепиться к 
жене своей». Является ли это общепринятой 
практикой в нашей культуре? Какие есть 
преимущества и недостатки у этого?

6. Как отрывок из 1 Кор. отличается от того, что 
принято в нашем обществе?

7. По вашему мнению, секс – это право мужа или 
взаимное выражение любви, которое должно 
быть достигнуто по обоюдному согласию? 

8. Какие ситуации побуждают супругов к 
измене? 

9. Вот некоторые распространенные утверж-
дения: «Секс ей не интересен» или «Все, 
что он хочет, – это секс». Как христианская 
пара может иметь удовлетворяющие обоих 
партнеров сексуальные взаимоотношения, 
которые бы чтили Бога и позволяли избежать 
подобных проблем?

10. Какие есть преимущества от удовлетворяю-
щих сексуальных взаимоотношений в браке 
для мужа? Для жены? Для предотвращения 
распространения ВИЧ? 
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11. Хорошее общение является ключом в 
успешных супружеских взаимоотношениях. 
Разочарование наступает, когда пары не мо-
гут договориться друг с другом. Перечислите, 
как мужчины и женщины могут отличаться 
в выражении своих потребностей в любви, 
заботе и половой близости? 

12. Как мы, как верующие, можем быть образ-
цом хорошего и здорового брака?  

Ключевые моменты:
 Принятые в обществе запреты, распрост-

раненные представления о ролях партнеров 
в интимных отношениях могут послужить 
барьером для удовлетворяющих сексуальных 
взаимоотношений. 

 Мужчины и женщины смотрят на секс и 
взаимоотношения по-разному. Супружеским 
парам необходимо понимать, что является 
важным для каждого из них.

 Перемены в браке должны быть благоприят-
ными и для мужа, и для жены и должны 
происходить при обоюдном согласии. 

Молитвенные просьбы

 Молитесь за те пары, которые находятся под 
влиянием ложных общепринятых устоев в 
отношении секса, которые чаще ущемляют 
женщин, оставляя их неудовлетворенными и 
несчастными. 

 Молитесь за разочарованные пары, кото-
рые не могут открыто обсуждать свои пот-
ребности для достижения взаимного удов-
летворения. Пусть Бог даст нам мужество 
начать открытое и честное общение для 
построения доверительных отношений.

Отрывки для дополнительного чтения

Песнь Песней 4:9-16 
Радость двух людей, 
наслаждающихся 
своей любовью 
друг к другу.

Ефес. 5:25-29 
Любовь мужа 
к жене.



10. Божий план для одиноких людей 
и неженатых пар

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  что Библия говорит о любви, сексе и 
взаимоотношениях;

-  больше о сексуальном давлении и трудностях, 
с которыми сталкиваются некоторые люди, 
например молодые женщины и девушки, 
когда они занимаются сексом из-за давления 
мужчин или ради денег и выживания.

Мы БУДЕМ:

-  способны оценить положительные и отри-
цательные культурные ценности, обычаи 
и давления в отношении сексуальных 
отношений;

-  способны обсуждать тему секса более 
открыто;

-  более чутко относиться к различному 
восприятию мужчин и женщин в вопросах 
взаимоотношений и сексуального удовлет-
ворения;

-  знать о давлении, оказываемом на молодых 
людей со стороны общества и средств 
массовой информации.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  с уверенностью при обсуждении темы секса и 
взаимоотношений до брака;

-  воздерживаться от секса до вступления в 
брак, избегая нежелательной беременности, 
заражения ВИЧ-инфекцией и другими забо-
леваниями, передающимися половым путем.

Общие сведения

Бывает, молодым людям сложно узнать объ-
ективную правду о сексе и взаимоотношениях. 
Большая часть информации приходит от их 
друзей и СМИ, что только способствует легко-
мысленному отношению к сексу вне брака.  

Сильные сексуальные позывы являются 
частью нашей сущности, но они находятся под 
нашим контролем. Божий план в отношении секса 
заключается в том, чтобы мы воздерживались от 
половой жизни до брака и оставались верными 
своему партнеру в браке. Молодым людям нужны 
примеры для подражания сильных христианских 
браков. Открытое обсуждение своих проблем 
поможет молодым людям научиться быть 
довольными периодом ожидания секса в 
послушании Божьему Слову..
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Советы для ведущего
 Для многих людей может оказаться сложным 

открыто говорить о своих чувствах на сек-
суальные темы. Создайте непринужденную 
атмосферу. Обсуждение может оказаться 
легче, если группу разделить на юношей 
и девушек, а затем вместе обменяться 
результатами обсуждения.   

 Для успешного начала занятия обсудите 
общепринятые представления и ожидания 
девушек о сексе и взаимоотношениях. Какие 
представления и ожидания есть у молодых 
людей? Перечислите главные отличия.

Идеи для практического применения

Обсудите роль, которую может играть церковь 
в формировании положительных взглядов на секс, 
которые выходят за рамки сводки правил для 
молодых людей. Как мы можем помочь молодым 
людям в развитии навыков, необходимых для 
принятия правильных решений, поощряющих 
уважение друг к другу, увеличивающих соб-
ственную защиту и подготовляющих их к встрече 
с давлениями и трудностями?

Как семейные пары в церкви могут быть 
примером для молодых людей? Может ли церковь 
помочь изменить или уменьшить воздействие 
вредного влияния?   

Ролевая игра

Молодая пара влюблена. Они знают 
о риске ВИЧ, и девушка просит молодого 
человека подождать с сексом. Однако 
его друзья дразнят его и говорят, что он 
ненастоящий мужчина. Во время их сле-
дующей встречи он приглашает девушку к 
себе домой и признается, что устал ждать 
близости. В этот момент ролевая игра 
может остановиться и людям можно задать 
вопрос, что, по их мнению, может произойти 
дальше? 

После обсуждения ролевая игра может 
продолжиться. 

Ссылки

Литература: книга «Сексуальность в свете Би-
блии» 

www.acetrussia.ru  (на русском)



1 Коринфянам 6:12-20

Божий план для 
одиноких людей и 
неженатых пар

Тема сексуальных отношений вызывает 
много дискуссий, путаницы и проблем среди 
молодых людей. Задача занятия - это рас-
смотреть данный вопрос в свете современной 
ситуации распространенности ВИЧ-инфекции 
и увеличивающихся социальных давлений, с 
которыми сталкиваются молодые люди.  

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. О чем Павел говорит в 12 стихе: «Все мне 
позволительно, но не все полезно»?

2. Обсудите, что Павел имел в виду, говоря:

 - «Ваши тела суть члены Христовы» (ст. 15)?

 - «Два будут одна плоть» (ст. 16)?

 - «Ваши тела суть храм живущего в вас Духа 
Святого» (ст. 19)?

В контексте времени эпидемии ВИЧ

3. Как выглядят принятые в обществе 
современные взаимоотношения молодых 
людей? Что ожидается от их сексуальных 
отношений до брака? 

4. Какие различия есть во взглядах и ожиданиях 
у юношей и девушек по вопросу отношений 
между полами? В свете изученного отрывка 
из Писания следует ли нам изменить наше 
отношение и поведение? 

5. По каким причинам молодые люди 
откладывают свадьбу в нашей культуре?

6. Что оказывает наибольшее влияние на 
молодых людей в нашем обществе при 
формировании их взглядов на секс, любовь 
и брак? Кто или что должно иметь больше 
влияния? Можем ли мы изменить это?

7. Бог сотворил мужчину и женщину по Своему 
образу, и мы физиологически созданы таким 
образом, чтобы получать удовольствие от 
секса. Какие распространенные взгляды в 
обществе противоречат христианским цен-
ностям и этике? Например, современная 
культура высмеивает ценность девствен-
ности до брака. Есть ли способы, как мы, 
как христиане, могли бы противостоять этим 
взглядам?

8. Есть ли в нашем обществе ситуации, когда у 
людей нет выбора в вопросах секса? Как мы 
можем реагировать на это? 

9. Если пара влюблена и собирается поженить-
ся, что им необходимо знать друг о друге? Что 
им нужно знать о репродуктивном здоровье 
партнера? Почему для них важно сдать 
анализы на ВИЧ или другие заболевания 
перед тем, как вступить в брак? 

10. Если один из партнеров (или оба) окажутся 
ВИЧ-положительными, какие вопросы им не-
обходимо вместе серьёзно обсудить перед 
принятием решения о вступлении в брак?

11. Где они могут пройти добрачное консуль-
тирование? 

12. Какой медицинской информацией они долж-
ны владеть перед вступлением в брак в целях 
защиты от заражения здорового партнера?  

Ключевые моменты:
 Взгляды общества на любовь и секс карди-

нально отличаются от Божьих ожиданий 
о роли и месте секса. Мы должны помочь 
нашей молодежи учиться принимать мудрые 
решения в отношении своей жизни и 
своего будущего партнера. Мы должны им 
вселить уверенность, поддержку и мужество 
сказать «нет» и пойти против социального и 
экономического давления.

 У молодых людей не всегда есть возможность 
получить правдивую информацию о сексе и 
сексуальном здоровье.

 Юноши и девушки имеют разные представ-
ления и ожидания от взаимоотношений и 
секса. Об этом нужно говорить до брака, 
чтобы установить твердое основание для 
хороших взаимоотношений. 

Молитвенные просьбы

 Дорогой Господь, мы окружены людьми, у ко-
торых ценности и взгляды отличаются от на-
ших. Многие из нас порой боятся выделяться 
и бороться с давлением. Пожалуйста, дай нам 
силу быть другими и выбирать послушание 
Тебе. Аминь.

Отрывки для дополнительного чтения

1 Кор. 7:8-9 Совет, когда вступать в брак.

Бытие 2:18-25 Бог создает женщину.

Бытие 39:5-20 Иосиф противостоит искушению 
и следует Божьему наставлению.
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11. Сексуальная эксплуатация и 
насилие против женщин

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  о понятии физического и сексуального наси-
лия, переживаемом многими женщинами;

-  что церковь несет ответственность за подня-
тие вопроса о неравенстве мужчин и женщин.

Мы БУДЕМ:

-  осознавать, что нас должны уважать и 
относиться одинаково, независимо от пола.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  чтобы найти возможности для решения 
вопроса о сексуальной эксплуатации;

-  поддерживая жертв насилия и одновременно 
привлекая к ответственности виновных.

Общие сведения

Сексуальная эксплуатация женщин в нашем 
обществе зачастую происходит беспрепятствен-
но. Как церковь мы должны пересмотреть то, как 
мы уважаем и ценим женщин и мужчин в нашем 
обществе. Несправедливость между мужчинами 
и женщинами, сексуальное насилие способствуют 
распространению ВИЧ-инфекции, делая женщин 
более уязвимыми. Церковь должна поднимать 
эти вопросы, призывая мужчин быть примером 
положительной мужественности, которая прояв-
ляется в защите уязвимых групп населения, в 
мягком руководстве и уважении к женщинам..

Советы для ведущего

 Будьте внимательными при обсуждении воп-
росов о сексуальной эксплуатации и насилии, 
так как слушающие вас люди могли подвер-

 гаться подобному и обсуждение может быть 
болезненным для них. С уважением относи-
тесь к частной жизни людей. Не говорите о 
конкретных людях и конкретных примерах.

 Будьте готовы оказать душепопечительскую 
поддержку некоторым членам группы, если 
понадобится.  

 Отведите время для молитвы за тех, у кого 
есть нужды в исцелении или прощении. 

 Исследуйте причины сексуальной эксплуа-
тации в обществе, чтобы люди могли лучше 
понимать сложности ситуации. Узнайте о 
городских службах, которые оказывают 
помощь жертвам насилия (например, поли-
ция, центры консультации и реабилитации).
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Идеи для практического применения

- Что мы можем сделать как сообщество 
для предотвращения насилия, особенно 
в отношении беззащитных юных девушек 
и женщин, и для привлечения виновных к 
ответственности? 

- Молитесь за исцеление тех, кто подвергся 
насилию.

- Узнайте о работе местных служб, которые 
могут помочь начать судебные разбиратель-
ства против правонарушителей и оказать 
поддержку тем, кто пережил насилие (тера-
пию и реабилитацию). 

- Просвещайте людей в вопросах возникнове-
ния сексуального насилия и эксплуатации и 
их влияния на общество.  

- Привлекайте общественность для обсуж-
дения признаков сексуального насилия и 
эксплуатации и мер борьбы с ними.

Женщины, которые были изнаси-
лованы, должны обратиться к врачу. В 
некоторых странах они могут получить 
постконтактную профилактику (ПКП): 
антиретровирусные препараты, которые  
принимаются в течение 72 часов после 
изнасилования для предотвращения 
заражения ВИЧ-инфекцией. Узнайте, 
если такое профилактическое лечение 
предоставляется СПИД-центром. Если 
нет, то подумайте, как повысить  осве-
домленность о существовании такой 
постконтактной терапии и как лоббировать 
ее применение.



Судьи 19:16-29

Сексуальная эксплуата-
ция и насилие против 
женщин

Сексуальная эксплуатация женщин в нашем 
обществе часто происходит беспрепятственно. 
Практически никто не хочет говорить об этой 
проблеме. В Библии есть несколько примеров 
несправедливого обращения с женщинами.

Тем не менее, Иисус учил, что и мужчины, и 
женщины созданы по образу Божьему, и что от-
носиться к ним нужно равноценно и справедливо. 
Мы, как верующие люди, должны пересмотреть 
свои взгляды и относиться к женщинам соответ-
ственно учению Иисуса. Церковь должна открыто 
говорить о существующем неравенстве полов 
и призывать мужчин быть примером мужест-
венности, защищать уязвимые группы населения, 
руководить с сердцем слуги и уважать женщин.  

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Чего хотели мужчины, стучавшие в дверь 
старика? Как Библия называет их?

2. Почему старик был готов отдать им женщин? 
Не было ли это таким же «безумием»?

3. Как вы думаете, какое отношение было у 
левита и старика к женщинам?

4. Сравните отношение Иисуса к женщинам и 
отношение мужчин из прочитанного отрывка?  
Можете ли вы привести примеры обращения 
Иисуса с женщинами? (Ин. 8:1-11, Ин. 4:7-9)

5. Перескажите эту историю от лица наложни-
цы. Подумайте о ее чувствах и реакции.

В контексте времени эпидемии ВИЧ

6. В каких ситуациях к женщинам в нашем 
обществе относятся как к «товару потреб-
ления»? Подумайте о принятых практиках, 
таких как сожительство или требование 
сексуальных услуг как условие карьерного 
роста женщины. Как это противоречит заботе 
Христа и уважению к женщинам?

7. Как подобное отношение и неравенство меж-
ду полами увеличивают женскую уязвимость 
к заражению ВИЧ-инфекцией?

8. Как наша церковь может защищать женщин 
от насилия и несправедливого обращения?

9. Каково наше отношение к жертвам насилия? 
Предлагаем ли мы им нашу поддержку?   

Ключевые моменты:
 Ответственность церкви – защищать уяз-

вимые группы населения, противостоять 
несправедливости и заботиться о жертвах 
насилия (Мих. 6:8).

 Женщина, которую изнасиловали, нуждается 
в разных видах поддержки и заботы, включая 
тестирование на различные инфекции, в 
том числе и на ВИЧ, в душепопечительстве, 
молитве, принятии, эмоциональной под-
держке, беседе с понимающим человеком.

 Женщины не являются «товаром потребле-
ния», но заслуживают равного обращения и 
уважения (Ефес. 5:25).

 Мы должны бороться с предвзятым отноше-
нием к женщинам, подвергшимся насилию, 
и вместо этого предлагать им поддержку для 
восполнения эмоциональных, физических и 
духовных нужд.

 Обсудите, как мы можем сплотить свои усилия 
как сообщество, чтобы не допустить насилие 
и привлечь виновных к ответственности. 

Молитвенные просьбы

 Молитесь, чтобы Бог показал нам ситуации 
насилия по отношению к женщинам в нашем 
обществе и помог в борьбе с этим.

 Молитесь, чтобы церковь взяла на себя от-
ветственность в вопросах женского насилия 
и проявляла любовь и поддержку тем, кто его 
пережил.

 Молитесь, чтобы мы позволяли Господу учить 
нас жить в смирении (Фил. 2:1-12).

Отрывки для дополнительного чтения

1 Кор. 6:19-20 Наше тело – храм Духа Святого.

Матф. 1:18-25 Уважение Иосифа к Марии.

Ин. 8:1-11 Иисус и женщина, уличенная в пре-
любодеянии.

Быт. 19:1-11 Лот готов был отдать своих доче-
рей для изнасилования, чтобы защитить своих 
гостей, которые были ангелами.
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12.

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  что сексуальное насилие является более 
распространенным явлением, чем мы ду-
маем, и что мальчики тоже иногда становятся 
его жертвами;

-  что изнасилование чаще происходит в семье, 
нежели с незнакомцами.

Мы БУДЕМ:

-  осознавать, насколько уязвимы молодые 
люди перед сексуальным насилием.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  обучая молодых людей защищать себя;

-  чтобы насилие, особенно сексуальное, не 
было скрыто в семьях;

-  предоставляя поддержку жертвам насилия.

Общие сведения

Молодые люди могут переносить различные 
виды насилия – физического, эмоционального 
или сексуального.

Тема этого занятия – сексуальное насилие 
внутри семьи. Есть ошибочное мнение, что 
большая часть случаев сексуального насилия 
происходит за рамками семьи, но зачастую это не 
так.  

Совершение изнасилования, душевно 
травмирующего жертву, также увеличивает риск 
получения ВИЧ-инфекции из-за повреждения 
нежной кожи половых органов.
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Прибли-
зительно треть 

всех женщин в мире 
хоть раз сталкивается с 

сексуальным насилием в 
течение своей жизни, чаще 

всего в семье. 

«Human Rights Watch» 

Советы для ведущего
Расширьте тему обсуждения, в начале рас-

смотрев социальное и экономическое давление, 
оказываемое на молодых людей, особенно на 
девушек, соглашающихся на секс против воли.  
Разделите группу на мужчин и женщин для 
обсуждения. Некоторые участники могут быть 
сами жертвами насилия или изнасилования. 
Дайте возможность людям поделиться своими 
историями, если они к этому готовы, но не 
задавайте участникам прямых вопросов об их 
прошлом. Скажите, что люди могут рассказывать 
истории о своих знакомых, не называя имен. Это 
даст им возможность говорить о себе анонимно. 
Отнеситесь ко всему происходящему с большой 
чувствительностью.

По возможности, найдите опытного душе-
попечителя для оказания поддержки, если люди 
захотят поговорить после встречи.

Идеи для практического применения

Обсудите, какая помощь существует в нашем 
городе для жертв сексуального насилия. Можем 
ли мы побудить местную полицию или другие ор-
ганы оказывать больше помощи в этой области? 

Могут ли наши церкви предоставить больше 
поддержки и предложить услуги консультантов-
психологов? Какие есть возможности в обучении 
для развития душепопечительских навыков? 

Как мы можем научить молодых людей 
избегать опасных ситуаций? 

Обсудите возможности сотрудничества ради 
защиты уязвимых детей в обществе.    

Ссылки

www.abigails.org (на англ. языке) Организация, 
предоставляющая поддержку, консультации и 
изучение Библии о домашнем насилии.

www.risknetwork.ru  – российская национальная 
сеть христианских организаций по работе с деть-
ми группы риска.

Защита молодых людей: 
их уязвимость к ВИЧ-инфекции



2 Царств 13:1-22

Защита молодых 
людей: их уязвимость к 
ВИЧ-инфекции

Занятие основано на волнующем отрывке, 
который обнажает человеческие слабости с самой 
плохой стороны. Царь Давид, отец Соломона и 
автор многих псалмов, имел много жен и детей.  
Эта история рассказывает о двух сыновьях царя 
Давида, Амноне и Авессаломе, и его младшей 
дочери Фамарь.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Что отрывок рассказывает нам о Фамари?

2. Почему Амнон скрывал свои чувства к 
Фамари? К чему это привело?

3. Амнон открылся своему дяде Ионадаву. Поче-
му он с такой готовностью принял его совет?

4. Расцените действия Амнона в стихах с 6 по 
14? Он изнасиловал девушку, но кто еще 
виноват в этой истории?

5. Почему, по вашему мнению, чувства Амнона 
изменились к Фамари после изнасилования?

6. Какую роль сыграли все мужчины, 
вовлеченные в историю?

7. Что сделала и сказала Фамарь для своей 
защиты до и после сексуального насилия?

8. Как Фамарь могла быть защищена разными 
мужчинами, участвовавшими в истории?

9. Обсудите, сколько было возможностей, что-
бы избежать изнасилования Фамари. 

10. Есть ли какая-нибудь доля вины самой 
Фамари за то, что произошло с ней?

В контексте времени эпидемии ВИЧ

11. Как часто люди, подозревающие о сущест-
вовании какого-либо насилия внутри семьи, 
делают вид, что не видят этого? Почему они 
так поступают?

12. Как мы можем защитить молодых людей от 
сексуального и другого вида насилия?

13. Фамарь выступала против насилия до и после 
произошедшего. Какие ответные действия 
последовали? Какова реакция на женщин, 
которые открыто говорят о насилии? 

14. Есть ли в нашем окружении молодые люди, 
подобные Фамари? Какова наша реакция на 
то, что они пережили? (обсудите без имен).  

Ключевые моменты:
 Молчание людей, участвующих в этой исто-

рии, поразительно. Христиане не должны 
отмалчиваться, если они знают о происхо-
дящем насилии, несмотря на чреватость.

 Физическое обладание является сутью сек-
суального насилия.

 Изнасилование может привести к заражению 
жертвы ВИЧ-инфекцией. 

 Сексуальное насилие чаще происходит 
в семьях, чем со стороны незнакомцев и 
преступников.

 Молодые люди, особенно девушки, уязвимы к 
сексуальному насилию, и нам нужно удосто-
вериться, что они осведомлены с малых лет 
об этой угрозе и о мерах защиты как внутри 
семьи, так и за ее пределами. 

Молитвенные просьбы

 Молитесь о жертвах сексуального насилия, у 
которых, как у Фамари, разбиваются жизни не 
по их вине. 

 Молитесь за свою церковь, чтобы она могла 
предоставлять душепопечительство и под-
держку для жертв сексуального насилия, 
чтобы помочь им заново выстроить свою 
жизнь.  

 Молитесь, чтобы у христиан было мужество 
говорить правду, когда происходят насилие и 
несправедливость.

Отрывки для дополнительного чтения

Быт. 19:1-11 Лот был готов отдать своих дочерей 
для изнасилования, чтобы защитить своих гостей, 
которые были ангелами.

Быт. 38:12-26 Иуда и Фамарь.
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13.

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  Божий замысел для семьи;

-  что построение сильных, благочестивых семей 
содействует укреплению общества и нации;

-  что, делая упор на верность, доверие, 
взаимное уважение и достоинство обоих 
партнеров, мы обеспечиваем стабильность 
семей и создание положительной атмосферы 
для воспитания детей.

Мы БУДЕМ:

-  воодушевлены в понимании ценности и 
глубины семейных взаимоотношений.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  отражая любовь Бога в обществе на примере 
хороших взаимоотношений, восстанавливая 
разорванные отношения и наставляя детей и 
молодежь.

Общие сведения

Брак является замыслом Бога, а не человека. 
История Бытия о создании семьи (Быт. 2:24-25) 
заканчивается утверждением из четырех эле-
ментов, которые должны присутствовать в каждом 
браке: 

Отделение – «Человек оставит отца своего и 
мать» - молодожены должны отделиться от своих 
родителей.

Соединение – «и прилепится к жене своей» - 
здесь заложена идея присоединения и постоянной 
связи.

Единство – «и они станут одной плотью» - 
двое станут одним.

Близость – «И были оба наги… и не 
стыдились» – отсутствие чувства самосознания 
позволило первой паре наслаждаться друг другом 
без смущения или неприятия.

Советы для ведущего

Уделите достаточно времени для обсуждения 
составляющих успешного брака. Вот некоторые 
составные элементы хорошего брака: посвяще-
ние на всю жизнь, совместное самоопределе-
ние, верность, четкие роли в браке, безусловная 
любовь, взаимное смирение и подчинение, 
сексуальное удовлетворение, открытое общение 
и уважение. 
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30  РУКА ОБ РУКУ. Руководство по изучению Библии, 
 направленное на изменение нашего отношения к проблеме ВИЧ

Супруги должны научиться свободно 
говорить о своих взаимоотношениях и половой 
жизни в первые годы брака. Это поможет им 
открыто и свободно говорить со своими детьми 
о сексе, беременности и риске заражения ВИЧ-
инфекцией.

Идеи для практического применения

Развод, внебрачные связи, алкоголь и 
наркотики – это лишь некоторые способы, как 
люди пытаются разрешить свои проблемы в 
браке. Однако такие способы только усугубляют 
ситуацию. Существует лучший способ. Для ус-
пешного брака требуется трое: муж, жена и Бог. 
По мере того, как муж и жена становятся ближе 
к Богу через молитву, чтение Библии, общение и 
подчинение Христу, они также будут приближать-
ся друг к другу.    

Ссылки

Библейские уроки о семье на русском языке: 
http://russian.globalreach.org/index.cfm? 
event=lessonlist&cid=16 

Здоровые отношения 
производят здоровую семью

Взаимоотно-
шения внутри 

успешного брака

БОГ

ЖЕНА                                   МУЖ



Ефесянам 5:21-33

Здоровые отношения 
производят здоровую 
семью

Занятие поможет нам узнать из учения 
апостола Павла о важности благочестивых отно-
шений, являющихся основанием для здоровой 
семьи. Павел использует этот отрывок для 
напоминания ефесянам о значении благочести-
вого брака (во времена значительной моральной 
безнравственности). Затем он говорит о взаимо-
отношениях между детьми и родителями, 
подчеркивая важность семьи.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Кто является создателем брака? В чем 
заключается цель брака?

2. Как вы думаете, почему Павлу пришлось учить 
ефесян о том, что такое хороший брак?

3. Что значит повиноваться друг другу в 
супружеских отношениях?

4. Почему Павел сравнивает хороший брак со 
взаимоотношениями церкви со Христом? 

5. Какие качества успешного брака выделяет 
Павел?

6. В чем заключается основание сильной 
семьи?

В контексте времени эпидемии ВИЧ

7. Какие культурные и современные тенденции в 
нашем обществе могут оказать положительное 
или отрицательное влияние на брак и семью? 
Возможно ли мужу сохранить верность своей 
жене в любых обстоятельствах? Возможно 
ли жене сохранить верность своему мужу в 
любых обстоятельствах? 

8. Что помогает мужчинам и женщинам сох-
ранять верность в браке?

9. Каковы последствия разрушенных отноше-
ний в браке?

10. Как вы думаете, должны ли в наше время 
супруги следовать изученным библейским 
принципам для построения крепкого брака? 
Если да, то почему? 

11. Каково влияние ВИЧ-инфекции на семью? 

12. Какова роль семьи в обществе? Как церковь 
может помочь в укреплении семей?  

Ключевые моменты:

 Апостол Павел учит, что муж должен 
любить свою жену, как Христос возлюбил 
свою церковь. Оба – муж и жена – должны 
повиноваться друг другу. 

 Родителям требуется твердое библейское 
основание в своем браке, чтобы построить 
крепкую здоровую христианскую семью.

 Цель брака заключается в общении и взаим-
ной поддержке, а также в воспитании детей.

 Успешный брак требует взаимного уважения, 
сохранения достоинства обоих партнеров, 
доверия и верности.

 ВИЧ может оказать разрушительное влияние 
на семью. Поэтому отношения в семье долж-
ны быть крепкими и здоровыми, основанными 
на Христе, чтобы справляться с трудностями.

 Прощение и примирение необходимы для 
восстановления разорванных отношений. 

Молитвенные просьбы

 Молитесь за супругов, чтобы они понимали и 
следовали примеру библейского брака.

 Помолитесь за семьи, столкнувшиеся с 
проблемой ВИЧ.

 Молитесь за детей, выросших в неблагопо-
лучных семьях.

Отрывки для дополнительного чтения

Быт. 1:26-28 Бог сотворил мужчину и женщину и 
благословил их.

Кол. 3:18-21 Правила христианского дома.

1 Петра 3:1-7 Руководство для мужа и жены.

Евр. 13:4 Верность в браке.
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Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  Божий взгляд на воспитание детей;

-  о важности наставления и воспитания 
благочестия в детях и молодежи с целью их 
взросления и гражданской ответственности;

-  физические, эмоциональные и духовные 
нужды детей.

Мы БУДЕМ:

-  осознавать нужды детей, растущих без 
родителей из-за ВИЧ/СПИДа.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  обращая внимание и помогая беспризорным 
детям;

-  поддерживая опекунов и уделяя время детям, 
которых они воспитывают;

-  рассмотрев возможность принять в свою 
семью сироту, чьи родители умерли от 
СПИДа, или ребенка оставленного ВИЧ-
положительной матерью.

Общие сведения

2.5 миллиона ВИЧ-положительных детей  
живут по всему миру. Из-за смерти обоих 
родителей от СПИДа увеличивается число 
семейств, возглавляемых старшими детьми, 
особенно в Африке.  
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32 РУКА ОБ РУКУ. Руководство по изучению Библии, 
 направленное на изменение нашего отношения к проблеме ВИЧ

В России растет количество отказных детей, 
рожденных от ВИЧ-положительных матерей. Это 
происходит по разным причинам: из-за упот-
ребления наркотиков матерями, из-за страха 
бессилия перед болезнью и по ряду других 
социальных причин. Такие дети помещаются в 
детские дома, где зачастую находятся в изоля-
ции от других детей и от окружающего общества. 
Они испытывают в своей жизни двойную стигма-
тизацию: они из детского дома и к тому же еще 
рожденные от ВИЧ-положительных матерей... 
Не так много семей, которые хотели бы взять 
опекунство над этими детьми.

Советы для ведущего
Обсудите каждый из этих моментов:

-  Родители и опекуны должны планировать 
благосостояние своих детей.

-  Будьте позитивны, когда говорите о жизни 
в целом, и особенно когда говорите о своей 
семье и детях!

-  Принимайте участие в важных событиях 
ваших детей, например соревнованиях, 
выпускных и поездках.

-  Подарки! Не забывайте дарить открытки и 
книги в торжественных случаях.

-  Сотрудничайте с Богом и другими людьми в 
процессе воспитания детей. 

-  Играйте часто – когда вам хочется и нет!

-  Размышляйте о Слове Божьем, запоминайте 
Писание и поощряйте ваших детей к тому же. 

-  Терпение – это необходимая добродетель, 
приносящая плоды (Гал. 5:22-23)

-  Молитесь за своих детей каждый день! (Еф. 
6:18).

Идеи для практического применения

ВИЧ-инфекция затрагивает все стороны 
здоровья ребенка: физическую, умственную, 
социальную, эмоциональную и духовную. Рост 
и развитие детей должно быть полноценным 
– охватывающим физические, умственные, 
социальные и духовные аспекты. Послушание 
Богу включает в себя больше, нежели следование 
правилам и инструкциям, оно затрагивает 
отношение нашего сердца и разума (Втор. 6:6). 

Любя Бога, мы выполняем Его заповеди (Ин. 
14:21). Если мы действительно любим Его, мы 
передадим Его заповеди нашим детям, из нашего 
поколения в следующее.

Обсудите, что может сделать церковь для под-
держки семей, взявших детей из детского дома. 

14. Христианское воспитание детей



Второзаконие 6:4-9, Ефесянам 6:1-4

Христианское 
воспитание детей

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Чему учит отрывок из книги Второзакония о 
воспитании детей?

2. Что должны делать родители или опекуны, 
чтобы передать Божьи ценности детям?

3. В иудейской традиции стихи Писания 
выписывались и помещались в маленькие 
коробочки (филактерии), которые привязы-
вались к голове и руке. Как мы можем способ-
ствовать запоминанию стихов из Библии?

4. Что означает «почитать своих родителей» в 
отрывке к Ефесянам?

5. Как вы понимаете выражение: «Отцы не 
раздражайте детей ваших»?

В контексте времени эпидемии ВИЧ

6. Обсудите: хороший характер приобретается 
посредством примера или наставления?

7. Что в сегодняшнем обществе свидетельст-
вует о том, что родители и опекуны пре-
небрегают ролями, данными им Богом, в 
воспитании детей?

8. Почему дети и молодые люди так уязвимы к 
заражению ВИЧ?

9. Что можно предпринять родителям, чтобы 
их дети были осведомлены и защищены от 
заражения ВИЧ-инфекцией? 

10. Есть африканская поговорка: «Чтобы вы-
растить ребенка, требуется целая деревня». 
Что мы, как церковь, можем сделать для 
заботы о наших детях и молодых людях, 
особенно тех, кто осиротел или уязвим, или 
о тех, кому приходится заботиться о своих 
больных родственниках? 

11. В чем проявляется забота Бога о нас как о 
детях? Как мы можем следовать Божьему 
примеру в заботе о детях и молодых людях?  

Ключевые моменты:

 Христианское воспитание детей является 
огромной ответственностью. Родители и 
опекуны должны серьезно относиться к этой 
ответственности и просить Бога помочь им 
воспитывать детей посредством изучения и 
применения Божьего Слова.

 Будьте положительным примером детям, по-
 казывайте им благочестивый характер – не 

только на словах, но, что более важно, на деле. 

 Установите четкие принципы и при необходи-
мости используйте дисциплинирование, что-
бы помочь детям понять свои обязанности.

 Будьте наставником и другом своим детям, 
будьте с ними во всех сложных ситуациях.

 Любите своих детей, слушайте их и прово-
дите время с ними. Развивайте таланты, 
заложенные в каждом ребенке. 

 Уделяйте время и ресурсы, чтобы поддер-
живать детей, которые растут без родителей.

 Ободряйте и наставляйте девочек, чтобы они 
выросли осведомленными и уверенными 
в себе. Это поможет им противостоять 
давлению начать половую жизнь до брака. 

Молитвенные просьбы

 Молитесь за мудрость, понимание и чуткость 
родителей в вопросах воспитания.

 Молитесь за детей, оказавшихся в трудных 
ситуациях, особенно за тех, кто живет без 
родителей.

 Молитесь за правительство, за издание 
законов, защищающих детей от жестокого 
обращения, угнетения и эксплуатации.

Отрывки для дополнительного чтения

Лук. 2:52 Рост и целостное развитие Иисуса.

Кол. 3:20 Дети, слушайтесь родителей.

Прит. 22:6 Наставь юношу 
при начале пути.
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15.

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  как важно ценить по достоинству Божье тво-
рение, любовь и хорошие взаимоотношения 
друг с другом;

-  что быть похожим на Бога означает быть 
полноценным человеком и жить жизнью с 
избытком;

-  как поддерживать друг друга в служении 
уязвимым группам людей.

Мы БУДЕМ:

-  способны сотрудничать друг с другом для 
борьбы с ВИЧ, а не использовать других 
людей;

-  способны ценить Божью благодать во 
взаимоотношениях;

-  способны восстанавливать разорванные 
отношения.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  учитывая мнение женщин при планировании 
программ по профилактике и лечению ВИЧ;

- предоставляя женщинам возможность участ-
вовать в руководстве программ и проектов.

Общие сведения

В течение веков женщины и девочки 
подвергались дискриминации различными спо-
собами по всему миру. Во многих культурах это 
отражается на системе ценностей, где сыновей 
ценят больше, чем дочерей. Мы привыкли к 
двойным стандартам поведения для мужчин и 
женщин (например, в сексуальном поведении или 
карьерном росте). Общество часто оправдывает 
положение и власть мужчин над женщинами. 
Однако это не Библейский подход. 

Современное общество характеризуется 
разделениями между людьми, и в особенности 
между мужчинами и женщинами. Что может 
выражаться в подчинении, угнетении, 
насилии и в неравном обращении с людьми, 
особенно женщинами и детьми. Во времена 
распространения ВИЧ-инфекции женщинам 
приходится нести основное бремя болезни и 
ухода за пострадавшими от эпидемии, однако к  
их нуждам и мнению редко прислушиваются. 
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Полноценные взаимоотношения 
мужчин и женщин 

«После посещения семейного обу-
чающего семинара о роли мужа и жены 
в браке произошло много изменений в 
моей семье. Я провожу время вместе со 
своей женой, нам стало легче обсуждать 
различные вопросы. Это влияет на то, что 
мы делаем, создает согласие и гармонию. 
Изменения произошли и в наших интимных 
отношениях. До этого у нас не было 
обсуждения сексуальных потребностей, 
мужчина принимал все решения. Сейчас 
наши потребности высказываются без 
стыда, так как они касаются нас обоих». 

Пастор Даниил, Буркина-Фасо.

Советы для ведущего

Поразмышляйте о том, как Иисус ценил жен-
щин. Как Он относился к своим последователям, 
среди которых были и мужчины, и женщины? 

Кто должен взять на себя инициативу в 
создании полноценных взаимоотношений между 
полами: мужчины или женщины или обе стороны?   

Приведите примеры полноценных взаимо-
отношений между полами.

Идеи для практического применения

Обсудите, какие существуют стереотипы 
ролей мужчины и женщины.

Как должно измениться отношение к женщине 
в церкви, чтобы женщины и мужчины одинаково 
ценились? Перечислите некоторые практические 
идеи, которые могут быть применимы в церкви. 



Бытие 1:26-28

Полноценные взаимо-
отношения мужчин и 
женщин

Отрывок из 1 главы Бытия показывает равное 
партнерство мужчины и женщины, в то время как 
Бытие гл. 2 описывает предшествование создания 
мужчины перед женщиной и их соответствующие 
роли. Павел использует второй вариант в 1 Кор. 
11:7-9. Что мы можем извлечь из этого? 

Читая историю сотворения в книге Бытие, 
мы осознаем нашу взаимосвязь друг с другом, 
необходимость согласия между мужчиной и 
женщиной.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Читая историю сотворения мужчины и женщи-
ны, какие моменты вы можете выделить для 
описания характеристик мужчин и женщин?

2. Что Бог позволяет делать людям?

3. Что показывает изучаемый отрывок из 
книги Бытие гл. 1 о важности взаимного 
сотрудничества  мужчины и женщины? 

4. Чему это учит нас в вопросах взаимоотно-
шений между мужчиной и женщиной?

В контексте времени эпидемии ВИЧ

5. Кому дана заповедь руководить, владеть 
собственностью и растить детей в этой 
истории сотворения? Как это отражается в 
нашем современном обществе, учитывая 
особую уязвимость женщин перед ВИЧ? 

6. Может ли этот изучаемый отрывок помочь в 
разработке стратегий в борьбе с ВИЧ в нашем 
обществе? 

7. Назовите пять вещей, которые можно сделать 
для восстановления взаимоотношений в 
семье и церкви.   

Ключевые моменты:

 Бог создал людей по Своему образу и подо-
бию (Быт. 1:27). Бог не является личностью 
мужского или женского пола, он выше обоих 
полов.

 Образ Бога может отражаться во всеохва-
тывающих человеческих взаимоотношениях 
– в единстве, сотрудничестве и обществе 
в целом, а не только во взаимоотношениях 
между мужчиной и женщиной.  

 Из Бытия 1:26-28 мы видим, что власть вла-
дычествовать и обладать была дана для уп-
равления землей, и мы должны действовать 
с заботой и справедливостью, а не для того, 
чтобы уничтожать или контролировать других 
людей.

 Достоинство каждого человека состоит в 
том, чтобы быть подобным Богу, заботиться 
и ухаживать за творением и участвовать в 
текущем процессе создания. Женщина и 
мужчина отличаются друг от друга, но они 
оба созданы по образу Божьему и равны по  
своему достоинству. 

Молитвенные просьбы

 Молитесь за мужество мужчин и женщин 
противостоять ложным стереотипам и при-
держиваться  библейских взглядов о взаимо-
отношении полов. 

 Молитесь, чтобы дары и таланты женщин бы-
ли полностью использованы на благо церк-
вей, для проявления мудрости и руководства 
в вопросах, касающихся служений, связанных 
с ВИЧ.

Отрывки для дополнительного чтения

Лук. 10:38-42 Иисус приглашает Марию сидеть у 
Его ног и слушать наравне с мужчинами.

Ин. 4:4-26 Иисус разговаривает с самарянкой.

Марк 5:25-34 Женщина, исцеленная от крово-
течения.

Ин. 8:2-11 Женщина, уличенная в прелюбодея-
нии.
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«Невозможно 
воплощать 

наши цели в жизнь, 
при этом ущемляя 

интересы половины 
человечества». 

Кофи Аннан, быв.  
генсек ООН.



Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  преимущества проведения анализов на 
ВИЧ-инфекцию до свадьбы, чтобы пары, 
вступающие в брак, были осведомлены о 
последствиях жизни в браке, где один из 
партнеров заражен ВИЧ (либо пересмотрели 
свое желание жениться);

-  как в дискордантных отношениях (где у 
одного партнера ВИЧ, а у другого – нет) 
можно защитить партнера от ВИЧ-инфекции, 
практикуя безопасный секс с постоянным 
использованием презервативов;

-  что с медицинской помощью дискордантные 
пары могут иметь здоровых детей.

Мы БУДЕМ:

-  понимать, что многие дискордантные пары 
имеют счастливый брак;

-  понимать, как в дискордантном браке можно 
предотвратить передачу ВИЧ;

-  понимать всю сложность и возможные 
последствия несоответствия ВИЧ статусов 
внутри семейной пары.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  поощряя пары проходить совместное тести-
рование на ВИЧ, чтобы знать статус друг дру-
га и не жить в догадках.

Общие сведения

Термин «дискордантная пара» используется в 
отношении супружеской пары или совместно жи-
вущих половых партнеров, где у одного партнера 
ВИЧ, а у другого – нет. Постоянное использование 
презервативов рекомендуется таким парам для 
защиты от инфекции партнера, не имеющего ВИЧ.
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Большинство дискордантных пар может 
иметь здоровых детей без ВИЧ-инфекции в 
условиях медицинского наблюдения и приема 
антиретровирсной терапии (АРТ) матерью до 
рождения и ребенком сразу же после рождения.

Советы для ведущего
Предполагайте, что некоторые участники 

имеют прямое отношение к дискордантным па-
рам, поэтому убедитесь, что обсуждение вовле-
кает всех участников. 

Хорошо если ведущий этого занятия будет 
обладать душепопечительской подготовкой. 
Однако не все имеют возможности получить 
такую подготовку, хотя и имеют желание помогать 
другим в трудных ситуациях. Далее мы приводим 
несколько полезных советов.  

Идеи для практического применения

Знать и открыто обсуждать свой ВИЧ-статус 
во взаимоотношениях является главным условием 
защиты партнера от заражения.

Рассмотрите точку зрения и учение церкви в 
вопросе женитьбы и поддержки дискордантных 
пар. Существуют ли излишние барьеры? Знают 
ли прихожане, что с медицинской помощью 
большинство дискордантных пар может иметь 
здоровых детей без ВИЧ-инфекции? Обсудите 
способы обучения лидеров в церкви.  

Узнайте о местах сдачи анализов на ВИЧ 
и получения консультации. Являются ли они 
легкодоступными? Следует ли христианам высту-
пать за улучшение оказания этих услуг?

Ссылки

Материалы об эффективности презервативов (на 
русском языке): 

www.aids.ru/prevent/allcondoms/index.shtml

16. ВИЧ-дискордантные пары

Советы душепопечителю:

- создайте доверительную атмосферу;

-  всегда проявляйте уважение;

-  поощряйте собеседника рассказывать о 
собственной ситуации;

-  слушайте внимательно: дослушайте чело-
века, прежде чем продолжать беседу;

-  не смущайтесь слез и длинных пауз;

-  не проявляйте удивление, шок, осуждение 
– только понимание;

-  не давайте советов: помогите людям 
рассмотреть возможные варианты и при-
нять собственное решение. Убедитесь, что 
у них есть правильная информация и они 
знают о возможной помощи;

-  никогда не передавайте другим людям 
конфиденциальную информацию;  

-  поддерживайте людей в их принятом реше-
нии (даже если вы не согласны с ним);

-  продолжайте встречаться с людьми, пока они 
не будут смотреть позитивно на будущее.



Ефесянам 5:25-33, Осия 4:6

ВИЧ-дискордантные 
пары

Пара может узнать о своей дискордантности 
(когда у одного партнера есть ВИЧ, а у другого – нет) 
только после получения результатов теста на ВИЧ. 
Пара может решить пожениться и иметь интимные 
взаимоотношения. Дискордантная пара может 
иметь долгие счастливые взаимоотношения.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Как в послании к Ефесянам описывается 
любовь Христа к церкви? Как эта любовь 
проявляется?

2. Как мы можем следовать этому примеру в 
повседневной жизни?

3. Каким был результат Его любви к церкви?

4. Какой результат нашей любви к церкви?

5. Легко ли людям следовать этому? Почему?

6. Как жены проявляли свое уважение к мужьям 
во времена Христа? Изменилось ли это?

В контексте времени эпидемии ВИЧ

7. Глядя на отрывок из Осии, подумайте, в чем 
заключается важность знания, и особенно 
в отношении ВИЧ, и каковы последствия 
неосведомленности?

8. Каковы роли жены и мужа, данные в отрывке 
к Ефесянам, насколько эти роли важны в 
отношении профилактики ВИЧ, заботы и 
поддержки семьи?

9. Как обязанность мужа любить и защищать же-
ну может проявиться в случае ВИЧ-инфекции 
в семье, особенно при дискордантности?

10. Почему христианам важно поддерживать 
любящие и заботливые отношения в болезни 
и здравии в семье? (брачные обеты)

11. Как церковь может помочь живущим рядом 
дискордантным парам?

12. Как часто вы разговариваете на тему секса 
или ВИЧ со своим партнером?    

Ключевые моменты:

 Дискордантные пары являются распростра-
ненным явлением в обществе и церкви.

 Когда пара совместно проходит тест на ВИЧ, 
партнеры узнают о ВИЧ статусе друг друга.  
Таким образом, результаты становятся 

известны обоим, что избавляет их от слож-
ности сообщения этой новости. Также они 
могут получить совместную консультацию, 
которая поможет им осознать проблему 
наличия ВИЧ в семье, особенно в случае ВИЧ 
дискордантности.

 Принцип любви, показанный на примере 
любви Христа к церкви, должен побуждать 
христианские пары заботиться друг о друге, 
несмотря на дискордантность, чтобы не 
допустить раскола семьи в сложный момент.

 Стигма и дискриминация в церкви или 
обществе приводят к отрицанию признания 
очевидного, из-за чего может показаться, что 
рядом нет людей, живущих с ВИЧ, а тем более 
дискордантных пар. 

Молитвенные просьбы

 Молитесь за дискордантные пары, 
которые зачастую испытывают стигму и 
дискриминацию со стороны других людей, 
а также молитесь за ВИЧ-положительного 
партнера, который может испытывать 
внутреннюю стигму.

 Молитесь, чтобы истинная любовь процвета-
ла среди христианских пар, так как любовь 
изгоняет страх, включая страх, возникающий 
от присутствия ВИЧ-инфекции в семье.

Отрывки для дополнительного чтения

Деяния 18:1-3, 18-26 Прискилла и Акила часто 
служили вместе.

1 Ин. 3:16 Любовь в том, что мы полагаем наши 
души друг за друга.
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17.

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  о важности создания безопасной и 
поддерживающей атмосферы в церкви, где 
люди могут доверять друг другу и у каждого 
есть возможность служения друг другу;

-  и поразмышляем о том, что значит «полно-
ценное участие» тех, кто живет с ВИЧ-
инфекцией;

-  об эффективном влиянии полноценного 
участия ВИЧ-положительных людей на 
профилактику, лечение, уход и поддержку, 
предотвращая новые случаи распростране-
ния ВИЧ и смерти;

-  как ограничено традиционное представление 
церкви о домашнем уходе за людьми с ВИЧ.

Мы БУДЕМ:

-  понимать, как Иисус вовлекал все слои 
общества;

-  в смирении искать понимания Божьих 
замыслов для Его церкви.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  в послушании нашему личному обязательству 
в борьбе против ВИЧ;

-  поощряя полноценное вовлечение людей, 
живущих с ВИЧ;

-  поощряя людей не ограничиваться тем, что 
они уже делают.

Общие сведения

Наши культурные и религиозные представле-
ния часто формируют наше отношение в поведе-
нии и взаимоотношениях с другими людьми.

В течение всех лет борьбы с ВИЧ церковь 
играла ведущую роль, предоставляя заботу о си-
ротах, уязвимых детях и домашний уход за теми, 
кто перенес болезни, связанные с ВИЧ. Наряду 
с этим, церковь несет также ответственность за 
поддержку осуждения людей, живущих с ВИЧ, 
и развитие стигмы. Это явилось препятствием 
для ВИЧ-положительных верующих полноценно 
участвовать в жизни общества и церкви. У 
церкви есть огромный потенциал изменить это 
отношение и возглавить борьбу со стигмой. Люди, 
неутомимо борющиеся с ВИЧ, выбиваются из сил 
и спрашивают, почему в отношении церкви нет 
никаких изменений после стольких усилий. 
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Полноценное участие людей, 
живущих с ВИЧ 

Советы для ведущего

Рассмотрите возможности своего участия в 
принятии решений по вопросам ВИЧ/СПИДа, на-
пример согласие с уже принятыми решениями, 
формирование стратегий и планирование новых 
направлений. Подумайте о том, приветствуется 
ли участие ВИЧ-положительных братьев и сестер.

Обсудите, как церковь может изменить 
мнение, что ВИЧ является проклятием или 
наказанием за грех. Это является огромным 
препятствием для полноценного участия людей, 
живущих с ВИЧ, и является барьером в обращении 
людей за необходимой помощью.

Идеи для практического применения

Как можно помочь тем из нас, кто живет с 
ВИЧ, доверять церкви и почувствовать, что вместе 
мы можем сделать вклад и использовать наши 
навыки и опыт для помощи другим людям? Во 
время занятия мы узнаем, как с легкостью не-
правильное отношение может разрушить семьи. 
А неправильное отношение в вопросах ВИЧ может 
разделить церковную семью. Нам нужно изменить 
свое отношение, если мы хотим наслаждаться 
полноценным участием всех людей в Божьей 
семье согласно Божьему замыслу.

В каком случае опыт людей, живущих с ВИЧ, 
может стимулировать укрепление церкви?

Ссылки

Книга «Остановить СПИД», доктор Патрик Диксон, 
издательство «Жизнь».

http://www.zhizn.by/product/ostanovit-spid-patrik-
dikson/

«Церковь играет ключевую роль, чтобы 
вернуть надежду и чувство достоинства тем, 
кто этого лишился. Библия говорит, что мы 
все созданы по образу Божьему, мужчины 
и женщины. ВИЧ-инфекция не меняет этот 
факт».

Пастор Самуил Мейл, НЕАЛ, 
Демократическая республика Конго



Ев. от Луки 15:11-32

Полноценное участие 
людей, живущих с ВИЧ

Эта история из Евангелия от Луки показывает 
нам сердце Бога-Отца. Во многих культурах отец 
представляет собой властное лицо, которого 
уважают и боятся дети. В библейские времена 
почтенный пожилой человек не бегал навстречу. 
Однако в этом отрывке отец нарушает культурные 
устои, чтобы показать любовь и прощение по 
отношению к своему недостойному сыну, выбежав 
ему навстречу, обняв его и оказав честь. Старший 
сын, который поступал как исполнительный и 
послушный сын, обиделся. Тот, кто заслуживает 
почестей от отца, не получает их, а тот, кто 
заслуживает наказание, торжественно принят. 

Блудный сын решил вернуться домой, так как 
знал, что дома намного лучше, чем там, где он 
находился. Другой сын возмущен вниманием и 
прощением, оказанными младшему брату. Отец  
непринужденно заверяет его в своей любви и 
исправляет его отношение.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Кто главные герои изучаемого отрывка?

2. Перескажите эту историю от лица отца, от 
лица одного из сыновей.

3. Что привело к раскаянию младшего сына? 

4. Что сделал отец, когда увидел своего пропав-
шего сына? Объясните его реакцию.

В контексте времени эпидемии ВИЧ

5. Как отношение отца в этой истории отражает 
отношение Бога к нам? Отражает ли это наше 
отношение к другим людям? 

6. Каковой была реакция старшего сына?  Как вы 
думаете, почему он почувствовал себя так?

7. Похожа ли его реакция на наше отношение к 
другим людям, особенно к тем, кто столкнулся 
в своей жизни с ВИЧ?

8. Есть ли у нашей церкви служение в области 
ВИЧ/СПИДа? Включает ли оно профилактику, 
уход, поддержку и защиту прав? Кто должен 
взять на себя ответственность в этой работе?

9. Является ли наша церковь местом, где 
приветствуются все люди и каждый может 
полноценно участвовать в жизни общины? 
Как мы можем взять на себя роль «отца», 
превратив церковь в «дом», где ощущается 
поддержка каждого человека?    

Ключевые моменты:

 Наше отношение может помешать церкви 
стать безопасным и гостеприимным местом, 
каким задумал ее Бог.

 Осуждающее отношение в церкви может 
привести к атмосфере молчания и стигмы, 
что станет препятствием для полноценно-
го участия ВИЧ-положительных братьев и 
сестер. Это также может стать препятст-
вием для профилактики ВИЧ, в получении 
доступа к лечению, уходе и поддержке, 
ухудшая качество жизни тех, кто живет с ВИЧ, 
и повышая уровень смертности.

 Иногда верующие, живущие с ВИЧ-инфек-
цией, из-за внутренней стигмы могут чувст-
вовать, что не могут ничего предложить. 
Однако каждый из нас призван делать свой 
вклад как член тела Христова. 

Молитвенные просьбы

 Молитесь, чтобы по-настоящему любить друг 
друга, как и Христос возлюбил нас, чтобы 
нам следовать библейским принципам, быть 
хорошими свидетелями и разделять Божью 
безусловную любовь со всеми людьми.

 Молитесь, чтобы осуждающее отношение в 
церкви изменилось, чтобы люди, живущие с 
ВИЧ, могли обрести любовь и поддержку, а 
также могли делиться своими дарованиями в 
церкви.

Отрывки для дополнительного чтения

Пс. 138:13-16 Каждый из нас ценен и значим для 
Бога.

1 Ин. 4:7-12 Божья любовь и наша любовь.
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Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  как сироты, беспризорные и другие социально 
уязвимые дети и их опекуны затронуты 
проблемой ВИЧ, горем и утратой;

-  конкретные нужды этих социальных групп в 
поддержке и заботе.

Мы БУДЕМ:

-  чувствительнее относиться к практическим, 
эмоциональным и духовным нуждам сирот и 
других уязвимых групп детей;

-  лучше понимать давление, оказываемое на 
опекунов.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  чтобы определить, как церковь может 
предоставить заботу и поддержку сиротам, 
беспризорным и другим уязвимым группам 
детей и их опекунам.

Общие сведения

Дети и их опекуны обычно страдают 
больше всего от экономических и социальных 
последствий проблем, связанных с ВИЧ. Дети, чьи 
родители бросили их, тяжело больны или умерли, 
чаще всего страдают от эмоциональной боли, со-
циального неблагополучия и слабого здоровья. 
Они также могут сталкиваться со стигмой. Иногда 
подросткам приходится самим ухаживать за 
больными родителями или присматривать за 
младшими братьями и сестрами. Некоторые из 
них могут иметь ВИЧ-инфекцию. Часто эти дети 
имеют проблемы с успеваемостью в школе и 
страдают от эмоциональных лишений. 
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Поддержка социально уязвимых 
групп детей 

Взрослым тяжело говорить с детьми о болезни 
или смерти их родителей или опекунов и помочь 
им преодолеть процесс скорби. Родственники 
или опекуны, которые берут на себя заботу об 
осиротевших или брошенных детях, не получают 
достаточной государственной поддержки. У 
них также нет необходимой подготовки, чтобы 
наладить отношения с детьми, которые пережили 
эмоциональное потрясение от болезней и 
скоропостижной кончины их родителей. Таким 
детям требуется постоянная практическая, 
эмоциональная и духовная поддержка. 

Советы для ведущего

Обсудите имеющиеся возможности для 
профессиональной подготовки взрослых для 
помощи детям во время скорби и адаптации к 
серьезным изменениям в их жизни. Если есть та-
кая возможность, пригласите несколько опекунов 
и детей, которые ухаживают за своими семьями, 
прийти и рассказать о своей жизни и трудностях, 
которые они испытывают.  

Посмотрите, какая общественная поддержка 
окружающих может потребоваться для 
восполнения нужд сирот, брошенных и других 
уязвимых детей и опекунов. Как может выглядеть 
эта поддержка?

Идеи для практического применения

Дети – это наше будущее. Удовлетворение 
их потребностей необходимо, чтобы они выросли 
уравновешенными, заботливыми и уверенными 
людьми. 

В Деяниях 6:1-6 людям с определенными 
способностями была отведена роль организации 
ухода за вдовами. Используйте эту историю 
как пример организованной работы церкви для 
восполнения конкретных нужд.   

Обсудите, как церковь может предоставить 
заботу и поддержку, чтобы восполнить нужды 
детей, осиротевших, оставленных или затронутых 
ВИЧ, а также их опекунов, особенно если ресурсы 
очень ограничены.  

Обсудите, какие дополнительные ресурсы и 
поддержка (например, обучение) могут понадо-
биться церковным лидерам для восполнения этих 
нужд. Как мы можем получить доступ к ним?

К концу 2007 года 
было подсчитано, 

что более 
15 миллионов детей 

потеряли одного 
или обоих родителей в 

результате СПИДа.

АВЕРТ



Марк 10:13-16, Исайя 1:17 и Иаков 1:27

Поддержка социально 
уязвимых групп детей

Иисус рассердился, когда его ученики 
препятствовали людям приводить детей к Нему. 
Только в двух случаях в Библии Иисус проявляет 
гнев, и в данном случае гнев направлен на 
учеников. 

Пророки Ветхого Завета призывали лидеров 
и народ Израиля защищать права сирот и вдов. 
В Новом Завете Иаков говорит, что практическая 
помощь и поддержка слабых и уязвимых является 
выражением нашей христианской веры.  

Иногда дети считаются менее ценными, 
чем взрослые. Они могут быть бессильными, 
уязвимыми и зависимыми от других. Тем не менее, 
Иисус ценил их и проявлял особую заботу о них.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Почему ученики препятствовали матерям, 
приносящим детей к Иисусу?

2. Какая была реакция Иисуса, когда к нему 
привели детей? 

3. Почему дети были так важны для Иисуса?

4. Почему дети важны в церкви?

В контексте времени эпидемии ВИЧ

5. Что мы можем почерпнуть для себя из 
отношения Иисуса к детям? 

6. Что происходит с детьми, чьи родители живут 
с ВИЧ? 

7. В чем главные нужды осиротевших, брошен-
ных или беспризорных детей, затронутых еще 
и проблемой ВИЧ? 

8. В чем состоят трудности для опекунов, часто 
пожилых людей, когда они берут на себя 
необходимую заботу и поддержку?

9. В чем состоят основные потребности 
опекунов, заботящихся о детях, осиротевших 
или затронутых ВИЧ?

10. Кто в нашей церкви или обществе может взять 
на себя ответственность за организацию 
заботы о сиротах, социально уязвимых 
группах детей и опекунах?   

11. Может ли церковь сделать это отдельным 
служением?    

Ключевые моменты:

 Иисус демонстрирует Божью ценность детей. 
Поддержка социально уязвимых групп детей 
является краеугольным камнем нашей хрис-
тианской веры.

 Дети не могут ждать, пока правительство бу-
дет обсуждать их нужды. Это нельзя отлагать. 
Церковь и общество могут объединиться в 
оказании помощи в получении образования, 
здравоохранения, физической, духовной и 
эмоциональной поддержки, если внешней 
поддержки нет. 

 Дети нуждаются в практическом обучении, 
дружбе, организации досуга, поддержке и 
руководстве в дополнении к их физическим 
потребностям. Каждый из нас может поду-
мать, как восполнить некоторые из этих нужд. 

Молитвенные просьбы

 Молитесь, чтобы больше церквей смогли 
предоставлять заботу и поддержку со-
циально уязвимым детям.

 Молитесь, чтобы церкви предоставляли 
поддержку, обучение и опору для опекунов, 
а также выступали в защиту их интересов. 

 Молитесь, чтобы церковь получила обуче-
ние и поддержку в этой области служения 
детям, чтобы было все необходимое для 
реализации церкви своего потенциала.

Отрывки для дополнительного чтения

Мф. 25:31-46  Забота о людях, восполнение их 
физических, а не только духовных нужд.

Иак. 2:14-17 Вера и дела.
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Прим. рус. ред.: анг. слово «advocacy» 
происходит от латинского корня, означающего 
«призывать». Основное значение этого слова 
таково: призыв к людям стать на вашу сторону. 

В русском языке это слово также допол-
нительно означает защита, поэтому люди часто 
думают о юристах, законе и правовом процессе 
при упоминании этого слова. 

В целом, адвокация – это организованный и 
инициируемый людьми процесс, посредством 
которого обычные граждане реализуют свои 
права и власть, а также используют их, чтобы эф-
фективно и равноправно участвовать в процессе 
принятия решений на всех уровнях государства с 
целью достижения равенства, справедливости и 
повышения качества жизни людей. 

Самоадвокация – это говорить за себя, 
представлять свои интересы или защишать 
свои собственные права. Например, если вы по-
лучили счет за телефон, в котором стоит оплата 
за звонки, которые вы не делали, вы должны 
позвонить в телефонную компанию и прояснить 
недоразумение.

Общественная или публичная адвокация - 
это говорить от имени, представлять интересы и 
защищать права широкой категории людей.

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  насколько важно церкви проявлять четкую 
позицию и лидерство в вопросах ВИЧ;

-  насколько важна адвокация для решения 
проблем ВИЧ-положительных людей;

-  как лучше помочь людям понять свой 
потенциал лидерства и увидеть свою роль в 
защите прав в борьбе с ВИЧ.

Мы БУДЕМ:

-  готовы применять лидерские навыки и 
действовать в борьбе с ВИЧ;

-  готовы, принимать участие в адвокации 
вопросов, связанных с ВИЧ, на любом уровне 
и соответствующим образом.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  и воодушевлять отдельных лиц, семьи и тех, 
кого коснулся ВИЧ, подумать об использо-
вании своего потенциала в лидерстве или 
адвокации вопросов, связанных с ВИЧ;

-  исследуя возможности для адвокации 
вопросов, связанных с ВИЧ, в семьях и в 
нашем обществе в целом.
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Лидерство, руководство 
и адвокация

Общие сведения

Лидеры участвуют в формировании мнения 
и отношения общества, отдельных людей, семей, 
общин, а также реакций на стоящие перед ними 
вопросы. Бог может призвать любого человека 
в лидерство, чтобы реагировать и действовать 
в различных ситуациях. В некоторых случаях 
общины выдвигают людей на руководящую роль 
для служения в положении власти.  

Заниматься адвокацией значит выступать 
с целью разъяснения проблемы или нужды 
защищаемой группы представителям властей, 
которые могут удовлетворить эти нужды и 
произвести необходимые изменения. Библия 
призывает нас заботиться о нуждающихся и 
выступать против несправедливости. 

Советы для ведущего

Неемия как лидер лично принимал участие в 
решении проблемы, он сам участвовал в строи-
тельстве. Но он не мог сделать все сам в одиночку 
– ему необходима была помощь общины.  

Обсудите, какой подход необходим для 
эффективного руководства и адвокации. Вот 
некоторые возможные варианты ответов: четкое 
понимание, настойчивость, молитва, страсть и 
эффективные методы общения.

Идеи для практического применения

Обсудите, как побудить людей в церкви пос-
тупать, как Неемия, в отношении борьбы с ВИЧ.

Какие качества нам необходимы, чтобы 
участвовать в эффективной защите интересов 
людей, живущих с ВИЧ? 

Перед израильтянами была проблема раз-
рушенных стен, из-за чего они были беззащитны 
перед нападениями. Подумайте, какие «разру-
шенные стены» есть в нашем обществе. На какие 
проблемы мы должны обратить внимание?

Каким образом мы, лидеры, можем вставать 
на защиту справедливости, истины и прав наших 
семей и членов общины?

ВИЧ-положительные люди имеют те 
же самые права, как и другие, включая 
право на доступ к медицинским услугам, 
образованию, работе. Несмотря на 
это, многие ВИЧ-положительные дети, 
например, сталкиваются с дискриминацией, 
когда им не разрешают учиться вместе с 
другими детьми. Мы можем участвовать в 
борьбе с этой несправедливостью.



Неемия 4:1-20 и 6:15-16

Лидерство, руководст-
во и адвокация

Стены строятся для защиты дома и людей. 
Если стена слабая или имеет трещины, она 
легко будет разрушена. Если стена рухнула, то 
может упасть и весь дом. Подобным образом и 
общество имеет различные «стены и опоры». Без 
них общество становится беззащитным перед 
нападением. Неемия увидел нужду и обратился 
от лица своего народа к тем, кто имел власть 
и был в силах помочь. Сначала он обратился к 
Богу в молитве. Затем, прежде чем приступать к 
действию, говорил с властями, которые имели 
необходимые полномочия для изменения 
ситуации, а также  ресурсы.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Какие острые нужды стояли перед израиль-
тянами?

2. Какие лидерские качества проявил Неемия?  
К кому он обратился за помощью?

3. Как отреагировали люди? Как вы думаете, 
почему они поступили именно так?

4. Как Неемия отреагировал на появившиеся 
угрозы во время строительства?

5. Какие действия он предпринял для передачи 
информации вдоль стены?  

6. Какие качества или поступки делают из че-
ловека хорошего или плохого лидера? Рас-
смотрите пример Иисуса как лидера-слуги.

В контексте времени эпидемии ВИЧ

7. Что мы ожидаем от лидерства в церкви, семье 
или стране?

8. Как мы используем лидерские качества, 
данные нам Богом для решения проблем, с 
которыми сталкивается наша община?

9. Какие у нас есть возможности для участия 
в руководстве и защите интересов в наших 
сообществах и семьях? 

10. Как мы можем привлечь и поддерживать ВИЧ-
положительных братьев и сестер в лидерстве 
и адвокации их прав?

11. Проводя параллели с историей с Неемией, 
подумайте, необходимы ли нам другие люди 
для поддержки и защиты нашей деятельности 
в области ВИЧ/СПИДа? 

12. Какое руководство призван проявить каждый 
из нас в вопросе ВИЧ?    
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Ключевые моменты:

 Нам необходимо Божье водительство для 
эффективного руководства и справедливой 
адвокации в решении важнейших проблем.

 Церковь имеет хорошие возможности, чтобы 
побудить местные власти и организации 
предпринять больше действий по поддержке 
разных программ в области ВИЧ.

 Каждый из нас несет ответственность, чтобы 
сотрудничать, поддерживать и «стоять в 
проломе» за тех, кто находится в нужде.

 Мы все нуждаемся в посвящении, различении 
и силе, чтобы быть эффекивными лидерами и 
защитниками прав в вопросах ВИЧ. 

Молитвенные просьбы

 Просите Бога показать нам, как мы можем 
полагаться на Его силу, понимание и 
благодать в ситуациях, где не хватает силь-
ного руководства или перед нами стоят 
«поврежденные стены».

 Молитесь за тех, кто наиболее уязвим перед 
ВИЧ из-за бедности, насилия и стигмы.

 Молитесь за тех, кто заботится о детях, 
потерявших родителей или чьи родители 
больны, и они в будущем могут остаться без 
защиты и обеспечения.

 Как христиане мы призваны заступаться за 
нуждающихся. Молитесь, чтобы мы после-
довали примеру Неемии и взяли на себя 
инициативу в решении нужд общества.

Отрывки для дополнительного чтения

Ис. 6:8  Пророк отзывается на призыв Бога.

Мих. 6:8 Бог призывает нас поступать справед-
ливо и оказывать милость.

Иак. 2:14-17 Вера проявляется в делах.

 



20. Приготовления в случае смерти

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  как осмыслить реальность смерти;

-  как действовать, чтобы предотвратить «лиш-
ние» смерти.

Мы БУДЕМ:

-  свободно говорить о смерти, нарушив 
молчание вокруг этого вопроса.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  помогая людям планировать будущее своей 
семьи в случае смерти.

Общие сведения

Распространено мнение, что болезнь и смерть 
являются «волей Божьей», и с этим нельзя ничего 
поделать. Однако жизнь является драгоценным 
даром от Бога, и с помощью лечения, ободрения, 
ухода и поддержки многие люди, страдающие 
заболеваниями, связанными с ВИЧ, могут 
восстановить свое здоровье и продолжать жить 
полноценной жизнью. Поэтому столь важно 
помогать людям бороться с фатализмом, который 
приводит к тому, что люди «опускают руки» и 
уходят из жизни преждевременно. 
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Советы для ведущего

Имейте в виду, что разговоры о смерти 
могут вызвать сильные эмоции. Будьте чуткими 
к нуждам и чувствам участников группы. Люди 
могут переживать подобное в данный момент или 
скорбеть по своим близким, поэтому позвольте 
людям участвовать в обсуждении в той степени, в 
которой им комфортно.

Идеи для практического применения

Ободрите людей, которые сейчас больны, 
«не сдаваться», но обратиться за медицинской 
помощью и лечением.  

Родители, больные ВИЧ или СПИДом, могут 
приготовить шкатулки с памятными вещами для 
своих детей, чтобы оставить им источник утеше-
ния и воспоминания на последующие годы.  

Родители должны оставить распоряжения, 
желательно оформленные в законном порядке, 
по вопросу попечения своих детей на случай их 
смерти по какой-либо причине.

Ссылки

www.Biblelight.org Смерть Иисуса.

www.spirithome.com.death.html Смерть и уми-
рание.

«Шкатулки памяти»

«Шкатулки памяти» могут содержать 
разные вещи, которые помогут детям 
помнить их родителей. Это могут быть 
фотографии, любимые кулинарные 
рецепты, особые картинки, открытки, 
письма и описание праздников или особых 
дат и событий семьи. Они должны также 
содержать важную информацию об обоих 
родителях включая полное имя, дату и место 
рождения, информацию о бракосочетании 
и смерти, и другие важные документы или 
ценности и детали семейного (родового) 
дерева.



Ев. от Иоанна 11:1-6

Приготовления в случае 
смерти

Нам сложно говорить о смерти, так как это 
является источником страхов и запретных тем. 
Однако этот вопрос касается каждого. Занятие 
даст нам возможность поисследовать эту трудную 
тему в Писании. Оно поможет нам посмотреть на 
наши убеждения и представления и подумать о 
положительных изменениях, которые мы могли бы 
пережить.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Зачем сестры послали за Иисусом, когда 
Лазарь умирал?

2. Почему Иисус отложил Свой приход?

3. Можно ли было предотвратить смерть Лаза-
ря? Обсудите это.

В контексте времени эпидемии ВИЧ

4. Почему нам трудно говорить о смерти?

5. Какие эмоции испытывают люди, когда забо-
тятся о смертельно больном человеке?

6. Как люди обычно готовятся к смерти в нашей 
культуре? Насколько эти традиции полезны 
или вредны?

7. Как найти баланс между подготовкой к смер-
ти и вселением надежды и ободрением лю-
дей, чтобы они продолжали жить, насколько 
это возможно?  

8. Как практически мы можем помочь друг другу 
справиться с этими сложными вопросами?    

Ключевые моменты:

 Смерть – это реальность для каждого чело-
века, но это не значит, что мы должны 
отчаяться и «опустить руки», когда кто-то 
серьезно болеет. Жизнь ценна и должна 
защищаться, поэтому мы как христиане 
должны сделать все, что в наших силах, чтобы 
не допустить «предотвратимые» смертельные 
случаи (особенно, если в ситуацию вовлечены 
дети). Имея доступ к медицинскому лечению, 
хорошему уходу и поддержке, многие люди 
могут восстановиться даже после серьезных 
заболеваний, и те из нас, кто живет с ВИЧ, 
могут вести полноценную и здоровую жизнь.

 Однако это вовсе не означает, что мы должны 
отказываться признавать факт смерти, когда 
она приближается. Мы можем помочь друг 
другу осознать ее и подготовиться. Нам нужно 
говорить о наших страхах и наших надеждах 
в отношении своей семьи в будущем. Как 
церковь мы можем предоставить уход и 
заботу умирающим людям, помочь семьям, 
которые ухаживают за смертельно больными 
родственниками, молиться друг за друга и 
помочь людям планировать будущее семьи в 
случае их смерти. 

Молитвенные просьбы

 Молитесь за тех, кто болен, особенно за 
тех, кто боится или кому грозит смерть. Мо-
литесь за исцеление от боли, чтобы человек 
чувствовал мир и присутствие Бога.

 Молитесь за тех, кто ухаживает за больны-
ми родственниками, и за тех, кто недавно 
потерял близкого человека. Молитесь, чтобы 
у них была сила и утешение. 

 Молитесь за мудрость, чтобы поддержать 
друг друга в таких ситуациях.

Отрывки для дополнительного чтения

Еккл. 9:10 Мудро используйте время на земле.

Быт. 3:19 Мы все вернемся в прах.

Ис. 57:1-2 Смерть приносит мир и покой для 
праведных.
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НОТАРИУС



21. Реальность смерти

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  как осмыслить реальность смерти;

-  какие использовать библейские отрывки, 
чтобы дать надежду и утешение людям при 
смерти.

Мы БУДЕМ:

-  свободно говорить о смерти, тем самым 
нарушая молчание вокруг этой темы;

-  способны молиться с людьми, приближаю-
щимися к концу своей жизни, помогая 
им находить примирение, мир в сердце и 
разуме.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  помогая людям планировать будущее своей 
семьи в случае смерти.

Общие сведения

Смерть неизбежна для каждого, мы встретим-
ся с ней однажды. Важно, чтобы мы приняли ее как 
часть Божьего плана. Вера в Бога дает огромную 
силу и мужество при встрече со смертью. 
Наша вера в Господа даст ощущение чудесного 
присутствия Бога в момент смерти. Мы должны 
быть готовы поделиться нашими надеждами на 
будущее с умирающими, если они попросят об 
этом.

Родители могут сделать несколько важных 
вещей, чтобы подготовить своих детей к 
дальнейшей жизни. 
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Советы для ведущего

Мы продолжим изучать историю смерти 
Лазаря, рассмотренную на прошлом занятии. Об-
ратите внимание не только на чудо воскресения 
Лазаря, но и на реакцию окружающих – особенно 
его сестер, Марии и Марфы. Помогите участникам 
обсудить вопрос – готовы ли мы сами к смерти.  
Есть ли конкретные вещи, которые нас волнуют 
или которых мы боимся? 

Обсудите, какое утешение и поддержка нужны 
людям, когда в их семье кто-то умирает.

Идеи для практического применения

Организуйте добровольцев для посещения 
больных и оказания им ободрения, практической 
заботы и помощи или просто для общения и 
совместной молитвы.  

Люди могут обсудить с другом или душе-
попечителем вопрос касательно распоряжения 
их имуществом после смерти. Например, как 
мы можем убедиться, что наши дети будут 
обеспечены и что о них позаботятся? С помощью 
нотариуса люди могут написать завещание, 
которое может быть оглашено после смерти и 
которое декларирует, что должно произойти с 
имуществом и домом умершего. Обсудите, как 
мы можем планировать и делать практические 
распоряжения, пока мы живы и здоровы, чтобы 
семья (и особенно дети) были защищены и 
обеспечены после нашей смерти.



Ев. от Иоанна 11:17-44

Реальность смерти

В каждой культуре есть свои способы 
реагирования на смерть. Существуют различные 
ритуалы и обычаи, которые помогают нам 
почтить наших близких после смерти, а также 
дают возможность выразить свое горе во время 
скорби. Однако некоторые традиции и обычаи 
могут приносить больше вреда, чем пользы. В 
этом отрывке мы посмотрим на то, как Иисус 
отреагировал на смерть Своего друга.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Как Иисус отреагировал на смерть Лазаря?

2. В чем было отличие поведения Марии и Мар-
фы на приход Иисуса?

3. Как отношение Иисуса походило на поведе-
ние Марфы и других пришедших людей?

4. Какие смелые поступки сделал Иисус в этом 
отрывке? (плакал, открыл могилу, развернул 
погребальные пелена). Как бы на это отреа-
гировали люди в нашей культуре? 

В контексте времени эпидемии ВИЧ

5. Какие верования и традиции существуют в 
нашей культуре по вопросу смерти, погре-
бения и скорби? Какие из них полезные, а 
какие пагубные и почему?  

6. Иисус плакал, несмотря на то, что знал, что 
воскресит Лазаря к жизни. Как мы должны 
реагировать, когда люди скорбят?

7. Как мы можем утешить и предложить практи-
ческую помощь тем, кто скорбит по близким?    

Ключевые моменты:

 Просто находиться рядом с людьми и прояв-
лять свою любовь к ним во время скорби 
намного важнее, чем знать правильные слова 
для этой ситуации.

 Осознание близости смерти помогает людям 
подготовить себя практически, и что более 
важно – духовно. 

Молитвенные просьбы

 Молитесь за тех, кто стоит на пороге смерти, 
чтобы они нашли утешение в вере и будущем 
воскресении мертвых.

Отрывки для дополнительного чтения

1 Фес. 4:13-14 Наша надежда в воскресении.

1 Кор. 15:12-20 Воскресение мертвых.

1 Кор. 15:51-57 Победа поглотила смерть.
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Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  о практических способах помощи друг другу 
во время смерти и утраты.

Мы БУДЕМ:

-  способны горевать с теми, кто пережил 
смерть друзей или близких;

-  рассматривать смерть, как избавление и 
переход от страданий в жизнь с Богом.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  чтобы поддержать и ободрить тех, кто недавно 
потерял близкого человека;

-  помогая детям справиться со своими 
эмоциями и переживаниями после смерти 
своих родителей.

Общие сведения

В изучаемом библейском отрывке из 1 Посла-
ния Коринфянам говорится о «первом человеке» 
Адаме из книги Бытия и о «последнем Адаме» - 
Иисусе Христе. Именно воскресение Иисуса из 
мертвых разрушает власть греха и смерти и дает 
надежду, что смерть – это еще не конец. 

Советы для ведущего

Помните, что обсуждение вопросов смерти 
и скорби может вызвать сильные эмоции. Будьте 
внимательны и позвольте людям просто слушать 
или участвовать по мере своих возможностей.  

Некоторые участники могут переживать 
собственное чувство утраты и горя даже в 
результате давно происшедших смертей. 
Поощряйте людей рассказывать о своих 
переживаниях и утратах – если им удобно об этом 
говорить – таким образом, люди могут помогать 
друг другу своим опытом.
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Идеи для практического применения

Если несколько человек в вашей группе 
недавно потеряли близкого человека, возможно, 
они могут собраться отдельно, чтобы поговорить о 
трудностях, с которыми они сталкиваются и чтобы 
помочь друг другу.  

Можем ли мы организовать встречи для 
осиротевших детей, переживающих утрату, для 
оказания помощи друг другу при поддержке 
взрослых?

Если родители не оставили детям шкатулки 
с памятными вещами, можем ли мы помочь им 
собрать воспоминания об их родителях вместе?

22. Приспособление к жизни после 
утраты



1 Коринфянам 15:35-58

Приспособление к 
жизни после утраты

Смерть – это факт, с которым столкнется 
каждый. В конце концов, все люди умирают. Как 
верующие мы можем встретиться со смертью 
без страха с надеждой благодаря вере в Иисуса. 
Мы можем предложить утешение и практическую 
помощь тем, кто скорбит по близкому человеку.  
В этом отрывке мы посмотрим на то, что Библия 
говорит о жизни после смерти.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Что изучаемый отрывок говорит нам о том, 
что произойдет с нами после смерти?

2. Кто является «последним Адамом» (ст. 45)? 

3. Как вы понимаете выражение «по последней 
трубе» (ст. 52)?

4. Что значит «поглощена смерть победою»?

5. Дает ли этот отрывок утешение? 

В контексте времени эпидемии ВИЧ

6. Какие существуют в нашей культуре веро-
вания о смерти и загробной жизни? Как они 
соотносятся с тем, что пишет Павел?  

7. Как перспектива вечной жизни помогает нам 
бороться с повседневными трудностями, 
особенно в контексте неизлечимых 
заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция? Как 
это влияет на наше отношение к собственной 
смерти, а также смерти близких?

8. Когда кто-то умирает, как мы объясняем это 
детям? Какие вопросы может задать ребенок, 
который потерял родителя в результате бо-
лезни, связанной с ВИЧ? Что бы мы ответили?

9. Какие библейские отрывки, песни и другие 
литургии используются во время похорон или 
для утешения тех, кто понес утрату? Полезны 
ли они? Есть ли практические способы, с 
помощью которых мы можем заботиться и 
поддерживать людей во время скорби?  

10. В Филиппийцах 1:21 Павел говорит: «Жизнь 
– Христос, а смерть – приобретение». Неко-
торые христиане считают, что не следует 
грустить по поводу смерти, а вместо этого 
радоваться, что человек «ушел к Господу». 
Как найти баланс между естественным 
и уместным горем, которое испытывают 
люди, когда им не хватает своих близких, и 
надеждой, которая у нас есть в вере?    

Ключевые моменты:

 Смерть не должна вызывать отчаяние, ведь 
у нас есть надежда во Христе, что мертвые 
воскреснут к вечной жизни с Богом.

 Несмотря на надежду, которая у нас есть 
духовно, это естественно и необходимо 
переживать печаль и горе по умершим 
близким людям. 

Молитвенные просьбы

 Господь, спасибо за Твою смерть за нас и вос-
кресение, за надежду на будущее и за взаи-
моотношения с Богом. Спасибо, что Ты ни-
когда не оставляешь и не покидаешь нас, но 
всегда рядом в хорошие и трудные времена, 
в болезни и здравии, пока мы живем и когда 
мы предстаем перед смертью. Помоги нам 
преодолевать трудные времена с мужеством 
и надеждой. Пусть наши руки будут Твоими 
руками здесь на земле, дай нам мудрость 
и благодать, чтобы мы могли предложить 
утешение и помощь больным и потерявшим 
близких. Аминь.

Отрывки для дополнительного чтения

Откр. 21:1-5 Видение рая – без смерти и горя.

1 Фес. 4:13-18 Пришествие Господа.

Рим. 8:37-39 Ничто не может отлучить нас от 
любви Божьей.
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23. Жить полноценной жизнью

Когда церковь активно борется с бедностью 
и такими трудными вопросами, как насилие над 
женщинами, она показывает хороший пример. В 
прошлом христиане участвовали в борьбе с от-
меной рабства, апартеида и долга третьего мира.  

Слово «апостол» означает «человек, 
посланный Богом». В начале это понятие 
относилось только к избранным ученикам 
Иисуса, однако Павел тоже стал апостолом 
(хотя и не встречался с Иисусом при жизни 
на земле).

Многие христиане верят, что любой 
верующий, получивший особое призвание 
от Бога, является  апостолом. 

Советы для ведущего

Люди, живущие с ВИЧ, являются частью тела 
Христа. Их дары, опыт, вера, сострадание и любовь 
играют важную роль в нашем свидетельстве 
другим людям. В Божьем царстве наши жизни 
измеряются любовью к Иисусу и окружающим лю-
дям, а не тем, что этот мир считает успехом.  ВИЧ 
может помочь нам переосмыслить то, что важно 
в жизни, и сконцентрироваться на отношениях с 
близкими людьми.  

Обсудите опыт людей в отношении знаме-
ний и чудес. Некоторые христиане верят, что 
это происходило только в ранней церкви, но 
есть множество отрывков в Библии, которые 
подтверждают, что дары распространяются и се-
годня. Христиане не должны искать чудес и зна-
мений для себя, но мы должны быть готовы пове-
рить и радоваться, когда Бог проявляет Себя.

Идеи для практического применения

Когда церковные лидеры посвящают себя 
строительству царства Божьего на земле, Бог бу-
дет их обильно благословлять. Лидеры могут быть 
примером проявления любви Христа в действии. 
Мы должны разделять любовь Бога к правосудию 
и заботу Иисуса о бедных и угнетенных.  

Церковные лидеры, включая тех, кто живет с 
ВИЧ, могут действовать с большим авторитетом. 
Они могут выступать против несправедливых 
законов и защищать права бедных. На своем 
личном примере и через руководство они могут 
воодушевлять, направлять и ободрять свои 
церкви к действию по защите справедливости. 
Это может происходить посредством молитвы, 
пожертвований, практической помощи или 
выступлений от лица страдающих людей. 

Как это занятие может изменить нас?

Мы УЗНАЕМ:

-  что каждый из нас является частью тела Хри-
стова и вместе мы строим царство Божье;

-  что нужны Богу, чтобы проявлять Его любовь в 
действии;

-  что в нашем распоряжении до сих пор имеет-
ся Божий дар чудотворения.

Мы БУДЕМ:

-  больше любить и поддерживать людей в 
нашей церковной семье;

-  воодушевлены к укреплению нашей церков-
ной семьи и поиску Божьих даров;

-  дерзновенны в молитве о восстановлении 
здоровья тех, кто нуждается в Божьем 
прикосновении.

Мы будем ДЕЙСТВОВАТЬ…

-  для строительства царства Божьего здесь 
на земле, живя в послушании Божьему 
водительству;

-  для того, чтобы церковь использовала дары, 
навыки и опыт тех из нас, кто живет с ВИЧ.

Общие сведения

Церковь должна ярко светить, как образец 
проявления любви в действии. Часто эта любовь 
имеет практическое проявление: приготовить 
еду, убрать, помыть, посидеть с детьми, провести 
время с одинокими взрослыми, починить что-
то по дому или помочь в огороде. Наша церковь 
может преобразовать город, выстраивая взаимо-
отношения поддержки, принося справедливость, 
показывая любовь и наслаждаясь всей полнотой 
жизни, которую дает Царство Божие.  
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Деяния 2:42-47

Жить полноценной 
жизнью

В данном отрывке мы читаем об удивитель-
ных исцелениях и чудесах, происходящих через 
апостолов. Чудеса не только способствовали 
распространению Евангелия, но и подтверждали 
авторитет апостолов в руководстве церковью 
Христа. Бог и сейчас совершает чудеса в мире. 

Видением вселенской церкви должно 
быть строительство Божьего царства на земле. 
Это видение должно проявляться в оказании 
поддержки тех частей мира, где люди переносят 
наиболее тяжелые страдания. Когда ВИЧ-поло-
жительные люди попадают в атмосферу принятия, 
они позволяют любви Божьей работать в них и 
через них. Братья и сестры, живущие с ВИЧ, могут 
провести оставшуюся жизнь, поддерживая других 
любовью, заботой и вниманием.

Обсуждение

В контексте библейских времен

1. Как часто встречались апостолы и первые 
верующие? Как они проводили время?

2. Обсудите, почему они были в страхе Божьем?

3. Почему чудеса и знамения происходили только 
через апостолов? Есть ли сегодня апостолы?

4. У ранней церкви было тесное общение меж-
ду братьями и сестрами. Обсудите, что это 
значило в то время.  

5. Яркая иллюстрация дана нам о ранней церкви 
в описании, когда верующие делились  свои-
ми домами, собственностью и финансами. 
Каковы были результаты этого? Какой урок 
мы можем вынести из их примера?

6. Что люди думали о ранней церкви? 

В контексте времени эпидемии ВИЧ

7. Насколько «удобна» для нас наша вера? 
Ожидаем ли мы могущественные дела Бога? 
Как это может влиять на нашу веру?

8. Происходят ли еще исцеления и чудеса? 
Приведите примеры, если знаете, когда люди 
были исцелены духовно, найдя мир с Богом, 
физически, обретя крепкое здоровье? 

9. Что для нас значит слово «общение»? Пусть 
каждый человек в группе назовет одно или 
два слова, описывающие то, что мы больше 
всего ценим в общении.

10. Даем ли мы возможность нашим друзьям и 
соседям с различными нуждами познако-

миться с любовью и исцеляющей силой 
Иисуса? Позволяем ли мы другим людям 
делиться с нами любовью Христа в момент 
наших трудностей?

11. Иисус проявлял большую любовь и понима-
ние по отношению к каждому человеку, с 
которым встречался. Как мы можем проявлять 
любовь Христа к окружающим нас людям?

12. Прочитайте вслух изложение этого отрывка 
в новом понимании от Линн и Билла Хайбелс 
(стр…65). Что вы чувствуете? Закройте глаза 
и представьте, как преобразятся ваша семья, 
церковь и общество, когда придет Иисус и 
установит Свое царство на земле. Что мы 
можем предпринять для воплощения мечты в 
реальность?    

Ключевые моменты:

 Бог хочет, чтобы праведность и любовь 
пребывали в полноте в Его церкви. Церковь 
может предоставить направление и вдохно-
вение для общественной деятельности, 
с целью установления справедливости в 
страдающем мире.  

 Церковные лидеры, которые выступают по 
вопросам ВИЧ, против насилия, стигмы и 
дискриминации, следуют примеру апосто-
лов ранней церкви. Они могут испытывать 
осуждение от других людей, но пусть их 
вдохновляет знание того, что они участвуют в 
Божьем деле. 

Молитвенные просьбы

 Молитесь, чтобы наша церковь была местом 
принятия и надежды для каждого человека.

 Молитесь, чтобы Дух Святой давал нам силу 
и желание строить Божье царство в нашем 
обществе.

 Молитесь, чтобы мы увидели чудесные дела 
Бога в нашей церкви.

 Молитесь, чтобы у верующих был дар раз-
личения, чтобы видеть дела Бога (а также 
различать лжепророков).

 Иисус не боялся решать сложные вопросы, и 
мы должны следовать Его примеру.

Отрывки для дополнительного чтения

Ефес. 2:19-21 Мы сограждане со Христом.

Лук. 5:17-26 Помощь друзей больному.

Деян. 5:12-16 Апостолы исцеляли больных.
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Отрывки из Библии

Отрывки из Библии взяты из.

1 ЗАНЯТИЕ: 1 Коринфянам 12:12-27

12. Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело, – так и Христос. 13. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, 
Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. 14. Тело же не из одного 
члена, но из многих.

15. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не 
принадлежит к телу?

16. И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не 
принадлежит к телу?

17. Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? 18. Но Бог расположил 
члены, каждый в [составе] тела, как Ему было угодно. 19. А если бы все были один член, то где 
[было бы] тело? 20. Но теперь членов много, а тело одно. 21. Не может глаз сказать руке: ты 
мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. 22. Напротив, члены тела, которые 
кажутся слабейшими, гораздо нужнее, 23. и которые нам кажутся менее благородными в 
теле, о тех более прилагаем попечения; 24. и неблагообразные наши более благовидно 
покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив 
о менее совершенном большее попечение, 25. дабы не было разделения в теле, а все члены 
одинаково заботились друг о друге. 

26. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним 
радуются все члены. 27. И вы – тело Христово, а порознь – члены.

2 ЗАНЯТИЕ: Ев. от Иоанна 9:1-7

1. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 2. Ученики Его спросили у Него: Равви! 
кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? 3. Иисус отвечал: не согрешил ни 
он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. 4. Мне должно делать 
дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. 5. 
Доколе Я в мире, Я свет миру. 

6. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза 
слепому, 7. и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел 
и умылся, и пришел зрячим.
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3 ЗАНЯТИЕ: Исход 32:1-20, Ев. от Иоанна 14:15-17

Исход 32:1-20

1. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: 
встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, 
который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось. 

2. И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и 
ваших дочерей, и принесите ко мне. 3. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих 
и принесли к Аарону. 4. Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его 
резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской! 

5. Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: завтра 
праздник Господу. 6.  На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели 
жертвы мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть. 

7. И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ твой, который ты вывел 
из земли Египетской; 8. скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им: сделали себе 
литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: вот бог твой, Израиль, 
который вывел тебя из земли Египетской! 

9. И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он – жестоковыйный; 10. итак 
оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный 
народ от тебя. 

11. Но Моисей стал умолять Господа, Бога Своего, и сказал: да не воспламеняется, Господи, 
гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою 
крепкою, 12. чтобы Египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах 
и истребить их с лица земли; отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа 
Твоего; 13. вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты Собою, 
говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой Я 
сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. 14. И отменил Господь зло, о котором 
сказал, что наведет его на народ Свой. 

15. И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его были две скрижали откровения, на которых 
написано было с обеих сторон: и на той и на другой стороне написано было; 16. скрижали 
были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. 17. И 
услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: военный крик в стане. 

18. Но [Моисей] сказал: это не крик побеждающих и не вопль поражаемых; я слышу голос 
поющих. 

19. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился 
гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою; 20. и взял тельца, которого 
они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам 
Израилевым.

Иоанна 14:15-17

15. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 16. И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17. Духа истины, Которого мир не может принять, 
потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет.



4 ЗАНЯТИЕ: 4 Царств 5:1-15

1. Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господина своего и 
уважаемый, потому что чрез него дал Господь победу Сириянам; и человек сей был отличный 
воин, но прокаженный. 2. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли 
Израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. 3. И сказала она госпоже 
своей: о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него 
проказу его! 4. И пошел Нееман и передал это господину своему, говоря: так и так говорит 
девочка, которая из земли Израильской. 5. И сказал царь Сирийский Нееману: пойди, сходи, 
а я пошлю письмо к царю Израильскому. Он пошел и взял с собою десять талантов серебра и 
шесть тысяч сиклей золота, и десять перемен одежд; 6. и принес письмо царю Израильскому, 
в котором было сказано: вместе с письмом сим, вот, я посылаю к тебе Неемана, слугу моего, 
чтобы ты снял с него проказу его. 

7. Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: разве я Бог, чтобы 
умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? вот, 
теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. 8. Когда услышал 
Елисей, человек Божий, что царь Израильский разодрал одежды свои, то послал сказать 
царю: для чего ты разодрал одежды свои? пусть он придет ко мне, и узнает, что есть пророк 
в Израиле. 9. И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в 
дом Елисеев. 10. И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз в Иордане, и 
обновится тело твое у тебя, и будешь чист. 

11. И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет 
имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу; 12. разве Авана 
и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы омыться в 
них и очиститься? И оборотился и удалился в гневе. 13. И подошли рабы его и говорили ему, 
и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? 
а тем более, когда он сказал тебе только: `омойся, и будешь чист’. 

14. И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божия, и обновилось тело 
его, как тело малого ребенка, и очистился. 15. И возвратился к человеку Божию он и все 
сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: вот, я узнал, что на всей земле нет 
Бога, как только у Израиля; итак прими дар от раба твоего.

5 ЗАНЯТИЕ: Ев. от Иоанна 8:1-11

1. Иисус же пошел на гору Елеонскую. 2. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. 
Он сел и учил их. 3. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, 
и, поставив ее посреди, 4. сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; 5. а 
Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? 6. Говорили же это, 
искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал 
перстом на земле, не обращая на них внимания. 

7. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, 
первый брось на нее камень. 8. И опять, наклонившись низко, писал на земле. 9. Они же, 
услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших 
до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. 10. Иисус, восклонившись 
и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не 
осудил тебя? 11. Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и 
впредь не греши.
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6 ЗАНЯТИЕ: Ев. от Иоанна 4:1-26

1. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников 
и крестит, нежели Иоанн, 2. хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, 3. то оставил Иудею и 
пошел опять в Галилею. 

4. Надлежало же Ему проходить через Самарию. 5. Итак приходит Он в город Самарийский, 
называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. 6. Там был 
колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. 
7. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. 8. Ибо 
ученики Его отлучились в город купить пищи. 

9. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, 
Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. 10. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты 
знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы 
тебе воду живую. 11. Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь 
глубок; откуда же у тебя вода живая? 12. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал 
нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его? 

13. Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 14. а кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается 
в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. 15. Женщина говорит Ему: господин! дай 
мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. 

16. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. 17. Женщина сказала в ответ: 
у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, 18. ибо у тебя 
было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала. 
19. Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 20. Отцы наши поклонялись на этой 
горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. 

21. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в 
Иерусалиме будете поклоняться Отцу. 22. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему 
кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 23. Но настанет время и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 
24. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. 

25. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то 
возвестит нам все. 26. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.

7 ЗАНЯТИЕ: Ев. от Луки 17:3-4, Ев. от Марка 11:25-26

Лука 17:3-4

3. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если 
покается, прости ему; 4. и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день 
обратится, и скажет: каюсь, – прости ему.

Марк 11:25-26

25. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный 
простил вам согрешения ваши. 26. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит 
вам согрешений ваших.
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8 ЗАНЯТИЕ: Ев. от Матфея 25:31-46

31. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле славы Своей, 32. и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от козлов; 33. и поставит овец по правую Свою сторону, а 
козлов – по левую. 

34. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: 35. ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 36. был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 

37. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и 
накормили? или жаждущим, и напоили? 38. когда мы видели Тебя странником, и приняли? или 
нагим, и одели? 39. когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 

40. И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне. 

41. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его: 42. ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не 
напоили Меня; 43.  был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня. 

44.  Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, 
или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? 

45. Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне. 

46. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
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9 ЗАНЯТИЕ: Бытие 2:18-25 и 1 Коринфянам 7:1-7

Бытие 2:18-25

18. И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему. 19. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех 
птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет 
человек всякую душу живую, так и было имя ей. 

20. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для 
человека не нашлось помощника, подобного ему. 21. И навел Господь Бог на человека крепкий 
сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. 

22. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. 

23. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться 
женою, ибо взята от мужа. 

24. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна 
плоть. 

25. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

1 Коринфянам 7:1-7

1. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. 2. Но, во избежание 
блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. 3. Муж оказывай жене должное 
благорасположение; подобно и жена мужу. 4. Жена не властна над своим телом, но муж; 
равно и муж не властен над своим телом, но жена. 

5. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и 
молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. 
6. Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление. 7. Ибо желаю, чтобы все 
люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе.

10 ЗАНЯТИЕ: 1 Коринфянам 6:12-20

12. Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно 
обладать мною. 13.. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело 
же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. 14. Бог воскресил Господа, воскресит 
и нас силою Своею. 15. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму 
ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! 16. Или не знаете, что 
совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна 
плоть. 17. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 

18. Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против 
собственного тела. 19. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.



11 ЗАНЯТИЕ: Кн. Судей 19:16-29

16. И вот, идет один старик с работы своей с поля вечером; он родом был с горы Ефремовой и 
жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. 17. Он, подняв глаза свои, увидел 
прохожего на улице городской. И сказал старик: куда идешь? и откуда ты пришел? 

18. Он сказал ему: мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я; я ходил в 
Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа; и никто не приглашает меня в дом; 19. у нас 
есть и солома и корм для ослов наших; также хлеб и вино для меня и для рабы твоей и для 
сего слуги есть у рабов твоих; ни в чем нет недостатка. 

20. Старик сказал ему: будь спокоен: весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице. 
21. И ввел его в дом свой и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. 

22. Тогда как они развеселили сердца свои, вот, жители города, люди развратные, окружили 
дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: выведи человека, вошедшего в 
дом твой, мы познаем его. 

23. Хозяин дома вышел к ним и сказал им: нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей 
вошел в дом мой, не делайте этого безумия; 24. вот у меня дочь девица, и у него наложница, 
выведу я их, смирите их и делайте с ними, что вам угодно; а с человеком сим не делайте 
этого безумия. 

25. Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они 
познали ее, и ругались над нею всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари. 26. И 
пришла женщина пред появлением зари, и упала у дверей дома того человека, у которого 
был господин ее, [и лежала] до света. 

27. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтоб идти в путь свой: и вот, 
наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. 

28. Он сказал ей: вставай, пойдем. Но ответа не было, [потому что она умерла]. Он положил ее 
на осла, встал и пошел в свое место. 29. Придя в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, 
разрезал ее по членам ее на двенадцать частей и послал во все пределы Израилевы.

58  РУКА ОБ РУКУ. Руководство по изучению Библии, 
 направленное на изменение нашего отношения к проблеме ВИЧ



© TEARFUND, 2011             59

12 ЗАНЯТИЕ: 2 Царств 13:1-22

1. И было после того: у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая, по имени Фамарь, 
и полюбил ее Амнон, сын Давида. 2. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, 
сестры своей; ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. 

3. Но у Амнона был друг, по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова; и Ионадав был 
человек очень хитрый. 4. И он сказал ему: отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев, 
– не откроешь ли мне? 

И сказал ему Амнон: Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я. 

5. И сказал ему Ионадав: ложись в постель твою, и притворись больным; и когда отец твой 
придет навестить тебя: скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня 
пищею, приготовив кушанье при моих глазах, чтоб я видел, и ел из рук ее. 

6. И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его; и сказал Амнон царю: 
пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку, или две, и я поем 
из рук ее. 7. И послал Давид к Фамари в дом сказать: пойди в дом Амнона, брата твоего, и 
приготовь ему кушанье. 8. И пошла она в дом брата своего Амнона; а он лежит. И взяла она 
муки и замесила, и изготовила пред глазами его и испекла лепешки, 9. и взяла сковороду и 
выложила пред ним; но он не хотел есть. И сказал Амнон: пусть все выйдут от меня. И вышли 
от него все люди, 10. и сказал Амнон Фамари: отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я 
поем из рук твоих. И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату 
своему, во внутреннюю комнату. 11. И когда она поставила пред ним, чтоб он ел, то он схватил 
ее, и сказал ей: иди, ложись со мною, сестра моя. 

12. Но она сказала: нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле; не делай 
этого безумия. 13. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты, ты будешь одним из безумных 
в Израиле. Ты поговори с царем; он не откажет отдать меня тебе. 14. Но он не хотел слушать 
слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. 

15. Потом возненавидел ее Амнон величайшею ненавистью, так что ненависть, какою он 
возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей Амнон: встань, уйди. 

16. И [Фамарь] сказала ему: нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал 
со мною. Но он не хотел слушать ее. 17. И позвал отрока своего, который служил ему, и 
сказал: прогони эту от меня вон и запри дверь за нею. 18. На ней была разноцветная одежда, 
ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за 
нею дверь. 19. И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, 
которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. 

20. И сказал ей Авессалом, брат ее: не Амнон ли, брат твой, был с тобою? – но теперь молчи, 
сестра моя; он – брат твой; не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. И жила Фамарь в 
одиночестве в доме Авессалома, брата своего. 

21. И услышал царь Давид обо всем этом, и сильно разгневался. 

22. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего; ибо возненавидел Авессалом 
Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его.



13 ЗАНЯТИЕ: Ефесянам 5:21-33

21. Повинуясь друг другу в страхе Божием. 

22. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 23. потому что муж есть глава жены, как и 
Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. 24. Но как Церковь повинуется Христу, так и 
жены своим мужьям во всем. 

25. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26. 
чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; 27. чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она 
была свята и непорочна. 28. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий 
свою жену любит самого себя. 

29. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь 
Церковь, 30. потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. 31. Посему оставит 
человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 32. Тайна сия 
велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. 33. Так каждый из вас да любит свою 
жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.

14 ЗАНЯТИЕ: Второзаконие 6:4-9 и Ефесянам 6:1-4

Второзаконие 6:4-9

4. Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5. и люби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. 6. И да будут слова сии, 
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. 7. и внушай их детям твоим и говори о 
них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; 8. и навяжи их в знак на руку твою, 
и да будут они повязкою над глазами твоими, 9. и напиши их на косяках дома твоего и на 
воротах твоих.

Ефесянам 6:1-4

1. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. 
2. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: 3. да будет тебе благо, и 
будешь долголетен на земле. 4. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их 
в учении и наставлении Господнем.

15 ЗАНЯТИЕ: Бытие 1:26-28

26. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют 
они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и 
над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их.

28. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над 
всяким животным, пресмыкающимся по земле.
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16 ЗАНЯТИЕ: Ефесянам 5:25-33 и Осия 4:6

Ефесянам 5:25-33

25. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26. 

чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; 27. чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она 
была свята и непорочна. 28. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий 
свою жену любит самого себя. 29. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но 
питает и греет ее, как и Господь Церковь, 30. потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от 
костей Его. 31. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут 
двое одна плоть. 32. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. 33. Так 
каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.

Осия 4:6

6. Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я 
отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и Я 
забуду детей твоих.

17 ЗАНЯТИЕ: Ев. от Луки 15:11-32

11. Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 12. и сказал младший из них отцу: отче! 
дай мне следующую [мне] часть имения. И [отец] разделил им имение. 13. По прошествии 
немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение 
свое, живя распутно. 

14. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; 15. и 
пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; 
16. и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. 
17. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я 
умираю от голода; 18. встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба 
и пред тобою 19. и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников 
твоих. 20. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и 
сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 

21. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин 
называться сыном твоим. 22. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 23. и приведите откормленного теленка, 
и заколите; станем есть и веселиться! 24. ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся. И начали веселиться. 

25. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение 
и ликование; 26. и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? 27. Он сказал ему: брат твой 
пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. 28. Он 
осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. 29. Но он сказал в ответ отцу: вот, я 
столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и 
козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими, 30. а когда этот сын твой, расточивший 
имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. 31. Он же 
сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, 32. а о том надобно было радоваться 
и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.



18 ЗАНЯТИЕ: Ев. от Марка 10:13-16, Исайя 1:17 и Иаков 1:27

Ев. от Марка 10:13-16

13. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали 
приносящих. 14.  Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко 
Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. 15. Истинно говорю вам: кто 
не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. 16. И, обняв их, возложил руки на 
них и благословил их.

Исайя 1:17

17. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, 
вступайтесь за вдову.

Иаков 1:27

27. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и 
вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.

19 ЗАНЯТИЕ: Неемия 4:1-20 и Неемия 6:15-16

Неемия 4:1-20

1. Когда услышал Санаваллат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и 
издевался над Иудеями; 2. и говорил при братьях своих и при Самарийских военных людях, 
и сказал: что делают эти жалкие Иудеи? неужели им это дозволят? неужели будут они 
приносить жертвы? неужели они когда-либо кончат? неужели они оживят камни из груд 
праха, и притом пожженные? 

3. А Товия Аммонитянин, бывший подле него, сказал: пусть их строят; пойдет лисица, 
и разрушит их каменную стену. 4. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати 
ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения; 5. и не покрой 
беззаконий их, и грех их да не изгладится пред лицем Твоим, потому что они огорчили 
строящих! 

6. Мы однако же строили стену, и сложена была вся стена до половины ее. И у народа доставало 
усердия работать. 7. Когда услышал Санаваллат и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и 
Азотяне, что стены Иерусалимские восстановляются, что повреждения начали заделываться, 
то им было весьма досадно.  8. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и 
разрушить его. 9. И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью, 
для спасения от них. 10. Но Иудеи сказали: ослабела сила у носильщиков, а мусору много; 
мы не в состоянии строить стену. 11. А неприятели наши говорили: не узнают и не увидят, как 
[вдруг] мы войдем в средину их и перебьем их, и остановим дело. 

12. Когда приходили Иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз десять, со всех мест, 
что они нападут на нас: 13. тогда в низменных местах у города, за стеною, на местах сухих 
поставил я народ по-племенно с мечами их, с копьями их и луками их. 14. И осмотрел я, и 
стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их; помните 
Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей 
своих, за жен своих и за домы свои. 
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15. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог 
замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. 

16. С того дня половина молодых людей у меня занималась работою, а другая половина 
их держала копья, щиты и луки и латы; и начальствующие находились позади всего дома 
Иудина. 

17. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили 
работу, а другою держали копье. 18. Каждый из строивших препоясан был мечом по чреслам 
своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. 19. И сказал я знатнейшим и 
начальствующим и прочему народу: работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и 
отдалены друг от друга; 20. поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь 
к нам: Бог наш будет сражаться за нас.

Неемия 6:15-16

15. Стена была совершена в двадцать пятый день месяца Елула, в пятьдесят два дня.

16. Когда услышали об этом все неприятели наши, и увидели это все народы, которые вокруг 
нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим.

20 ЗАНЯТИЕ: Ев. от Иоанн 11:1-16

1. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. 
2. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром 
и отерла ноги Его волосами своими. 3. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты 
любишь, болен. 

4. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится 
через нее Сын Божий. 5. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. 6. Когда же услышал, 
что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. 

7. После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. 8. Ученики сказали Ему: Равви! 
давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда? 9. Иисус отвечал: не 
двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира 
сего; 10. а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. 

11. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. 12. Ученики 
Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. 13. Иисус говорил о смерти его, а они 
думали, что Он говорит о сне обыкновенном. 

14. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; 15. и радуюсь за вас, что Меня не было там, 
дабы вы уверовали; но пойдем к нему. 16. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал 
ученикам: пойдем и мы умрем с ним.



21 ЗАНЯТИЕ: Ев. от Иоанна 11:17-44

17. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. 18. Вифания же была близ Иерусалима, 
стадиях в пятнадцати; 19. и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали 
о брате их. 20. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела 
дома. 

21. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 22. Но 
и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. 

23. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. 24. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в 
воскресение, в последний день. 

25. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 26. 
И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? 27. Она говорит Ему: 
так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. 

28. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет 
тебя. 29. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. 30. Иисус еще не входил 
в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. 31. Иудеи, которые были с нею в 
доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что 
она пошла на гроб – плакать там. 

32. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: 
Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 

33. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел 
духом и возмутился 34. и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и 
посмотри. 

35. Иисус прослезился. 36. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его. 37. А некоторые из 
них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? 

38. Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на 
ней. 

39. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже 
смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. 

40. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу 
Божию? 

41. Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: 
Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 

42. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы 
поверили, что Ты послал Меня. 

43. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. 44. И вышел умерший, обвитый 
по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. 

Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.
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22 ЗАНЯТИЕ: 1 Коринфянам 15:35-58

35. Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? 36. Безрассудный! 
то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. 37. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а 
голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; 38. но Бог дает ему тело, как хочет, 
и каждому семени свое тело. 39. Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, 
иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. 40. Есть тела небесные и тела земные; но иная 
слава небесных, иная земных. 41. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда 
от звезды разнится в славе. 42. Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в 
нетлении; 43. сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; 44. 
сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. 
45. Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух 
животворящий. 46. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. 47. Первый человек – 
из земли, перстный; второй человек – Господь с неба. 48. Каков перстный, таковы и перстные; 
и каков небесный, таковы и небесные. 49. И как мы носили образ перстного, будем носить 
и образ небесного. 50. Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать 
Царствия Божия, и тление не наследует нетления. 51. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но 
все изменимся 52. вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 
воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53. Ибо тленному сему надлежит облечься в 
нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 54. Когда же тленное сие облечется 
в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: 
поглощена смерть победою. 55. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 56. Жало же 
смерти – грех; а сила греха – закон. 57. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом! 58. Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, 
всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом..

23 ЗАНЯТИЕ: Деяния 2:42-47

42. И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах. 43. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через 
Апостолов в Иерусалиме. 44. Все же верующие были вместе и имели всё общее. 45. И 
продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 
46. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали 
пищу в веселии и простоте сердца, 47. хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь 
же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.

Альтернативная версия Деяний 2:42-47 в редакции Линн и Билла Хайбелс

42. И все верующие, одни – с ВИЧ, другие – нет, посвящали себя учению апостолов, 
глубокому общению друг с другом, преломлению хлеба и молитве.  43. Все были наполнены 
благоговейным страхом, и многие чудеса и знамения были совершены апостолами, когда 
они объединились в битве против вируса, распространившегося в городе. 44. Все верующие, 
с вирусом и без, были вместе и имели все общее. 45. продавая всякую собственность и вещи, 
здоровые и финансово обеспеченные щедро давали – даже жертвенно – остальным. 46. 
Каждый день, те, кто были достаточно крепкими, собирались во дворах храма, а затем они 
собирались в домах тех, кто был слишком немощ, чтобы выходить, преломляя хлеб вместе в 
веселии и простоте сердца. 47. прославляя Бога и находясь в любви у всего народа, который 
был поражен, что благодать была сильнее стигмы ВИЧ и СПИДа. И Господь ежедневного 
прилагал спасаемых к их числу, некоторых – чтобы прожить долгую жизнь, а некоторых – 
чтобы достойно пройти сквозь смерть в присутствие Бога.



Словарь терминов

Этот словарь объясняет значение некоторых слов, в соответствии с их применением в 
данном руководстве. 

Антиретровирусная 
терапия (АРТ)

использование специальных препаратов, которые замедляют 
развитие ВИЧ в СПИД.

Ведущий человек, который помогает другим делиться своими знаниями, 
опытом и мыслями, чтобы другие люди могли учиться посредством 
такого обмена.

Вирус микроскопический паразит, который может распространяться 
среди людей.

ВИЧ вирус иммунодефицита человека.

Внутренняя 
стигма

чувство, что мы недостойны и стыдимся сами себя.

Воздержание не участие в чем-либо – например, в употреблении алкоголя или в 
половой жизни.

Дискордантные 
пары

явление, когда с одной группой людей обращаются хуже, чем с 
другими из-за предубеждения или неправильной информации.

Запретная тема тема, которая редко обсуждается по социальным или культурным 
причинам.

Изнасилование принуждение человека к интимной близости против его воли.

Наложница женщина, которую богатый мужчина содержит в роли младшей 
жены, но она официально не состоит с ним в браке.

Наставник старший, более опытный человек, который поддерживает, 
советует и ободряет молодого человека.

Обрезание отрезание кожи с полового органа мальчиков или девочек.

Обычай хорошо установленная модель поведения или религиозная 
практика.

Переливание 
крови

перемещение крови здорового человека человеку, который 
потерял много крови в результате аварии, болезни или операции.

“Период окна” трехмесячный отрезок времени сразу же после заражения ВИЧ, 
когда вирус еще недостаточно размножился в теле для выявления 
с помощью теста на ВИЧ.

Пол (гендер) приобретенное общественное различие между мужчинами и 
женщинами, или мальчиками и девочками (в отличие от половых 
различий, которые являются биологическими).

Половой член мужской половой орган, также используемый для мочеиспускания.

Поручение/наказ официальный приказ от человека, имеющего власть.

Презерватив тонкое резиновое изделие, надеваемое на половой член во время 
полового акта для предотвращения беременности и заражения 
инфекцией.

66  РУКА ОБ РУКУ. Руководство по изучению Библии, 
 направленное на изменение нашего отношения к проблеме ВИЧ



Пропаганда/
защита интересов

обращение по какому-либо вопросу к властьимеющим от лица 
других людей.

Секс обозначает проникающий половой акт, при котором мужской 
половой член помещается во влагалище женщины или анальное 
отверстие другого человека, в результате чего происходит обмен 
биологическими жидкостями.

Семейное древо схема, в которой показаны семейные взаимоотношения на  
протяжении нескольких поколений.

Сирота ребенок до 18 лет, который потерял одного или обоих родителей.

Сперма жидкость, вырабатываемая мужчиной во время секса.

СПИД синдром приобретенного иммунодефицита.

Стереотип идеи о чем-то или о ком-то, которые закрепились после широкого 
использования, но которые не могут быть применимы в каждом 
случае.

Стигма чувство общественного неприятия, которое приводит к изоляции, 
отвержению и стыду.

Стремления желаемые перемены в понимании, обучении и практике – обычно с 
определенным временным сроком.

Татуировка нанесение постоянного рисунка на кожу при помощи 
прокалывания и окрашивания ее краской.

Тошнота неприятное чувство с рвотным позывом.

Участники люди, принимающие участие в каком-либо мероприятии.
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