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«Не любите мира, ни того, что в мире: кто лю-
бит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что 
в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего.» 
1Иоан.2:15,16

Дьявол знает, на какие три кнопки в сознании человека нужно нажать, 
чтобы взять его под свой контроль: похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейская. Это три кита, на которых строится грешная жизнь, 
где беззаконие стало нормой, а святость – редким феноменом.
Миром управляет похоть, и никто даже не отрицает этого, а наобо-
рот – мотивирует еще больше жить согласно своим страстям. Молодое 
поколение каждый день слушает блогеров, целью жизни которых яв-
ляется разрушение всякой морали, чистоты и канонов правды. Жизнь 
вывернулась наизнанку. Если одежда надета наизнанку – то красивое, 
что задумал дизайнер, не видно. А вылазит наружу всё неприглядное: 
швы, бирки и т.д. Сегодня правят модными тенденциями кощунники, 
лжецы, прелюбодеи и воры. Но Бог продолжает говорить через Слово, 
возвращая все на свои места, обращая души лицевой стороной к Сво-
ему Создателю и Спасителю.
Цель этой программы – показать детям, как Бог относится к стремле-
нию молодого поколения к материальным вещам, стадному инстинкту 
следования кумирам и жажде славы через лайки и социальные сети. 
Три урока раскрывают то, что правит сегодня миром. 
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темы уроков

#богатство, 
#сребролюбие, 
#жадность, 
#наслаждение земным

#имитация
#подражание толпе, 
#стадный инстинкт, 
#дружба с миром 

#популярность
#слава
#лайки
#влияние

ПОХОТЬ ПЛОТИ

ПОХОТЬ ОЧЕЙ

ГОРДОСТЬ ЖИТЕЙСКАЯ

01

02

03
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+ Вопросы для самостоятельного чтения детей
+ Вопросы для обсуждения с детьми в группе

структура урока

БОНУС

01
02
03
04

ИСТОРИИ ИЗ НЫНЕШНЕГО
/истории из Интернета/

ИСТОРИЯ ИЗ ПРОШЛОГО
/история из Библии/

ЖИЗНЬ 
НАИЗНАНКУ – ЭТО…

/три неверных тезиса о жизни/

ЖИЗНЬ ЛИЦЕВОЙ
СТОРОНОЙ – ЭТО…
/три верных тезиса о жизни/

Так как вся структура лагеря и его расписание отражают тему «жизни 
наизнанку», то эта идея не миновала и проведение урока. Он также про-
ходит «наизнанку» – т.е. сначала по расписанию у детей самостоятель-
ное изучение библейского отрывка, для которого им даются вопросы 
(они даны после каждого урока), а уже затем встреча с учителем и общий 
разбор истории. Последнюю часть урока «Жизнь лицевой стороной» и 
обсуждение темы в группах проводят также отдельно в специально для 
этого отведенное время расписания (вопросы прилагаются).
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#богатство, 
#сребролюбие, 
#жадность, 
#наслаждение земным01

ПРИЗЫВ: 
показать детям, что желание иметь 
то, что имеет мир, приводит к неиз-
бежной беде.

ИСТОРИЯ: 
4 Цар.5:14-27 (Гиезий)

СТИХ: 
«Посему живущие по плоти Богу 
угодить не могут» (Рим.8:8)

25-летний гражданин Китая по фамилии Ванг остал-
ся прикованным к кровати инвалидом, нуждающим-
ся в постоянном уходе, после того, как решил про-
дать одну из своих почек для покупки iPhone и iPad. 
Об этом сообщает Daily Mail.
Когда Вангу было 17 лет, он решил приобрести себе 
«яблочные» гаджеты, чтобы впечатлить своих одно-
классников. Тем не менее, у его родителей не было 
достаточно средств, чтобы купить сыну дорогой 
смартфон и планшет.

На одном из китайских форумов Ванг связался с тремя посредниками, которые пообе-
щали ему исполнить его мечту в обмен на одну почку.
Подростку пришлось тайком от родителей отправиться в соседнюю провинцию, где 
врач из подпольной клиники провел ему операцию по удалению органа.
Посредники договорились с неким реципиентом, который заплатил 150 тыс. юаней за 
пересадку и еще $10 тыс. за почку. При этом Вангу заплатили всего 22 тыс. юаней — 10% 
от общей выручки.
На полученные деньги подросток купил iPhone 4 и iPad 2, после чего вернулся домой.
Вскоре после операции состояние Ванга быстро ухудшилось. Он начал страдать от по-
чечной недостаточности и был признан инвалидом.
На текущий момент, спустя семь лет после удаления почки, жизнь 25-летнего человека 
кардинально изменилась — теперь он вынужден лежать в кровати целый день, так как 
ему необходим ежедневный диализ.
Вангу пришлось бросить учебу, и теперь он живет на одно пособие. Сейчас iPhone 4 
стоит $10 , а iPad 2 - $20.

1. ИСТОРИИ НЫНЕШНЕГО

1. Телефон за почку
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20-летний парень продал почку за границей, чтобы устроить на родине шикарную 
свадьбу. Перед свадьбой парень сказал родным, что якобы поехал за границу на зара-
ботки. Он действительно уехал и привез из поездки $15 тысяч.
Спустя месяц после торжества украинец умер. Тогда на теле мужчины нашли шрам на 
месте удаленного органа.

В 2005 году американка, беременная тройней, выставила на интернет-аукционе объ-
явление о продаже имен своих будущих детей. Этим предложением воспользовалось 
интернет-казино из Лас-Вегаса GoldenPalace, которое за 12 000 долларов получило 
право назвать одного из новорожденных мальчиков именем GoldenPalace.com. Это 
не единственный случай, подобные объявления о продаже собственного имени либо 
имен детей все чаще стали появляться в интернете (ibirzha.kz).

2. ЖИЗНЬ НАИЗНАНКУ – ЭТО…

2. Умер ради богатой свадьбы

3. Продала имя ребенка

1. Думать, что видимое важнее невидимого.
Дьявол всегда пытается отвлечь нас от мыслей о Боге. Ему не выгодно, чтобы мы думали 
о вечном и бесконечном. Поэтому он придумывает разные способы, чтобы загрузить 
нас мозг временными земными привлекательными вещами. И нынче ему это очень хо-
рошо удается, благодаря соцсетям.
Он пытается нам показать, что то, что мы видим и можем потрогать, важнее того, чего 
не видно: вещи, девайсы, одежда, вкусная еда, красивое тело, путешествия и т.д. важнее 
невидимого Бога, посещения церкви и чтения Библии.
Он знает, что внутри нас есть три красные кнопочки, нажав на которые, он сможет нами 
управлять. Эти кнопочки – похоть плоти, похоть очей и житейская гордость. Сегодня мы 
поговорим о первой – похоти плоти. Нажав на эту кнопку, дьявол включает внутри нас 
разные сильные желания (сильное желание – это и есть похоть): лень, обжорство, сек-
суальность, жадность, алкоголизм, наркомания и т.п. Это вещи, которые так любит наше 
тело, но которые так ненавидит Господь.
Когда эта кнопка включена, она блокирует в нас мысли о Боге, нам становится все равно, 
что Он думает и желает. Нас волнует только то, что я ХОЧУ и МОГУ ВЗЯТЬ. Духовные 
невидимые вещи становятся смешными, если рядом есть видимые материальные.

2. Использовать Бога в своих корыстных целях. 
Очень многие люди думают, что Бог – это джин, который существует для того, чтобы 
исполнять наши желания! Они расценивают Его, как средство достижения своих похо-
тей. Они читают Библию не о Боге, а о себе, и пропускают то, что нравится Ему, замечая 
только то, что может принести им выгоду. Например, многие сегодня не хотят верить в 
Бога, который наказывает, это неприятно, - лучше верить в такого Бога, который всегда 
добрый и любящий, который отвечает на молитвы и откликается на твой зов в трудную 
минуту.
Поэтому все молитвы таких людей только о себе: дай мне хорошую работу, хорошую 
машину, новый телефон, браслет Pandora, парня/девушку и т.п.

Что объединяет эти истории? Похоть плоти.
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3. Пытаться самим управлять своей жизнью, не считаясь с Богом. 
Жизнь выворачивается наизнанку, когда ты сам себе становишься богом. Именно это 
и происходит, когда человек начинает сам управлять собственной судьбой, будто Бога 
нет. «Я это ХОЧУ, и я это ВОЗЬМУ!», «Моя жизнь – мои правила». 
Такую картину мы и наблюдаем в соцсетях каждый день. Куча маленьких «богов» пре-
тендуют на звание самого красивого, самого умного, самого модного, самого богатого. 
Но всегда найдется кто-то лучше, умнее, моднее, богаче, кто соберет больше лайков и 
обойдет тебя! Это вечная гонка, которая делает людей несчастными, потому что они не 
позволяют Богу позаботиться о них, и дать не то, что они хотят, а то что им действитель-
но нужно и принесет пользу.
Многие думают, что деньги принесут удовольствие, на них можно купить все – и все са-
мое модное! Но так ли это? Что об этом думает Бог? В Библии есть история о человеке, 
который так думал.

3. ИСТОРИЯ ИЗ ПРОШЛОГО

Прочесть 4 Цар.5:14-27

1. Невидимое важнее видимого.
Наш герой Гиезий был слугой пророка Елисея – посвященного Богу человека во время 
страшного идолопоклонства в Израиле. Только что к нему приходил сириец – генерал 
вражеского войска, которое нападало на Израиль. Это был очень богатый человек, но 
его богатство не могло ему помочь излечиться от болезни проказы. Проказа — тяжелая 
болезнь кожи и внутренних органов человека, которая очень быстро может обезобра-
зить больного. Поэтому он искал Бога Израиля, поверил в Него и получил исцеление. 
Гиезий, наблюдая за происходящим, должен был понимать, что слава, деньги, положение 
(хорошая работа), связь с самим царем оказываются сущей чепухой, когда жизнь захо-
дит в тупик. Все видимые вещи стают ничтожными, и человеку не на что опереться – как 
только на невидимого Бога. Стихи 15, 16 показывают, что он не мог заплатить за свое 
исцеление Богу, потому что Ему не нужны наши деньги! Елисей знал, а Нееман вдруг 
понял, что невидимое важнее видимого, а Гиезий, оказалось, не понял!

2. Нельзя использовать Бога в своих корыстных целях.
В стихе 16 Елисей призывает Бога в свидетели – «жив Господь!», – что он не собирается 
брать для себя тленное серебро. Его служение Богу важнее для него всякого прибытка и 
земной награды. Он знал, что Бог позаботится о его обеспечении. Но Гиезий, призывая 
того же Бога в свидетели, поступает «наизнанку»: говоря «жив Господь!», он бросается 
за наживой (ст.20)! Много людей сегодня похожи на Гиезия, они считают, что Бог им 
должен за их служение, что Он обязан устроить им благополучную жизнь, раз они Ему 
служат, а Он их любит. Они хотят жить в ногу с миром (ст.26): строить, как он виноград-
ники, носить, как он, красивые одежды, иметь рабов и рабынь, как он – т.е. свой бизнес и 
подчиненных. Пока ты в школе, то для тебя идти в ногу с миром – значит иметь модный 
телефон, стильную и дорогую одежду, популярные игрушки, красивые фото с друзьями 
в кафешке и карманные деньги на вальяжную жизнь, которую можно было бы пустить в 
сторис. Ты веришь, что это и есть настоящая жизнь, которую Бог должен тебе обеспе-
чить? Нет, это жизнь наизнанку.

3. Самим управлять своей жизнью, не считаясь с Богом, значит – попасть в беду.
Побежав за караваном Неемана, Гиезий придумал целую историю. Чтобы заполучить 
желаемое, он соврал трижды. Грех любви к миру и земным вещам не приходит один – он 
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4. ЖИЗНЬ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ

несет за собой и множество других грехов, которые начинаются со лжи чужим (Неема-
ну), близким (Елисею) и, прежде всего, Богу.
Желать хороший телефон – не грех, но желать иметь его, чтобы быть похожим на этот 
мир – уже грех. Желание подражать грешным тенденциям, и использовать ради этого 
еще и другие грехи – это оскорбление Бога. Когда творение восстает против Творца, 
тогда у него назревает большая беда.
Гиезий должен был усвоить урок, что Бог управляет жизнью и смертью, а не богатство, 
не мода, не экраны телефонов, но, увы, не усвоил! Бог показал через Елисея, что Он 
видел всё: не только движение его ног на дороге, но и движения сердца, его мечты, в ко-
торых Гиезий ходил в дорогой одежде по собственной вилле, где работали садовники и 
слуги приносили ему прохладный напиток. Кто может прочитать наши мечты, как книгу? 
Никто, кроме Бога, Он и управляет нашей жизнью.
Гиезий взялся строить свою жизнь сам, за что и был наказан проказой. Она ушла от Не-
емана, но пристала к нему (с.27)

1. Видимое временно, а неви-
димое – вечно.

«. .ибо видимое времен-
но, а невидимое вечно.» 
(2Кор.4:18)
«Придет же день Госпо-
день… земля и все дела на 
ней сгорят.» (2Петр.3:10)
«И мир проходит, и похоть 
его, а исполняющий волю 
Божию пребывает вовек.» 
(1Иоан.2:17)

2. Всё, чего желает грешная 
плоть, - противно Богу.

«Знай же, что в последние 
дни наступят времена тяж-
кие. Ибо люди будут… лю-
бить удовольствия больше, 
чем Бога» (НРП, 2Тим.3:1-4)

«Посему живущие по пло-
ти Богу угодить не могут.» 
(Рим.8:8)
«Ибо какая польза челове-
ку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повре-
дит?» (Мар.8:36)
«Ибо всё, что в мире: по-
хоть плоти, похоть очей и 
гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира сего.» 
(1Иоан.2:16)

3. Нужно наслаждаться Богом 
и доверять Ему, а Он пошлет 
всё необходимое.

«потому что кто может есть 
и кто может наслаждаться 
без Него?» (Екл.2:25)
«Не собирайте себе сокро-
вищ на земле, где моль и 

ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокрови-
ща на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не 
крадут, ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце 
ваше. « (Матф.6:19-21)
«В доме праведника — оби-
лие сокровищ, а в прибытке 
нечестивого– расстрой-
ство» (Пр. 15:6) 
«желающие обогащаться 
впадают в искушение и в 
сеть и во многие безрас-
судные и вредные похоти, 
которые погружают лю-
дей в бедствие и пагубу» 
(1Тим.6:9)
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01. Почему Нееману не понравилась «про-
стое» указание Елисея?
02. Какие черты характера имел Гиезий?
03. Где Гиезий спрятал деньги и одежду?
04. Сколько серебра Елисей взял от Неемана 
в вознаграждение за исцеление?
05. Как Нееман отреагировал на просьбу Ги-
езия?
06. В каких стихах Гиезий говорит неправду?
07. Для чего Нееман попросил земли?
08. По словам Гиезия, откуда должны были 
прийти сыны пророческие?
09. От чего отказался Елисей?
10. Что за три неправильные вещи сделал Ги-
езий, которые привели его к печальным по-
следствиям?
11. Почему Нееман так хотел оставить подар-
ки Елисею?
12. Какое решение принял Нееман, после 
того, как Бог исцелил его?
13. Что Нееман попросил у Елисея после ис-
целения? 
14. Сколько раз Гиезий солгал в этой исто-
рии?
15. Сколько Нееман дал Гиезию талантов се-
ребра и одежд?

16. Из какой страны был Нееман и какую про-
фессию имел?
17. Откуда Нееман узнал о пророке Елисее?
18. Какой метод лечения предложил Елисей 
Нееману?
19. Какую проблему не смогли решить день-
гами? 
20. Почему Елисей не захотел брать серебро?
21. За что был наказан Гиезий?
22. Что дал Нееман Гиезию в качестве подар-
ков?
23. Какою ложью отвечал Гиезий на вопрос 
Елисея?
24. Как Гиезий поплатился за свой поступок?
25. Что видит Бог?
26. Почему Елисей не принял подарок Нее-
мана?
27. Почему Гиезий решил взять дары Неема-
на, не предупредив Елисея?
28. Почему желание и поступок Гиезия был 
наказан?
29. За что Неемана так уважал его хозяин?
30. На какой период проказа прилепится к 
Гиезию?

01. Может ли христианин желать материаль-
ных ценностей? Является ли это грехом?
02. Каким становится сердце человека, когда 
он думает только о себе?
03. Как контролировать свои желания?
04. Как часто мы пользуемся Божьей мило-
стью к нам ради собственных корыстных це-
лей?
05. Насколько трудно смириться с тем фак-

том, что не все, что мы хотим, полезно, и не 
все, что мы хотим, мы получим?
06. Бывали в вашей жизни моменты, когда вы 
злились, что получаете от Бога не тот ответ, 
которого ожидали?
07. Ради чего мы служим Богу? Ожидаем ли 
мы от Него какое-то вознаграждение?
08. С какой целью мы хотим популярности / 
много денег?

Вопросы для самостоятельного чтения

Вопросы для обсуждения



10

09. Какую ситуацию по теме урока ты пере-
живаешь сейчас в своей жизни? Как ты мо-
жешь помочь человеку, который находится в 
такой ситуации?
10. Как на практике наслаждаться Богом и 
уделять больше внимания невидимому?
11. На что ты готов пойти ради того, что-
бы мама или папа дали тебе определенную 
сумму денег (купили то, что хочешь)? А ради 
лайков/просмотров/уважения сверстников и 
т.п.?
12. Если бы вы были адвокатом Гиезия, что 
бы вы сказали в его защиту? Можно ли как-то 
оправдать его поступок?
13. Проанализируйте ваши сегодняшние 
мысли и желания. Как вы думаете, какие из 
них не сходятся с Божьими мыслями и жела-
ниями по отношению к нам?
14. Какие наши мысли не выгодны дьяволу?
15. Почему люди не хотят верить в Бога, ко-
торый наказывает?
16. Для чего дьявол посылает нам мысли и 
желания искать удовольствие в мире?
17. Что может произойти лично с каждым из 
нас, если управлять жизнью будет плоть?
18. В чем подлинность и надежность духов-
ных ценностей?

19. Для каких целей Бог создал наше тело?
20. Какие методы мы используем, чтобы по-
лучить желаемое?
21. Что Библия говорит нам о материальных 
желаниях?
22. Умеешь ли ты контролировать свои жела-
ния? Каким образом?
23. Как богатство может помешать духовно-
му?
24. Каким должно быть отношение христиан 
к материальным ценностям?
25. По вашему мнению, Бог правильно сде-
лал, что так строго наказал Гиезия?
26. Можно ли быть корыстолюбивым в слу-
жении?
27. В современном мире очень часто можно 
услышать фразу: «Деньги решают все». Так ли 
это? Неужели в наше время ничего нельзя ре-
шить без помощи денег?
28. Может ли христианин быть бизнесме-
ном?
29. Сколько денег или мы должны Богу за 
спасение?
30. Должен ли нам что-то Бог?
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#имитация
#подражание толпе, 
#стадный инстинкт, 
#дружба с миром 02

ПРИЗЫВ: 
слушать Бога больше, чем моду и 
блогеров

ИСТОРИЯ: 
3 Цар.22:1-35 (Ахав)

СТИХ: 
«Итак, подражайте Богу, как чада 
возлюбленные» (Еф.5:1)

1. ИСТОРИИ НЫНЕШНЕГО
1. Фото из «самолета»

Раскрыта тайна мнимых фотографий девушек в ро-
скошных самолетах.
Пользовательница сети раскрыла тайну мнимых 
снимков девушек в частных самолетах. Об этом со-
общает издание Metro.
Знаменитости стали массово публиковать фотогра-
фии и ролики, позируя на борту роскошного само-
лета. 
Однако юзерша с никнеймом @MaisonMelissa опу-
бликовала коллаж в своем Twitter-аккаунте, на кото-
ром запечатлены декорации, выполненные в виде 
роскошного самолета. На фото изображены лакиро-
ванный стол и кожаные кресла белого цвета, стоя-
щие на ковровом покрытии у иллюминатора.
«Я узнала, что популярные в соцсетях девушки сни-
маются для Instagram в студии, которая выглядит как 
частный самолет. Я в шоке — все, что мы видим, мо-
жет оказаться фейком», — написала @MaisonMelissa 
в своем посте. Другие пользователи разделили ее 
мнение в комментариях под публикацией.
По информации издания, описанная фотостудия на-
ходится в Лос-Анджелесе, где ее можно арендовать 
за 64 доллара (пять тысяч рублей) в час.
Ранее в августе девушка рассказала правду о сним-
ках своей мнимой роскошной жизни. Так, например, 
по ее словам, она сделала фото в бизнес-классе са-
молета, когда ее пересадили туда на 20 минут из эко-
ном-класса, поскольку ее брату стало плохо во вре-
мя перелета.
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История подражания кумирам помнит, как исчезли и бы ли занесены в Красную книгу 
леопарды, шубку из которых надела Джекки Кеннеди — жена президента Америки и 
законодательница моды в своей стране 1960-х. После очередной ссоры Джон Кеннеди 
подарил Жаклин леопардовую шубу, в которой она была сфотографи рована на облож-
ке журнала Life. Леопарды стали жертвами поклонниц Жаклин — американские женщи-
ны, желавшие во всем походить на свой идеал красоты, срочно захотели такие же шубы, 
и на леопардов началась охота, в результате чего их популяция практически полностью 
исчезла.
Жаклин Кеннеди была одним из Идолов, способных формировать модные тенденции и 
влиять на вкусы мил лионов поклонниц, следящих за ее жизнью с экранов теле визоров. 
Так, например, в день инаугурации Джона Кеннеди на Жаклин была надета круглая 
шляпка-таблетка, которую сшили для этого особого случая. В этот день дул сильный ве-
тер, поэтому Жаклин придерживала шляпку рукой, от че го на ней появилась небольшая 
вмятинка, которая была видна на всех фотографиях, сделанных в этот день. Очень бы-
стро шляпки со специально сделанной вмятинкой «как у Жаклин» появились в самых 
дорогих магазинах и укра шали головы американских модниц.

Школьники на камеру избили подростка, чтобы собрать побольше подписчиков.
В Херсонской области 14-летний житель стал жертвой травли со стороны своих свер-
стников, которые его били и снимали это на телефон. Об этом сообщает пресс-служба 
областной полиции.
По словам нападавших, они подражали известному блогеру и снимали видео для уве-
личения количества фолловеров собственных страниц.
Правоохранители сообщили, что ситуация произошла, когда мальчик собирался домой. 
К нему подошли двое знакомых и без причины начали оскорблять.
«Пока один толкал и хватал потерпевшего за одежду, второй снимал все на камеру те-
лефона», – рассказывают в полиции.
После этого один из обидчиков ударил мальчика ногой и тот упал, затем нападавшие 
ушли. Потерпевший вернулся домой и рассказал обо всем матери. Мальчик отказывал-
ся идти в школу и был в крайне подавленном состоянии.
Женщина позвонила в полицию. Работники ювенальной полиции пообщались со все-
ми участниками конфликта. Факт буллинга подтвердился. Выяснилось, что это не пер-
вая подобная ситуация. 

2. Шубка из леопарда

3. Побить ради лайков

Жизнь этих людей похожа на красивые декорации, 
убрав которые можно увидеть голые стены и 
несчастные души.

Что объединяет эти истории? Похоть очей.
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1. Смотреть на толпу, а не на Бога.
Если бы нам не было приятно смотреть и слушать в интернете то, что нам предлага-
ют, мы бы этого не делали. Но блогеры знают, чем нас «кормить». Они всегда говорят 
приятное и интересное, что находит отклик в наших сердцах. Кто-то пишет об одежде, 
кто-то о машинах, косметике, отношениях, приключениях. Эти люди учат нас ЖИТЬ. Но 
проблема в том, что они учат нас жить так, как хочется, т.е. куда поведет нас наше сердце. 
Мир призывает следовать своим удовольствиям, потому что жизнь коротка, убеждает 
нас следить за модой и трендами, не бояться раскрыть себя и показать свою индиви-
дуальность. И всегда к своим словам прикрепляет красивые видео и фото, которые так 
захватывают и манят подражать, копировать. Где-то внутри мы думаем, что, купив кра-
сивую кофточку, я буду такой же стильной и популярной, как эта модель. А, если у меня 
будет такой квадрокоптер, меня примут ребята.
Но в мире миллионы блогеров и миллионы аккаунтов. Один говорит, что для счастливой 
жизни нужна одежда, другой говорит, что путешествия, третий утверждает – что это еда, 
работа, отношения, хороший голос, красивая фигура и т.п. Кого же слушать? В погоне за 
советами толпы, мы проживаем жизнь наизнанку – и оказываемся несчастными. Потому 
что следуем несчастным советникам… Они лишь имитируют радостную жизнь, деньги и 
красоту, на самом деле оставаясь грешниками, нуждающимися в Спасителе.

2. Искать одобрения толпы, а не Бога. 
На прошлом занятии мы говорили, что дьявол знает, на какие три кнопки нужно нажать, 
чтобы управлять нами. Если первая – это похоть плоти, то вторая – это похоть очей. 
Все то, что мы видим притягивает нас, и мы жаждем обладать этим, чтобы не только 
получить удовольствие, но и одобрение у людей. Все хотят быть модными, как сейчас 
говорят – «на стиле» ради лайка своей жизни. Успех у людей очень важен для нас, их 
принятие порой заставляет пускаться в совершение безумных поступков. Ради лести и 
комплиментов, удивления и хайпа, дети и подростки готовы петь, плясать, раздеваться, 
издеваться над кем-то, подвергать свою жизнь позору, думая, что получают славу! Мир 
и вправду вывернулся наизнанку! 
Увы, но сегодня воспитанных называют скучными, умных – «ботанами», скромных – за-
шуганными, а верующих – «святошами». 
Вместо того, чтобы искать одобрение Бога, который их создал и поддерживает в них 
жизнь, люди ищут одобрения людей, их лайки и живут ради этого. 

3. Поступать, как толпа, а не Бог.
То, за чем наблюдают наши глаза, вскоре станет нашими мыслями, а потом уже и поступ-
ками. Если мы позволяем интернету и блогерам формировать наш разум, то вскоре мы 
станем их маленькой копией.
Подумай, на кого ты подписан? За кем ты наблюдаешь? На кого ты желаешь стать похо-
жим? Одобрил бы Бог этих людей? Несут ли они добро, святость и Евангелие миру? Что 
диктует их жизнь, какой посыл и лозунг она несет?
Это важно, потому что завтра ты станешь таким, как он. Ты будешь похож на тех героев 
мультфильмов, сериалов, фильмов, влогов, которые смотришь. Или же станешь жертвой 
таких же фолловеров, как и ты, когда кто-то над тобой поиздевается, подставит, осме-
ет ради того, чтобы пошуметь в ленте. Может, следование недостойным людям кажет-
ся тебе привлекательным сейчас, но знай, что Богу неприятно смотреть на такое, и ты 
должен будешь заплатить за это высокую цену. Есть только одна Личность, которой мы 
призваны подражать – это Божий Сын Иисус Христос.

2. ЖИЗНЬ НАИЗНАНКУ – ЭТО…
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3. ИСТОРИЯ ИЗ ПРОШЛОГО
Прочесть 3 Цар.22:1-35

1. Слушать толпу – значит идти против Бога.
Наш герой – царь по имени Ахав – был очень нечестивым человеком. Однажды, как мы 
прочли, ему вздумалось завоевать город, ранее принадлежавший его стране, но кото-
рый бал захвачен другой страной – Сирией. Для этого он решил объединиться с царем 
Иудеи – Иосафатом. Когда они размышляли идти ли им на войну, Иосафат предложил 
спросить пророков. Пророки страны Ахава были лжецами, они давно оставили Бога и 
служили тельцам - идолам, которых они считали своими богами, брали взятки и про-
вещали то, что угодно заказчику, платившему деньги. Все 400 пророков единогласно 
сказали царям: «Победа будет за вами! Идите и сражайтесь!» Но Иосафату что-то не 
верилось, и он захотел услышать мнение того, кто был искренне близок к Богу.
Такой человек нашелся – его звали Михей. Но Ахаву он сильно не нравился, потому что 
всегда говорил ему ПРАВДУ, а правда эта была плохой, потому что сам Ахав был плохим 
человеком (с.8).
Мы не любим тех, кто говорит о нас правду, если мы живем грешной жизнью. Мы не 
любим тех, кто не гладит нас по головке, кто не советует жить в свое удовольствие. Ча-
сто родители запрещают нам многое, проповедники с кафедры и учителя воскресной 
школы учат не делать того или другого и, особенно, читая Библию, мы замечаем, что из 
нашей жизни не нравится Богу! Другое дело – блогеры, друзья, толпа. Они-то всегда ЗА 
нас, они говорят: «Делай то, что хочется, делай то, что принесет тебе радость и славу!»
Запомни: мнение толпы всегда против мнения Бога. В жизни можно слушать много го-
лосов, но идти только за одним. За кем хочешь идти ты – за голосом толпы или голосом 
Бога?

2. Искать одобрение у толпы – значит попасть в беду.
Пока слуга вел благочестивого Михея к царям, он советовал ему: «Все 400 пророков 
говорят приятное царю, вот бы и ты сказал ему то же!» (с.13) В царстве Ахава люди ве-
рили, что существует множество богов и на них можно повлиять какими-то особенными 
заклинаниями, формулами, ритуалами. Слуга также хотел, чтобы Михей повлиял на Бога, 
продиктовал Ему чтО нужно сделать и когда. Но Михей ответил, что только Бог решает, 
каким именно будет ответ.
Не бывает ли и у нас такое, что мы пытаемся повлиять на Бога своими молитвами, чтобы 
он поддержал какую-то нашу глупую затею, и способствовал нам в какой-то неправде 
(например, написать хорошо контрольную, если ты пропускал уроки и не хотел гото-
виться)?
Бог никогда не будет прогибаться под наши грешные просьбы и наши правила. Он всегда 
за святость и правду, Он всегда против греха и всего нечистого. Толпа же выступает за 
грех, потому что без него жизнь кажется скучной, неинтересной, лишенной приклю-
чений. Почти все блогеры и интересны именно за счет своего грешного образа жиз-
ни. Пусть даже они снимают видео о чем-то хорошем, вроде кулинарии или туризма, в 
большинстве случаев они присваивают себе всю славу, утверждая, что сами добились 
успеха. И это грех.
Ахав искал одобрения продажных пророков, но они говорили ему идти прямо в эпи-
центр беды, где его ждала верная смерть. Если ты слушаешь грешную толпу сегодня, то 
знай, что она также приведет тебя к беде, вечной смерти.
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3. Поступать, как толпа – значит получить то, что получает толпа.
Михей сказал Ахаву истинное Божье слово: Бог определил для царя умереть на этой 
войне, а не одержать победу. Но ему противостал пророк-отступник Седекия, который 
пришел на эту встречу в символическом наряде – на нем были железные рога: «И сде-
лал себе Седекия, сын Хенааны, железные рога, и сказал: так говорит Господь: сими из-
бодешь Сириян до истребления их.» (3Цар.22:11)
Он подошёл и ударил Михея по щеке, сказав: «как, неужели от меня отошел Дух Го-
сподень, чтобы говорить в тебе?» (3Цар.22:24) Седекия – представитель толпы – был 
уверен в своей правоте, но Михей сказал ему, что он поймет истину, когда вскоре будет 
бегать из одной комнаты в другую, ища себе спасения после того, как царь будет убит, а 
его лжепророки разбегутся (с.25). 
Злой мир часто пугает нас своими «рогами», как Седекия пугал Михея своими. Хоть 
Михей и был посажен в темницу, но правда, все же, оказалась на его стороне, потому что 
Бог был на его стороне. Царь Ахав был убит за свои грехи и за то, что выбрал ослушаться 
Бога, а вместо Него следовать ложному мнению толпы.
Господь обещает нам неизменную истину: выбирая путь святости, тебя ждет благосло-
вение и жизнь, выбирая путь грешной толпы, тебя постигнет её злая участь. Ахав тому 
пример.

4. ЖИЗНЬ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ

1. Подражать нужно только 
Богу.

«Итак, подражайте Богу, 
как чада возлюбленные» 
(Еф.5:1)
«Смотрите, братия, чтобы 
кто не увлек вас философи-
ею и пустым обольщением, 
по преданию человеческо-
му, по СТИХИЯМ МИРА, а 
не по Христу» (Кол.2:8)
«У людей ли я ныне ищу 
благоволения, или у Бога? 
людям ли угождать стара-
юсь? Если бы я и поныне 
угождал людям, то не был 
бы рабом Христовым.» 
(Гал.1:10)

«Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я свят.» 
(1Петр.1:16)
«Итак будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш 
Небесный» (Мф.5:48)

2. Не идти за взглядом своих 
очей, а следовать Божьему 
слову.

«ибо живём согласно тому, 
во что верим, а не соглас-
но тому, что видим» (СП, 2 
Кор.5:7)
«Не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, 
в том нет любви Отчей.» 
(1Иоан.2:15)

«Слово Твое — светиль-
ник ноге моей и свет стезе 
моей.» (Пс.118:105)

3. Быть другом Богу, а не Его 
врагом.

«дружба с миром есть враж-
да против Бога? Итак, кто 
хочет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу.» 
(Иак.4:4)
«потому что плотские 
помышления суть вражда 
против Бога» (Рим.8:7)
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01. Какой город хотел отвоевать царь Изра-
иля?
02. Почему Израильскому царю не нравился 
Михей?
03. Какую хитрость решил сделать царь Из-
раилев в битве?
04. Почему пророки царя пророчили невер-
но?
05. Что попросил Иосафат у Ахава?
06. Сколько пророков собрал царь Израиль-
ский?
07. Как звали отца Михея?
08. Количество пророков, у которых Ахав 
спрашивал советы + количество лет, когда 
не было войны между Сирией и Израилем 
= ?
09. С кем Михей сравнивает израильский 
народ, когда говорит с царем?
10. Какие цари объединились ради общей 
войны?
11. Кому Бог позволил обмануть пророков?
12. Как царь наказал Михея?
13. Кем был Михей? 
14. Почему Иосафат обратился именно к 
Михею?
15. Что хотел слуга от Михея? И почему он 
отказался?

16. Почему царь Ахав был убит? Какие выво-
ды мы можем сделать?
17. Какой обман совершили цари?
18. Как закончилась жизнь Ахава?
19. Почему царь Израиля изначально при-
звал всех пророков, кроме Михея?
20. Почему, когда Михей подтвердил то же, 
что говорили все пророки, это так разозли-
ло царя?
21. Как царь Израиля пытался спрятаться от 
приговора?
22. Какое общее количество пророков вы-
слушали цари Ахав и Иосафат?
23. Кокова была Господня воля относитель-
но войны?
24. Кто такой Амон в этой истории?
25. Зачем цари поменялись одеждой?
26. Какой поступок сделал Седекия по отно-
шению к Михею, и как он его аргументиро-
вал?
27. Какое видение видел Михей относи-
тельно израильтян?
28. Почему все пророки, как один, говорили 
хорошее о царе Израильском?
29. В каком городе проходили переговоры 
царей?
30. Почему Ахав не хотел слушать правду?

01. На что дети и подростки готовы пойти 
ради славы?
02. С какой личности мы должны брать при-
мер?
03. Почему мир призывает следовать своим 
удовольствием?
04. За какими блогерами ты следишь? Поче-
му они тебе интересны?
05. На кого из персонажей Библии, других 
книг, фильмов и т.п. ты хотел бы быть похо-
жим? Почему?

06. Давал ли тебе кто-то плохой совет? Ты 
послушался? Если нет, почему? Если да, то к 
каким последствиям это привело?
07. Каким образом мы можем искать волю 
Божию?
08. Как мы можем принимать жизненные си-
туации, которые нам посылает Господь?
09. К чему может привести следование за 
толпой?
10. За Кем стоит следовать в жизни, чтобы не 
попасть в беду?

Вопросы для самостоятельного чтения

Вопросы для обсуждения
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11. Как часто мы пытаемся найти свое сча-
стье в земных вещах? Почему нам интерес-
но наблюдать за жизнью блогеров?
12. Что вы или ваши друзья готовы сделать 
ради лайков, одобрения от подписчиков? 
Какие истории вы знаете, где подобное же-
лание популярности доходило до абсурда?
13. Почему мнение блогеров стало таким 
важныс для современных людей?
14. Были ли в вашей жизни случаи, когда вы 
пошли против толпы? Расскажите об этом.
15. Каким должно быть отношение христиан 
к моде? Когда и почему Господь осуждает 
моду?
16. Какую приманку бросает дьявол для на-
ших глаз?
17. Если бы царь Израиля принимал не толь-
ко добрые слова о себе, но и пророчества 
Михея, изменилась бы его судьба? Почему?
18. Что лично мы можем сделать в своей 
жизни, чтобы голос Бога раздавался для нас 
громче, чем то, что пропагандирует мир?
19. Если сравнить: какой может быть наша 
жизнь / успех через некоторое время, если 
мы будем подражать Богу, а какой - если сле-
довать миру?
20. Почему подражание кумирам плохо вли-
яет на нас?

21. Как мы можем подражать Богу на практи-
ке?
22. Часто ли ты стоял перед выбором пой-
ти за толпой или сделать так, как хочет того 
Бог?
23. Подумай, какие есть хорошие источни-
ки для вдохновения и подражания? Какими 
пользуешься ты сейчас? Какие источники 
могут принести твоему сердцу и душе поль-
зу, а какие - нет?
24. Как твое подражание Богу влияет на 
жизнь других людей?
25. Каким образом блогеры, актеры, музы-
канты влияют на нашу ум? Почему они ста-
новятся авторитетом, а не Бог?
26. Какая угроза ждет нас, если мы не ищем 
Божьей воли?
27. Почему слушать Бога лучше, чем слушать 
сильных мира сего?
28. Почему не стоит жить в свое удоволь-
ствие?
29. Что важнее - быть в тренде или получить 
благоволение в очах Бога?
30. Почему мы тратим так много времени на 
просмотры видео? Как влияет то, что я смо-
трю, на мою жизнь?
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#популярность
#слава
#лайки
#влияние03

ПРИЗЫВ: 
не искать себе славы у людей, а 
искать одобрение Бога, уметь сми-
ряться

ИСТОРИЯ: 
Есф.6 глава+3:1-7 (Аман)

СТИХ: 
«За смирением следует страх Госпо-
день, богатство и слава и жизнь.» 
(Пр. 22:4)

1. ИСТОРИИ НЫНЕШНЕГО
1. Газовать за лайки

Автомобиль вылетел на встречную полосу и смял 
четыре машины. Одна женщина с тяжелыми травма-
ми попала в реанимацию. В этой истории не было бы 
ничего необычного, если бы не тот факт, что к аварии 
привело желание прославиться в интернете и как 
можно больше заработать.
О человеке, который ее устроил, говорили, что рано 
или поздно он точно кого-нибудь покалечит. Жажда 
сомнительной славы и денег в сочетании с нежела-
нием социальных сетей удалять незаконный контент 
все чаще приводят к трагедиям.
Эдуард Биль снимал такое на видео, размещал в 
YouTube, зарабатывал там «лайки» и рекламные 
деньги. «Газовать» — одно из его любимых словечек, 
которое он использовал и тогда, когда под камеру 
унижал прохожих. Тоже — ради роликов, которые 
еще иногда называют треш-стримы, то есть трансля-
ции с шокирующим контентом.

Всего лишь за два года «треш-блогерства» 25-летний Биль, человек без высшего образования и 
профессии, заработал, по оценкам его коллег, несколько десятков миллионов рублей, покупал су-
перкары, приобрел квартиру в Москве. Про машину, за рулем которой он в итоге совершит аварию 
на Садовом кольце с участием пяти автомобилей, говорил с восхищением.
Вот финал этих «покатушек» — машина вылетает на встречку. Лобовой удар принял на себя черный 
«Фольксваген». Пришлось срезать крышу и стойку, чтобы извлечь водителя — Марию Артемову. 
Она до сих пор в реанимации в 1-й Градской. Виновник же аварии решением суда на два месяца от-
правлен под домашний арест с запретом выходить из дома ночью, садиться за руль и пользоваться 
интернетом.



19

В России набирает популярность новый челлендж: подростки скручивают колпачки 
для ниппелей с колес автомобилей и меряются друг с другом количеством и ценностью 
трофеев. Видео хулиганы выкладывают в TikTok, где показателем крутости становится 
количество лайков.
На видео школьники не только рассказывают о своей добыче, но и делятся советами 
для удачной охоты. Юные воришки показывают, как снять колпачки необычной формы, 
как не быть заметным и что делать, если вас сняли на видео. 
Психологи объясняют, что такое поведение подростков прежде всего связано с их 
желанием равняться на авторитеты. И это, к сожалению, не космонавты или ученые. 
Сейчас это люди, которые «совершают дичь». Три года назад был популярен челлендж, 
когда подростки ели капсулы со стиральным порошком. Год назад, когда в мире было 
объявлено о пандемии коронавируса, юные блогеры облизывали ободки унитазов.

В последние месяцы в Сети набирают популярность видеоролики с опасными танцами 
на дороге. Человек внезапно выходит из движущегося автомобиля на проезжую часть 
и начинает танцевать перед оператором, который снимает его из салона. Известно как 
минимум об одном случае, когда в ходе такой съемки танцующую девушку на полном 
ходу сбила машина.
А в 2017 году среди детей распространилась мода на игру «Беги или умри». Ребенок 
пробегает перед движущимся автомобилем, чтобы снять и выложить видео своего «ге-
ройства».
Неоправданно рискуют жизнью те, кто делает снимки на опорах линий электропере-
дачи, на железнодорожных путях, на крышах многоэтажных домов. 

2. Кража ради славы

3. Танцы со смертью

1. Гоняться за славой.
Третья кнопка, на которую дьявол нажимает в нашем сердце – это гордость. Не имея в 
жизни успеха, мы пытаемся его достичь, а получив его, мы стремимся обладать бОльшим. 
Если первые два греха – плоти и очей – можно совершать в уединении, то для гордости 
всегда нужна публика. Внутри грешного человеческого сердца есть постоянное стрем-
ление хвалиться своим достатком, способностями или достижениями, то есть – искать 
себе славы. В Библии написано, что «домогаться славы не есть слава.» (Прит.25:27). 
Слава переводится с библейского оригинала (ивр. «кабод»), как «вес», «важность», со-
временное же понятие больше связано с известностью, восхищением. Человек был со-
творен для славы Божьей, а не для своей собственной.
Дьяволу дана власть над земной славой. И это его лучшая приманка, которую он бросает 
направо и налево, окутывая важностью людей, которые служат ему, поднимая их ре-
путацию, добавляя им видимый вес. Потому-то сегодня мы видим тех, кто преуспевает 
грешным путем (и часто им завидуем, кстати). Но будет день, когда вся эта слава сойдет 
в преисподнюю: «преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою: и сойдет 
туда СЛАВА их и богатство их, и шум их и все, что ВЕСЕЛИТ их.» (Ис.5:14)

2. ЖИЗНЬ НАИЗНАНКУ – ЭТО…

Что объединяет эти истории? Гордость, жажда славы и признания.
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2. Думать о себе слишком высоко.
Нам сегодня очень много твердят, что нужно не стесняться проявить себя и свою инди-
видуальность, делать то, что хочешь и что тебе нравится. В таком мире совсем несложно 
начать думать о себе больше, чем ты стОишь на самом деле. 
Самооценка у многих завышена и это заметно из того, как человек ведет себя, как одева-
ется, фотографируется, что покупает, о чем говорит и как относится к другим. 
Когда ты думаешь о себе слишком много, ты ничего не жалеешь для себя, ни в чем себе 
не отказываешь, твои желания – твой главный закон, и никто больше тебе не указ. Ты 
очарован сам собой, вместо того, чтобы быть очарованным Богом! Бог никогда не учил 
людей, чтобы они считали себя центром Вселенной, потому что это – Его место.
Человек захотел стать богом еще в Эдемском саду, он возомнил себя не зависимым 
творением, а независимым творцом. Теперь каждый живет по своим правилам, а не по 
Божьим, ожидая, что именно ему будут возносить славу и честь, реализуя его мечты, а 
Бог остается позади.

3. Унижать других.
Возвышая самого себя проще всего за счет унижения других. Быть надменным – значит 
считать себя выше другого человека, пытаясь всячески подчеркнуть свое превосходство 
на словах, в поступках и даже самим своим видом и взглядом. «Гордость очей и надмен-
ность сердца, отличающие нечестивых, - грех» (Пр.21:4).
Унижать других – значит унижать Божье творение. Такое дело противно в Божьих глазах, 
поэтому Он будет наказывать всякого, кто превозносится над окружающими.
Психологи выделяют так называемое понятие «комплекс бога», который характерен 
тем, что человек считает себя богоподобным существом, которое занимает ступень го-
раздо выше, нежели обычный человек. Именно такие люди стараются идти вразрез с 
общепринятыми нормами. 
Сегодня уже никого не удивляет такое понятие, как буллинг – то есть травля, униже-
ние, запугивание, задирание. Эта разновидность насилия стала нормой в современном 
обществе, а все потому, что человек позволил дьяволу нажать в своем сердце все три 
кнопки – похоть плоти, похоть очей и гордость. Это дорога прямо в ад, но Господь готов 
простить каждого, кто обратится к Нему с покаянием. 

3. ИСТОРИЯ ИЗ ПРОШЛОГО
1. Искать себе славы не есть слава.

Прочесть Есф.3:1-7
Царь Артаксеркс (в оригинале Ксеркс) правил над многими областями от Индии до Ефи-
опии. Его империя была довольно сильной и богатой. Среди множества слуг и чиновни-
ков он избрал и возвысил одного человека по имени Аман, сделав его выше остальных 
князей. Ему должны были кланяться придворные слуги и важные городские жители. Од-
ним из таких был Мардохей – еврей, переселенный в плен из своей страны в Вавилон-
скую землю. 
Аман был гордым человеком, и ему очень льстило поклонение людей. Казалось, он уже 
добился всего в жизни: он богат, имеет влиятельных друзей, семью, служит правой ру-
кой царя, его чтут все люди вокруг, но ему было мало. Когда Аман увидел, что Мардохей 
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не кланяется ему и не падает ниц, то исполнился гнева (3:5). Ему не досталось поклона 
всего одного человека, и он сразу позабыл о тысячах других поклонов! Уязвленное са-
молюбие было задето так сильно, что он решил не просто отомстить одному Мардохею, 
но убить весь его народ, т.е. евреев.
Как мы уже слышали из современных историй, ради популярности человек не брезгует 
многими грехами, даже не страшится совершить убийство! Люди, жаждущие собствен-
ной славы, становятся одержимыми ею, и потеряв душу на этом пути, уже не понимают, 
что не только славы не имеют, но даже обрели бесславие в глазах Бога за свои грехи. 
Потому что тот, кто гонится за славой, увидит, как она убегает от него, кто же ее избегает, 
за тем она идет следом (Талмуд).

2. Думать о себе высоко – значит упасть слишком низко.
Прочесть Есф.6 главу
Однажды, когда царь не мог уснуть ночью, он повелел слугам читать ему хроники двор-
ца. По Божьему плану, ему дали именно тот том записей, где описывалось, как еврей 
Мардохей уличил в заговоре врагов царя, и тем самым спас Артаксеркса от коварного 
плана убийц. Этот человек не искал себе никакой славы или популярности, и его доброе 
дело было забыто! Но Господь никогда не забывает правдивые и святые поступки благо-
честивых людей, поэтому напомнил о Мардохее царю.
Утром, когда Аман пришел к Артаксерксу за разрешением повесить Мардохея, он был 
встречен странным вопросом: «что сделать бы тому человеку, которого царь хочет от-
личить почестью? Аман подумал в сердце своем: кому другому захочет царь оказать 
почесть, кроме меня?» (Есф.6:6) 
Аман – надменный человек – все почести приписал себе, потому что в своем самолюбии 
даже не мог и подумать, что кто-то, кроме него, может заслужить награду царя! Вооб-
разив распрекраснейший план публичного прославления себя любимого, он даже не 
догадывался, что готовит славу своему врагу, а себе – жалкое унижение.
Бог противится гордым, а смиренным людям, не ищущим себе славы, он дарует эту славу. 
Так и произошло с двумя нашими героями. В свое время Господь восстанавливает спра-
ведливость – и с этим никто уже не поспорит. Мы часто ищем одобрения и популярно-
сти у людей вместо того, чтобы искать одобрение Бога, который управляет и физиче-
ским миром, и духовным. Он знает наше сердце, мысли, действия, мечты – и однажды за 
все это мы дадим отчет.

3. Гордость превращается в унижение.
Когда Аман лично провел Мардохея на царском коне и в царской одежде по городским 
улицам, громко крича, что этот человек достоин славы, ему стало горько от гнева и зло-
бы. Господь ставит всё на свои места!
Сегодня многие блогеры и публичные люди влияют на мир тем, что бесчестит Бога, за-
ражая своим влиянием сотни других душ. Они гордятся своими грешными «подвигами», 
унижением других, воровством, разгульной жизнью, обманом. Возможно, и ты уже в их 
числе, ты стал их подражателем, и теперь твоя страничка пропитана надменностью и 
тщеславием. 
Чем ты гордишься сегодня? Что делает тебя уверенным в себе? Какие свои заслуги или 
способности ты выставляешь на всеобщее обозрение, чтобы получить лайки и попу-
лярность? На что ты готов ради этой популярности? Когда люди видят выражение твоих 
глаз, что они чувствуют – унижение или доброту к себе?
«Погибели предшествует гордость, и падению – надменность» (Пр.16:18) 
Когда Бог прославляет человека – это значит, что Он добавляет нам того «веса» и той 
«важности», которую мы ничем не заслужили. Это может выражаться в разных вещах – 
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успехе, благословениях, здоровье, уважении. Но самое главное, что мы прославлены в 
Иисусе Христе, в Его подвиге. То есть – Христос добавил нам важности и ценности тем, 
что умер вместо нас. И Бог ценит нас, благодаря Сыну.
Если человек сам начинает добавлять себе веса и важности – он становится противни-
ком Богу. И его ждет не слава, а унижение.

4. ЖИЗНЬ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ

1. Искать Божьей славы, а не 
человеческой. 

Вся слава принадлежит 
только Богу.
«Все согрешили и лишены 
славы Божией» (Рим. 3:23)
«Не делай себе кумира… 
не поклоняйся им и не 
служи им, ибо Я Господь, 
Бог твой, Бог ревнитель…» 
(Исх.20:4,5)
«…славы Моей не дам ино-
му.» (Ис.48:11)
«Я Господь, это — Мое имя, 
и не дам славы Моей иному 
и хвалы Моей истуканам.» 
(Ис.42:8)
«Я пришел во имя Отца Мо-
его, и не принимаете Меня; 
а если иной придет во имя 
свое, его примете. Как вы 
можете веровать, когда друг 
от друга принимаете славу, 
а СЛАВЫ, КОТОРАЯ ОТ 
ЕДИНОГО БОГА, НЕ ИЩЕ-
ТЕ? (Иоан.5:43,44)

2. Не мечтать о себе (не ду-
мать высоко)

«Будьте единомысленны 
между собою; не высокому-
дрствуйте, но последуйте 
смиренным; не мечтайте о 
себе» (Рим.12:16)

«Горе тем, которые мудры 
в своих глазах и разум-
ны пред самими собою!» 
(Ис.5:21)
«Не будь мудрецом в глазах 
твоих; бойся Господа и уда-
ляйся от зла» (Пр.3:7)
«Мудр ли и разумен кто из 
вас, докажи это на самом 
деле добрым поведени-
ем с мудрою кротостью.» 
(Иак.3:13)
«Не умножайте речей 
надменных; дерзкие слова 
да не исходят из уст ваших; 
ибо Господь есть Бог веде-
ния, и дела у Него взвеше-
ны.» (1Цар.2:3)

3. Уметь смиряться и служить.
«Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать.» 
(Иак.4:6)
«ибо всякий возвышающий 
сам себя унижен будет, а 
унижающий себя возвысит-
ся.» (Лук.14:11)
«За смирением следует 
страх Господень, богатство 
и слава и жизнь.» (Пр.22:4)
«Гордость человека уни-
жает его, а смиренный 
духом приобретает честь.» 
(Пр.29:23)

Точное описание боль-
шинства современных 
блогеров-инфлюенсеров: 
«Вот шесть, что ненавидит 
Господь, даже семь, что 
мерзость душе Его: гла-
за гордые, язык лживый и 
руки, проливающие кровь 
невинную, сердце, кующее 
злые замыслы, ноги, быстро 
бегущие к злодейству, лже-
свидетель, наговаривающий 
ложь и сеющий раздор 
между братьями.» (Пр.6:16-
19)
«Итак, если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то 
и вы должны умывать ноги 
друг другу. Ибо Я дал вам 
пример, чтобы и вы делали 
то же, что Я сделал вам.» 
(Ин.13:14,15)
« кто хочет между вами 
быть большим, да будет вам 
слугою; и кто хочет между 
вами быть первым, да бу-
дет вам рабом; так как Сын 
Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служи-
ли, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для иску-
пления многих.» (Мф.20:26-
28)
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01. Какой приказ не выполнял Мардохей?
02. Как звали человека, которого возвели-
чил царь Артаксеркс?
03. Чем Мардохей разгневал Амана?
04. Кто, по мнению Амана, должен был полу-
чить награду от царя?
05. Почему все поклонялись Аману? Почему 
этого не делал Мардохей?
06. В чем слуги хотели проверить Мардохея?
07. В чем заключался злой замысел Амана?
08. Какие поступки Амана свидетельствуют 
о том, что он был гордым человеком?
09. Как звали двух евнухов, которые хотели 
убить царя?
10. Что хотел сделать Аман с Мардохеем по-
сле того, как он не воздавал ему чести?
11. Что читал царь ночью?

12. Какие ощущения были у Амана после 
того, как царь сказал прославить Мардохея?
13. Что Аману сказали его мудрецы и жена?
14. Почему Аман был грустный?
15. О чем Аман хотел говорить с царем?
16. В чем в этой истории показана Божья 
справедливость?
17. Почему царь не спал ночью?
18. Что должно было быть на голове у лоша-
ди?
19. Где обычно сидел Мардохей?
20. Как звали жену Амана?
21. Каким образом проявилось Божье пра-
восудие над Мардохеем и Аманом?
22. Куда Аман привез Мардохея в конце тор-
жественного шествия? (стих 11)

01. Может ли человек не любить себя?
02. Чем опасно унижать других?
03. Как ты думаешь, учат ли твои подписки в 
Instagram / TikTok тебя чему-то хорошему? 
Или они полезны для твоего сердца и души?
04. Действительно ли любовь к себе так не-
обходима человеку, как об этом сейчас кри-
чит весь мир?
05. В чем разница между Божьей славой и 
человеческой?
06. Почему Господь противится гордым?
07. Приходилось ли тебе когда-то бороться 
с гордостью? Каким образом?
08. Почему человек захотел стать, как боги, 
еще в Эдемском саду?
09. Чем опасно унижать других?
10. Опишите человека, у которого, по ваше-
му мнению, высокая самооценка.

11. Какими способами люди могут унижать 
друг друга?
12. Как вы думаете, почему так много людей 
хотят стать известными и прославиться?
13. Почему люди думают о себе очень высо-
ко и унижают тех, кого считают слабее?
14. Какие последствия поисков и жажды 
славы?
15. Почему мы не должны искать славы себе?
16. Что Библия говорит о гордых?
17. Какие плюсы в том, чтобы желать себе 
славы?
18. Как думаете, чем отличается здоровое 
отношение к себе и эгоизм?
19. Что такое высокомерие? И что Бог гово-
рит об этом?
20. Зачем искать Божьей славы?
21. Как практически искать Божьей славы?

Вопросы для самостоятельного чтения

Вопросы для обсуждения
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22. Что такое слава и для чего она существу-
ет?
23. Каким образом можно заблокировать 
«три кнопки» влияния дьявола?
24. Какой человек получает благодать Бо-
жию? Как я могу стать таким человеком?
25. Какую из трех кнопок (похоть плоти, 
очей, гордость) дьявол нажимает в тебе лег-
че всего?
26. Имея богатство, славу и многое другое, 
почему Аман никак не мог стать счастли-

вым? Почему часто мы несчастные и недо-
вольные жизнью?
27. Чем стоит хвастаться христианину, чтобы 
это было приятно Богу?
28. Как на практике бороться с искушениями 
дьявола?
29. Смог бы ты навсегда удалиться из соцсе-
тей? Почему?
30. Если бы Бог посетил твою страницу в со-
цсетях, чтобы в Он сказал о твоем контенте 
и подписках?
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