Бог любит тебя.
Цели: У этого урока две основные цели – помочь ученикам иметь точный библейский взгляд на
Бога и вдохновить строить ежедневные отношения с Ним.
 Как, вы думаете, ваше взросление повлияло на ваше представление о Боге?
 Какими были ваши отношения с отцом? Как вы представляете себе власть? Есть какой-то
негативный опыт в вашем прошлом, связанный с людьми, наделенными властью?
Наши отношения с нашим земным отцом и наш прошлый опыт отношений с другими людьми,
наделенными властью, оставили глубокое влияние на то, как мы представляем себе Бога. Бог НЕ
отчужденный, стоящий в стороне, незаинтересованный. Он НЕ сердитый, быстро выходящий из себя.
Бог не несправедливый и нелюбящий. Бог – совершенный отец, который мечтает иметь общение с
нами, настоящие отношения каждый день.
Отрывки:
Ты важен для Бога.
Луки 15:3-6
Если бы ты был единственным человеком, нуждающимся в спасении,… Бог спустился бы за тобой! Он
так сильно любит тебя. Таков наш Бог.
Ты ценен для Бога.
Луки 15:8-10
 Случалось ли вам что-то отчаянно искать? Что это было?
 Стали бы вы копаться в грязи и мусоре, чтобы найти копейку? А как насчет лотерейного билета,
выигравшего 1 млн рублей?
Ценность предмета определяет для нас настойчивость, с которой мы будем его искать, и что мы
готовы претерпеть (даже испачкаться), чтобы снова обрести его.
В Библии много отрывков, в которых говорится, насколько мы ценны для Бога. В Ветхом Завете Бог
называет свой народ «драгоценным достоянием». (Исход 19:5, Второзаконие 7:6, 14:2, 26:18, Псалом
134:4). В Новом Завете Он называет нас сыновьями и дочерьми, царственным священством,
избранными людьми, святым народом, телом и невестой Христа и говорит нам, что Он любит
достаточно для того, чтобы послать Единственного Сына умереть за нас. (Ефесянам 1:4-8,
1Петра 2:9, Иоанна 3:16).
Библия учит нас, что мы очень ценны в глазах Бога!
Псалом 39:1-3
 Из какой грязи или пропасти Бог достал тебя?
Бог тоскует по тебе.
Луки 15:11-32
 Когда ты грешишь и причиняешь боль Богу, заставляет ли тебя это колебаться, чтобы проводить
время с Ним?
 Как ты думаешь, блудный сын сгорал от нетерпения вернуться к своему отцу после всего, что он
сделал?
 Как отец отреагировал на возвращение сына? Опиши любовь отца к нему.
 Как Бог себя чувствует, если мы выбираем оставаться во тьме/кошмаре греховной жизни вместо
того, чтобы раскаяться и вернуться домой к Нему?
 Как Бог отреагирует, если мы решим раскаяться, вернуться домой и проводить время с Ним?
Бог любит нас и мечтает каждый день иметь общение с нами. Единственно, что мы можем сделать,
чтобы все испортить, это забыть, как сильно Бог любит нас и позволить сатане убедить нас, что лучше
оставаться со свиньями (во тьме/кошмаре греха) или что Бог не примет нас, если мы вернемся к Нему.
Духовное упражнение: Найди время и напиши письмо о своем воспитании и особенностях,
которые могли повлиять на твое представление о Боге. Работай над приобретением библейского
взгляда на Бога.
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