Сострадание Иисуса.
Цели: У сегодняшнего урока две основные цели – вдохновить нас смотреть на мир глазами Христа
и вдохновить иметь сострадательное сердце, как у Иисуса.

Писание:
Матфея 9:35-38
 Что Иисус почувствовал, «увидев толпы народа»? Что это значит «сжалиться» над людьми?
Евреи времен Иисуса видели в сострадании что-то побуждающее к доброте, благосклонности, или
даже любви.
 Видел ли ты когда-нибудь что-то, что побуждало тебя к доброте, благосклонности, любви?
(благотворительная реклама о голодающих детях, бездомные люди на улице, жертвы стихийного
бедствия в новостях и т.п.)
 Что это значит «овцы без пастуха»?
У овец без пастуха нет никого, кто бы следил за ними, кто бы защитил их от хищников. Библия
говорит о том, что сатана бродит как рыщущий лев в нашей повседневной духовной жизни. Люди, с
которыми мы встречаемся каждый день, не имеют никого, кто позаботился бы о них духовно, они
одиноки и потеряны и не знают куда идут. Это то, как нам следует смотреть на людей, с которыми мы
встречаемся.
Марка 6:30-44
Жизнь может быть утомительной! Иисус и Его ученики устали и хотели есть, они отплыли, чтобы
немного передохнуть. Однако, когда они прибыли на место, они снова столкнулись с толпой
нуждающихся людей.
 Каким было сердце у Христа? Что мотивировало Его отвечать на нужды людей?
 Вспомни какой-нибудь долгий трудный день (на работе, в школе, в работе по дому, служения в
церкви); имел ли ты желание по-прежнему с состраданием относиться к нуждам других?
Мы можем чувствовать себя как ученики, которые не чувствовали в себе ни физических, ни
эмоциональных сил, чтобы отвечать на нужды других людей. Однако, нам всегда нужно помнить, что
если мы будем продолжать хотеть действовать с верой, то Бог даст нам сил служить другим и укрепит
нас самих.
Марка 1:40-42
Иисус готов был рисковать Своим здоровьем, репутацией и даже Своей жизнью, чтобы помочь этому
человеку. Его сердце было наполнено любовью к презираемым обществом людям, к которым
относились как к изгоям из-за их физических или других недостатков.
 Захотел ли бы ты рисковать своим здоровьем, репутацией и жизнью, чтобы помочь кому-то?
 Любишь ли ты тех, кто рядом с тобой, которых общество расценивает как изгоев?
Марка 2:13-17
Иисус видел не только физические и эмоциональные нужды людей, но Он видел также и их духовные
нужды. Эти люди могли хорошо выглядеть, но при этом в духовном плане они были больны,
испытывали боль и нуждались в помощи!
 Видишь ли ты духовные нужды тех, кто рядом с тобой?
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Псалом 114:5-6
Господь милостив и праведен; наш Бог полон сострадания и когда я попал в беду, Он меня спас.
Как ученики Иисуса мы должны всегда помнить, почему мы служим, почему обращаем людей и
почему мы отрекаемся от себя ради нужд других людей. Мы делаем это, потому что хотим быть
похожими на Бога…, который полон сострадания, и который спас нас, когда мы были в «большой
беде»!

Духовное упражнение: подражай сердцу Христа, проявляя сострадание в делах. Реши замечать
физические и духовные нужды людей, которые тебя окружают, и иметь сердце, готовое им
помочь!
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