
О важности пребывать в учении 
 
Введение: 
 

Легко ли вы учитесь новым духовным навыкам или всё новое вам даётся с трудом? Объясните свой 
ответ. 
Проявляете ли вы инициативу в поиске учения для себя, если да, то каким образом это происходит 
чаще всего? 
Чему вы сейчас учитесь? Расскажите об одной вещи и о процессе обучения. 

 
Разбор темы: 
 
Евреям 5:7-9  
При Своей жизни на земле Иисус возносил молитвы и взывал с воплями и слезами к Тому, Кто мог спасти 
Его от смерти, и услышан Он был, ибо велико было Его почитание Бога. Хотя Он и был Сыном Божьим, но 
научился послушанию через всё, что претерпел. И став совершенным, Он превратился в источник вечного 
спасения для всех, кто Ему послушен.  

 
Иисус научился послушанию через всё, что претерпел. 
Какой был плод того, что Иисус учился многим вещам в течение жизни? 
Почему Иисусу тоже необходимо было учиться? Разве Он не был совершенным изначально (см. 
Евреям 4:15, Исайя 53:3)? 
Чему, по вашему мнению, Иисус учился в течение Своей жизни? 
Чему вы можете учиться из этого отрывка? 

 
Притчи 19:27  
Если отказываешься учиться, то забудешь и то, что знаешь. 

 
Если отказываешься учиться... 
Что происходит, когда перестаёшь учиться? Почему это так? 
Почему люди перестают учиться? Назовите несколько причин. 
В чём опасность перестать учиться в течение всей духовной жизни? Назовите несколько вещей. 

 
Луки 10:38-42  
Однажды, когда Иисус и ученики Его были в пути, Он вошёл в одно селение. Женщина, по имени Марфа, 
оказала Ему радушное гостеприимство. У неё была сестра, которую звали Марией. Она сидела у ног 
Господа и слушала, что Он говорил. Марфа же была поглощена домашними заботами. Она подошла к 
Иисусу и сказала: "Господи! Разве Тебя не волнует, что моя сестра оставила меня одну делать всю 
работу? Скажи, чтобы она помогла мне". Но Господь ответил ей: "Марфа, Марфа! Ты заботишься и 
беспокоишься о многом, а важно только одно. Мария сделала правильный выбор, и это у неё не 
отнимется." 

 
Иисус в гостях у Марии и Марфы. 
Почему Мария так себя повела (см. Матфея 5:3)? 
Как Марфа оправдала своё поведение (см. Матфея 13:22)? 

 
Применение: 
 
Постоянство играет ключевую роль в духовном обучении и росте. 
Истина в том, что любому человеку всегда есть, чему учиться и в чем расти. Даже Иисус учился до самой 
Своей смерти. 
Невозможно научить человека, который не хочет учиться. 
«Хочешь изменить мир — начни с себя». Один из лучших способов изменить мир — это учиться и меняться 
самому. 
Уроки, которые мы должны выучить, порой болезненны, но зато плоды этих уроков вечны (Евреям 12:11). 
Лучший способ постоянно пребывать в учении — полюбить учиться. 
 
Вопросы для размышления: 
 
Что чаще всего мешает вам проявлять инициативу в поиске учения для себя? 
Чему вам следовало бы уже научиться, но вы чувствуете, что «застряли»? 
Что вам поможет активнее искать учения для себя и легче его принимать? Перечислите несколько вещей. 
Назовите несколько путей, как вы сегодня получаете для себя учение? Какой путь для вас более удобный, а 
какой более трудный, и почему? 
Кто является для вас примером в поиске учения для себя и почему? 


