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Коварная бабушка

Па мят ный стих 
«Если же кто о сво их и осо бен но о до -
маш них не печётся, тот от рек ся от ве ры
и хуже не вер но го» (1 Тим. 5:8).

Тек сты для изу че ния 
4 Цар. 11

Глав ная мысль 
Чле ны се мьи, ко то рые сле ду ют путём
Божь им, за бо тят ся друг о дру ге.

Все мы зна ем, что чле ны се мьи долж ны лю -
бить и за щи щать друг дру га, не прав да ли?
Не воз мож но пред ста вить себе бла го чес ти -
вую ба буш ку, ко то рая при ка зы ва ет убить
сво его род но го вну ка. 

Это  была  очень  ко вар ная  ба буш ка.  Её  зва ли
Го фо лия.  Она  была  ма те рью  иудей ско го  царя
Охо зии  и  в  то  же  вре мя  до че рью  из ра иль ско го
царя Аха ва и его же ны-языч ни цы Иеза вели. Го -
фо лия тво ри ла зло по доб но своей ма те ри. 

Го фо лия за ни ма ла гос под ствую щее по ло же ние
в иудей ско м цар ст ве. Её сыну Охо зии было все го
два дцать два года, ко гда он стал царём. Но, хотя
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Охо зия был  по том ком  царя Да ви да  и  при над ле -
жал к роду, из ко то ро го про изошёл Иисус Хрис -
тос, Биб лия го во рит нам, что он был злым царём.
Царь Охо зия цар ст во вал в Иудее все го лишь один
год, по сле чего он сам и все его род ст вен ни ки по
ма те рин ской  ли нии  в  Се вер ном  Из раи ле  были
уби ты взбун то вав шей ся тол пой. Ко гда эти но во -
сти дош ли до Го фо лии, она ре ши ла, что раз все её
род ст вен ни ки  были  мерт вы,  зна чит  и  род ст вен -
ни ки  по  ли нии  её  мужа  Ио ра ма,  ко то рые  были
по том ка ми царя Да ви да, так же долж ны уме реть.
Для неё не име ло зна че ния, что это были её соб ст -
вен ные вну ки. Она хо те ла быть ца ри цей, а всё ос -
таль ное было не так важ но. 

Биб лия го во рит о том, что Го фо лия ис тре би ла
«всех» де тей Охо зии. Эта но вость про гре ме ла как
гром сре ди яс но го неба. И вре ме ни, что бы спа сти 
хоть ко го-то из ос тав ших ся в жи вых де тей царя,
было со всем не мно го. 

Но ца ри це Го фо лии не всё уда лось со вер шить
так,  как  она  пла ни ро ва ла.  У  её  мужа  Ио ра ма  за
мно го лет до это го со бы тия ро ди лись дети от дру -
гой жены, и од ной из его до че рей была Ио са веф,
ко то рая  по том  ста ла  же ной  пер во свя щен ни ка
 Иодая.  Ио са веф  зна ла,  что  если  спа сти  хотя  бы
од но го прин ца, то по том ст во царя Да ви да смо жет
вы жить.  Про ро че ст во  сви де тель ст во ва ло  о  том,
что Мес сия придёт имен но из рода Да ви до ва. 

С  рис ком  для  своей  жиз ни  Ио са веф  уда лось  вы -
красть  из  цар ско го  двор ца  го до ва ло го  Иоаса  —  са -
мо го млад ше го из прин цев. Она спря та ла его и его
нянь ку в по тай ном по ме ще нии хра ма и по за бо -
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ти лась о том, что бы там им было удоб но и что бы
они ни в чём не ну ж да лись. 

Шесть  лет ца ри ца  Го фо лия пра ви ла  стра ной,
ни че го не по доз ре вая. В те че ние этих шес ти лет
ма лень кий Иоас под рос и на учил ся лю бить Бога
и чтить Его свя той храм. Ко гда ему ис пол ни лось
семь лет, Ио са веф и её муж Ио дай ре ши ли, что
на ста ло  вре мя  рас ска зать  всем  об  их  сек ре те:
Иоас ста нет царём! 

В  пят ни цу,  позд но  но чью,  пер во свя щен ник
 Иодай втай не со звал двор цо вую ох ра ну и по ка зал
им  жи во го  и  не вре ди мо го  прин ца  Иоаса. Маль -
чик был го тов для ко ро на ции. Они ре ши ли ко ро -
но вать  его  в  суб бо ту  ут ром,  ко гда  все  со бе рут ся
в  храм  для  по кло не ния  Богу.  Ох ран ни ки  дали
клят ву хра нить эту тай ну и за щи щать царя Иоаса.
Они были го то вы убить ка ж до го, кто по пы тал ся
бы со вер шить на него по ку ше ние. На сле дую щее
утро ох ра на, воо ру жен ная копь я ми и щи та ми, вы -
строи лась по лу кру гом воз ле жерт вен ни ка внут ри
хра ма. Лица их были об ра ще ны к на ро ду. Люди,
при шед шие в храм, не до уме ва ли и не по ни ма ли
про ис хо дя ще го,  ведь  они  ни че го  не  зна ли  о  ма -
лень ком Иоасе. Но за тем пер во свя щен ник Ио дай
при вел  за  руку  сво его  пле мян ни ка  и  пред ста вил
его на ро ду.

Ио дай воз ло жил свер каю щую ко ро ну на го ло -
ву маль чи ка и пе ре дал ему скри жа ли с Де ся тью
За по ве дя ми. За тем как сим вол по ма за ния Божь -
е го пер во свя щен ник ок ро пил лоб Иоаса олив ко -
вым  мас лом  и  про воз гла сил  Иоаса  ца рем.  Весь
на род ру ко пле скал ему! Мес сия при дет по обе то -
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ва нию, ведь по том ст во Да ви да было со хра не но!
Заи гра ли тру бы! Весь на род ли ко вал, со всех сто -
рон вос тор жен но зву ча ло: «Да жи вет царь, да жи -
вёт царь!» Ма лень кий царь улыб нул ся и по ма хал
всем ру кой. Он был хо ро шо под го тов лен к этой
це ре мо нии. 

На хо дясь во двор це, ца ри ца Го фо лия ус лы ша ла 
шум и вол не ние тол пы. Она ни ко гда не хо ди ла на
суб бот ние слу же ния в храм, но зна ла, что на род
обыч но так не шу мел. Что же там про изош ло? Она 
бы ст ро оде лась и по спе ши ла в храм. Там она уви -
де ла  Иоаса  и  ли кую щую  тол пу.  В  по ры ве  гне ва
она ра зо дра ла свои рос кош ные оде ж ды и за кри ча -
ла: «Из ме на!» 

Пер во свя щен ник  Ио дай  от дал  при ка за ние  ох -
ран ни кам вы вес ти её из хра ма и убить, а так же убить 
ка ж до го, кто по пы та ет ся её за щи тить. Ни кто даже и
не за хо тел вос пре пят ст во вать ох ран ни кам, ко то рые
вы во ди ли Го фо лию, эту ужас ную  жен щи ну,  к  ко -
нюш ням, что бы убить её там. 

Вер нув шись в храм, Ио дай за клю чил за вет ме -
ж ду Гос по дом, ца рем Иоасом и иудей ским на ро -
дом, что бы они слу жи ли Богу и были вер ны друг
дру гу.  На род  вы шел  из  хра ма  и  пошёл  в  го род,
что бы  раз ру шить  жерт вен ни ки  Ваа ла,  рас пра -
вить ся  с  язы че ски ми  свя щен ни ка ми  и  унич то -
жить по след ст вия влия ния Го фо лии. 

В то вре мя как весь го род пришёл в дви же ние,
Ио дай отвёл но во го царя и его ох ра ну во дво рец.
На вер ное,  его  серд це  силь но  би лось,  ко гда  он
уви дел,  как  ма лень кий  Иоас  за нял  своё  ме сто
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 на  зо ло том тро не.  На ко нец-то  ца рем  в  Иеру са -
лиме стал че ло век, лю бя щий Гос по да!

Со всем не тя же ло от ве тить на во прос, кто же
из  род ст вен ни ков  Иоаса  лю бил  Бога  и  слу жил
Ему, не прав да ли?  

*    *    *

Суббота
Про чи тай те рас сказ «Ко вар ная ба буш ка».
По де ли тесь  с  ро ди те ля ми  и  друзь я ми

свои ми впе чат ле ния ми от про чи тан но го.

Воскресенье
На ри суй те фа миль ное дре во, а на нём

име на Аха ва, Иеза вели, Го фо лии, Ио ра -
ма, Охо зии, Иоаса, Ио са веф, Ио дая.

На пи ши те  па мят ный  стих  на  бу ма ге
и  об ве ди те  его  в фор ме  серд ца.  При кре -
пи те его на вид ном мес те и нач ни те учить.

Мо ли тесь о том, что бы ваша се мья все -
гда сле до ва ла за Бо гом. 

Понедельник
Про чи тай те 4 Цар. 11:1—8. 
На ри суй те ге неа ло ги че ское де ре во своей

се мьи, вспом нив как мож но боль ше род ст -
вен ни ков.

Мо ли тесь о том, что бы в ва шей се мье
вас вос при ни ма ли как  че ло ве ка доб ро го
и за бот ли во го. 
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Вторник 
Про чи тай те 4 Цар. 11:9—21.
По ду май те о тро их чле нах ва шей се мьи 

(они мо гут быть стар ше или млад ше вас)
и за пи ши те два спо со ба, с по мо щью ко -
то рых вы мог ли бы ока зать им вни ма ние
и под держ ку на сле дую щей не де ле. 

В  своём  днев ни ке  изу че ния  Биб лии
опи ши те слу чай, ко гда кто-ли бо из чле -
нов  ва шей  се мьи  осо бен ным  об ра зом
про явил лю бовь и за бо ту к дру го му. 

Мо ли тесь и про си те Бога ука зать вам,
ка ким  об ра зом  вы  мо же те  за бо тить ся
о  своей се мье.

Среда
Од ной  из  са мых  боль ших  се мей ных

нужд  яв ля ет ся  ду хов ная  ну ж да.  По ду -
май те, как вы мо же те по мочь своей се мье 
в этом от но ше нии?

Во  вре мя  се мей но го  бо го слу же ния  ис -
пол ни те всей семьёй свою лю би мую хри -
сти ан скую пес ню.

По вто ри те па мят ный стих. 
Мо ли тесь о том, что бы у вас были воз -

мож но сти по мо гать своей се мье. 

Четверг
За пи ши те  в  своём  днев ни ке  изу че ния

Биб лии три сход ст ва и три раз ли чия ме -
ж ду ва шей семьёй и семьёй Ио са веф.

Про чи тай те Еф. 6:1; Кол. 3:20.
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Раз мыш ляя  над  тек ста ми,  от веть те  на
во прос,  пра виль но  ли  по сту пи ла  Ио са -
веф? (Ио са веф была кем-то вро де приём -
ной  до че ри  Го фо лии.)  Объ яс ни те  свой
от вет.

Про си те Бога дать вам му же ст ва, что бы 
ис пол нять Его за по ве ди и идти Его пу тём 
не смот ря ни на что.

Пятница
Ра зы грай те по ро лям ис то рию об Иоасе.
По бла го да ри те  чле нов  ва шей  се мьи,

ко то рые про яв ля ли или про яв ля ют к вам
осо бую  за бо ту.  Вы  мо же те  вы ра зить  им
свою  бла го дар ность  сло ва ми,  за пис кой,
под пи сать от крыт ку или сде лать для них
что-ни будь при ят ное.

Рас ска жи те наи зусть па мят ный стих.
Мо ли тесь и  бла го да ри те Бога за то, что

Он  по да рил  вам  се мью,  ко то рая  лю бит
и за бо тит ся о вас.
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Возрождение
храма

Па мят ный стих 
«Ка ж дый уде ляй по рас по ло же нию 
серд ца, не с огор че ни ем и не с при -
ну ж де ни ем; ибо доб ро хот но даю -
ще го лю бит Бог» (2 Кор. 9:7).

Тек сты для изу че ния 
2 Цар. 12:1—6; 2 Пар. 24:1—14

Глав ная мысль 
Бо жья лю бовь от ра жа ет ся в нас,
ко гда мы жерт ву ем свои сред ст ва
для церк ви.

Воз мож но, вы не од на ж ды слы ша ли в церк ви
при зы вы и прось бы о том, что бы жерт во вать
боль ше де нег для под дер жа ния цер ков но го бюд -
же та. Се го дня мы тоже по го во рим о при зы ве
жерт во вать. Храм бу к валь но раз ва ли вал ся
на час ти и не функ цио ни ро вал дол гое вре мя.
Что то гда сде ла ли из ра иль тя не?

Пред ставь те себе, что вы на хо ди тесь в мра мор -
ном двор це царя. Вы про гу ли вае тесь по цар ским
па ла там и за ме чае те ма лень ко го маль чи ка, оде -
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то го в цар скую ман тию его отца. Пур пур ный ат -
лас спо кой но спа да ет, а ман же ты из бе лой нор ки
сви са ют  поч ти  до  ко лен.  Зо ло тая  ко ро на  си дит
у него на го ло ве как гли ня ный гор шок — она так -
же  при над ле жит  его  отцу.  И  тем  не  ме нее  этот
маль чик — царь. Ни кто не ос ме лит ся по сме ять ся 
над ним. Ря дом с ним его дядя — пер во свя щен -
ник Ио дай. Для царя Иоаса он как род ной отец.
Они, взяв шись за руки, на прав ля ют ся к пус то му
тро ну,  на  ко то рый  вче ра  маль чик  сел  впер вые
в жиз ни.

Они толь ко что при шли из Иеру са лим ско го хра -
ма,  ко то рый  рас по ла га ет ся  не да ле ко  от  двор ца.
Храм даже нель зя срав нить с двор цом, на столь ко он 
впе чат ля ет.  Од на ко  сей час  он  в  очень  пло хом  со -
стоя нии:  крас ка  об ле та ет,  кам ни  от ка лы ва ют ся,
крас ные ков ры протёрты, окон ные став ни, пре ж де
бо га то ук ра шен ные де ре вом, дали тре щи ны.

Ма лень кий царь Иоас изо  всех  сил  ста ра ет ся
за брать ся на трон, но ему уда ет ся это толь ко с по -
мо щью дяди Ио дая. Впе ре ди сви са ют его ко рот -
кие скре щен ные нож ки.

Итак, вот он — но вый царь! К сча стью, его луч -
ший  со вет чик,  пер во свя щен ник  Ио дай,  все гда
бу дет на хо дить ся ря дом с ним, что бы разъ яс нять
ему цар ские дела и на прав лять его к пра виль ным
ре ше ни ям.  Ко неч но,  вы  уже  до га да лись,  что,
бла го да ря влия нию пер во свя щен ни ка, по кло не -
ние Богу бу дет все гда иметь пер во сте пен ное зна -
че ние.

Про хо дит два дцать три года. Для ре ше ния цар -
ских во про сов к тро ну под хо дит кра си вый мо ло -
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дой че ло век. Он стро ен и вы сок, так что крас ная
ман тия ему впо ру. Он со брал свя щен ни ков и ле -
ви тов  по  осо бой  при чи не:  се го дня  бу дет  об су ж -
дать ся во прос о хра ме. Царь Иоас спро сил со брав -
ших ся:  «По че му  вы  ни че го  не  пред при ни мае те,
что бы со дер жать храм в по ряд ке?» Не дав но он по -
нял,  что  на ло ги,  со би рае мые  свя щен ни ка ми  на
храм, не ис поль зу ют ся по на зна че нию. Храм на -
хо дит ся  в  та ком  пло хом  со стоя нии,  что  ка ж дый
при хо дя щий в него на чи на ет сму щать ся.

Иоас очень воз му тил ся и по про сил дядю  Иодая,
что бы он по мог ему, как он де лал это и рань ше. Он
хо тел со брать по жерт во ва ния на храм, на нять на
эти сред ст ва ра бо чих, что бы они про из ве ли не об -
хо ди мый ре монт. Мра мор ный пол стёрся от мно -
го чис лен ных  по се ти те лей.  От  сте ны,  пе ред  ко то -
рой  по ста ви ли  ящик  для  по жерт во ва ний,  от ва ли -
лась  шту ка тур ка  —  это  было  как  раз  под хо дя щее
ме сто, что бы все ви де ли, что ре монт дей ст ви тель но
не об хо дим.  Свя щен ни ки  про свер ли ли  в  сун ду ке
дыр ку, куда люди мог ли опус кать свои дары, что -
бы от рес тав ри ро вать храм до пер во на чаль но го со -
стоя ния.

К все об ще му удив ле нию, по жерт во ва ния и да -
ры  ста ли  бы ст ро  на ка п ли вать ся.  Ка ж дый  был
взвол но ван  из вес ти ем  о  вос ста нов ле нии  хра ма.
В  кон це  ка ж до го  дня  ле ви ты  при но си ли  сун дук
в  храм,  что бы  пе ре счи тать  со б ран ные  день ги  в
при сут ст вии цар ско го над смотр щи ка. На сле дую -
щее утро сун дук воз вра ща ли на преж нее ме сто у
вхо да в храм. Что бы со брать боль шую сум му де -
нег, не по тре бо ва лось мно го вре ме ни.
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На ко нец,  в  хра ме  на ча лась  по след няя  под го -
тов ка:  были  на ня ты  ка мен щи ки,  ка ме но теёсы,
плот ни ки,  спе циа ли сты  по  ра бо те  с  брон зой
и же ле зом. И вот те перь храм — са мое пре крас -
ное со ору же ние. И еще ос та лось дос та точ но де -
нег  для  того,  что бы  вновь  из го то вить  се реб ря -
ную, зо ло тую по су ду и дру гие пред ме ты, ко то рые 
не чес ти вая ба буш ка Иоаса ук ра ла для по кло не -
ния Ваа лу.

Мра мор по блеёски вал бе ло-мо лоч ным све том. 
Но вые ча шеч ки зо ло тых под свеч ни ков от ра жа ли 
та ин ст вен ный  свет от  све тиль ни ка. Храм вновь
от крыт,  во зоб нов ле но  бо го слу же ние.  Люди  ви -
дят, что их сбе ре же ния были ис т ра че ны не зря,
и ра ду ют ся тому, что уча ст во ва ли в об нов ле нии
Божь е го хра ма.

*    *    *

Суббота
Про чи тай те рас сказ «Воз ро ж де ние 

хра ма».
По де ли тесь  с  ро ди те ля ми  и  друзь я ми

свои ми впе чат ле ния ми от про чи тан но го.

Воскресенье
На ри суй те сун дук.
На пи ши те на нем па мят ный стих и по -

весь те на вид ное ме сто.
Нач ни те учить па мят ный стих.
Спой те свой лю би мый гимн бла го дар -

но сти Богу.
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По мо ли тесь о  том,  что бы  Бог  дал  вам
воз мож ность жерт во вать для Его Церк ви. 

Понедельник
Про чи тай те 2 Цар. 12:1—8. 
Возь ми те  ма лень кую  ба ноч ку  (ча шеч -

ку  или  ко ро боч ку) и  хра ни те её  в  своей
ком на те  как  на по ми на ние  о  сун ду ке  из
ис то рии о царе Иоасе, и по мес ти те туда
свою  де ся ти ну  и  при но ше ния  пре ж де,
чем  вы  от несёте  их  в  цер ковь.  Ук рась те
эту  осо бую  ко ро боч ку  так  кра си во,  как
толь ко мо же те.

По ло жи те не мно го ме ло чи или ос нов -
ных де нег в вашу осо бую ко ро боч ку для
при но ше ний.

По мо ли тесь  над  ва шей  ко ро боч кой,  пред -
на зна чен ной  для  Гос по да,  что бы  Он  бла го -
сло вил и при ум но жил её со дер жи мое. 

Вторник 
Про чи тай те 2 Цар. 12:9—16.
Об су ди те  с  кем-ни будь  из  взрос лых,

как ис поль зо ва лись день ги, со би рае мые
на ре монт хра ма?

В не ко то рых куль ту рах люди по лу ча ют
за ра бот ную пла ту не руб ля ми и не ва лю -
той. По ду май те, если че ло век жи вет толь -
ко  за  счёт  фер мер ст ва  или  ры бо лов ст ва,
как ему сле ду ет воз вра щать де ся ти ну? 
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По ду май те  над  сле дую щим  во про сом:
есть ли что-ни будь в моей жиз ни, из чего
мне сле ду ет вер нуть Богу де ся ти ну?

В  мо лит ве  про си те  у  Бога  муд ро сти,
что бы Он по мог оп ре де лить то, с чего вам 
не об хо ди мо от да вать де ся ти ну.

Среда
Про чи тай те 2 Кор. 8:7, 8.
Объ яс ни те свои ми соб ст вен ны ми сло -

ва ми, что ещё ска за но в Биб лии о де ся ти -
не и при но ше ни ях.

По вто ри те па мят ный стих.
По про си те Бога по мочь вам быть щед -

ры ми в сво их при но ше ни ях.

Четверг
Про чи тай те Мал. 3:10. 
Спро си те  у  ко го-ни будь  из  взрос лых,

что оз на ча ет сло во «пища» в этом тек сте.
Вме сте по раз мыш ляй те над тем, по ку па -
ет ли цер ковь пищу на де ся ти ну, со б ран -
ную её чле на ми.

На этой не де ле вы по зна ко ми лись с ис -
ти ной  о  воз вра ще нии  де ся ти ны  Богу.
Ис поль зуя  все  под руч ные  сред ст ва,  ко -
то рые  вы  толь ко  за хо ти те  (пла сти лин,
бу ма га, клей, нож ни цы), сма сте ри те то,
что вы счи тае те са мым луч шим бла го сло -
ве ни ем, ко то рое Бог обе щал для лю дей,
воз вра щаю щих де ся ти ну.
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По про си те Бога о том, что бы и в ва шей
жиз ни  ис пол ни лись  Его  обе ща ния  из
Мал. 3:10.

Пятница
Ра зы грай те  этот  биб лей ский  урок  на

се мей ном бо го слу же нии.
Рас ска жи те па мят ный стих наи зусть.
По ду май те всей семьёй о том, есть ли

в при ро де что-то, что ил лю ст ри ру ет важ -
ность воз вра ще ния Богу де ся ти ны и при -
но ше ний. Со чи ни те об этом пе сен ку или
сти шок.

Бла го да ри те Бога за Его обиль ные бла -
го сло ве ния в ва шей жиз ни!
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Праздник Пасхи

Па мят ный стих 
«И ве се лись пред Гос по дом, Бо гом
тво им… на мес те, ко то рое из берёт
Господь, Бог твой, что бы пре бы ва -
ло там имя Его» (Втор. 16:11).

Тек сты для изу че ния 
2 Пар. 30

Глав ная мысль 
Бог хо чет ви деть нас ра до ст ны ми
на цер ков ных бо го слу же ни ях.

Вы ко гда-ни будь бы ва ли на ла гер ном со б ра -
нии, ко то рое дли лось це лую не де лю? Там вы
встре ча лись с ин те рес ны ми про по вед ни ка -
ми, при ни ма ли важ ные ре ше ния. Вы  ра зу чи -
ва ли но вые пес ни, зна ко ми лись с но вы ми
друзь я ми, уз на ли мно го но во го. Езе кия при гла -
ша ет свой на род на свое об раз ное ла гер ное со б -
ра ние, на ко то ром про ис хо дит ду хов ное воз -
ро ж де ние на ро да. 

У че ло ве ка есть одно стран ное, но ин те рес ное
свой ст во:  если  он  не  под клю чит  один  из  сво их
ор га нов чувств, пы та ясь за пом нить то или иное
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со бы тие, то он вско ре за бу дет это со бы тие. Мо -
же те ли вы вспом нить без фо то гра фии свой день
ро ж де ния, ко гда вам ис пол ни лось че ты ре года?
На вер ня ка  для того,  что бы  что-то при пом нить,
вам по тре бу ют ся фо то гра фии, а так же рас ска зы
ва ших  ро ди те лей,  а  мо жет,  и  по дар ки,  ко то рые
вам то гда по да ри ли. 

Так же об стоя ло дело и в те вре ме на, ко гда царь
Езе кия пра вил в стра не. Его пра ро ди те ли и пра ро -
ди те ли его под дан ных пе ре жи ли тяжёлые вре ме на
раб ст ва. В те че ние не сколь ких лет по сле того, как
ан гел за щи тил пер вен цев Из раи ля и Мои сей вы вел
на род  Бо жий  из  еги пет ско го раб ст ва,  из ра иль тя не
ре гу ляр но ста ли от ме чать празд ник Пас хи. Но по -
сле того как в те че ние мно гих лет в хра ме не со вер -
ша лось  бо го слу же ние  и  по кло не ние  са та не  ста ло
очень рас про стра нен ным, на род за был уди ви тель -
ный рас сказ об ис хо де. 

До б рый царь Езе кия хо тел, что бы на род сно ва
вспом нил о Бо же ст вен ном из бав ле нии. Прошёл
ме сяц с того мо мен та, как вновь от крыл ся храм,
и царь при гла сил весь на род во зоб но вить от но -
ше ния  с  Бо гом  и  вспом нить  Его  не  толь ко  по
древ ним  рас ска зам.  Он  при гла сил  на род  пе ре -
жить  это  со бы тие  вновь,  ис поль зуя  все  ор га ны
чувств:  ус лы шать  рас сказ  о  люб ви  Божь ей,  по -
про бо вать  осо бую  пищу,  за жечь  осо бые  све чи,
петь  вме сте  и  вме сте  про вес ти  осо бое  ла гер ное
со б ра ние в те че ние не де ли.

Как,  по-ва ше му,  от реа ги ро ва ли  люди,  ко гда
по слан ни ки царя при шли с этой ве стью в их го ро -
да  и  сёла?  Пред ставь те  себе  глав ную  го род скую
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ули цу,  за пол нен ную  на ро дом,  сквозь  ко то рую  с
тру дом про би ва ют ся гружёные мулы и верб лю ды.

Сре ди этой тол пы по яв ля ет ся тру бач, ко то рый
под ни ма ет  брон зо вую  тру бу  к  небу  и  иг ра ет  ко -
рот кую  рит мич ную  ме ло дию,  ту,  ко то рая  все гда
пред ва ря ет  цар ские  воз зва ния  к  на ро ду.  В  одно
мгно ве ние тол па ос та нав ли ва ет ся, и шум за ти ха -
ет. Ря дом с тру ба чом ста но вит ся цар ский го нец и,
дер жа в ру ках пер га мент с цар ской пе ча тью, гром -
ко чи та ет все му на ро ду о на сту паю щем празд ни ке
Пас хи,  ко то рый  бу дет  про хо дить  в  Иеру са лиме.
Царь при гла ша ет всех по кло нить ся Богу так, как
по кло ня лись Ему их пра ро ди те ли.

Кто-то на чи на ет вы смеи вать вест ни ка. Кто-то
спра ши ва ет: «А что та кое Пас ха?» Дру гие же го -
во рят:  «Да-да.  Я  пом ню,  как  моя  пра ба буш ка
рас ска зы ва ла мне о том, ка кой важ ной была для
них Пас ха. В своей се мье они от ме ча ли её ка ж -
дый год. Пойдёмте же в Иеру са лим и уви дим все
свои ми гла за ми». 

В  на зна чен ный  день  ог ром ная  тол па  во шла
в Иеру са лим, что бы от празд но вать Пас ху. Люди
за ня ли  все  воз мож ные  гос ти ни цы  и  са раи  как
внут ри  го ро да,  так  и  за  его  пре де ла ми.  Мно гие
ос та но ви лись  у  сво их  дру зей,  а  не ко то рые  уст -
рои ли  для  себя  ша ла ши  из  паль мо вых  вет вей  и
раз би ли  не боль шие  па лат ки  пря мо  на  ули це.
Весь на род  был сча ст лив по кло нить ся Богу по -
доб но сво им пра ро ди те лям.

И тут в Биб лии упо ми на ет ся один ин те рес ный
факт.  Там  го во рит ся,  что  свя щен ни кам  ста ло
стыд но от того, что со брав ший ся на род ра до вал -
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ся празд ни ку Пас хе бо лее, чем они. Но, бла го да -
ря эн ту зи аз му тол пы, свя щен ни ки ощу ти ли дух
Божь е го бла го сло ве ния и за но во по свя ти ли себя
на слу же ние Богу.

К  кон цу  не де ли  всем  так  по нра вил ся  празд ник,
что ни кто не хо тел идти до мой. Они ре ши ли ос тать -
ся ещё на одну не де лю и про дол жа ли сла вить Бога с
ве ли кой ра до стью. В об щей слож но сти, для празд но -
ва ния и для жерт во при но ше ния было ис поль зо ва но 
две ты ся чи мо ло дых бы ков и сем на дцать ты сяч овец 
и коз. Биб лия го во рит: «И было ве се лие ве ли кое в
Иеру са лиме, по то му что со дней Со ло мо на, сына Да -
ви до ва, царя Из раи ле ва, не бы ва ло по доб но го сему в
Иеру са лиме» (2 Пар. 30:26). 

В  этом  важ ном  рас ска зе  о  бо го слу же нии  со -
дер жит ся одна важ ная фор му ла. А вы смог ли её
вы вес ти? 

Слу жи Богу всем серд цем сво им, от да вай Ему
са мое  луч шее  и,  ра ду ясь  вме сте  с  брать я ми  и
сё страми, про слав ляй Бога. 

* * *

Суббота
Про чи тай те рас сказ «Празд ник Пас хи».
По де ли тесь  с  ро ди те ля ми  и  друзь я ми

свои ми впе чат ле ния ми о про чи тан ном.

Воскресенье
На ри суй те храм или цер ковь. На пи ши -

те на нём па мят ный стих и по весь те его
на вид ное ме сто.
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Нач ни те учить па мят ный стих.
Про чи тай те  Лк.  2:1—20.  По ду май те  о

той  ра до сти,  ко то рую  при но сит  ро ди те -
лям ро ж де ние ребёнка. По ду май те, ка ки -
ми тре мя спо со ба ми цер ковь мо жет вы ра -
зить свою ра дость, ко гда ма лы ша пер вый
раз при но сят на бо го слу же ние. 

Мо ли тесь и бла го да ри те Бога за ту ра -
дость, ко то рую при но сит вам бо го слу же -
ние.

Понедельник
Про чи тай те 2 Пар. 30:1—12.
По ду май те, ка ким об ра зом на род сла -

вил Бога во вре мя празд ни ка Пас хи. 
На зо ви те пять спо со бов, ко то ры ми вы

лич но мо же те про сла вить Бога. Ка ж дый
спо соб дол жен во вле кать одно из на ших
чувств  (вкус,  зре ние,  слух,  обо ня ние,
ощу ще ние при кос но ве ния). 

Слу жи те Богу од ним из пе ре чис лен ных 
выше  спо со бов  ка ж дый  день  в  те че ние
этой  не де ли. 

Мо ли тесь  и  про си те  Бога  по мочь  вам
пом нить о том, что всё, что бы вы ни де -
ла ли в своей жиз ни, долж но про слав лять
Его.

Вторник
Про чи тай те 2 Пар. 30:13—27.
Вспом ни те о са мом луч шем бо го слу же -

нии, на ко то ром вам до ве лось при сут ст -
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во вать. Что было в нём осо бен но го? По -
че му оно так за пом ни лось вам? 

На пи ши те не боль шой рас сказ об этом
бо го слу же нии  в  своём  днев ни ке  изу че -
ния Биб лии.

Мо ли тесь и бла го да ри те Бога за чу дес -
ные не за бы вае мые бо го слу же ния. 

Среда
Ис поль зуя «Сим фо нию», най ди те три от -

рыв ка в Свя щен ном Пи са нии, со дер жа щие 
сло во  «бо го слу же ние».  В  днев ни ке  ис сле -
до ва ния Биб лии за пи ши те три идеи, ко то -
рые вы под черк ну ли из дан ных от рыв ков.

По ду май те  о  тон кой  раз ни це  ме ж ду
жи вым ак тив ным бо го слу же ни ем и бла -
го го ве ни ем пе ред Бо гом. Как вы ду мае те, 
что мо жет иметь ме сто на бо го слу же нии,
а что бу дет на ру шать бла го го ве ние. 

По вто ри те па мят ный стих.
Мо ли тесь и про си те Бога, что бы ваше

бо го слу же ние  было  зна чи мым  и  ис пол -
нен ным смыс ла.

Четверг
Про чи тай те Откр. 5:11—13.
Вы бе ри те  хо ро шо  из вест ную  пес ню,

на при мер, «Ти хая ночь», «Ве ли кий Бог»,
«Бли же, мой Бог, к Тебе» и на пи ши те но -
вые  сло ва  на  дан ную  ме ло дию.  Пусть
сло ва хва лы бу дут ос но ва ны на тек сте из
Откр. 5:12. 
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По го во ри те со своей семь ей о бо го слу -
же нии в церк ви. Ка ким об ра зом ваша се -
мья мо жет уча ст во вать в нём? Как слу же -
ние в церк ви мо жет стать бо лее зна чи мым 
для ва шей се мьи?

Мо ли тесь  и  про си те  Бога  по мочь  вам
стать  ак тив ным  уча ст ни ком  цер ков ных
бо го слу же ний.

Пятница
Во вре мя се мей но го бо го слу же ния вме -

сте  со  своей  семьёй  сыг рай те  по  ро лям
изу чае мую биб лей скую ис то рию.

По ду май те о трёх при ме рах из мира при -
ро ды, ко то рые луч ше все го сви де тель ст ву -
ют  о  ра до стях  жиз ни.  Объ яс ни те,  по че му
вы вы бра ли имен но их.

Рас ска жи те наи зусть па мят ный стих.
Мо ли тесь  и  бла го да ри те  Бога  за  воз -

мож ность  вы ра зить  свою  бла го дар ность
и ра дость во вре мя бо го слу же ния. 
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Очищение храма

Па мят ный стих 
«Воз ра до вал ся я, ко гда ска за ли
мне: „пой дем в дом Гос по день“»
(Пс. 121:1).

Тек сты для изу че ния 
2 Пар. 29

Глав ная мысль 
Мы чув ст ву ем про яв ле ние Божь ей
люб ви к нам, ко гда  вме сте по кло -
ня ем ся Богу.

При хо ди лось ли ко гда-ни будь ва шим ро ди те -
лям уби рать вме сто вас вашу ком на ту? По -
всю ду бес по ря док, на полу ва ля ют ся гряз ные
вещи, куча ва ших «сбе ре же ний», на гро мо ж де -
ние учеб ни ков, не уб ран ная по стель? Если
ваша ком на та на хо дит ся в та ком со стоя -
нии, то это мож но срав нить с тем, в ка ком
со стоя нии на хо дил ся храм пе ред тем, как но -
вый царь привёл его в по ря док. 

Воз мож но, царь Иоас слиш ком за ви сел от сво -
его дяди, пер во свя щен ни ка Ио дая. На вер ное, он
так и не на учил ся са мо стоя тель но мыс лить и по -

26

Урок 4



сту пать по прав де. Вме сто это го он лишь сле до -
вал пра вед ным со ве там сво его дяди. Мы ни ко гда
не уз на ем о том, как на са мом деле об стоя ло дело. 
Но что мы зна ем на вер ня ка, так это то, что по сле
смер ти Ио дая к Иоасу при шли кня зья иу дей ские
и  убе ди ли  его  по зво лить  на ро ду  по кло нять ся
язы че ским бо гам, вме сто того что бы по кло нять -
ся Богу Не бес но му. 

По сле это го двою род ный брат Иоаса, ко то ро го 
зва ли  За ха рия,  сын  Ио дая,  пре ду пре дил  на род
о том, что Бог не смо жет бла го сло вить их, если
они от вер нут ся от Него, и то гда царь со гла сил ся
убить За ха рию. Как же бы ст ро за был Иоас о том,
как его дядя Ио дай спас его от смер ти! 

Но, как это час то бы ва ет, вско ре на ста ло вре мя 
воз вра щать дол ги. По сле серьёзно го по ра же ния
в вой не с си рий ской ар ми ей, в ко то ром Иоас по -
лу чил ра не ние, он был вско ре убит в соб ст вен ной 
по сте ли  дву мя  свои ми  чи нов ни ка ми,  ко то рые
тем са мым отом сти ли за смерть За ха рии. 

Це лых  че ты ре  по ко ле ния  ца рей  сме ни лось
пре ж де, чем в Иудею вер ну лось по кло не ние ис -
тин но му Богу. Но в кон це кон цов Езе кия, пра -
пра прав нук Иоаса, во ца рил ся в стра не в воз рас те 
25  лет.  Его  отец  соб ст вен но руч но  раз бил  все
пред ме ты, ко то рые ис поль зо ва лись для бо го слу -
же ния в хра ме и за крыл его две ри. За тем на ка ж -
дом углу в Иеру са лиме он воз двиг жерт вен ни ки
для  по кло не ния  са та не.  Езе кия,  воз мож но,  на -
блю дал за всем этим. На вер ня ка ме ж ду ним и его
от цом  воз ник ло  не по ни ма ние,  ко то рое  рос ло
с ка ж дым днём. Его отец не на ви дел Бога, сын же
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лю бил Гос по да всем серд цем. В стра не не было
ни по ряд ка, ни со гла сия, а со сед ние на ро ды от -
кры то по те ша лись над иуде ями. 

На Иеру са лим вновь и вновь со вер ша лись на -
бе ги.  Мо ло дые  муж чи ны  по ги ба ли,  а  жен щин
и де тей  уво ди ли в раб ст во. Это были  страш ные
годы, а всё по то му, что на род Бо жий по кло нял ся
иным бо гам, а не еди но му ис тин но му Богу. 

Но вот царь Езе кия взошёл на пре стол. Он был
ре ши тель но  на стро ен  сде лать  всё  пра виль но.
Пер вое, что он ре шил сде лать, это пе ре по свя тить 
свя щен ни ков  на  труд  Бо жий.  Езе кия  мо лил ся
вме сте с ними о том, что бы Господь за щи тил их
стра ну  и  по мог  на ро ду  вновь  ощу тить  безо пас -
ность. Сле дую щим ша гом было вос ста нов ле ние
хра ма как сим во ла люб ви и ува же ния к Богу. 

Храм был за крыт, и в нём не про во ди лось бо -
го слу же ние уже мно гие годы. Всё, что ис поль зо -
ва лось  на  бо го слу же ни ях,  было  либо  сло ма но,
либо ук ра де но. Кру гом на полу ва ля лись пред ме -
ты по кло не ния лож ным бо гам. С по тол ка сви са -
ла пау ти на, и весь храм ки шел на се ко мы ми. Но
спус тя две не де ли храм вновь был го тов к слу же -
нию. Всё было уб ра но, мра мор ный пол свер кал
чис то той,  кру гом  стоя ла  хра мо вая  ме бель,  во
дво ре хра ма тоже всё было го то во для ве ли ко го
празд ни ка по свя ще ния. 

О, что это был за празд ник! Мно же ст во лю дей
на хо ди лись в хра ме це лый день. Груп пы свя щен -
ни ков  иг ра ли  на  ар фах  и  цим ба лах,  при шед шие
же люди хо ди ли и вос хи ща лись кра со той зда ния.
И вот на сту пи ло вре мя для ве ли ко го жерт во при -
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но ше ния, по доб но го тому, что со вер ша лось в пус -
ты не.  Семь  мо ло дых  бы ков  и  семь  ов нов  были
при не се ны  в  пер вую  жерт ву.  За тем  свя щен ни ки
воз ло жи ли руки на го ло вы се ме рых коз лов и сим -
во лич но пе ре ло жи ли грех на ро да на коз лов, ко то -
рые за тем были при не се ны в жерт ву. 

В за вер ше ние це ре мо нии семь агн цев были при -
не се ны  в  жерт ву  Гос по ду.  Они  сим во ли зи ро ва ли
Мес сию, Агн ца Божь е го, Чья смерть спа сет их.

Мно же ст во лю дей вос пе ли гим ны хва лы Богу.
Мно гие свя щен ни ки иг ра ли на тру бах  и  дру гих
ин ст ру мен тах, ак ком па ни руя пе нию. Хва ла Богу
ли лась из уст со брав ших ся весь день до тех пор,
пока все жерт вы не были при не се ны. За тем люди
при нес ли свои жерт вы: ше сть сот бы ков, три ты -
ся чи  овец,  три  ты ся чи  коз.  Ка кой  чу дес ный
празд ник они про ве ли вме сте со свои ми друзь я -
ми в хра ме!

На род  Бо жий  вновь  по кло нял ся  Гос по ду.
И сно ва в Иеру са лиме во ца рил ся мир, ис точ ни -
ком ко то ро го была сла ва и хва ла Богу. Он вновь
взял жизнь на ро да в Свои руки. 

* * *

Суббота
Про чи тай те рас сказ «Очи ще ние хра ма».
По де ли тесь  с  ро ди те ля ми  и  друзь я ми

свои ми впе чат ле ния ми от про чи тан но го.
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Воскресенье
Нач ни те учить па мят ный стих.
Мо ли тесь и про си те Бога, что бы ваша

жизнь была по доб на бла го угод ной жерт -
ве Ему.

Понедельник
Про чи тай те 2 Пар. 29:1—14.
Со глас но Втор. 16:11, кто яв ля ет ся чле -

ном се мьи Божь ей, при хо дя щей на слу -
же ние?

По ду май те о том, как вы мо же те по зна -
ко мить ся с тем че ло ве ком в церк ви, ко -
то ро го вы до сих пор не зна ете. 

Мо ли тесь и про си те Бога луч ше уз нать
чле нов ва шей цер ков ной се мьи. 

Вторник
Про чи тай те 2 Пар. 29:15—26.
Тща тель но  ис сле дуй те  обыч ный  план

бо го слу же ния в ва шей церк ви. На пи ши -
те в своём днев ни ке  ис сле до ва ния Биб -
лии спи сок дей ст вий, ко то рые со став ля -
ют бо го слу же ние. 

За тем на пи ши те ещё по край ней мере че -
ты ре  дей ст вия,  ко то рые,  по  ва ше му  мне -
нию, мог ли бы стать ча стью бо го слу же ния.

Мо ли тесь и бла го да ри те Бога за то, что
вы име ете воз мож ность по кло нять ся Ему 
в своей церк ви. 
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Среда
Про чи тай те 2 Пар. 29:27—36.
На пи ши те план бо го слу же ния, по хо жий

на  план,  ко то рый  ис поль зу ют  в  ва шей
церк ви, но вклю чи те в него раз лич ные эле -
мен ты, опи сан ные во 2 Пар. 29. На ти туль -
ном лис те сво его пла на  на ри суй те ил лю ст -
ра цию по доб но го бо го слу же ния в це лом. 

По вто ри те па мят ный стих.
Мо ли тесь  и  бла го да ри те  Бога  за  свою

цер ковь.

Четверг
При ве ди те в по ря док или пе ре строй те

что-ни будь, что дав но это го тре бу ет: на -
при мер,  шкаф,  ящи ки  сто ла,  спаль ня
и т. д. По ду май те, что об ще го ме ж ду ва -
ши ми дей ст вия ми и тем, как Езе кия при -
ка зал уб рать и вы чис тить храм. В чем со -
сто ят от ли чия этих двух дей ст вий?

Про чи тай те Пс. 8. 
Про чи тав пса лом, на пи ши те свой соб -

ст вен ный пса лом бла го дар но сти Богу. В
этом псал ме упо мя ни те три бла го дея ния, 
ко то рые Бог со вер шил лич но для вас. 

Мо ли тесь и про си те Бога хра нить вашу
жизнь в чис то те.

Пятница
Во  вре мя  се мей но го  бо го слу же ния  ра -

зы грай те  по  ро лям  изу чае мую  биб лей -
скую ис то рию.
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Вме сте с семьёй ис пол ни те свой лю би -
мый гимн. 

Сле дуя  прин ци пам  здо ро во го  об раза
жиз ни, мы очи ща ем свои тела и тем са -
мым  де ла ем  их  бо лее  при год ны ми  для
оби та ния в них Духа Свя то го. Ка ким об -
ра зом мож но это го дос тичь?

Мо ли тесь  и  про си те  Бога  по мочь  вам
хра нить своё тело в чис то те. 

32



Семейные секреты

Па мят ный стих 
«Сын Че ло ве че ский не для то го
при шел, что бы Ему слу жи ли, но
что бы по слу жить и от дать душу
Свою для ис ку п ле ния мно гих»
(Мф. 20:28).

Тек сты для изу че ния 
Лк. 2:51, 52 (Ис. 53:7—12)

Глав ная мысль 
Мы про слав ля ем Бога, ко гда с лю -
бо вью слу жим ок ру жаю щим. 

Вни ма тель но по смот ри те на ка кой-ли бо пред -
мет ме бе ли, ко то рый есть в ва шем доме и ко то -
рый вам осо бен но нра вит ся, на при мер стул.
По смот ри те, как он сде лан и как со еди не ны его 
де та ли. Что не об хо ди мо было знать плот ни ку, 
что бы сде лать его? Ка кие ин ст ру мен ты он ис -
поль зо вал? Пред ставь те себе Иисуса, Ко то рый 
тру дит ся в мас тер ской плот ни ка. Он учит ся
это му не про сто му ре мес лу. 

Аро мат све же го де ре ва встре чал ка ж до го по се -
ти те ля  не боль шой  плот ниц кой  мас тер ской.  Сам
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же плот ник сто ял в даль нем углу, за ло жив за ухо
уголь ный  ка ран даш.  Он  тща тель но  из ме рял  все
де та ли, пре ж де чем уме ло со еди нить сто леш ни цу
с нож ка ми и скре пить из де лие де ре вян ны ми чо -
пи ка ми. При сви ст нув, муж чи на улыб нул ся и ото -
шёл  на зад,  что бы  по лю бо вать ся  своей  ра бо той:
ров ная  по верх ность  и  пре крас но  со единённые
ме ж ду  со бой  де та ли,  нож ки  оди на ко вой  дли ны,
ров ные точёные углы. Его млад ший Сын с улыб -
кой пошёл на встре чу оче ред но му за каз чи ку. 

Это был обыч ный день. Хо зя ин мас тер ской был 
че ст ным че ло ве ком, ко то рый  всю душу вкла ды -
вал в свою ра бо ту, ка ж дый раз вы пол няя из де лие
так, как буд то де ла ет его для са мо го себя. Если вы
за ка зы ва ли из де лие из кед ра, то он ни ко гда не ис -
поль зо вал дешёвые по ро ды де ре ва, а брал имен но
кедр. Он ни ко гда не пы тал ся на жить ся на лег ко -
ве рии или на не ос ве домлённо сти сво их кли ен тов. 

Пред ставь те себе Иисуса, ко гда Он был мо ло дым
Че ло ве ком. Вот Он встаёт рано ут ром и го то вит ся к
но во му тру до во му дню. Он умы ва ет ся, оде ва ет ся и
об ра ща ет ся к Не бес но му Отцу с прось бой о бла го -
сло ве нии пред стоя ще го дня. По сле зав тра ка Иисус
шёл  за дом, ведь имен но там на хо ди лась мас тер ская 
Иоси фа. Как вы ду мае те, ка кую ра бо ту Он вы пол -
нял в мас тер ской ка ж дое утро? Воз мож но, Он го то -
вил ин ст ру мен ты для но во го дня или вы би рал по -
ро ды де ре ва, ко то рые при го дят ся в ра бо те. А мо жет
быть,  Он  об щал ся  с  людь ми,  ко то рые  по се ща ли
мас тер скую Его отца?

Се мья  у  плот ни ка  была  очень  хо ро шая,  хотя
они ни ко гда не были бо га ты ми. И это было уди -
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ви тель но, ведь они были род ст вен ни ка ми са мо го 
царя Да ви да (хотя он и умер уже дав ным-дав но). 

Эта се мья так же име ла не сколь ко от ли чий, ко -
то рые го ро жа не при ни ма ли за при зна ки бед но -
сти. Их млад ший Сын не хо дил в шко лу. Вме сто
это го мать учи ла Его дома.

Мать Маль чи ка рас ска зы ва ла сво им под ру гам, 
что  ра зум  её  Сына  был  по до бен  губ ке,  ко то рая
впи ты ва ет всё, что она го во ри ла Ему. Они ре гу -
ляр но хо ди ли в си на го гу, а в те че ние не де ли об -
су ж да ли рас ска зы о тво ре нии и по то пе, о Мои сее 
и Пас хе, об Ав ра аме и Иса аке, и о том, ка кие уро -
ки мож но из влечь из этих ис то рий.

Маль чик  час то  за да вал  не про стые  глу бо кие
во про сы,  на  ко то рые  Его  мама  не  все гда  мог ла
от ве тить. Ко гда та кое слу ча лось, она про си ла Его 
за пи сать  Свои  во про сы  и  при бе речь  их  до  того
мо мен та,  пока  Ему  не  ис пол нит ся  две на дцать
лет, ко гда они пой дут в Иеру са лим ский храм на
празд ник Пас хи. Там Он смо жет за дать Свои во -
про сы учи те лям ре ли гии.

Но в этой се мье су ще ст во ва ло не сколь ко сек -
ре тов на столь ко не ве ро ят ных, что они не ре ша -
лись по де лить ся ими с со се дя ми. Это были рас -
ска зы об ан ге лах, пас ту хах и муд ре цах, ко то рые
по сле до ва ли за звез дой, что яви лось  сви де тель -
ст вом Божь е го при сут ст вия в жиз ни этой се мьи. 

Воз мож но, мама даже ска за ла Ему, что плот -
ник не был Его кров ным от цом. Ро ж де ние Маль -
чи ка  в  Виф лее ме  было  пред ска за но  за  мно гие
годы до того, как ро ди лись Его отец и мать. Воз -
мож но, ко гда в си на го ге зву ча ли сло ва про ро ка
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Иса ии о Мес сии, мама про си ла Маль чи ка об ра -
тить на них осо бое вни ма ние.

Эта неж ная и лю бя щая мать при ла га ла все уси -
лия, что бы вос пи тать Сына Божь е го. Она тихо хра -
ни ла в себе зна ние того, что Он был тем са мым Мес -
си ей,  Царём  ца рей  и  Гос по дом  гос под ствую щих,
Ко то ро го  все  так  ожи да ли.  Но  всё  это  пред стоя ло
хра нить  в  сек ре те  до  оп ре делённо го  мо мен та.  Бог
Сам дол жен был вы брать вре мя и спо соб, что бы от -
крыть лю дям эту ве ли кую ис ти ну.

А до тех пор Сыну Божь е му пред стоя ло на учить ся 
быть хо ро шим Царём, вку шая жизнь про сто лю ди -
на. Имен но так Он мог луч ше по нять все те труд но -
сти, с ко то ры ми стал ки ва ет ся ка ж дый че ло век.

Ма лень кий  Иисус  был  хо ро шим  Уче ни ком
и до б рым Юно шей. Он дру жил не толь ко со свер -
ст ни ка ми,  но  мно гие  взрос лые  люди  в  го ро де
зна ли  и  лю би ли  Его.  Как  вы  ду мае те,  по че му?
По то му что Он об ра щал ся с ними так, как хо тел,
что бы  с  Ним  об ра ща лись  они,  так  же  как  Его
зем ной  отец  об ра щал ся  с  по се ти те ля ми  своей
мас тер ской. 

* * *

Суббота
Про чи тай те рас сказ «Се мей ные сек ре ты».
По де ли тесь  с  ро ди те ля ми  и  друзь я ми

свои ми впе чат ле ния ми от про чи тан но го.

36



Воскресенье
На  бу ма ге  на ри суй те  зна ко мый  всем

плот ниц кий  ин ст ру мент,  на при мер  мо -
ло ток или пилу. Вы режь те её, на пи ши те
на  ней  па мят ный  стих  и  при кре пи те  на
вид ном мес те. Нач ни те учить па мят ный
стих. 

По смот ри те на тот пред мет, ко то рый вы 
из го то ви ли на суб бот ней шко ле, и не за -
бы вай те о том, что вы долж ны ко му-ни -
будь ока зать по мощь на этой не де ле. 

Мо ли тесь о том, что бы Иисус дал нам
воз мож ность слу жить ок ру жаю щим лю -
дям, как это де лал Он Сам.

Понедельник
Про чи тай те Кол. 3:12.
По зво ни те дру гу и до го во ри тесь о встре -

че, что бы вме сте по мочь по жи ло му че ло ве -
ку или ин ва ли ду (на при мер, уб рать снег во
дво ре  его  дома,  вы бро сить  му сор,  под -
стричь га зон, со брать ли стья и т. д.).

Про чи тай те Кол. 2:6, 7. Как вы мо же -
те  пре ус пе вать  в  вере  и  ук ре п лять ся  в
Иисусе? 

Мо ли тесь и про си те Бога, что бы Он ук -
ре пил вашу веру и по мог вам воз рас тать в
Иисусе.

Вторник
Про чи тай те Мф. 27:12—14.
Про чи тай те Притч. 14:31.
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Ис поль зуя ка ран даш, крас ки или мар ке -
ры, са мо стоя тель но про ил лю ст ри руй те эту
прит чу. Об ме няй тесь ри сун ка ми с кем-ни -
будь из уче ни ков ва ше го клас са суб бот ней
шко лы. 

Спой те  свою  лю би мую  хри сти ан скую
пес ню.

Мо ли тесь о том, что бы под дер жи вать
связь  с  че ло ве ком,  ко то ро му  по вез ло
в жиз ни мень ше, чем вам, а так же о том,
что бы вы все гда мог ли по мо гать ему.

Среда
Про чи тай те Лк. 2:1—20. 
«Мы, силь ные, долж ны сно сить не мо -

щи бес силь ных и не себе уго ж дать. Ка ж -
дый  из  нас  дол жен  уго ж дать  ближ не му,
во бла го, к на зи да нию» (Рим. 15:1, 2).

На пи ши те  три  спо со ба,  ко то ры ми  вы
мог ли бы «сно сить не мо щи бес силь ных».

По вто ри те па мят ный стих.
Мо ли тесь  о  тер пе нии  и  по ни ма нии

в ва шем об ще нии с людь ми. 

Четверг
Про чи тай те Лк. 2:21—52.
На пи ши те  че ты ре  сфе ры  жиз ни  (см.

Лк. 2:51, 52), в ко то рых «воз рас тал» Иисус.
За тем свои ми сло ва ми объ яс ни те, что оз на -
ча ет ка ж дая из них. 
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По ду май те,  как  бы  вы  мог ли  по мочь
сво им ро ди те лям в ра бо те по дому. Сде -
лай те это. 

Мо ли тесь  и  про си те  Бога  по мочь  вам
ду хов но  воз рас тать,  де лая  доб ро  ок ру -
жаю щим.

Пятница
Рас ска жи те  чле нам  своей  се мьи  биб -

лей ский рас сказ, ко то рый вы изу чи ли на
этой не де ле. 

По вто ри те наи зусть па мят ный стих.
На пи ши те и по шли те пись мо, от крыт ку

тому че ло ве ку, ко то рый ну ж да ет ся в обод -
ре нии. Дай те им знать, что вы очень це ни те
то, что они сде ла ли для вас. На пом ни те им
о Божь ей люб ви.

Мо ли тесь и про си те Бога по мочь вам обод -
рять лю дей, а не при во дить их в уны ние. 
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Прикосновение
к неприкасаемому

Па мят ный стих 
«Мы мог ли уте шать на хо дя щих ся
во вся кой скор би тем уте ше ни ем,
ко то рым Бог уте ша ет нас са мих!»
(2 Кор.1:4).

Тек сты для изу че ния 
Мк. 1:40—45  (Мф. 8:2—4; 
Лк. 5:12—16; Флп. 2:1—5)

Глав ная мысль 
Про яв ле ние со стра да ния к ок ру -
жаю щим  яв ля ет ся од ним из спо со -
бов слу же ния Богу.

Бо ле ли ли вы ко гда-ни будь ко рью или вет рян -
кой? Было ли вам так пло хо, что вы ду ма ли,
что ни ко гда уже не по пра ви тесь? Воз мож но,
вас ни кто не на ве щал в это вре мя, бо ясь за ра -
зить ся? Воз мож но, вам дол гое вре мя при -
шлось про ле жать в боль ни це? Пред ставь те
себе, что вы боль ны та кой бо лез нью, что уже
ни ко гда не смо же те вер нуть ся до мой.
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От его лица все в ужа се от во ра чи ва лись: у него
не было носа, а в не ми гаю щих, за тя ну тых пе ле ной 
гла зах не было ни ка ко го вы ра же ния. Это му че ло -
ве ку не за чем было жить. Это было лицо боль но го
про ка зой. Это был про кажённый.

С того са мо го дня, ко гда ему при шлось ос та вить
дом, жену и де тей из-за своей бо лез ни, люди в стра -
хе раз бе га лись, слы ша его пре ду пре ж даю щий крик:
«Не чист! Не чист!»   Он был обя зан кри чать, воз ве -
щая о сво ем при сут ст вии, ибо это пред пи сы ва ло ус -
та нов ле ние  свя щен ни ков,  и  ка ж дый  боль ной  сле -
до вал  ему.  Это  пра ви ло  его  не  бес по кои ло.  Даже
на обо рот, ведь он не хо тел, что бы кто-ни будь ещё
за бо лел этой страш ной бо лез нью.

Мно гие годы этот че ло век лишь из да ли мель -
ком ви дел свою се мью, но по дой ти к ним, по го -
во рить, об нять их он не мог. Он уже поч ти за был,
что та кое тёплое, лю бя щее объ я тие, поч ти, но не
со всем.

Вре мя от вре ме ни до него до хо ди ли слу хи о Че -
ло ве ке, Ко то ро го зва ли Иисус. Го во ри ли, что Он
хо дит  из  го ро да  в  го род  и  ис це ля ет  лю дей.  Это
было слиш ком хо ро шо, что бы быть прав дой, да
и по ве рить в та кие слу хи было про сто не мыс ли -
мо.  Од на ко,  не смот ря  ни  на  что,  от ча яв ший ся
про кажённый  по ве рил.  Дей ст ви тель но,  по че му
бы не по ве рить в хо ро шую сплет ню?

И вот на стал день, ко гда про кажённо му по вез -
ло. На тя нув лох мо тья на лицо, он  спря тал ся за
кам нем  воз ле  до ро ги. Из да ле ка он на блю дал  за
тем,  как  Иисус  и  Его  дру зья  мед лен но  шли  по
пыль ной до ро ге в сто ро ну го ро да. Он вы прыг нул
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из-за ва лу на и по бе жал  за Иисусом, раз ма хи вая
ру ка ми и кри ча изо всех сил, пы та ясь при влечь
вни ма ние Чу до твор ца.

Дог нав Иисуса, он пал пе ред Ним на ко ле ни.
Он не смел взгля нуть на Него. Не под ни мая го ло -
вы, он лишь сми рен но про изнёс: «Гос по ди, если
Тебе угод но, то Ты мо жешь ис це лить меня».

Стоя на ко ле нях, скло нив шись ли цом к пыль ной
до ро ге, про кажённый вдруг по чув ст во вал, как к его
го ло ве  при ли ва ет  теп ло.  Но  его  не чув ст ви тель ное
лицо не ощу ти ло боли. Вне зап но он дей ст ви тель но
что-то по чув ст во вал, по чув ст во вал не что, чего жа ж -
дал уже мно гие годы. Кто-то при кос нул ся к нему!
На его спи ну лег ла тёплая рука.

В это мгно ве ние че ло век вспом нил о том, как
пре крас ны были объ я тия его род ных и дру зей. О,
как дав но это было! Он за та ил ды ха ние. На вер ня -
ка Иисус был силь нее бо лез ни, ведь Он при кос -
нул ся  к  про кажённо му,  не  бо ясь  за ра зить ся.
 Означало  ли  это то,  что те перь  Он  его ис це лит?
Серд це  про кажённо го  про сто  пре ис пол ни лось
ра до ст ной на де ж дой.

Иисус мяг ко ска зал: «Ко неч но, Я хочу ис це лить 
тебя! Будь же сво бо ден от своей бо лез ни!» И тут
че ло век по чув ст во вал в пер вый раз, как его щеку
об жи га ет пе сок. Он по смот рел на свои руки и уви -
дел,  что  бе лые  не чув ст ви тель ные  уча ст ки  кожи
на все гда ис чез ли. Он поднёс руки к лицу и кон чи -
ка ми  паль цев,  впер вые  за  мно гие  годы,  ощу пал
свой нос.

За тем Иисус дал че ло ве ку твёрдое, но не слож -
ное  по ве ле ние.  Воз мож но,  го во ря  эти  сло ва,
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Иисус об нял его за пле чи. Он ска зал, что те перь
про кажённо му не об хо ди мо было со блю сти пра -
ви ла и по ка зать ся свя щен ни кам, что бы они убе -
ди лись в том, что его раны дей ст ви тель но за жи -
ли.  И  толь ко  по том  он  мог  ещё  ко му-ни будь
рас ска зы вать  о  слу чив шем ся.  «По том  пойдёшь
до мой, к се мье», — ска зал Иисус.

Че ло век  со гла сил ся.  Но  скрыть  та кой  сек рет
было про сто не воз мож но. По до ро ге в храм он пры -
гал и тан це вал. Он за бе гал в ма га зи ны, дот ра ги ва ясь 
до все го, что встре ча лось ему по до ро ге: хо лод ные
мед ные тазы и спе лые дыни, мяг кие шел ка и тёплые 
шку ры  про хо дя щих  мимо  му лов.  «Иисус  сде лал
это, — кри чал он. — Иисус меня ис це лил!»

И вот на ко нец он вошёл в две ри сво его дома.
Мо же те ли вы себе пред ста вить эту встре чу?! На -
ко нец по сле мно гих лет его жена и дети вновь об -
ня ли его. Сно ва вме сте. Дома.

* * *

Суббота
Про чи тай те  рас сказ  «При кос но ве ние

к не при ка сае мо му».
По де ли тесь  с  ро ди те ля ми  и  друзь я ми

свои ми впе чат ле ния ми от про чи тан но го.

Воскресенье
В ста рых га зе тах или жур на лах най ди те

фо то гра фии лю дей, пе ре жи ваю щих  раз -
лич ные бед ст вия. Вы режь те их и со ставь -
те кол лаж, ос та вив ме сто для па мят но го
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сти ха.  На пи ши те  па мят ный  стих.  При -
кре пи те его на вид ном мес те.

Нач ни те учить па мят ный стих.
Мо ли тесь  и  про си те  Бога  по мочь  вам

ви деть ну ж ды лю дей.

Понедельник
Про чи тай те Мф. 8:2—4 и 1 Петр. 3:8.
По смот ри те  в  сло ва ре  зна че ние  сло ва

«со стра да тель ный».  Най ди те  сло ва,  ко -
то рые были бы свя за ны с ним по зна че -
нию.  На при мер,  гу ман ный,  ду шев ный,
дру же люб ный и т. д. 

Мо ли тесь и про си те Бога дать вам со -
стра да тель ное серд це.

Вторник
Про чи тай те Мк. 1:40—45.
В своём днев ни ке ис сле до ва ния Биб лии 

на пи ши те, что слу чи лось бы, если бы вы
при шли  од на ж ды  в  шко лу  без  носа. Как
бы  от реа ги ро ва ли  на  это  ваши  дру зья?
Что из ме ни лось бы в ва шей жиз ни?

Как  вы  ду мае те,  по че му  Иисус  пре ду -
пре дил ис целённо го про кажённо го о том, 
что бы тот ни ко му не рас ска зы вал о слу -
чив шем ся? Не смот ря на свои мно го чис -
лен ные раз но гла сия с ре ли ги оз ны ми во -
ж дя ми  того  вре ме ни,  Он  тем  не  ме нее
ото слал про кажённо го к ним. Как вы ду -
мае те, по че му Он так по сту пил?
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Мо ли тесь и про си те Бога о том, что бы
вы уме ли смот реть на жизнь не толь ко со
своей точ ки зре ния, но и с точ ки зре ния
дру гих лю дей.

Среда
Про чи тай те Лк. 5:12—16 и Рим. 12:15.
На зо ви те  три  спо со ба,  ко то ры ми  вы

мог ли  бы  ре аль но  со чув ст во вать  лю дям
и дей ст ви тель но «пла кать с пла чу щи ми», 
если бы, на при мер, ваш друг по лу чил пе -
ре лом по зво ноч ни ка и был бы вы ну ж ден
но сить гипс по край ней мере 6 ме ся цев.

Мо ли тесь  и  про си те  Бога  о  муд ро сти,
что бы по мо гать ближ ним.

Четверг
Про чи тай те Флп. 2:1—5.
По зво ни те дру гу и спро си те его, что, по 

его мне нию, оз на ча ют сло ва «ра дуй тесь с 
ра дую щи ми ся  и  плачь те  с  пла чу щи ми»
(Рим. 12:15).

Вме сте с дру гом при ду май те пять кон -
крет ных спо со бов, что бы во пло тить в  жизнь
этот прин цип на сле дую щей не де ле.

Пятница
Ра зы грай те по ро лям изу чае мый биб лей -

ский рас сказ на се мей ном бо го слу же нии.
Наи зусть рас ска жи те па мят ный стих.
Вспом ни те  о  двух  при ме рах  из  мира

жи вот ных, ко гда раз ные их виды по мо га -
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ют друг дру гу. Что об ще го и в чём раз ли -
чия ме ж ду эти ми при ме ра ми и тем, как
хри стиа не по мо га ют ок ру жаю щим?

Мо ли тесь и бла го да ри те Иисуса за чу -
дес ный  при мер  со стра да ния,  ко то рый
Он нам ос та вил.
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Служение с охотой

Па мят ный стих 
«Ис тин но го во рю вам: так  как вы
сде ла ли это од но му из сих брать ев
Моих мень ших, то сде ла ли Мне»
(Мф. 25:40).

Тек сты для изу че ния 
Мф. 24:1—3; 25:31—46

Глав ная мысль 
Лю бовь Бо жья к нам вдох нов ля ет
нас слу жить Ему и на шим ближ ним.

У  ка ж до го че ло ве ка есть дру зья, ко то рые
го во рят про стые и всем по нят ные вещи. Но
есть и дру гие дру зья — люди за дум чи вые
и  глубокомысленные. Ино гда, по сле того как
они что-ни будь ска жут, вам толь ко
и  остается не до уме вать, пы та ясь по нять,
что же они име ли в виду. Имен но та ким ка -
зал ся Иисус Сво им уче ни кам. Он до воль но
час то за став лял их серьёзно за ду мать ся.

Это был один из дней, ко гда Иисус в оче ред -
ной раз уди вил Сво их уче ни ков. Это слу чи лось
в  хра ме.  Он  от кры то  зая вил  свя щен ни кам,  что
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зна ет  об  их  за мыс ле  убить  Его  и  срав нил  их  со
скольз ки ми  змея ми.  Уче ни ки  были  очень  рады
по ско рее  по ки нуть  храм.  Спус ка ясь  по  ог ром -
ным мра мор ным сту пе ням, они с гор до стью вос -
хи ща лись кра со той хра ма. Воз мож но, тем са мым
они пы та лись под нять себе на строе ние по сле не -
при ят но го  ин ци ден та  со  свя щен ни ка ми.  Воз -
мож но, они счи та ли, что этим на пом нят Иисусу
о том свя том мес те, в ко то ром они на хо ди лись,
на де ясь,  что  Он пойдёт и из ви нит ся пе ред свя -
щен ни ка ми. Мы с  вами ни ко гда не уз на ем, ка ко -
вы  были  их  ис тин ные  чув ст ва.  Но  сно ва Иисус
оза да чил их Свои ми сло ва ми: «Хо ро шень ко по -
смот ри те на храм. Ско ро его здесь уже не бу дет».
На вер ня ка  уче ни ки  по ду ма ли:  «Не  бу дет  это го 
гро мад но го  зда ния?  Что  же  его  мо жет  раз ру -
шить?»

Мол ча они под ня лись на Еле он скую гору, на -
хо див шую ся  не по да ле ку  от  го ро да.  Воз мож но,
уче ни ки  всё  ещё  не до уме ва ли,  пы та ясь  по нять
про ис шед шее. На ко нец они по про си ли Учи те ля
разъ яс нить им всё: «Ко гда про изой дет всё, о чём
Ты го во ришь?» От ве чая на их во прос, Иисус рас -
ска зал о при зна ках по след не го вре ме ни.

В  ходе  это го  раз го во ра  был  за тро нут  во прос,
ко то рый вол ну ет се го дня и нас: кто спа сет ся во
вре мя Вто ро го при ше ст вия Хри ста?

Иисус ска зал уче ни кам, что ко гда Сын Бо жий
вернётся  на  зем лю  со  Свои ми  ан ге ла ми,  то  Он
ста нет  Судьёй  это го  мира  и  раз де лит  лю дей  на
две про стые ка те го рии: овец и коз лов. Это бу дет
по хо же на то, как пас тух раз де ля ет своё ста до пе -
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ред  стриж кой  шер сти.  Смысл  этих  слов  был
прост  и  по ня тен  уче ни кам.  Всем  по нят но,  что
ове чья шерсть от ли ча ет ся от козь ей, коз во об ще
не стри гут. Итак, пре ж де все го уче ни ки по ня ли,
что раз де лить жи вот ных на две по доб ные груп пы
бу дет  очень  даже  про сто.  Иисус  пы тал ся  по ка -
зать Сво им уче ни кам, что для Него бу дет так же
про сто уви деть раз ни цу че ло ве че ских сер дец.

Раз де лив лю дей на две груп пы, Иисус ска жет,
об ра ща ясь к  «ов цам», к лю дям, очень по хо жим
на  Бога  по  сво ему  ха рак те ру:  «При ди те,  на род
Мой!  На ста ло  вре мя  по лу чить  вам  на сле дие
ваше — Цар ст во Бо жие». Это бу дут те люди, ко -
то рые за бо тят ся о сво их ближ них не по то му, что
так надо и не по чье му-ли бо при ка зу. Они до б ры
и за бот ли вы по то му, что Иисус был добр и за бот -
лив по от но ше нию к ним. Они хо тят во всём быть 
по хо жи ми на Него, они ви дят цен ность ка ж до го
че ло ве ка в гла зах Божь их. Ко гда они ви дят жа ж -
ду ще го, то дают ему пить, ко гда ви дят, что у ко -
го-то не хва та ет оде ж ды, они оде ва ют его, ко гда
ко му-то не где ос та но вить ся, они при гла ша ют его 
к себе до мой, они по се ща ют уз ни ков и по мо га ют
им. Что дви жет ими? Ис тин ная за бо та об ок ру -
жаю щих, про яв ляя ко то рую они ста но вят ся всё
бо лее по хо жи ми на Иисуса, по сту пая так, как по -
сту пал Он. Иисус ска жет им: «Ко гда вы тво ри ли
доб ро лю дям, вы тво ри ли доб ро Мне». И «овцы»
бу дут удив ле ны, ус лы шав эти сло ва.

«Коз лы» — это те люди, ко то рые, на про тив, да -
ле ки от до б ра. Они слиш ком за ня ты со бой.  Они
тво рят доб ро лишь для того, что бы ка зать ся хо ро -
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ши ми.  Или  они  счи та ют,  что  до б ры ми  де ла ми
смо гут ку пить для себя небо. Об ра ща ясь к «коз -
лам», Иисус ска жет: «Ко гда Я жа ж дал, вы не дали
Мне воды, вы не оде ли Меня, ко гда Я был наг, вы
не на ве ща ли Меня, ко гда Я был уз ни ком».

Коз лы по про бу ют оп рав дать себя: «Но мы же
не зна ли, что это  Ты про сил воды.  Ты не го во рил 
нам, что Тебе нуж на была оде ж да. Ты не го во рил
нам, что Ты был в тюрь ме. Если бы мы зна ли, что
это был Ты, о, сколь ко доб ро го Ты уви дел бы от
нас! Но мы не зна ли!»

И Иисус ска жет им в от вет: «Вы не мо же те жить
со Мной и с От цом Моим на не бе сах, по то му что
ваш ха рак тер по до бен ха рак те ру са та ны. Вы не за -
бо ти лись о ближ них ва ших, зна чит, и до Меня вам 
нет дела». И Он ото шлет их от Себя, по то му что на
не бе сах все за бо тят ся друг о дру ге. Эгои стам там
нет мес та, они не най дут там сча стья.

* * *

Суббота
Про чи тай те рас сказ «Слу же ние  с охо -

той».
По де ли тесь  с  ро ди те ля ми  и  друзь я ми

свои ми впе чат ле ния ми от про чи тан но го.

Воскресенье
Раз де ли те  лист  бу ма ги  на  че ты ре  рав -

ные  час ти.  В  ка ж дой  из  них  на ри суй те
или на клей те изо бра же ние од но го из че -
ты рех  дел,    ко то рые  ве рую щие  де ла ют
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для  Иисуса  и  ближ них.  На пи ши те  на
этом лис те па мят ный стих и при кре пи те
его на вид ном мес те.

Нач ни те учить па мят ный стих.
Мо ли тесь  и  про си те  Иисуса  по мочь

вам стать «ов ца ми».

Понедельник
Про чи тай те Мф.  24:1—3 и 25:31—46.
По ду май те, ка кой со вре мен ный про цесс

на по ми на ет  нам  о  раз де ле нии  на  овец
и коз лов. 

За тем  свои ми  сло ва ми  пе ре ска жи те
ко му-ни будь ту же прит чу на со вре мен -
ный лад.

Мо ли тесь  и  про си те  Бога дать  вам  но -
вый  дух  ис тин но го  слу же ния  ок ру жаю -
щим лю дям. 

Вторник
Ис поль зуя  прит чу  об  ов цах  и  коз лах,

объ яс ни те, по че му Иисус по-раз но му от -
нёсся к этим двум груп пам лю дей.

Как вы ду мае те, по че му Иисус опи сы -
ва ет лишь две груп пы лю дей? По че му не
три или че ты ре?

За пла ни руй те слу же ние, о ко то ром вы
го во ри ли на уро ке суб бот ней шко лы.

Мо ли тесь  и  про си те  Бога  по мочь  вам
все гда сле до вать Его путём.
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Среда
Про чи тай те Быт. 18:1—16.
Най ди те два сход ст ва ме ж ду этим рас -

ска зом и прит чей о коз лах и ов цах.
Ко гда у вас бу дет воз мож ность, при гла -

си те  в  гос ти  че ло ве ка,  ко то ро го  вы  не
очень  хо ро шо  зна ете,  что бы  по зна ко -
мить ся с ним по бли же. При го товь те для
него осо бое уго ще ние. 

Мо ли тесь о же ла нии слу жить ближ ним 
и Богу.

Четверг
На пи ши те  обод ряю щее  пись мо  че ло -

ве ку,  ко то рый  за ни ма ет ся  важ ным  слу -
же ни ем ок ру жаю щим лю дям.

По на блю дай те  за  спор тив ным  мат чем
и об ра ти те вни ма ние на то, как бо лель -
щи ки под дер жи ва ют свою ко ман ду.

Пе ре чис ли те  спо со бы,  ко то ры ми  бо -
лель щи ки под дер жи ва ют сво их иг ро ков.
По ду май те,  воз мож но  ли  при ме нять  те
же  ме то ды  для  обод ре ния  лю дей,  ко то -
рые за ни ма ют ся слу же ни ем ближ ним.

Мо ли тесь и про си те Бога, что бы Он по -
мог вам обод рять лю дей, а не огор чать их.

Пятница
Про чи тай те 1 Кор. 4:1, 2.
Пе ре пи ши те этот стих на кар точ ку и при -

кре пи те её так, что бы она ка ж дый день на по -
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ми на ла вам о том, что быть хри стиа ни ном —
зна чит быть слу гой.

Рас ска жи те  наи зусть  па мят ный  стих
сво им  род ным  на  се мей ном  бо го слу же -
нии, а так же рас ска жи те им прит чу о коз -
лах и ов цах.

Мо ли тесь  и  про си те  Бога  по мочь  вам
стать Его крот ким слу гой.
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Нелегко любить

Па мят ный стих 
«Не будь по беждён злом, но по бе ж -
дай зло доб ром» (Рим. 12:21).

Тек сты для изу че ния 
Лк. 6:27—36 (Мф. 5:43—48; Рим.
12:14—21)

Глав ная мысль 
Мы слу жим Богу, ко гда про яв ля ем
лю бовь к лю дям, ко то рых лю бить
не очень лег ко.

Слу ча лась ли в ва шей жиз ни кра жа? Пом ни -
те ли вы о том, как вы ра зо зли лись в тот мо -
мент на вора, как чув ст во ва ли свою бес по -
мощ ность? На вер ное, в тот мо мент вы были 
очень да ле ки от мыс ли, что бы сде лать
что-ни будь доб рое это му че ло ве ку.

Пред ставь те себе на мгно ве ние, что вы мо ло -
дой че ло век, жи ву щий в Па ле сти не. Вы вы хо ди те 
из сво его про хлад но го дома, и го ря чий пус тын -
ный ве тер об жи га ет ваше лицо. Ваш ос лик, при -
вя зан ный к фи ни ко вой паль ме у ка лит ки, тер пе -
ли во  до жи да ет ся  вас.  Ваши  длин ные  оде ж ды

54

Урок 8



раз ве ва ют ся на вет ру, в то вре мя как вы пы та ет -
есь взо брать ся на вер хуш ку де ре ва. Се го дня отец
по про сил  вас  со брать  фи ни ки    для  слад ких  ле -
пё шек, ко то рые ваша мама про даёт на рын ке. Да, 
не лег ко вска раб кать ся на та кое вы со кое де ре во!
На ко нец-то вы на са мом вер ху. Но от того,  что
вы ви ди те, у вас пе ре хва ты ва ет ды ха ние! Там, где
ещё вче ра  кра со ва лись соч ные  спе лые фи ни ки,
вы ви ди те лишь ос тат ки сре зан ной вет ки. Кто-то
вас обо крал!

Вы смот ри те вниз и ви ди те, как ваш со сед, зло -
рад но ух мы ля ясь, бе жит к сво ему дому. Мо жет,
это  он  ук рал  фи ни ки?  Уз нать  это  не воз мож но.
Ко гда  вы  встре чае тесь  с  ним,  он  всё  от ри ца ет.
И тут же про сит одол жить ему боль шую гли ня -
ную чашу, ту са мую, ко то рую его мама ис поль зу -
ет, ко гда печёт лепёшки на про да жу.

Вы спра ши вае те его, не со би ра ет ся ли его мама
печь фи ни ко вые лепёшки, а он ут вер ди тель но ки -
ва ет го ло вой. Вы сно ва об ви няе те его в кра же, а он 
сно ва всё от ри ца ет. На чи на ет ся дра ка. И пре ж де,
чем вы ус пе вае те что-ли бо по нять, у вас уже раз -
би та губа.

Рас стро ен ный,  вы  ша гае те  по  го род ским  ули -
цам и вдруг ви ди те, как ог ром ная тол па на ро да со -
би ра ет ся  во круг  Че ло ве ка,  си дя ще го  на  зе лё ном
хол ме. Та кое впе чат ле ние, что весь го род со брал -
ся здесь.

Че ло век рас ска зы ва ет о том, как быть сча ст ли -
вым. Это как раз то, что вам нуж но! Но, по дой дя
бли же, вы слы ши те Его сло ва и ре шае те, что Он,
долж но быть, сошёл с ума. Этот Че ло век го во рит о 
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том,  что  са мые  сча ст ли вые  люди  те,  кто  лю бит
сво их вра гов и де ла ет доб ро тем, кто их не на ви дит. 
«Если  кто-то  уда рит  вас  по  лицу,  —  учит  Он, —
под ставь те ему и дру гую щёку для уда ра».

Вы толь ко  по ду май те!    Что  Он там ещё го во -
рит? «Если кто-то про кли на ет вас, то не про кли -
най те его в от вет, но бла го слов ляй те. Если у вас
хо тят  ук расть  оде ж ду,  то  от дай те  им  её  и  ещё
боль ше дай те». Этот Че ло век, на вер ное, со всем
сошёл с ума! «Об ра щай тесь с людь ми так, как вы
хо ти те, что бы они об ра ща лись с вами».

Не до уме вая,  вы  вспо ми нае те  о  своём  со се де
и о ва шей дра ке. По че му вы так ра зо зли лись на
него? По то му что вы не зна ли, что де лать по по -
во ду про пав ших фи ни ков. Что-то из ме нить было 
не в ва шей вла сти, вот вы и ра зо зли лись. Но дра -
ка на са мом деле ни че го не из ме ни ла. Вы уда ри -
ли со се да, он уда рил вас. За тем вы в стра хе бе жа -
ли, пока всё не за шло слиш ком да ле ко. Но вам не 
ста ло от это го лег че.

А что мог ло бы быть, если бы вы ска за ли ему:
«Не знаю, кто ук рал наши фи ни ки, но на де юсь,
что они при го дят ся тому че ло ве ку». Из ме ни ло ли 
бы это что-ни будь?

Вам при хо дит ся при знать, что то гда вы чув ст -
во ва ли  бы  себя  го раз до  бо лее  силь ным  че ло ве -
ком. Вы бы кон тро ли ро ва ли си туа цию, гля дя на
всё по ло жи тель но. Вы бы кон тро ли ро ва ли себя и 
не боя лись бы сво его со се да. Вы бы чув ст во ва ли
себя го раз до луч ше, чем сей час, ко гда у вас раз -
би та губа, а в серд це та ит ся зло ба и по доз ре ния
на со се да.
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А мо жет, этот Учи тель дей ст ви тель но прав? Вы 
по до шли к Нему, по жа ли Его руку и по чув ст во -
ва ли, как в тот же миг ваша рана на серд це пе ре -
ста ла бо леть. Во круг вас сто ят ис целённые люди
и, дер жа свои кос ты ли в ру ках, сме ют ся и ве се -
лят ся.  Ко гда  вы  при хо ди те  до мой,  то  уз нае те
о том, что, бла го да ря это му Учи те лю, Ко то ро го
зо вут Иисус, во всём го ро де не ос та лось ни од но -
го боль но го че ло ве ка.

В  этот  мо мент  пе ред  вами  пред стаёт  злоб ное
лицо ва ше го со се да. Вас вот-вот за хле ст нут ста -
рые, злые чув ст ва, но вы ре шае те ис пол нить со -
вет Иисуса. Вы улы бае тесь сво ему со се ду и го во -
ри те: «Ну, что, на пек ла твоя мама лепёшек?»

Он смот рит на вас с по доз ре ни ем, а за тем улы -
ба ет ся в от вет и го во рит. «Да. Во об ще-то она пек -
ла их для тво ей мамы, что бы в это вре мя она мог -
ла по слу шать Учи те ля Иисуса».

Вам ста но вит ся лег ко на серд це. Вы сно ва улы -
бае тесь.  Да,  дей ст ви тель но,  луч ше  об ра щать ся
с людь ми по-доб ро му.

* * *

Суббота
Про чи тай те рас сказ «Не лег ко лю бить».
По де ли тесь  с  ро ди те ля ми  и  друзь я ми

свои ми впе чат ле ния ми от про чи тан но го.

Воскресенье
На пи ши те  па мят ный  стих  на  не боль -

шой  кар точ ке  и  за ло жи те  ей  то  ме сто
в Биб лии, где он на пи сан.
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Нач ни те учить па мят ный стих.
Мо ли тесь и про си те Бога про стить вас

за те мо мен ты, ко гда вы таи ли зло бу на
лю дей, ко то рые пло хо по сту пи ли с вами.

Понедельник
Про чи тай те Мф.  5:43—48.
Спро си те у взрос лых о тех  слу ча ях из

их жиз ни, ко гда они от ве ча ли или не от -
ве ча ли злом на зло. Ка кой урок они из -
влек ли из этих опы тов?

На пи ши те пись мо и по про си те про ще -
ния  у  тех  лю дей,  с  ко то ры ми  вы  сами
пло хо по сту пи ли.

Мо ли тесь о том, что бы люди, с ко то ры ми 
вы пло хо обо шлись, смог ли про стить вас.

Вторник
Про чи тай те  Лк. 6:27—36.
По ду май те о том, как бы вы мог ли при -

ме нить на прак ти ке сле дую щие прин ци пы:
1. «Лю би те вра гов ва ших» (ст. 27).
2. «Бла го тво ри те не на ви дя щим вас» (ст. 27).
3. «Бла го слов ляй те  про кли наю щих  вас»

(ст. 28).
4. «Мо ли тесь за оби жаю щих вас» (ст. 28).

Вы бе ри те  одну  из  ци тат,  при ведённых
выше,  и  про ил лю ст ри руй те  её,  ис поль зуя
лю бой под руч ный ма те ри ал (гли ну, пла сте -
лин, гипс, про во ло ку, па пье-ма ше и т. д.).

Мо ли тесь  и  про си те  Бога  по мочь  вам
осу ще ст вить свои до б рые на ме ре ния.
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Среда
Про чи тай те Рим. 12:14—21.
По ду май те об од ном че ло ве ке, ко то ро -

го вам не лег ко лю бить. При ду май те три
спо со ба про явить доб ро ту к это му че ло -
ве ку.  Най ди те  на  этой  не де ле  воз мож -
ность, что бы ис пол нить ваши пла ны.

Что  оз на ча ют  сло ва  «быть  по беждён -
ным  злом»  (см.  ст.  21)?  Как  мы  мо жем
это го из бе жать?

Мо ли тесь  и  про си те  Бога  по мочь  вам
про яв лять доб ро ту к злым лю дям.

Четверг
Про чи тай те  Пс. 22:5.
Как  этот  стих  по мо га ет  тем  лю дям,

у кого есть вра ги?
По смот ри те  пе ре да чу  о  при ро де  (или

же  най ди те  ин фор ма цию  в  га зе те  или
жур на ле) о том, как жи вот ные или рас те -
ния реа ги ру ют на сво их вра гов. Что об -
ще го и от лич но го ме ж ду ми ром при ро ды
и ми ром лю дей? Чему нас учит Иисус по
это му по во ду?

Мо ли тесь  и  про си те  Бога  по мочь  вам
от ве чать на зло доб ром с са мо го на ча ла.

Пятница 
На пи ши те пес ню или сти хо тво ре ние

о том, как мы долж ны об ра щать ся со свои -
ми  вра га ми.  Вы  мо же те  взять  зна ме ни -
тую  пес ню  и  пе ре де лать  в  ней  сло ва.
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Спой те пес ню, ко то рая у вас по лу чи лась, 
или  про чи тай те  сти хо тво ре ние  ва шим
ро ди те лям или друзь ям.

Если бы ка ж дый че ло век в ва шей шко ле 
(учи те ля,  уче ни ки,  ад ми ни ст ра то ры)  ру -
ко во дство ва лись  прин ци па ми,  ко то рые
из ло же ны в Лк. 6:27—36, то что бы из ме -
ни лось? На зо ви те шесть из ме не ний.

Рас ска жи те наи зусть па мят ный стих.
Мо ли тесь  и  про си те  Бога  по мочь  вам

жить по Его прин ци пам.
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Ищите и найдёте

Па мят ный стих 
«Итак, рас по ло жи те серд це ваше
и душу вашу к тому, что бы взы скать
Гос по да, Бога ва ше го» (1 Пар. 22:19).

Тек сты для изу че ния 
Быт. 25:21—34; 32:22—30

Глав ная мысль 
Бог бла го слов ля ет нас, ко гда взаи -
мо от но ше ния с Ним для нас пре вы -
ше все го.

Все люди раз ные. Вы, на вер ное, за ме ти ли, что 
не ко то рые ваши дру зья про сто жить не мо -
гут без весёлых игр и ком па ний, дру гие же, на -
про тив, пред по чи та ют ти ши ну. Чаще все го
по доб ные раз ли чия де ла ют нашу жизнь ин те -
рес ной. Но ино гда они мо гут при вес ти к серь -
ёз ным про бле мам.

Ещё до того как Ре век ка уз на ла о том, что у нее
бу дут близ не цы, она удив ля лась тому, на сколь ко
«ребёнок» в её жи во те был ак ти вен. Ей даже ка за -
лось, что там было два мла ден ца, ко то рые по сто -
ян но  бо ро лись  друг  с  дру гом.  Она  по мо ли лась 
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Богу и спро си ла Его, по че му так про ис хо дит. Бог
от крыл  Ре век ке  прав ду  о том,  что она  дей ст ви -
тель но но сит близ не цов (см. Быт. 25:21—23). Две
на ции, два на ро да были в её чре ве. «Один на род
сде ла ет ся силь нее дру го го, и боль ший бу дет слу -
жить мень ше му» (Быт. 25:23).

Пер вый ро див ший ся ре бе нок был весь по крыт
ры жи ми  во ло са ми,  по это му  ро ди те ли  на зва ли
его Исав, что зна чит «кос ма тый». Вто рой ро дил -
ся тоже маль чик. И так как он дер жал ся за пят ку
сво его бра та, то его ре ши ли на звать Иако вом, что 
оз на ча ло «он хва та ет за пят ки».

К  со жа ле нию,  у  Ре век ки  и  её  мужа  Иса ака
были свои лю бим чи ки. Исав, ко гда по взрос лел,
стал  ув ле кать ся  охо той  и  тем  са мым  за слу жил
рас по ло же ние  Иса ака.  Иако в  же,  на про тив,
боль ше лю бил ос та вать ся дома со своей ма мой.
Он учил ся го то вить и смот реть за ко за ми и ов ца -
ми. Ко неч но же, Ре век ка лю би ла его боль ше.

Од на ж ды,  воз вра ща ясь  до мой  по сле  охо ты,
Исав страш но про го ло дал ся. По до ро ге он встре -
тил Иако ва, ко то рый го то вил ку ша нье. За пах по -
хлёбки был на столь ко при тя га тель ным, что Исав
не удер жал ся и по про сил Иако ва на кор мить его.
Иако в  пом нил  об  обе ща нии,  ко то рое  дал  Бог
мно го лет на зад, и ре шил, что на стал са мый под -
хо дя щий  мо мент,  что бы  ему  осу ще ст вить ся.
«Ко неч но, я на корм лю тебя, — от ве тил Иако в, —
если толь ко ты от дашь мне своё пер во род ст во».

Пер во род ст во да ва ло пра во пер во рождённо му
ребёнку  на  осо бую  власть  и  боль шую  часть  на -
след ст ва, ко то рую он по лу чал по сле смер ти отца.
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Исав не бреж но от ве тил: «Я вот-вот пом ру с го -
ло да, что мне до это го пер во род ст ва? Бери! Оно
твоё! А мне дай по есть!» Он бы ст ро поел, не за ду -
мы ва ясь о том, что он толь ко что со вер шил.

Про шли  годы.  Те перь  Иако в  жил  да ле ко  от
дома. Вско ре же нил ся на двух сёстрах — Лии и
Ра хи ли.  Он  был  хо ро шим  пред при ни ма те лем,
его ста да рос ли с по тря саю щей ско ро стью, и вот
он  уже  стал  весь ма  бо га тым  че ло ве ком.  Но  он
час то вспо ми нал о сво их ро ди те лях. Он очень хо -
тел вер нуть ся до мой. В кон це кон цов он со брал
всех сво их слуг, всех де тей, все ста да и от пра вил -
ся в да ле кий путь.

При бли жа ясь к го ро ду Едом, где жил его брат,
Иако в  вспом нил  тот  слу чай  с  про да жей  пер во -
род ст ва и по ду мал, что, мо жет быть, Исав всё ещё 
злит ся на него, и что из-за это го вся его се мья на -
хо дит ся в опас но сти. И то гда он по слал к Иса ву
гон ца  с  ве стью:  «При вет  тебе  от  Иако ва,  брат
мой! Я всё это  вре мя жил у на ше го дяди Ла ва на,
и те перь со мною ста да бы ков, овец, коз и мно же -
ст во слуг. На де юсь,  что ты бу дешь дру же лю бен
к нам».

Од на ко от вет Иса ва был го раз до ме нее дру же -
ст вен ным.  Он  со об щил,  что  лич но  по едет  на -
встре чу  Иако ву,  а  с  ним  ещё  че ты ре ста  во ору -
жённых че ло век. Иако в про сто дро жал от стра ха
при мыс ли о пред стоя щей встре че.

 Без лун ной но чью Иако в про снул ся от того, что
Кто-то до тро нул ся до его пле ча. Он бы ст ро сел, но 
его  с  си лой  при гну ли  вниз.  На ча лась  от ча ян ная
борь ба. Всю ночь он бо рол ся с Че ло ве ком, уз нать

63



ко то ро го не мог. Был ли это Исав? Нет, Че ло век
этот был во все не во ло са тым. При пер вых лу чах
вос хо дя ще го солн ца Не зна ко мец кос нул ся бед ра
Иако ва и по вре дил ему связ ку. Иако в упал на зем -
лю,  всё  ещё  не  от пус кая  сво его  Со пер ни ка.  Но
Тот ска зал: «Пус ти меня, уже рас свет».

И тут Иако в по нял, что всю ночь он бо рол ся
с  Бо гом.  То гда  Иако в  взмо лил ся:  «Не  от пу щу
Тебя, пока не бла го сло вишь меня». И то гда Бог
на звал Иако ва но вым име нем — Из ра иль, что оз -
на ча ет  «имею щий  силу  в  Боге».  И  бла го да ря
тому, что Иако в (а те перь Из ра иль) так от ча ян но
дер жал ся за Бога, его жизнь из ме ни лась.

Ус тав ший Из ра иль по ко вы лял в сто ро ну Едо -
ма. Вда ле ке он уви дел об ла ко пыли, ко то рое бы -
ст ро при бли жа лось. Он знал, что это был Исав со
свои ми  вои на ми,  ко то рый  спе шил  на встре чу
сво ему  «ста ро му»  бра ту.  Но  Иако в  (Из ра иль)
стал те перь дру гим че ло ве ком.

Ко гда Исав при бли зил ся, Из ра иль семь раз по -
кло нил ся ему до зем ли. Как Бог и обе щал, Исав
бро сил ся  к  бра ту  с  рас простёрты ми  объ я тия ми.
На ко нец-то  бра тья  об ня ли  друг  дру га.  Они  оба
пла ка ли. Жизнь Из раи ля и его от но ше ния с бра -
том из ме ни лись раз и на все гда.

* * *

Суббота
Про чи тай те рас сказ «Ищи те и найдёте».
По де ли тесь  с  ро ди те ля ми  и  друзь я ми

свои ми впе чат ле ния ми от про чи тан но го.
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Воскресенье
Най ди те лист плот ной бу ма ги и на ри суй те

на  нём  фо нарь.  Вы режь те  его  по  кон ту ру    и
на пи ши те  на  нём  па мят ный  стих.   Заложите
им то ме сто в Биб лии, где он на пи сан. Ка ж -
дый день пе ре чи ты вай те его.

Нач ни те учить па мят ный стих.
Мо ли тесь и про си те Бога дать вам силь -

ное же ла ние ис кать Его ка ж дый день в ва -
шей жиз ни.

Понедельник
Про чи тай те Быт. 32:22—30.
Уст рой те  с  дру гом  или  с  кем-ни будь

из   вашей  се мьи  спор тив ное  со стя за ние,
в ко то ром бы вы про ти во стоя ли один дру -
го му (борь ба, вы вес ти друг дру га из рав -
но ве сия, борь ба на ру ках и т. д.) Что об -
ще го ме ж ду борь бой и по ис ком Бога?

По ду май те, со рев нуе тесь ли вы в чём-ни -
будь с ва шим бра том, се ст рой или дру гом.
Со рев нуе тесь ли вы с ним в своём же ла нии
бли же уз нать Бога?

Вторник
Ис то рия Иако ва срав ни ва ет по иск Бога

с бор цов ским по един ком. Ка кие два при -
ме ра из по все днев ной жиз ни так же мо гут
по слу жить  хо ро ши ми  ил лю ст ра ция ми  на -
стой чи во го по ис ка Бога.

По хо ди те по дому, хро мая, как Иако в.
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Если  кто-ни будь  спро сит  вас,  по че му
вы хро мае те, то рас ска жи те ему ис то рию
Иако ва.

Мо ли тесь и про си те Бога, что бы Он еже -
днев но  на по ми нал  вам  о  не об хо ди мо сти
ис кать Его.

Среда
Про чи тай те Пс. 9:11.
С по мо щью «Сим фо нии» най ди те сло -

во  «ис кать»  и  под бе ри те  ещё  три  мес та
в  Свя щен ном  Пи са нии,  где  бы  го во ри -
лось  о по ис ке Бога.  Что  но во го  го во рят
вам эти мес та о том, что не об хо ди мо ис -
кать Бога в на шей жиз ни?

Слу ча лось ли вам ко гда-ни будь так го -
ло дать, что вы были го то вы от дать всё за
еду, как  это  сде лал  Исав?  Вы ко гда-ни -
будь ощу ща ли по доб ный го лод в по зна -
нии Бога?

Мо ли тесь и про си те Бога дать вам го -
лод и жа ж ду в том, что бы уз нать Его.

Четверг 
Спой те по край ней мере пер вый ку плет

гим на «Бли же, мой Бог, к Тебе» (вы мо -
же те его най ти под но ме ром 207 в сбор ни -
ке  «Гим ны  на де ж ды»  или  под  но ме ром
174 в сбор ни ке «Псал мы Сио на»).

Что об ще го и от лич но го ме ж ду сло ва -
ми это го гим на и прось бой Иако ва, ко гда 
он бо рол ся с Ан ге лом?
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На зо ви те де сять бла го сло ве ний, ко то -
рые вы по лу чи ли, ко гда уз на ли Бога.

Мо ли тесь и бла го да ри те Бога за те бла -
го сло ве ния, ко то рые Он даёт вам да ром.

Пятница 
Ра зы грай те  изу чае мый  биб лей ский  рас -

сказ по ро лям на се мей ном бо го слу же нии.
В своём днев ни ке ис сле до ва ния Биб лии 

на пи ши те пись мо Богу о том, как вы же -
лае те ис кать Его. Пусть это пись мо бу дет
по хо же на пись мо Дру гу, Ко то ро го вы хо -
ти те уз нать бли же.

Рас ска жи те  наи зусть  па мят ный  стих
сво им род ным.

Мо ли тесь  и  бла го да ри те  Бога  за  осо -
бую при ви ле гию — слу жить Ему. 
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И камень 
напомнит им

Па мят ный стих 
«Гос по ду, Богу ва ше му, по сле дуй -
те, и Его бой тесь, за по ве ди Его со -
блю дай те, и гла са Его слу шай те,
и Ему слу жи те, и к Нему при ле п -
ляй тесь» (Втор. 13:4).

Тек сты для изу че ния 
Ис. Нав. 23, 24

Глав ная мысль 
Мы слу жим Богу, ко гда слу ша ем ся 
Его.

Вы ко гда-ни будь за ме ча ли, как взгляд ва ших
ба бу шек и де ду шек уст рем ля ет ся ку да-то
вдаль, ко гда они на чи на ют рас ска зы вать
о своём про шлом? На вер ное, и взгляд пре ста -
ре ло го Иисуса На ви на был та ким же, ко гда
он рас ска зы вал сво ему на ро ду о том, как чуд -
но Господь за бо тил ся о них. В тот мо мент
ему уже было 110 лет. Ему дей ст ви тель но
было о чем вспом нить.
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Дав ным-дав но,  ко гда  Иисус  был  мо ло дым
и  силь ным,  он  и  его  друг  Ха лев  были  дву мя  из
две на дца ти раз вед чи ков, по слан ных в Ха на ан, —
в зем лю, ко то рую Бог по обе щал Сво ему на ро ду.

Люди пре ж де все го хо те ли знать, дей ст ви тель но
ли та зем ля так бо га та, как они слы ша ли, и прав да
ли, что там  «течёт мо ло ко и мёд» (Исх. 3:8). Пре ж де
чем на чать меч тать об этой пре крас ной стра не, они
хо те ли уз нать, ре аль но ли было ее за во евать.

Из две на дца ти раз вед чи ков толь ко Иисус На -
вин и Ха лев ве ри ли в то, что Бог пре даст в их руки 
всё  то  ве ли ко ле пие,  ко то рое они  уви де ли  в  Ха -
наа не:  чу дес ные  дома,  фер мы,  ви но град ни ки,
па ст би ща и мно гое дру гое. Ещё це лых со рок лет
долж но было прой ти, пре ж де чем Ха на ан дей ст -
ви тель но ста нет при над ле жать на ро ду Из раи ля,
ведь так мало лю дей по ве ри ли в силу Бога в тот
далёкий день.

Од на ко  в  кон це кон цов,  с  по мо щью Божь ей,
из ра иль тя не  по ко ри ли  Ха наа ан,  и  те перь  они
жили на этой чу дес ной пло до род ной зем ле. Биб -
лия го во рит нам о том, что Бог по да рил из ра иль -
ско му на ро ду мир. Де душ ка Иисус На вин очень
хо тел, что бы его вну ки про дол жа ли жить в мире и 
дос тат ке, и то гда, не за дол го до своей смер ти, он
со брал весь на род у вхо да в ски нию, что бы дать
им свой по след ний муд рый со вет.

Иисус на чал с того, что на пом нил на ро ду всё то
доб ро, ко то рое Бог со де лал для них. Ведь имен но
Его си лой, а не своей, из ра иль тя не смог ли за вла -
деть Ха наа ном. Ие го ва все гда вёл Свой на род.
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Иисус так же пре дос терёг лю дей от того, что бы
они  не  схо ди лись  с  идо ло по клон ни ка ми,  на се -
ляю щи ми со сед ние стра ны. Са мое луч шее — это
дер жать ся  от  них  по даль ше.  Иисус  от крыл  лю -
дям один очень важ ный сек рет, что если ты на чи -
на ешь  дру жить  со  злом,  то  оно  уже  не  ка жет ся
тебе та ким ужас ным. Дру жить с деть ми Божь и ми
и с по сле до ва те ля ми дья во ла од но вре мен но не -
воз мож но.

Те, кто идёт путём са та ны, ста но вят ся кап ка на -
ми  для  Божь их  де тей.  Иисус  пре ду пре дил  Свой
на род о том,  что бы они  не по па да ли  в рас став -
лен ные  са та ной  ло вуш ки,  ка ки ми  бы  при тя га -
тель ны ми  они  ни  ка за лись,  ина че  их  ду хов ное
зре ние при ту пит ся, и они уже не смо гут от ли чить 
зло  от  до б ра.  Если  Из ра иль  за бу дет  Бога,  то
и зем ля Ха на ан ская рано или позд но отойдёт об -
рат но к сво им ста рым вла дель цам.

Иисус  не  пы тал ся  за пу гать  Свой  на род.  Он
про сто  хо тел,  что бы  они  по ня ли  ес те ст вен ный
за кон при чи ны и след ст вия.  Если жен щи на из -
ра иль тян ка  вый дет  за муж  за  ха на нея ни на,  по -
кло няю ще го ся  идо лам,  то  по сле  их  смер ти  вся
соб ст вен ность отойдёт к стар ше му сыну. А если
и  он  же нит ся  на  ха на не ян ке,  то,  ско рее  все го,
Богу уже не бу дет мес та в их се мье. И то гда по сте -
пен но  все  иму ще ст во  из ра иль тян    вернётся  об -
рат но к ха на нея нам, как и пре ду пре ж дал Иисус.

Но пред ставь те, что было бы, если бы дети Бо -
жьи  же ни лись  и  вы хо ди ли  за муж  толь ко  за  ве -
рую щих  в  Гос по да,  про дол жая  слу жить  Богу
и жить по за по ве дям сча стья. То гда обе то ван ная
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зем ля  веч но  при над ле жа ла  бы  из ра иль тя нам,
мир и по кой ца ри ли бы на этой зем ле.

В кон це Сво его об ра ще ния Иисус ска зал на ро -
ду, что те перь им придётся де лать вы бор: зем ля
веч но бу дет при над ле жать им, если они по сле ду -
ют Божь е му ру ко вод ству и бу дут слу жить Ему од -
но му.  Но  им  не об хо ди мо  бу дет  из ба вить ся  от
идо лов  и  впо след ст вии  еже днев но  вы би рать,  за
кем идти — за Бо гом или за са та ной. Не воз мож но 
слу жить двум бо гам. Если на род сле ду ет за Хри -
стом, то са та не нет мес та в их жиз ни. Ка ж дый че -
ло век  дол жен  был са мо стоя тель но сде лать свой
вы бор. Иисус же и его се мья на все гда ре ши ли ос -
тать ся с Бо гом.

И на род ска зал в от вет, что пойдёт лишь за Гос по -
дом  Из раи ля.  То гда  Иисус  взял  боль шой  ка мень, 
по ло жил его под ду бом воз ле свя ти ли ща и ска зал:
«Вот, ка мень сей…  слы шал все сло ва Гос по да… он
да бу дет сви де те лем про тив вас, что бы вы не сол га ли 
пред Бо гом ва шим» (Ис. Нав. 24:27).

Вско ре по сле это го раз го во ра Иисус скон чал ся в
воз рас те 110 лет. Но если в ка кой-то миг на род на -
чи нал  со мне вать ся  в  сво ем  вы бо ре,  то  они  лишь
под хо ди ли и при ка са лись к ог ром но му кам ню, ко -
то рый по ло жил Иисус На вин у свя ти ли ща, и ук ре п -
ля лись в своём ре ше нии сле до вать пу тем Божь им и
жить сча ст ли вой пол ной жиз нью.
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* * *

Суббота
Про чи тай те рас сказ «И ка мень на пом -

нит им».
По де ли тесь  с  ро ди те ля ми  и  друзь я ми

свои ми впе чат ле ния ми от про чи тан но го.

Воскресенье 
На ри суй те  ка мень,  ко то рый  Иисус  На -

вин по мес тил у ски нии. Боль ши ми бу к ва -
ми на пи ши те на нём па мят ный стих, за ме -
нив  ме сто име ние  «вы»  на  «я»,  и  по весь те
его на вид ное ме сто.

Нач ни те учить па мят ный стих.
Мо ли тесь и про си те Бога по мочь вам ка -

ж дый день ва шей жиз ни из би рать Его путь.

Понедельник
Про чи тай те Ис. Нав. 23.
По ду май те сами или об су ди те с дру гом, ка -

кие тре бо ва ния вы дви га ет ра бо то да тель к сво -
им слу жа щим. Со от вет ст ву ет ли ваша жизнь
тем тре бо ва ни ям, ко то рые вы дви га ют ся к ис -
тин но му по сле до ва те лю Божь е му?

Спро си те у взрос лых, ка кой са мый важ -
ный вы бор они сде ла ли в своей жиз ни.

Мо ли тесь  и  про си те  Бога,  что бы  Он
по мог вам все гда и во всём быть по слуш -
ны ми Его воле.
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Вторник
Про чи тай те Ис. Нав. 24.
Иисус пе ре ска зы ва ет ис то рию на ро да из -

ра иль ско го, на чи ная от Ав ра ама. Ка кие три 
со бы тия в этой ис то рии вам ка жут ся наи -
бо лее зна чи мы ми? Объ яс ни те свой от вет.

Ка кие тре бо ва ния Бог предъ яв ля ет к лю -
дям, ко то рые слу жат Ему?

Мо ли тесь  и  бла го да ри те  Бога  за  осо -
бую честь — слу жить Ему в по слу ша нии.

Среда
Про чи тай те Иак. 1:22—25.
Объ яс ни те  свои ми  сло ва ми,  как  на

при ме ре  с  зер ка лом  по ка за на  раз ни ца
ме ж ду по слу ша ни ем и не по слу ша ни ем.

Спой те пса лом «Я хочу с То бою быть»
(сб. «Господь — моя пес ня», № 60).

Мо ли тесь и про си те Бога от крыть вам
те сфе ры ва шей жиз ни, в ко то рых вам не -
об хо ди мо  из ба вить ся  от  идо лов,  что бы
бе зо го во роч но сле до вать за Бо гом.

Четверг
Час то  кам ни  в  Свя щен ном  Пи са нии

ис поль зу ют ся как сим во лы. Про чи тай те
сле дую щие от рыв ки и объ яс ни те зна че -
ние  ка ж до го  сим во ла:  Быт.  28:18—22;
Откр. 21:19, 20; Ис. 28:16; Пс. 117: 22, 23.

Рас ска жи те наи зусть па мят ный стих.
Если вы го то вы за клю чить за вет с Гос -

по дом, то при не си те к себе в ком на ту ка -
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мень,  ко то рый  на по ми нал  бы  вам  о  ва -
шем ре ше нии.

Мо ли тесь  и  рас ска жи те  Богу  о  своём
же ла нии сле до вать за Ним.

Пятница
Про чи тай те Рим. 6:17.
Объ яс ни те свои ми сло ва ми, что оз на -

ча ют сло ва «от серд ца» при ме ни тель но
к по слу ша нию.

Оз на ча ет ли по слу ша ние Богу тот факт, 
что вы уже мо же те по сту пать так, как хо -
ти те? Объ яс ни те свой от вет.

Мо ли тесь Богу, что бы Он дал вам же -
ла ние сле до вать за Ним.
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Благословение Его
присутствия

Па мят ный стих 
«А я, по мно же ст ву ми ло сти Тво ей, 
вой ду в дом Твой, по кло нюсь свя то -
му хра му Твое му» (Пс. 5:8).

Тек сты для изу че ния 
2 Цар. 6 (1 Пар. 15, 16)

Глав ная мысль 
Мы сла вим и чтим Бога за Его бла -
го сло вен ное при сут ст вие в на шей
жиз ни.

На вер ное, в ка ж дой се мье слу ча ет ся со бы тие,
ко гда ро ди те ли по ку па ют но вую ме бель. Пом -
ни те ли вы в своей жиз ни та кой мо мент? Се -
го дня мы с вами уз на ем о не ком пред ме те
хра мо вой ме бе ли, ко то рым вла де ли два на ро -
да. Толь ко у од них он сто ял мно гие годы, а у
дру гих на хо дил ся все го три ме ся ца.

Есть  в  Биб лии  одна  ис то рия,  ко то рая  пу га ет
лю дей вот уже мно гие годы. Это ис то рия о че ло ве -
ке по име ни Оза, ко то рый при кос нул ся к ков че гу
за ве та и тут же умер. По че му Бог до пус тил это? На
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пер вый взгляд это ка жет ся не ра зум но и жес то ко.
В кон це кон цов, ведь Оза про сто пы тал ся по мочь!
Но если вы по глуб же вник ни те в ис тин ный смысл 
этой ис то рии, то поймёте, что в ней идет речь не
о не вин ной жерт ве, а го во рит ся о че ло ве ке, ко то -
рый знал ис ти ну, но тем не ме нее вы брал не по ви -
но ве ние.

Пом ни те  фи ли стим ля н?  Пом ни те  ве ли ка на
Го лиа фа, ко то ро го по бе дил пас ту шок Да вид? Но
даже  по сле  того  как  Да вид  стал  царём,  фи ли -
стим ля не  про дол жа ли  на па дать  на  его  цар ст во.
Во вре мя од но го из та ких на па де ний им уда лось
за хва тить свя щен ный ков чег за ве та.

Они ду ма ли, что он при несёт им уда чу. Од на ко 
он  принёс  им  лишь  одни  не при ят но сти.  То гда
они ис пу га лись и ре ши ли вер нуть его об рат но из -
ра иль тя нам. В ито ге ков чег ока зал ся в доме Ами -
на да ва, где в те че ние два дца ти лет при но сил бла -
го сло ве ния его се мье.  Но по сте пен но, с те че ни ем 
вре ме ни  к  нему  ста ли  от но сить ся  как  про сто му
пред ме ту ме бе ли. Для сы но вей  Ами на да ва, Озы и
Ахио он уже не пред став лял ни ка кой осо бой цен -
но сти.

В то вре мя ар мия царя  Да ви да вновь раз би ла
фи ли стим ля н. Бла го дар ный  Богу Да вид  ре шил,
что пора вер нуть ков чег на ме сто, в Иеру са лим,
что бы  он  вновь  стал  бла го сло ве ни ем  для  все го
на ро да. И то гда он по слал три дцать ты сяч че ло -
век,  что бы  они  пе ре не сли  ков чег  в  спе ци аль но
по стро ен ный для это го шатёр.

Воз мож но, вы пом ни те о том, что на уг лах ков -
че га  рас по ла га лись  коль ца,  куда  встав ля лись
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спе ци аль ные шес ты, что бы мож но было пе ре но -
сить ков чег с мес та на ме сто. Ни ко му не раз ре -
ша лось  при ка сать ся  к  ков че гу.  Свя щен ни ки
долж ны были не сти ков чег, по ло жив шес ты себе
на пле чи, но ни в коем слу чае нель зя было дот ра -
ги вать ся до са мо го ков че га. Ами на дав и его се мья 
луч ше дру гих зна ли об этом, ведь они сами были
свя щен ни ка ми! Прав да, они ду ма ли, что всё это
не име ет зна че ния, но ска зать об этом не ре ша -
лись. Для них ков чег пе ре стал быть свя щен ным,
он стал про сто ча стью ме бе ли.

Вме сто того что бы сле до вать по ве ле нию Бога и 
не сти ков чег на пле чах, ре ше но было пе ре вез ти
его  на  ко лес ни це  по  фи ли стим ско му  обы чаю.
Оза и его брат шли по обе сто ро ны ко лес ни цы,
ведь все ду ма ли, что они зна ют, как с ним об ра -
щать ся.

Ков чег, стоя на ко лес ни це, под пры ги вал на ка -
ме ни стой  буг ри стой  до ро ге.  На  од ной  из  та ких
ко чек ко лес ни ца силь но на кло ни лась, и Оза ис -
пу гал ся, что ков чег мо жет упасть. Он бы ст ро про -
тя нул к нему свою руку, что бы под дер жать его, и
тут же за мерт во упал.

В  этот  мо мент  мы  все гда  со чув ст ву ем  Озе.
Даже царь Да вид со жа лел о том, что так по лу чи -
лось. Ведь Оза про сто хо тел по мочь! Или нет? Он
же знал, что ков чег нель зя пе ре во зить на ко лес -
ни це, но про мол чал. Он знал, что к ков че гу нель -
зя при ка сать ся, но сам до тро нул ся до него. Оза
пре крас но знал, что де лал. Если бы он с са мо го
на ча ла  по сту пил  вер но,  то  ни че го  бы  с  ним  не
слу чи лось.
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Царь Да вид ос та но вил про цес сию. Он при ка -
зал от не сти ков чег в дом Авед да ра, ко то рый жил
не по да ле ку.  Три  ме ся ца  ков чег  на хо дил ся  там.
В те че ние все го это го вре ме ни Бог бла го слов лял
Авед да ра и всю его се мью. Ко гда Да вид ус лы шал
об этом, то по нял, что Бо жье при сут ст вие, если
к  нему  от но сить ся  с  поч те ни ем  и  ува же ни ем,
при но сит ог ром ные бла го сло ве ния.

И то гда Да вид сно ва по пы тал ся пе ре не сти ков -
чег в Иеру са лим. Но на этот раз он по ве лел свя -
щен ни кам не сти его на шес тах со глас но Божь е му
по ве ле нию.  С  боль шой  ос то рож но стью  свя щен -
ни ки вде ли шес ты в коль ца и под ня ли их на пле -
чи. Они сде ла ли шаг, сде ла ли вто рой и не упа ли
за мерт во! Так, на пле чах, они до нес ли ков чег до
са мо го Иеру са лима и по ста ви ли его в спе ци аль но
со оружённом шат ре.

В сле дую щий раз, ко гда вы пойдёте в цер ковь,
вспом ни те об Авед да ре, и пусть при сут ст вие Бога
бу дет  для  вас  бла го сло вен ной  ра до стью.  Пред -
ставь те себе, что вы стои те пе ред тро ном лю бя ще -
го Царя, Ко то рый при гла сил вас для дру же ско го
об ще ния. 

* * *

Суббота
Про чи тай те  рас сказ  «Бла го сло ве ние

Его при сут ст вия».
По де ли тесь  с  ро ди те ля ми  и  друзь я ми

свои ми впе чат ле ния ми от про чи тан но го.
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Воскресенье 
На ри суй те ков чег за ве та, на пи ши те на

нём  па мят ный  стих  и  по весь те  его  на
вид ном мес те.

По ду май те, на ка кую ме ло дию мож но
было бы ис пол нить па мят ный стих.

Нач ни те учить па мят ный стих, на пе вая 
его ка ж дый день на этой не де ле.

Бла го да ри те  Бога  в  мо лит ве  за  вашу
цер ковь, где при сут ст ву ет Бог. 

Понедельник
Про чи тай те 2 Цар. 6.
Как  вы  ду мае те,  по че му  при сут ст вие

ков че га в доме Авед да ра при нес ло ему          
бла го сло ве ния?  Ка кие,  по  ва ше му  мне -
нию, это были бла го сло ве ния?

Об су ди те в своей се мье, как мог Да вид
так от кры то вы ра жать свою ра дость и в то 
же вре мя со блю дать бла го го ве ние пе ред
Бо гом. По го во ри те о раз ных сти лях про -
ве де ния бо го слу же ний в раз ных куль ту -
рах и в раз ные ис то ри че ские мо мен ты.

Мо ли тесь и про си те у Бога муд ро сти, по -
кло ня ясь ему в ра до сти, но с поч те ни ем.

Вторник
Про чи тай те 1 Пар. 15, 16.
Да вид вы ра зил свою ра дость по по во ду

воз вра ще ния ков че га в осо бом бла го дар -
ст вен ном  псал ме  (см.  1  Пар.  16:8—36).
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По ду май те  о  том,  как  Бог  бла го сло вил
вашу се мью.

На пи ши те  свой  соб ст вен ный  бла го дар ст -
вен ный пса лом, со стоя щий из че тырёх строк.
На се мей ном бо го слу же нии рас ска жи те всем
свой пса лом или пса лом Да ви да.

Мо ли тесь и бла го да ри те Бога за те бла -
го сло ве ния, ко то рые Он по сы ла ет ва шей
се мье.

Среда
Про чи тай те 2 Цар. 6:5.
В  сло ва ре  най ди те  оп ре де ле ния  пяти

му зы каль ных  ин ст ру мен тов,  ука зан ных
в  тек сте.    На  ка ком  из  них  вам  боль ше
все го хо те лось бы на учить ся иг рать?

По слу шай те или ис пол ни те сами ту му -
зы ку, ко то рая на по ми на ет вам о Боге.

Мо ли тесь и бла го да ри те Бога за му зы -
ку, ко то рой мы мо жем сла вить Его.

Четверг
Про дол жай те чи тать 1 Пар.15, 16.
Ко гда Да вид со би рал ся пе ре не сти ков -

чег об рат но в Иеру са лим, он взял с со бой
три дцать  ты сяч  че ло век.  Толь ко    пред -
ставь те себе, ка кое мас штаб ное со бы тие!
На зо ви те два со вре мен ных ме ро прия тия,
в ко то рых мо гут уча ст во вать три дцать ты -
сяч че ло век.
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Что об ще го и что от лич но го ме ж ду со -
вре мен ны ми  ме ро прия тия ми  и  ше ст ви -
ем Да ви да?

Не  ста ло  ли  бо го слу же ние  в  церк ви
чем-то  при выч ным  и  обы ден ным  для
вас? Что вы  мо же те сде лать, что бы вер -
нуть преж нюю ра дость и бла го го ве ние?

Мо ли тесь  и  про си те  Бога,  что бы  Он
ука зал вам пути бла го го вей но го и ра до -
ст но го слу же ния Ему. 

Пятница
Сыг рай те по ро лям изу чае мый биб лей -

ский рас сказ на се мей ном бо го слу же нии.
Объ яс ни те, по че му по гиб Оза, ко гда он, 

ка за лось бы, ни че го страш но го не сде лал.
Ка кой урок мы мо жем из влечь из этой

ис то рии?
Рас ска жи те наи зусть па мят ный стих.
Мо ли тесь и про си те Бога о том, что бы

вы  все гда  про яв ля ли  к  Нему  поч те ние
и бла го го ве ние.
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Пой, говори,
делись

Па мят ный стих 
«Бла го сло ви, душа моя, Гос по да
и не за бы вай всех бла го дея ний Его. 
Он про ща ет все без за ко ния твои,
ис це ля ет все не ду ги твои; из бав ля -
ет от мо ги лы жизнь твою, вен ча ет
тебя ми ло стью и щед ро та ми; на сы -
ща ет бла га ми же ла ние твоё: об нов -
ля ет ся, по доб но орлу, юность твоя» 
(Пс. 102:2—5).

Тек сты для изу че ния 
Пс. 102, 106

Глав ная мысль 
Мы сла вим Бога, ко гда вы ра жа ем
свою бла го дар ность за все, что Он
де ла ет для нас.

Воз мож но, вы слы ша ли, как пас тор в церк ви
или учи тель в ва шей шко ле рас ска зы вал
о том, ка ким пло хим че ло ве ком он ко гда-то
был. Мо жет быть, в про шлом он упот реб лял
нар ко ти ки или во ро вал. Но за тем ему рас -
ска за ли об Иисусе, он стал хри стиа ни ном,
и жизнь его из ме ни лась. Од на ко, что бы по чув -
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ст во вать, на сколь ко ве ли ка чу до дей ст вен -
ная лю бовь Бо жья, не обя за тель но во ро вать
или при ни мать нар ко ти ки. Имен но об этом
и пойдёт речь в на шем се го дняш нем рас ска зе.

Царь Да вид был од ним из тех лю дей, ко то рые
по ни ма ют,  на сколь ко  важ но  слу жить  Гос по ду
всю свою жизнь. Он на своём лич ном опы те по -
знал тьму жиз ни без Бога, Ко то рый «про ща ет все
без за ко ния твои… и из бав ля ет от мо ги лы жизнь
твою»  (Пс.  102:3,  4).  Да вид  це нил  ми лость  Бо -
жью. Он знал, что Бог ми ло стив, со стра да те лен и
мед лен на гнев (см. ст. 8).

Да вид  мно го об раз но  опи сы ва ет  чуд ную  Бо -
жью лю бовь. «Как вы со ко небо над землёю, так
ве ли ка ми лость Гос по да» (Пс. 102:11). Не бе са так
да ле ки от нас, од на ко мы мо жем ви деть их — та -
ко ва сила, ко то рой Господь на де лил нас. Но что
бы слу чи лось, если бы мы по пы та лись раз вес ти
костёр,  пла мя  ко то ро го  дос та ва ло  бы  до  не бес?
По лу чи лось ли у нас что-ни будь? Нет, ведь кос -
мос без гра ни чен. Но Бог в со стоя нии за пол нить
его. За пол нить его Сво ей лю бо вью, не знаю щей
гра ниц.

«Как да ле ко вос ток от за па да, так уда лил Он от
нас без за ко ния наши» (Пс. 102:12). Гля дя на ком -
пас, мы ви дим, что вос ток все гда был и остаётся
вос то ком, а за пад за па дом. Мы с вами не пе ре жи -
ва ем  о  том,  что  од на ж ды  мы  дос та нем  ком пас
и  об на ру жим,  что  за пад  ока зал ся  на  вос то ке.
Маг нит ные по лю са на шей Зем ли на хо дят ся точ -
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но друг на про тив дру га. Стоя ли цом на за пад, вы
об ра ще ны спи ной на вос ток. Так же и Бог про -
ща ет нас. Он про ща ет и за бы ва ет наши гре хи, ко -
гда мы от во ра чи ва ем ся от них и об ра ща ем лицо
своё на Него. Бог — во ис ти ну пре крас ный, про -
щаю щий Друг!

Ин те рес но пред ста вить себе те за хва ты ваю щие
при клю че ния, на ко то рые царь Да вид лишь на ме -
ка ет в сво их псал мах. В псал ме 106 он опи сы ва ет
мо ря ков, ко то рые даже «от прав ляю щие ся на ко раб -
лях в море… ви дят дела Гос по да и чу де са Его в пу чи -
не» (ст. 23, 24). В те вре ме на спе ции, та кие как ко ри -
ца  и  соль,  счи та лись  рос ко шью,  ведь  что бы  их
до быть,  мо ря кам  при хо ди лось  ухо дить  в  далёкие
пла ва ния во круг  все го  зем но го  шара.  Воз мож но,
что Да вид тоже пред при нял одно из та ких пу те ше -
ст вий  вме сте с ними. Он жи во пис но  и ярко опи -
сы ва ет ко раб ли, ко то рые «вос хо дят до не бес», ко -
гда  «бур ный  ве тер…  под ни ма ет  вол ны»,  а  за тем
они  сно ва  «нис хо дят  до  безд ны;  душа  их  [мо ря -
ков] ис тае ва ет в бед ст вии; они кру жат ся и ша та -
ют ся,  как  пья ные,  и  вся  муд рость  их  ис че за ет»
(ст.  23—27).  Да вид  опи сы ва ет  всё  так,  как  буд то
ви дел это свои ми гла за ми. На вер ное, мо ря ки дей -
ст ви тель но вы гля де ли как пья ные, пы та ясь со хра -
нить рав но ве сие на ка чаю щей ся вверх-вниз па лу -
бе.

Но ко гда мо ря ки взы ва ют к Богу с моль бой ус -
ми рить шторм, Он слы шит и вни ма ет мо лит вам
их. «Он пре вра ща ет бурю в ти ши ну… и Он при -
во дит их к же лае мой при ста ни» (ст. 29, 30). Этот
ра зи тель ный  кон траст  ме ж ду  ужа сом  и  по ко ем
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по ка зы ва ет  нам,  как  чуд но  из бав ля ет  нас  сила
Гос под ня от стра ха и пе ча ли.

Бо го слу же ние  вклю ча ет  в  себя  эмо цио наль ное
при зна ние того, что Бог де ла ет для нас. Вы мо же те
вспом нить и за пи сать те бла го сло ве ния, ко то рые вы 
по лу чи ли  от  Бога,  и  вы ра зить  своё  чув ст во  бла го -
дар но сти и при зна тель но сти Твор цу. Нач ни те с ва -
шей  лю бя щей  се мьи.  Вспом ни те  о   здоровье,  зре -
нии,  пище,  друзь ях,  на де ж де  на  луч шее  в  лю бой
си туа ции, о чу дес ной жиз ни на не бе сах и т. д. Ка кие
чув ст ва вы ис пы ты вае те, вспо ми ная обо всём этом?
Раз ве это страх? Нет, ко неч но нет! И это го бо лее чем 
дос та точ но, что бы слу жить Богу, на ше му луч ше му
Дру гу во Все лен ной.

* * * 

Суббота
Про чи тай те рас сказ «Пой, го во ри, де -

лись».
По де ли тесь  с  ро ди те ля ми  и  друзь я ми

свои ми впе чат ле ния ми от про чи тан но го.

Воскресенье 
Вы режь те  из  бу ма ги  круг,  на пи ши те

над ним па мят ный стих и по весь те его на
вид ном мес те.

Нач ни те учить па мят ный стих.
Спой те ту пес ню, ко то рую вы со чи ни -

ли во вре мя уро ка на сло ва псал ма 102.
Мо ли тесь и славь те Бога за Его доб ро ту 

и ми лость.
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Понедельник
Про чи тай те Пс. 102.
Вы пи ши те из это го псал ма сло ва, ко то -

рые вы ра жа ют сле дую щее:
1. Лю бовь Бо жья ни ко гда не пе ре стаёт.
2. Бог все си лен.
3. Бог спра вед лив.

Пой ди те на про гул ку и с по мо щью ком -
па са оп ре де ли те, на ка кую сто ро ну све та
вы хо дит крыль цо ва ше го дома. Пом ни те
о том, как ве ли ка лю бовь Бо жья к вам.

Мо ли тесь  и  бла го да ри те  Бога  за  Его
бес ко неч ную лю бовь. 

Вторник
Про чи тай те Пс. 106.
На зо ви те все океа ны зем но го шара и как

ми ни мум  семь  мо рей.  Вы  ко гда-ни будь
пу те ше ст во ва ли  на  ко раб ле?  Как  бы  вы
чув ст во ва ли себя во вре мя штор ма?

Хо те лось бы вам сла вить Бога в та кую
ми ну ту?

В  своём  днев ни ке  ис сле до ва ния  Биб -
лии  на пи ши те  пять  пред ло же ний,  со -
стоя щих из двух слов, ко то рые вы ра жа ли
бы то, что Бог сде лал лич но для вас. Ка ж -
дое пред ло же ние  долж но на чи нать ся со
сло ва «Бог», за ним дол жен идти гла гол,
на при мер,  «уте ша ет»  или  «под дер жи ва -
ет» и т. д.

Мо ли тесь и славь те Бога за то, как Он по -
мо га ет вам, осо бен но в слож ные вре ме на.
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Среда
Про чи тай те Пс. 90. На ри суй те ил лю ст -

ра цию или се рию ри сун ков о тех бла го -
сло ве ни ях, ко то рые обе ща ны «жи ву щим
под кро вом Все выш не го» (ст. 1).

По ка жи те  свои  ри сун ки  ро ди те лям  или
друзь ям. Рас ска жи те им о доб ро те Бога, про -
яв лен ной  к  вам,  ко то рую  вы  от кры ли  для
себя. По про си те их рас ска зать вам о том, как
Бог явил Свою доб ро ту в их жиз ни.

Пе ре пи ши те  па мят ный  стих  свои ми
сло ва ми  и  по шли те  его  как    обод ре ние
тому, кто в этом ну ж да ет ся.

Мо ли тесь и про си те Бога, что бы ваше
по сла ние  дей ст ви тель но  яви лось  бла го -
сло ве ни ем для это го че ло ве ка.  

Четверг
На пи ши те  пса лом  или  пес ню,  по свя -

щён ную  Богу.  В  этом  псал ме  вы ра зи те
свою  лич ную  бла го дар ность  Богу  за  то,
что  Он со тво рил  в ва шей  жиз ни. По ло -
жи те этот пса лом в Биб лию и пе ре чи ты -
вай те его вре мя от вре ме ни.

Про чи тай те  1 Фес. 5:18.
Ко гда  лег че  все го  сла вить  Бога?  Ко гда

слож нее  все го?  Со глас но  про чи тан но му
вами  тек сту,  ко гда  мы  долж ны  бла го да -
рить Бога?

Мо ли тесь  и  бла го да ри те  Бога  за  все
бла го сло ве ния в ва шей жиз ни. Бла го да -
ри те Его и за труд но сти, ко то рые по мо га -
ют вам ду хов но рас ти.
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Пятница
Наи зусть по вто ри те па мят ный стих.
Если воз мож но, то про де лай те сле дую -

щее  на  ва шем  се мей ном  бо го слу же нии:
про чи тай те пса лом 102, за тем по про си те
ка ж до го чле на ва шей се мьи на пи сать на
лис те  бу ма ги  сло ва  бла го дар но сти  Богу
за кон крет ные бла го сло ве ния. Со бе ри те
все лис ты и про чи тай те их вслух как гимн 
хва лы.

Со ставь те из них пла кат и по весь те его
на вид ном мес те как на по ми на ние о тех
бла го сло ве ни ях,  ко то ры ми  поль зу ет ся
ва ша се мья.

Мо ли тесь и бла го да ри те Бога за те бла -
го сло ве ния, ко то рые Он по сы ла ет ва шей
се мье. Про си те, что бы Он по мог вам ни -
ко гда не за бы вать о них.
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Одна страничка
из дневника

Па мят ный стих 
«Итак, кто во Хри сте, тот но вая
тварь; древ нее про шло, те перь всё
но вое» (2 Кор. 5:17).

Тек сты для изу че ния 
2 Кор. 5:17; Кол. 2:6, 7; 
Иак. 2:14—17

Глав ная мысль 
Ко гда мы по свя ща ем себя Иисусу,
Он пре об ра жа ет нашу жизнь.

Быть на свадь бе — это здо ро во! Вен ча ние
и  брачный пир — это про сто вос хи ти тель но, 
но что же при во дит к свадь бе? Что зна чит
дать ко му-то обет на всю жизнь, обет вер но -
сти и люб ви? Свадь ба в не ко то ром смыс ле на -
по ми на ет то, как мы по свя ща ем свою жизнь
Иисусу.

До ро гой днев ник!
Зав тра ве ли кий день! Я про сто по ве рить не могу,

что зав тра Маша на все гда, окон ча тель но и бес по во -
рот но вый дет за муж! Как так мо жет быть, что моя
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се ст ра, с ко то рой я про жи ла в од ном доме всю свою
жизнь, вый дет за муж и вот так про сто возьмёт и уе -
дет?! Она ведь ни ко гда уже не вернётся до мой! Нет,
ну  она,  ко неч но,  бу дет  за ез жать  к нам в гос ти, но
она уже ни ко гда не бу дет про сто моей се ст рой, ни -
ко гда не вы го нит меня из ван ной, не по бо рет ся со
мной за об ла да ние пуль том от те ле ви зо ра и т. д.

Се го дня ве че ром мы хо ди ли в цер ковь, где ре -
пе ти ро ва ли вен ча ние. Мы не были оде ты в кра -
си вые  сва деб ные  на ря ды,  на  нас  была  обыч ная
оде ж да.  Даже  как-то  не лов ко  было  хо дить  по
сце не в та ком виде. Мне при шлось сто ять на  ку -
соч ке  про зрач но го  скот ча,  ко то рый  обо зна чал
моё ме сто. Зав тра, ко гда я вновь буду сто ять там,
на  меня  бу дет  смот реть  вся  цер ковь.  На де юсь,
что я не по скольз нусь и со мной не слу чит ся ни -
че го пло хо го!

Мне нра вит ся Саша и всё та кое, но мне не нра -
вит ся, что он «крадёт» мою се ст ру. Маша, ко неч -
но, го во рит, что он её не крадёт. Она сама хо чет
уйти из дома и стать его же ной.   Как-то раз мы
с ней по еха ли на ве ло си пе дах в парк, рас сте ли ли
по кры ва ло  и,  лежа  под  те нью  де ревь ев,  дол го
об  этом  раз го ва ри ва ли.  Маша  ска за ла  мне,  что
свадь ба по хо жа на то, как мы отдаём свои серд ца
Иисусу. Она ска за ла, что, ко гда же нишь ся или вы -
хо дишь  за муж,  всё  ме ня ет ся.  Ты  при над ле жишь
сво ему мужу, а он при над ле жит тебе. Точ но так,
ко гда  ты  лю бишь  Иисуса  —  ты  при над ле жишь
Ему, а Он при над ле жит тебе.

Маша ска за ла, что ко гда всту па ешь в брак, то
де ла ешь всё, что бы уго дить сво ему суп ру гу, по то -
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му  что  ты  лю бишь  его  и  хо чешь,  что бы  он  был
сча ст лив.  На при мер,  го то вишь  его  лю би мое
блю до, слу ша ешь вме сте с ним его лю би мую му -
зы ку и даже мо ешь по су ду и сти ра ешь, что с пер -
во го взгля да не очень-то ин те рес но. Саша даже
от кры ва ет для Маши дверь ав то мо би ля, хотя она
сама пре крас но мо жет это сде лать, и ей это нра -
вит ся.

Это по хо же на то, что ко гда мы со вер ша ем те
или иные по ступ ки, мы зна ем, что Иисус хо чет,
что бы мы по сту па ли имен но так. Воз мож но, нам
и  не  хо чет ся  так  по сту пать,  но  мы  де ла ем  это,
что бы по ра до вать Его. 

Маша до ба ви ла, что Иисус тоже лю бит ра до -
вать нас. Он по сто ян но по сы ла ет нам Свои бла -
го сло ве ния. Маша го во рит, что Саша — это бла -
го сло ве ние Бо жье (тоже мне, бла го сло ве ние!).

Ко гда вы хо дишь за муж, то с того мо мен та ты
все гда  сто ишь  на  сто ро не сво его  мужа.  Я  имею
в виду, что если кто-то на сме ха ет ся над ним или
что-то  ещё,  то  ты  его  за щи ща ешь  и  го во ришь:
«Эй!  Вы  не  име ете  пра ва  так  го во рить  о  моем
муже!» Точ но так же, ко гда кто-ни будь на сме ха -
ет ся над Иисусом, вы все гда за щи щае те Его. Вы
все гда  на  Его  сто ро не.  Я  ду маю,  это  здо ро во!
Твой муж тоже все гда бу дет на тво ей сто ро не и не
даст тебя в оби ду, вы все гда бу де те в од ной ко -
ман де.

Маша ска за ла, что ко гда вы хо дишь за муж, то
уже не мо жешь по сту пать так, как тебе за бла го -
рас су дит ся. Нель зя быть эгои стом в се мье, ведь
ты лю бишь сво его мужа (жаль, что она так не по -
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сту па ла, живя со мной!).  Я ска за ла ей, что если
бы кто-ни будь лю бил меня так, как она рас ска -
зы ва ет, то я тоже не была бы эгои ст кой.

Маша ска за ла, что са мое луч шее в бра ке — это
то, что ты всю жизнь бу дешь жить с че ло ве ком,
ко то ро го лю бишь боль ше все го на све те. Точ но
так же, ко гда ты отдаёшь своё серд це Иисусу, ты
зна ешь, что бу дешь жить с Ним веч но и все гда —
все гда бу дешь сча ст лив на не бе сах.

Эй! Смот ри, как мно го я знаю о се мей ной жиз -
ни! Мо жет, мне зав тра ска зать про по ведь вме сто
пас то ра, а? (Шучу!)

Спо кой ной ночи, днев ник!

P. S. Лю дям при хо дит ся ждать, что бы по взрос -
леть, а по том всту пить в брак. Я рада, что мне не
нуж но ждать так дол го, что бы от дать своё серд це
Богу! А это даже важ нее, чем свадь ба!

* * *

Суббота
Про чи тай те  рас сказ  «Одна  стра нич ка

из днев ни ка».
По де ли тесь  с  ро ди те ля ми  и  друзь я ми

свои ми впе чат ле ния ми от про чи тан но го.

Воскресенье 
Нач ни те учить па мят ный стих.
В  своём  днев ни ке  ис сле до ва ния  Биб -

лии  опи ши те  тот  мо мент,  ко гда  вы  по -
свя ти ли себя Иисусу. Если же вы до сих
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пор не сде ла ли это го, то, воз мож но, уже
на ста ло вре мя для это го важ но го шага.

В мо лит ве пе ре по свя ти те себя Иисусу
или по свя ти те себя Ему в пер вый раз. 

Понедельник
Про чи тай те 2 Кор. 5:17.
В своём днев ни ке ис сле до ва ния Биб лии 

на пи ши те  о  том,  как  вы  ста ли  «но вым
тво ре ни ем», при няв Бога.

На ри суй те са мо го себя «до» при ня тия
Бога и  «по сле».

Мо ли тесь  и  про си те  Бога,  что бы  Он
по сто ян но пре об ра жал вас в та ко го че ло -
ве ка, ка ким Он хо чет вас ви деть.

Вторник
Про чи тай те Кол. 2:6, 7.
Схо ди те на про гул ку и об ра ти те вни ма -

ние на раз мер кор ней де ревь ев, ко то рые
тор чат  из  зем ли.  Пред ставь те  себе,  на -
сколь ко глу бо ко они ухо дят в зем лю.

Ка кое у вас са мое лю би мое де ре во? Ра -
зуз най те  всё  о  его  кор не вой  сис те ме
( посмотрите в эн цик ло пе дии, в ин тер не те
и т. д.). Мы долж ны уко ре нять ся в Иисусе.
Ка ки ми долж ны быть эти кор ни?

Мо ли тесь и про си те Иисуса, что бы Он
еже днев но  ум но жал  ваше  же ла ние  по -
свя щать себя Ему.
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Среда
Про чи тай те Иак. 2:14—17.
В ка ких де лах про яв ля ет ся ваша вера?

Ви дят ли ок ру жаю щие, что вы по свя ти ли 
себя Иисусу?

По вто ри те па мят ный стих.
Мо ли тесь  и  про си те  Бога  ука зать  вам

пути,  ко то ры ми  вы  мо же те  про явить
вашу веру на деле.

Четверг
За пи ши те  те  сфе ры  ва шей  жиз ни,  на

ко то рые вы себя по свя ти ли (ут рен ние уп -
раж не ния, игра на му зы каль ном ин ст ру -
мен те, уче ба, по мощь по дому и т. д.).

Лег ко ли было вам вы пол нить эти обя -
за тель ст ва? Все гда ли вы их вы пол няе те?
Как вы себя чув ству ете, ко гда у вас это не
по лу ча ет ся?

По ду май те о том, на что была бы по хо -
жа  хри сти ан ская  жизнь,  если  бы  мы  не
име ли обя за тельств пе ред Бо гом?

Мо ли тесь  и  про си те  Бога,  что бы  люди
ви де ли ваше по свя ще ние Ему в слу же нии.

Пятница
По смот ри те  сва деб ные  фо то гра фии

ва ших ро ди те лей.
Рас спро си те сво их  ро ди те лей об  их  сва -

деб ных обе ща ни ях. Что они го во ри ли друг
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дру гу, ко гда со еди ня ли свои судь бы? Час то
ли они вспо ми на ют о сво их обе ща ни ях?

Рас ска жи те наи зусть па мят ный стих.
Мо ли тесь  и  про си те  Бога,  что бы  Он

по мог вам в своё вре мя сде лать пра виль -
ный вы бор спут ни ка жиз ни.
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Пре одо ле ние
Биб лей ские уро ки для под ро ст ков
(10–14 лет)

Год Б
Чет верть тре тья

Пе ре во дчик  А. Н. Со ко лов
От вет ст вен ный ре дак тор  О. Н. Са до вая
Ре дак тор  О. С. Ка цал
Тех ни че ский ре дак тор  А. И. Су щен ко
Ди зай нер об лож ки  А. Г. Во ро ти лов
Кор рек тор  М. В. Кор ни ен ко

Под пи са но в пе чать 09.03.2010

Фор мат 6084/16. Бу ма га га зет ная. Гар ни ту ра Helios. Пе чать оф сет ная. 
Усл. печ. л. 5,58. Уч.-изд. л. 2,2. Ти раж  6 325. Изд № П-329/1. За каз №3960.

Из да тель ст во «Ис точ ник жиз ни»
301000, Туль ская обл., п. За ок ский, ул. Вос точ ная, 9
Тел.       (48734) 2-01-01, 2-01-02
Факс.    (48734) 2-01-00
E-mail:   solph@lifesource.ru

Ти по гра фия из да тель ст ва «Ис точ ник жиз ни»
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