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Секретная служба

Памятный стих
«Но Халев успокаивал народ пред Мои-
сеем, говоря: пойдем и завладеем ею, 
потому что мы можем одолеть ее» (Чис. 
13:31).

Тексты для изучения
Чис. 13

Главная мысль
Господь призывает нас служить Ему, 
невзирая на опасность.

Чувствовали ли вы когда-нибудь, что Господь призы-
вает вас совершить решительный поступок, при ко-
тором вы вынуждены терпеть некоторые лишения 
и неудобства? Возможно, это еще не настоящий ге-
ройский поступок, но все же вам потребовалось про-
явить смелость и мужество. А теперь представьте, 
что вас просят стать разведчиком!

Моисей внимательно всматривался в лица две-
надцати мужчин, которые стояли перед ним. 
Он очень старательно отбирал их — по одному 

Урок 1 
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от каждого колена. Неожиданно он улыбнулся 
и решительно сказал:

— Время пришло! — Его глаза сияли. — Вы, две-
надцать, будете первыми!

Халев глубоко вздохнул. Ему до сих пор не ве-
рилось, что он оказался в числе избранных. Он бу-
дет в числе первых, кто ступит на новую прекрас-
ную землю, которую Бог обещал дать Израилю. 
Он тихо помолился: «Господи, благодарю Тебя 
за милость ко мне».

Двенадцать разведчиков внимательно слушали 
наставления Моисея:

— Вы должны двигаться все время на север, пока 
не придете в землю ханаанскую. Там вы взойде-
те на гору и внимательно осмотрите эту землю. 
Узнайте, какой там народ, живут ли они в обыкно-
венных поселениях или в укрепленных городах? 
Посмотрите, насколько урожайна эта земля. Рас-
тут ли там леса? И не забудьте принести плодов той 
земли!

Разведчики решили отправиться в путь рано ут-
ром, поэтому они поспешили в свои шатры, чтобы 
успеть проститься с родными и немного отдохнуть 
перед дальней дорогой. Но им так и не удалось как 
следует отдохнуть. Сгорая от любопытства, все 
друзья, соседи и родственники собрались, чтобы 
поговорить о предстоящем походе. Вопросы сы-
пались один за другим: «Как вы думаете, что это 
за земля? Интересно, что вас там ожидает?»

Звезды еще смотрели на спящую землю, когда 
разведчики покинули лагерь. Они двигались на се-
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вер в непроглядной темноте. Им еще предстояло 
пройти немалое расстояние, прежде чем они при-
ступят к выполнению поставленной задачи.

Разведчики увидели, что земля ханаанская 
была прекрасна и плодородна. Халев восторженно 
воскликнул:

— Посмотрите на эти пастбища! Какой здесь 
простор для наших стад! Как быстро они будут туч-
неть и умножаться!

Разведчики увидели, что в земле ханаанской 
было много воды. Густые леса могут давать боль-
шое количество древесины. Они убедились в том, 
что земля эта просторна, города большие и люди, 
живущие там, сильны. Более того, они увидели, 
что в городе Хеврон жили настоящие великаны!

По истечении сорока дней, проведенных в земле 
ханаанской, разведчики вернулись домой и расска-
зали об увиденном Моисею. Они не забыли при-
нести плоды той благодатной земли: виноградную 
гроздь, размеры которой, без сомнения, произве-
ли на Моисея и весь народ огромное впечатление. 
Эта гроздь была так тяжела, что ее на шесте нес-
ли два человека! Они также принесли золотистые 
гранатовые яблоки с твердой кожицей и сладкие 
смоквы.

Все израильтяне собрались вокруг разведчиков, 
чтобы послушать рассказ об этой удивительной 
земле. Саммуа начал первым:

— Там богатая и плодородная земля. Вы только 
взгляните на эти плоды!



8

Нахбий говорил о невероятной силе живущих 
там людей. Что они живут в больших, укреплен-
ных городах и всегда готовы отразить нападение. 
А некоторые из них — настоящие великаны!

Все внимательно слушали рассказы разведчиков 
и с восхищением рассматривали принесенные ими 
фрукты. Но, узнав о неприступных городах и силе 
их обитателей, некоторые из которых даже были 
великанами, люди начали роптать, ворчать и жа-
ловаться: «Почему Моисей хочет, чтобы мы все 
погибли там?»

Халев услышал недовольство народа. Он вышел 
вперед и громко сказал:

— Подождите! Почему вы боитесь? Мы сможем 
победить этих великанов! Если мы дружно высту-
пим, то завладеем Ханааном! Они не устоят! Ведь 
Господь обещал дать нам эту землю!

Иисус Навин подошел к Халеву и поддержал его:
— Это — прекрасная земля! В ней подлинно те-

чет молоко и мед, там нас ждет процветание! Гос-
подь введет нас в эту землю и даст ее нам! Только 
не бойтесь!

Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями 

своими впечатлениями о пройденном уроке.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Секретная служба».
Начните учить памятный стих наизусть.
Спойте гимн о доверии Богу.
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В молитве попросите Бога дать вам воз-
можность послужить Ему, даже если это 
связано с определенным риском.

Понедельник
Прочитайте Чис. 13:1–25.
Выпишите имена разведчиков.
Решите ребус, и вы узнаете другое назва-

ние разведчика:

В молитве попросите Бога вселить в вас 
желание служить Ему везде и всюду.

Вторник
Прочитайте Чис. 13:26–33.
Согласно теме данного урока составьте 

акростих на слово «служить». (Например, 
на букву И можно написать строчку: «Ис-
следовали землю»).

Подарите кому-нибудь эмблему, кото-
рую вы сделали на уроке субботней шко-
лы или нарисуйте другую эмблему, кото-
рая отображала бы ваше желание служить 
Богу (например, два человека несут на ше-
сте гроздь винограда).

Расскажите наизусть памятный стих.
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В молитве просите Бога, чтобы Он дал 
вам мужества служить Ему при любых об-
стоятельствах.

Среда
Попросите кого-нибудь из взрослых 

рассказать о том, как они поняли, что Гос-
подь призывает их служить Ему, невзирая 
на опасность.

Подумайте, как вы можете послужить 
Богу на этой неделе, даже если это будет 
сопряжено с некоторыми неудобствами 
или беспокойством для вас.

Расскажите, какие чувства возникают 
у вас, когда вы понимаете, что Бог при-
зывает вас послужить Ему, но это связано 
с некоторым риском.

В молитве попросите Бога даровать вам 
мир и безопасность в вашем служении.

Четверг
Во время семейного богослужения ра-

зыграйте по ролям изучаемый библейский 
рассказ.

В своем дневнике исследования Библии 
напишите Богу письмо, в котором расска-
жите о своих тревогах и опасениях, когда 
вы служите Ему.

В молитве попросите Бога быть вашим 
Вожатым и указать вам путь служения Ему.
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Пятница
Представьте, что вы один из двенадцати 

соглядатаев. Теперь напишите письмо сво-
ему другу, в котором опишите свои впечат-
ления и приключения.

Расскажите наизусть памятный стих.
Помолитесь и поблагодарите Бога 

за особую честь, оказанную вам, — быть 
Его слугой.
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Опасное 
приключение

Памятный стих
«Со всяким смиренномудрием и крото-
стью и долготерпением, снисходя друг 
ко другу любовью» (Еф. 4:2).

Тексты для изучения
Чис. 13:31–33; 14

Главная мысль
Служение ближнему ради Господа мо-
жет стать для нас трудным, но вместе 
с тем увлекательным занятием.

Приходилось ли вам когда-нибудь общаться с людьми, 
обладающими сложным характером? Вы пытались 
оказать им помощь, но, казалось, они сами себе не же-
лали помочь.

— Ты лжешь! — обвинял Иисуса Навина Фал-
тий, указывая на него пальцем. — Ты лжешь! — его 
голос сорвался на визг.

Иисус растерялся и стоял, ничего не отвечая.
Затем выступил Сефур:

Урок 2 
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— Мы не можем воевать с хананеянами, потому 
что они сильнее нас. Они великаны, а мы, по срав-
нению с ними, просто саранча.

Тут вперед вышел Халев и стал убеждать народ:
— Послушайте! Необходимо сейчас же высту-

пить и взять эту землю. Я уверен, что мы сможем 
это сделать.

Однако, несмотря на все усилия Иисуса Навина 
и Халева, остановить споры и ругань было невоз-
можно. Плоды, которые принесли с собой согляда-
таи, произвели настоящий фурор. Новая земля ка-
залась превосходной. Все необходимое для жизни 
в достатке там было. Но возникшие споры сразу же 
поубавили энтузиазм среди израильтян.

Некоторые из соглядатаев утверждали, что люди 
земли ханаанской очень сильны. Однако они забы-
ли, что Бог сильнее!

Другие говорили, что они живут в больших 
и укрепленных городах, не вспомнив при этом, что 
Господь вывел их из самого могущественного цар-
ства древнего мира.

Третьи пугали народ тем, что они видели испо-
линов, потомков Енаковых. Но они забыли, как 
велик Господь!

К вечеру причитания людей усилились до та-
кой степени, что, казалось, будто кого-то хоронят. 
Наступило утро, и народ во всех своих невзгодах 
стал обвинять Моисея. Они спрашивали его, зачем 
он вывел их из Египта? Но ведь это сделал не Мои-
сей, а Сам Бог.
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— Лучше бы нам было умереть в пустыне, — роп-
тали они, не думая о том, сколько раз Господь спа-
сал их от верной смерти в пустыне.

Раздавались возгласы:
— В Египет! Идем назад, в Египет!
И, даже не соизволив хорошенько все обдумать, 

они стали выбирать человека, который повел бы 
их назад, в рабство. Еврейский народ отверг Мои-
сея как руководителя. Они не пожелали, чтобы Бог 
управлял ими.

Халев и Иисус Навин стали призывать людей 
к благоразумию:

— Не делайте этого! Не идите против Бога! Гос-
подь обещал нам дать эту землю!

— Побить их камнями! — послышались голоса. 
Бунтавщиков тут же поддержали другие: — Побить 
их камнями! Побить их камнями!

Вдруг над входом в скинию появился облачный 
столп — знак Божьего присутствия — и Бог, обра-
щаясь к Моисею, изрек:

— Доколе народ сей будет не верить Мне при 
всех знамениях, которые делал Я среди его?

Вероятно, Бог хотел спросить Моисея, что еще 
сделать Мне для того, чтобы доказать Свое суще-
ствование? После этого Господь произнес Моисею 
абсолютно несвойственные для Него слова:

— Истреблю его и произведу от тебя народ мно-
гочисленнее и сильнее его.

Возможно, Бог действительно намеревался ис-
требить весь непокорный народ. Или Он хотел, 
чтобы израильский народ осознал, насколько 
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сильно Моисей верил, что Бог исполнит все Свои 
обетования. А, может быть, Господь, посредством 
преданной любви Моисея к народу, хотел при-
влечь их внимание к Себе, и таким образом завое-
вать их сердца?

Моисей взмолился Богу:
— О Господи! Не делай этого! Если Ты истребишь 

их всех, то кто же будет верить в Тебя? И кто из на-
родов ханаанских поверит в то, что Ты Господь 
всепрощающий? О Господь, прости израильтян 
еще раз, как Ты уже не раз прощал их в прошлом!

Слова Моисея показывают нам, что этот че-
ловек прежде всего думает о Господе, а не о себе. 
Он мог бы возложить ответственность за все про-
исходящее на Бога. Он мог бы безразлично отнес-
тись к тому, что Бог собирается наказать народ 
за неверие. Но Моисей не делает этого. Несмотря 
на ложь, неправедные поступки и открытое не-
повиновение израильского народа, слова Моисея 
свидетельствуют о том, что он любил их. По тем 
ответам, которые Моисей дает Богу, мы видим, что 
он не заботится о своей репутации, но возвышает 
Бога.

В лагерь, разбитый недалеко от обетованной 
земли, доходит весть об ужасном приговоре. Бог 
сказал:

— Так как вы не поверили Мне, то никто из вас 
не войдет в землю обетованную. Только Халев 
и Иисус Навин, в которых был иной дух, войдут 
туда. Каждый израильтянин старше двадцати лет 
умрет в пустыне. Таково ведь было их желание!
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Целое поколение израильтян должно погибнуть 
в пустыне. Целое поколение, которое так и не при-
знало, что радость жизни приходит от Бога и от слу-
жения Ему.

Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями 

своими впечатлениями о пройденном уроке.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Опасное приклю-

чение».
Запланируйте служение, в котором вы 

сможете проявить мужество, и выполните 
обязательства, которые вы приняли на себя 
на прошедшем уроке субботней школы.

Начните учить памятный стих.
В молитве просите Бога дать вам воз-

можность послужить ближним на этой не-
деле.

Понедельник
Прочитайте Чис. 13:31–33.
Чувствовали ли вы себя когда-нибудь 

«саранчой», выполняя поручение Бога? 
Расскажите, как это было?

Напишите об этом опыте в своем днев-
нике исследования Библии.

В молитве попросите Бога дать вам силы 
для служения.
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Вторник
Прочитайте Чис. 14:1–9. Нарисуйте ри-

сунок к этим стихам. Постарайтесь изобра-
зить Иисуса Навина и Халева, которые раз-
рывают на себе одежды.

Не забудьте выполнить те обязатель-
ства, которые вы приняли на себя на уро-
ке субботней школы: послужить ближнему, 
даже если это будет непросто для вас.

В молитве попросите у Бога благосло-
вения на трудное служение, которое вам 
предстоит совершить на этой неделе.

Среда
Прочитайте Чис. 14:10–19.
Напишите, чем обосновывает Моисей 

свою просьбу к Богу не истреблять изра-
ильский народ.

Говорят ли эти доводы о том, что Мои-
сей понимает Бога? Кому в этой ситуации 
служит Моисей?

В молитве попросите Господа, чтобы Он 
наделил вас таким состраданием и долго-
терпением, каким обладал Моисей.

Четверг
Прочитайте Чис.14:20–35.
Представьте, что вы один из участников 

собрания израильтян, и вам чуть больше 
либо чуть меньше двадцати лет. Опишите 



18

ваше отношение к событиям, которые про-
изошли на ваших глазах.

Продолжайте учить памятный стих.
Обратитесь к Богу в молитве о том, что-

бы Он укрепил ваше желание следовать 
за Ним.

Пятница
Прочитайте Чис. 14:36–45.
Во время семейного богослужения ра-

зыграйте сценку о соглядатаях. Либо сами 
перескажите этот эпизод членам своей се-
мьи.

Расскажите наизусть памятный стих 
и главную мысль урока.

Попросите в молитве, чтобы Бог дал вам 
силу служить Ему, невзирая на трудности.
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Переправа 
через Иордан

Памятный стих
«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и му-
жествен, не страшись и не ужасайся; ибо 
с тобою Господь, Бог твой, везде, куда 
ни пойдешь» (Ис. Нав. 1:9).

Тексты для изучения
Ис. Нав. 1; 3; 4

Главная мысль
В каждой ситуации перед нами откры-
ваются прекрасные возможности слу-
жить Богу и свидетельствовать о Нем.

Представьте, что ваш отец помогает своим друзьям 
переехать в другую страну. У вас есть возможность 
поддерживать с ним связь только через письма. Вы пе-
реживаете за отца и его друзей, но больше всего вас 
интересует, как они смогут переправиться через боль-
шую, полноводную реку, ведь через нее нет моста.

Может быть, подобные письма могли бы писать 
друг другу отец и сын из колена Рувима.

«Мир тебе, отец!

Урок 3 
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Что у вас нового? Я сильно переживаю, потому 
что без Моисея у вас могут возникнуть проблемы. 
Сможет ли Иисус Навин справиться сам? Продол-
жаете ли вы свой путь в землю обетованную? Если 
да, то каким образом и когда вы планируете туда 
добраться? Пожалуйста, напиши мне, если воз-
можно, побыстрее и расскажи обо всем. Я часто 
о тебе думаю и молюсь о вашем благополучии.

Целую, твой Берам».

«Мир тебе, дорогой сынок!
Можешь о нас не волноваться, все будет хоро-

шо. Адонай не покинул нас после смерти Моисея. 
Он постоянно пребывает с нами в столпе облач-
ном, стоящем над скинией.

Иисус Навин — верный слуга Бога. Он с юных 
лет помогал Моисею. Адонай избрал Иисуса и ру-
ководит им. Мы пойдем за Иисусом так же, как 
шли за Моисеем.

Ты спрашиваешь меня о земле обетованной. Да, 
мы скоро должны туда прийти. Сегодня мы будем 
готовиться к переправе через Иордан. Пока еще 
я не знаю, где и как мы будем переправляться через 
реку. Сейчас Иордан вышел из берегов, и течение 
довольно сильное.

Дорогой Берам, я очень скучаю по тебе, и, не-
смотря на то, что настоящие испытания только 
начинаются, надеюсь, что мы скоро увидимся. Как 
только мы войдем в землю ханаанскую, я напишу 
тебе обо всем подробно.

Твой отец».
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«Мир тебе, дорогой Берам!
Сын мой, как бы мне хотелось, чтобы ты был 

здесь, с нами, и стал свидетелем могущества наше-
го великого Бога! Мы уже перешли через Иордан 
и теперь уже находимся в земле обетованной. По-
слушай, как это произошло.

Сегодня утром начальники народа отдали при-
каз неотступно следовать прямо за ковчегом заве-
та. Наши воины — мужи из колена Рувима, Гада 
и Манассии стояли впереди остальных, поэтому 
мне было все хорошо видно. Сначала священники, 
которые несли ковчег, направились к реке. Толпы 
людей, которые поначалу сильно шумели, вдруг 
замолчали, и воцарилась полная тишина. От силь-
ного волнения у меня даже мурашки пробежали 
по коже. Все мы пошли прямо к реке, как будто со-
бирались перейти ее по поверхности воды! С зами-
ранием сердца я наблюдал, как стопы ног священ-
ников погрузились в воду Иордана. И вдруг бурно 
текущий поток остановился и разделился. Обра-
зовался широкий проход по дну реки, по которо-
му каждый из нас мог свободно пройти со своими 
вещами. Такого я еще никогда не видел! Это было 
потрясающее зрелище!

Послышались радостные возгласы, а затем, ко-
гда новость об этом быстро распространилась, 
народ возликовал. Священники пошли дальше 
и остановились в середине русла. Они оставались 
там до тех пор, пока все люди не перешли на дру-
гую сторону Иордана. Когда последний из наро-
да ступил на землю ханаанскую, Иисус приказал 
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каждому из двенадцати начальников народа взять 
по большому камню в том месте, где стояли свя-
щенники. И лишь после этого он дал знак священ-
никам, чтобы они поднялись на берег.

И знаешь, что потом случилось? Как только свя-
щенники вышли из реки, вода снова устремилась 
по своему руслу. Это было точное повторение того, 
что произошло у Чермного моря, когда Господь 
разделил его воды и провел нас по дну.

Аллилуйя! Слава Господу! Сегодня мы впервые 
молились, стоя на обетованной земле. Я счастлив, 
я плачу от радости! Весь народ преклонил колени 
и славил Бога. Сын мой, если бы ты услышал это пе-
ние! Казалось, что птицы, деревья, вся земля поют 
вместе с нами, радуются и славят Бога. Аллилуйя!

Потом мы поставили на ночь шатры, а из кам-
ней, взятых со дна Иордана, был сложен жертвен-
ник, чтобы все знали о нашем всемогущем Боге. 
Берам, я так хочу, чтобы ты увидел этот алтарь 
и чудесную землю, которую дал нам Господь.

С любовью, твой отец».

Суббота
Поделитесь с родителями или  друзья -

ми своими впечатлениями о пройденном 
уроке.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Переправа через 

Иордан».
Начните учить памятный стих.



23

Назовите все, что Господь повелел сде-
лать Иисусу Навину, чтобы тот стал до-
стойным вождем своего народа.

Обратитесь к Богу с просьбой помочь 
вам в поисках новых путей служения Ему.

Понедельник
Прочитайте Ис. Нав. 1.
Назовите все обетования, которые Бог 

дал в этом тексте.
Какие из этих обетований применимы 

к нашему времени?
В молитве попросите у Бога смелости 

всегда следовать за Ним.

Вторник
Прочитайте о Раав в Ис. Нав. 2.
Каким образом Раав послужила Богу?
На этой неделе подарите кому-нибудь 

«камешек на память», который вы приго-
товили на уроке субботней школы. Если 
вы отсутствовали на прошлом уроке, за-
вяжите на дверной ручке вашей комнаты 
алую ленточку, которая будет напоминать 
о вашем обещании служить Богу.

Помолитесь о том, чтобы вы оставались 
верными Богу в любой ситуации.

Среда
Прочитайте Ис. Нав. 3.
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Нарисуйте реку Иордан и землю ханаан-
скую.

Что в вашей жизни символизирует бур-
ный поток реки Иордан? Что символизиру-
ет Ханаан?

Помолитесь о том, чтобы, переходя 
«Иордан», вы не отрывали свой взгляд 
от «Ханаана».

Четверг
Прочитайте Ис. Нав. 4.
Найдите на карте вашей местности реку, 

которая ближе всего находится к ваше-
му дому или церкви. Переправлялись ли 
вы через эту реку? Если да, то как это про-
исходило?

Попросите взрослых рассказать о тех 
эпизодах из их жизни, в которых прояви-
лось Божье руководство и могущество.

В молитве поблагодарите Бога за то, что 
Он всегда руководил обстоятельствами ва-
шей жизни.

Пятница
Расскажите историю перехода через 

Иордан на семейном богослужении.
Найдите двенадцать камней или дру-

гих предметов, из которых вы смогли бы 
устроить алтарь Господу. Укладывая каж-
дый «камень», обращайтесь к Богу с прось-
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бой сделать для вашей семьи нечто особен-
ное.

Пригласите к этому «алтарю» родителей 
и вместе с ними поразмышляйте о том, ка-
ким образом вы можете засвидетельство-
вать окружающим о Господе.

В молитве поблагодарите Бога за то, что 
Он открывает перед нами новые возможно-
сти свидетельствовать о Нем другим людям.
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Победа и поражение

Памятный стих
«По слову Господню сделайте» 
(Ис. Нав. 8:8).
«Надейся на Господа всем сердцем 
твоим и не полагайся на разум твой» 
(Притч. 3:5).

Тексты для изучения
Ис. Нав. 6; 7; 8

Главная мысль
Только следуя Божьему водительству, 
мы сможем плодотворно служить Ему.

Как и в предыдущем уроке, представьте, что вы ожидае-
те возвращения отца, который помогает своим друзь-
ям переехать на другое место жительства. Но сегодня 
вы узнаете о том, что он также должен помочь им «за-
воевать» несколько городов. Продолжайте читать 
письма Берама и его отца, который вместе с остальны-
ми израильтянами завоевывает землю ханаанскую.

«Дорогой Берам!
Ты никогда не сможешь догадаться, как Адонай 

завоевал для нас Иерихон! Шесть дней мы в полном 

Урок 4 
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молчании обходили вокруг города, а на седьмой 
день Адонай отдал Иерихон в наши руки! В этот 
день мы встали рано утром и снова пошли вокруг 
города, но на этот раз мы обошли его не один раз, 
а семь. Когда мы обходили город в седьмой раз, 
священники затрубили в трубы, а все воины закри-
чали. Представляешь, какой это был звук, когда ты-
сячи воинов закричали в полный голос и затрубили 
в тысячи труб! И в этот момент стены начали ру-
шиться, а через несколько мгновений упали совсем!

Как только пыль стала развеиваться, мы рину-
лись в город со всех сторон. Все было разрушено, 
спаслась только женщина Раав со своей семьей. 
Она укрыла в своем доме двух наших разведчиков, 
когда их чуть было не схватили в Иерихоне. Нам 
было приказано собрать все драгоценные метал-
лы: серебро, золото, бронзу и железо в сокровищ-
ницу Божью. Все остальное было предано огню. 
Мы не должны были оставлять что-нибудь для 
себя, потому что все в этом городе принадлежало 
Господу.

Дорогой Берам, я рассказываю тебе об этом, 
чтобы ты из первых уст узнал о чудесной победе 
Бога в Иерихоне.

С любовью, твой отец».

«Мир тебе, отец!
Затаив дыхание от волнения, я читал твое сооб-

щение из земли обетованной. Уверен, что вы так же 
легко одержите победу во всех остальных битвах. 
Вам даже не пришлось сражаться! За вас сражается 
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Сам Адонай! Бог Израиля управляет всем! С нетер-
пением буду ожидать твоего следующего письма! 
Пожалуйста, не задерживайся с ответом.

Твой сын Берам».

«Мир тебе, Берам!
На этот раз у меня есть как хорошие, так и пло-

хие новости. Сначала хорошая новость: мы за-
хватили город Гай и все его жители пали от меча. 
Домашний скот и все ценности были разделены 
между победителями.

Плохо то, что в битве погибло тридцать шесть 
наших воинов, да еще один в лагере. И вот почему. 
Не спросив волю Господа, Иисус Навин послал три 
тысячи воинов на штурм города Гай. Наша армия 
подошла к стенам крепости, но жители Гая встре-
тили нас во всеоружии и вскоре отразили атаку, 
убив при этом тридцать шесть израильтян. Осталь-
ные обратились в бегство.

Когда наша армия вернулась в лагерь, известие 
о поражении привело израильтян в замешатель-
ство и уныние. После нашей победы в Иерихоне 
трудно было понять причину того, что произошло. 
Иисус Навин и все старейшины народа израиль-
ского пали ниц перед ковчегом завета. В смирении 
они молились до самого вечера, пока Адонай не от-
крыл причину нашего поражения. Оказалось, что 
после взятия Иерихона, когда наша армия вошла 
в город, кто-то из воинов взял себе то, что пред-
назначалось для сокровищницы Божьей. Тогда 
Иисус Навин повелел народу освятиться, и на сле-
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дующий день Господь указал того, кто совершил 
это преступление. Им оказался Ахан. Он взял себе 
деньги, золото и прекрасную одежду. До исхода 
дня Ахан и все его имущество были уничтожены.

Вскоре после этих событий Адонай повелел 
Иисусу идти на приступ Гая. В эту ночь тридцать 
тысяч воинов двинулись к стенам города. На сле-
дующий день Иисус послал еще пять тысяч воинов 
к западным стенам Гая. Все остальные разбили ла-
герь у входа в город. На следующее утро защитни-
ки Гая выступили против нас. Мы сделали вид, что 
отступаем и отвели их от города. В это время Иисус 
Навин подал сигнал воинам, находившимся в заса-
де у западной стены, и они войдя в Гай предали его 
огню. Как только над городом поднялись клубы 
дыма, мы ударили навстречу врагу, а с другой сто-
роны их атаковали воины, взявшие город. Господь 
был с нами, и в тот день Он отдал Гай в наши руки.

Берам, первое поражение под Гаем было для нас 
горьким уроком, но оно не лишило нас мужества. 
Мы всегда должны обращаться к Господу и быть 
послушными Его воле.

Да хранит тебя Бог, сынок! Я с нетерпением жду, 
когда мы, наконец, снова увидимся!

Твой отец».

Суббота
Поделитесь с родителями или  друзья -

ми своими впечатлениями о пройденном 
уроке.
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Воскресенье
Прочитайте историю «Победа и пораже-

ние».
Подарите кому-нибудь «боевые трубы», 

которые вы сделали на уроке субботней 
школы. Если вы отсутствовали на прошлом 
уроке, подумайте о том, как бы вы могли 
послужить Господу на этой неделе, затем 
поделитесь своими соображениями с дру-
гом.

Начните учить памятный стих.
В молитве обратитесь к Господу с прось-

бой руководить вами в служении.

Понедельник
Прочитайте Ис. Нав. 6.
Нарисуйте план размещения израиль-

ских войск под Иерихоном. Какой страте-
гический замысел был у Бога для этой бит-
вы?

Не замечаете ли вы, что отдельные сфе-
ры вашей жизни все еще окружены «ка-
менными стенами», которые подобны 
иерихонским и за которыми вы пытаетесь 
спрятаться? Чувствуете ли вы себя в без-
опасности за этими стенами? Если вы по-
следуете за Богом, сможет ли Он помочь 
вам разрушить эти стены?

В молитве просите Господа помочь вам 
следовать Его путем.
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Вторник
Прочитайте Ис. Нав. 7.
Назовите два греха, совершенные изра-

ильтянами, которые стали причиной не-
удачи в битве против Гая.

Какие чувства выражает Господь в раз-
говоре с Иисусом Навином?

В своем дневнике исследования Биб-
лии опишите эпизод из своей жизни, когда 
вы совершили какой-то грех и пытались 
его скрыть. Какие были последствия этого 
поступка?

В молитве попросите Господа, чтобы Бог 
наделил вас желанием всегда искать у Него 
совета перед тем, как принять какое-либо 
решение.

Среда
Прочитайте Ис. Нав. 8:1–29.
Продолжайте учить памятный стих.
Чем похож и чем отличается памятник, 

воздвигнутый израильтянами в Галгале, 
после перехода через реку Иордан от гру-
ды камней, упомянутых в текстах Ис. Нав. 
7:26 и 8:29?

В молитве поблагодарите Бога за духов-
ные победы, которые Он вам дает.

Четверг
Прочитайте Ис. Нав. 8:30–35.
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Поразмышляйте о том, каким образом из-
раильтяне рассказывали о Боге и Его запо-
ведях своим детям. Чем эта традиция похо-
жа на ваше познание Бога? В чем отличия?

Расспросите кого-либо из взрослых 
о том, как ему однажды пришлось искать 
Божьего водительства в жизни, как Бог от-
ветил на его просьбу.

Поблагодарите Бога за то, что Он даро-
вал нам Библию, в которой мы всегда мо-
жем найти Его совет для решения любой 
жизненной ситуации.

Пятница
Расскажите наизусть памятный стих.
Обсудите в кругу семьи, какие опыты ва-

шей жизни похожи на взятие Иерихона, 
а какие на взятие Гая.

Разыграйте по ролям со своими младши-
ми братьями и сестрами библейский рас-
сказ о взятии Иерихона.

Попробуйте в полную силу своего голоса 
прославить Бога, подобно тому как это сде-
лали израильтяне. Спойте несколько хва-
лебных гимнов.

В молитве попросите Бога об укрепле-
нии вашей веры.
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Семейные узы

Памятный стих
«А тем, которые приняли Его, верую-
щим во имя Его, дал власть быть ча-
дами Божиими, которые ни от крови… 
но от Бога родились» (Ин. 1:12, 13).

Тексты для изучения
Ин. 11:1–3, 36, 51, 52; 1:12; 3:16; 1 Кор. 
15:22; Еф. 2:19; Мф. 12:46–50

Главная мысль
Бог гарантирует, что каждому верую-
щему обеспечено место в Божьей семье.

Люба прошептала на ушко своей маленькой сестричке:

— Танечка, тебя удочерили.
Впрочем, это была неправда, потому что Люба 

прекрасно помнила тот день, когда родилась 
ее младшая сестра.

— Что? — еле слышно промолвила Таня.
— Да! Наши родители удочерили тебя точно так 

же, как и Рому.
— Это неправда!

Урок 5 
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— У тебя не такие глаза, как у нас, а волосы куд-
рявые. Посмотри, ты похожа на Рому.

Люба говорила неправду. Лишь спустя несколь-
ко недель, когда Таня гневно потребовала от роди-
телей рассказать ей правду, все стало на свои места.

Если вас когда-либо терзали сомнения об ис-
тинности вашего происхождения, то вы, очевидно, 
будете удивлены, узнав, что Иисусу тоже было зна-
комо это чувство.

Во времена Иисуса еврейских детей обучали 
подчиняться строгим правилам, которые насаж-
дались фарисеями. Но Иисус больше стремился 
к служению Богу, чем к соблюдению мертвых пра-
вил. Поэтому братьям Иисуса часто приходилось 
краснеть за своего младшего брата.

«Что подумают соседи?» — может быть, имен-
но такой вопрос задавал себе Иаков, когда Иисус 
по субботам, вместо того чтобы пойти в синагогу, 
отправлялся гулять по лугам.

— Почему Ты не читаешь поучения раввинов? — 
негодовал Иуда, видя, как Иисус изучает Ветхий 
Завет. — Ты произведешь впечатление на равви 
Иоиля, если сможешь вступить с ним в дискуссию. 
Если хочешь быть принятым в общину, Тебе необ-
ходимо ответить на вопросы равви.

Иисус знал, что источник жизни не в еврейских 
традициях, а в Слове Божьем. Братья говорили все 
правильно, однако их советы не могли пригодить-
ся Мальчику, Которому предстояло совершить 
особое служение перед Богом.
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Сатана непрестанно заставлял Иисуса сомне-
ваться в Себе и Своем происхождении. Его мать 
была еще не замужем, когда стало очевидно, что 
она ждет Ребенка. Поэтому некоторые люди, давая 
волю своему нездоровому воображению, обзывали 
Его, а то и бросали горький упрек:

— Мы не знаем, откуда Ты.
Любому ребенку хочется ласки и внимания, 

но вместо этого братья постоянно придирались 
к Иисусу. Ему хорошо было известно, что такое то-
ска и одиночество.

В деревне Вифании, находившейся в трех кило-
метрах от Иерусалима, жили две сестры, Мария 
и Марфа, у которых был брат Лазарь. Вот они-то 
и стали для Иисуса настоящей любящей семьей. 
В этой семье Господь нашел мир и покой, которого 
Ему так не хватало в собственном доме. Вероятно, 
Лазарь стал для Него заботливым старшим братом. 
Проходя через Вифанию, Иисус всегда останавли-
вался в доме Своих друзей.

Однажды, когда Иисус со Своими учениками на-
ходился на другом берегу Иордана, Ему принесли 
тревожную весть:

— Господи! Вот, кого Ты любишь, болен 
(Ин. 11:3).

По тому, как отреагировал на это известие Иисус, 
Его ученики сразу поняли, что речь идет о Лазаре. 
Только с ним Иисус был особенно близок.

Позже, когда Иисус вместе с Марией скорбел 
у гроба Лазаря, сторонние наблюдатели шептали:

— Смотрите, как Он любил его.
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Впрочем, Иисус любил остальных людей точ-
но так же, как и Лазаря. Разница состояла лишь 
в том, что Лазарь ответил взаимностью на любовь 
Иисуса.

Господь дает возможность стать детьми Божьи-
ми всем, кто принимает Иисуса Христа в свое серд-
це. Для них всегда найдется место в Его небесной 
семье.

Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями 

своими впечатлениями о пройденном уроке.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Семейные узы».
Прочитайте памятный стих. О чем гово-

рится в этом стихе?
В молитве попросите Бога дать вам уве-

ренность в том, что Он принимает и вас 
в число Своих детей.

Понедельник
Прочитайте Ин. 11:1–3, 36; Мф. 12:46–50; 

Ин. 1:12.
Подчеркните карандашом Ин.11:36, по-

мня о том, что так же Иисус относится 
и к вам.

Начните учить памятный стих.
В молитве попросите Бога дать вам воз-

можность ощутить Его любовь.
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Вторник
Прочитайте Ин. 3:16; 1 Кор. 15:22; Еф. 

2:19.
Повторите памятный стих.
Попросите родителей показать вам ваше 

свидетельство о рождении.
Подобным образом собственноручно 

оформите «свидетельство о рождении», 
подтверждающее факт вашего вхождения 
в Божью семью.

В своем дневнике исследования Библии 
запишите молитву, которая родилась в ва-
шем сердце после изучения текстов сего-
дняшнего урока.

Среда
Прочитайте Ин. 11 и обратите особое 

внимание на стихи 50–52.
Как вы можете попасть в число «рассе-

янных чад Божиих»? Как слова «собрать 
воедино» относятся к вашей семье? К вам 
лично?

Помолитесь за свою семью и за всю се-
мью Божью.

Четверг
Объясните своему другу текст Ин. 1:12.
«Все, принимающие Христа как своего 

личного Спасителя, не оставлены сирота-
ми, которым суждено в одиночестве пере-
носить тяготы жизни. Христос принимает 
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их в небесную семью» (Е. Уайт. Желание 
веков, с. 327).

Поделитесь своими мыслями о том, как 
текст Ин. 1:12 и рассказ сегодняшнего уро-
ка помогают вам убедиться в своей принад-
лежности к Божьей семье.

Запланируйте провести в пятницу семей-
ное богослужение, посвященное теме се-
мейных отношений.

В молитве попросите у Господа помощи 
в осуществлении ваших планов.

Пятница
Проведите запланированное торже-

ственное богослужение с участием всех 
членов вашей семьи.

Попросите взрослых поделиться своими 
мыслями о Божьей семье.

Все вместе расскажите наизусть памят-
ный стих.

Во время молитвы попросите каждого 
члена семьи помолиться за стоящего ря-
дом с ним.

Вспомните также о тех, кого в данный 
момент нет с вами. В конце богослужения 
поблагодарите Бога за прекрасную воз-
можность быть частью Его семьи.
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Смерть или сон?

Памятный стих
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он 
в последний день восставит из праха рас-
падающуюся кожу мою сию, и я во пло-
ти моей узрю Бога» (Иов 19:25, 26).

Тексты для изучения
Ин. 11:1 — 16

Главная мысль
Мы не должны бояться страданий 
и смерти, потому что Иисус — наш Друг.

Приходилось ли вам переживать смерть близкого че-
ловека? Если приходилось, то, вероятно, вам не давали 
покоя вопросы: «Почему это произошло? Почему уми-
рают дети? Почему Бог допускает такое? И почему 
нет исчерпывающих ответов на все эти бесконечные 
„Почему…“?» История Лазаря помогает нам в некото-
рой степени заглянуть за завесу этой тайны.

Мария и Марфа очень переживали за своего брата 
Лазаря. К ночи его состояние ухудшилось. Еще вче-
ра он занимался своими обычными делами, а сегодня 
у него такой жар, что он бредит, обливаясь потом. 
Единственное, что они могли сделать — это сооб-

Урок 6 
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щить об этом Иисусу, к Которому они относились как 
к брату, ведь Он исцелил так много людей! Сестры от-
правили к Иисусу человека с известием о тяжелом со-
стоянии Лазаря, а сами стали терпеливо ждать ответа. 
Они верили, что Иисус обязательно спасет их брата.

Когда Иисус получил от сестер сообщение о тя-
желой болезни Лазаря, Он спокойно ответил:

— Эта болезнь не к смерти.
Человек, который принес сообщение, ждал, что 

Иисус скажет что-нибудь еще или напишет ответ. 
Но, казалось, Его эта тема больше не интересовала. 
По всей вероятности, Учитель не собирался сра-
зу же идти в Вифанию, поэтому посланник спешно 
вернулся без Него.

— Где Иисус? — спросили его сестры. Тот, опу-
стив голову, ответил:

— Учитель сказал: «Эта болезнь не к смерти».
Мария и Марфа обрадовались этому известию. 

Они поспешили передать эту новость брату, кото-
рый был почти без сознания. Им не терпелось ско-
рее увидеть признаки его выздоровления. Однако 
их постигло горькое разочарование, когда, войдя 
к Лазарю, они нашли его мертвым. Их горю мог 
помочь только Иисус и Его милость, однако они, 
усомнившись, начали упрекать Его.

Поведение Иисуса вызвало также немалое удив-
ление и со стороны учеников. Им казалось, что 
Иисус все больше охладевал к ним. В их памяти 
еще было свежо воспоминание о том случае, когда 
Его двоюродного брата Иоанна Крестителя заклю-
чили в тюрьму, а Иисус ничего не предпринял для 
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его спасения. Почему? Вот и сейчас, почему Он сра-
зу же не отправился в Вифанию? Почему Он про-
должал проповедовать, как будто ничего не про-
изошло? Они прекрасно понимали, как не хватает 
сейчас Иисуса тем, кого Он так сильно любил. Для 
них Его поведение было загадкой.

В течение двух последующих дней Иисус совершал 
Свое служение и ни разу даже не вспомнил о Лазаре.

Фарисеи, враги Иисуса, также обратили внимание 
на тот факт, что Он не предпринял никакой попытки 
спасти Иоанна Крестителя. Для них это было неопро-
вержимым свидетельством того, что Иисус не тот, 
за кого Он Себя выдает — Он не Сын Божий. «Если 
Он сын Божий, если Он обладает Божественной си-
лой, тогда почему Он допустил расправу над Своим 
двоюродным братом? И почему Он не поспешил ис-
целить Своего друга?» — недоумевали фарисеи.

Эти два дня были очень тревожными для учени-
ков Иисуса. Учитель все время говорил об испы-
таниях, лишениях и гонениях. Может, Он готовил 
их к тому, что оставит их в дни испытаний так же, 
как, казалось, Он оставил Иоанна и Лазаря?

Два дня спустя Иисус переправился на другой 
берег Иордана и направился в Вифанию. Ученики, 
которые совсем недавно так желали этого, теперь 
были встревожены.

— Не там ли Иудеи пытались побить Тебя камнями? 
Может, Тебе лучше не ходить в Вифанию? — спраши-
вали они. Но Иисуса меньше всего заботила Своя соб-
ственная участь. Он шел туда, куда Его вел Святой Дух.
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— Лазарь спит, — объявил Он ученикам. Эти 
слова еще более смутили учеников Иисуса. Если 
Лазарь спит, значит, скоро проснется и выздорове-
ет. Им было невдомек, что Иисус говорит не о про-
стом сне, а о смерти!

Позже Иисус сказал прямо:
— Лазарь умер.
Затем, упреждая вопросы учеников, Он добавил:
— Я рад, что не сразу отправился в путь, потому что 

сейчас у вас есть возможность уверовать. Пойдемте.
Вместе с Иисусом ученики отправились в Ви-

фанию, теряясь в догадках: как понимать слова 
Учителя?

Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями 

своими впечатлениями о пройденном уроке.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Смерть или сон».
Какие еще вопросы могли задавать уче-

ники Иисусу по пути в Вифанию? Что вам 
хотелось бы знать о смерти?

Начните учить памятный стих.
В молитве попросите Бога укрепить ваше 

доверие к Нему.

Понедельник
Прочитайте Ин. 11:1–16.
Спросите у взрослых, был ли в их жиз-

ни период, когда они, задавая вопрос «По-
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чему?», не получали ответ и долго не могли 
понять, отчего так происходит.

Обратитесь в молитве к Богу и просите 
помочь вам доверять Ему даже в тех случа-
ях, когда вам не все понятно.

Вторник
Прочитайте Иов 19:25–27.
Побеседуйте с дедушкой, бабушкой или 

с другими взрослыми. Прочитайте им тек-
сты сегодняшнего урока. Спросите, что 
значат для них эти тексты.

В своем дневнике исследования Биб-
лии напишите об этой беседе. Если беседа 
не состоялась, запишите собственные раз-
мышления о стихе 27. Что вы почувствова-
ли, читая этот стих?

В молитве поблагодарите Бога за то, что 
Он одержал победу над смертью.

Среда
Прочитайте Ин. 11:11.
Найдите другие места в Библии, где 

смерть сравнивается со сном.
Если у вас с этим заданием возникли за-

труднения, попросите взрослых помочь вам.
В молитве просите Бога облегчить вам 

понимание того, что смерть подобна сну, 
и верующий человек не должен ее бояться.
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Четверг
Спойте памятный стих на мелодию, ко-

торую вы разучили на последнем уроке суб-
ботней школы, или придумайте свою соб-
ственную.

Если это возможно, понаблюдайте за спя-
щим ребенком.

Вознесите благодарственную молитву 
Богу за то, что Он называет смерть сном. 
Попросите Господа быть вашим Утешите-
лем и облегчить боль утраты в случае смер-
ти кого-либо из близких.

Пятница
На семейном богослужении расскажите 

членам своей семьи о том, что вы изучали 
на этой неделе.

Расскажите наизусть памятный стих. 
Постарайтесь также выучить стих 27.

Прочитайте строки гимна № 330 из сбор-
ника «Гимны надежды».

Спойте его все вместе.
Поговорите о том, как слова гимна соот-

носятся с памятным текстом и темой урока 
этой недели.

Все вместе поблагодарите Бога за то, что 
Он милостив к нам и всегда находится ря-
дом, укрепляя и утешая нас.
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Печаль двух сестер

Памятный стих
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет 
вовек» (Ин. 11:25, 26).

Тексты для изучения
Ин. 11:17–37

Главная мысль
Даже во время тяжелой утраты нам не-
обходимо верить в то, что Бог любит нас.

Случалось ли вам возлагать надежды на друга, считая, 
что он не подведет вас? Что вы ощущали, когда друг 
подводил вас? Могли ли вы после этого ему доверять? 
Марфа и Мария настолько хорошо знали своего Друга, 
что верили в Него даже тогда, когда им казалось, что 
Он оставил их.

День, когда Иисус с учениками шел в Вифа-
нию, выдался солнечным, кругом слышалось ве-
селое пение птиц. Но лица странников омрачала 
печаль, подобно тому как солнце бывает закрыто 
облаками.

Урок 7 
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— Мы почти пришли, — тихо произнес Петр, сде-
лав жест в сторону показавшихся домиков дерев-
ни. На крышах некоторых домов отдыхали люди, 
которые с любопытством наблюдали за приближе-
нием Иисуса. Маленький мальчик, пробежав через 
свежевспаханное поле, закричал:

— Ты опоздал. Его похоронили четыре дня назад.
Ученики тяжело вздохнули, но Иисус, казалось, 

не услышал слов мальчика.
— Мне даже страшно заходить к Марфе и Ма-

рии, — тихо сказал Иаков.
— Да, мне тоже не по себе, — поддержал его 

Иоанн.
— Постойте, друзья, — позвал их Андрей. Петр 

и его товарищи оглянулись и увидели, что Иисус 
присел на камень у дороги, чтобы отдохнуть.

Петр вспомнил, как умерла дочь Иаира:
— Помните, как Иисуса возмущало лицемерие 

и показная суета, которую разводят на похорон-
ных церемониях?

Иаков утвердительно кивнул головой и заметил:
— Иерусалим недалеко, так что, наверное, собра-

лись все друзья и родственники покойного. Кажет-
ся, дядя Лазаря — член синедриона. Не удивитель-
но, что Иисус решил сразу не заходить в дом. Кому 
приятно ощущать на себе насмешливые и колкие 
взгляды врагов?

— Не только это, — возразил ему Иоанн. — По-
хоже, Иисус намного сильнее переживает смерть 
Лазаря, чем мы думали раньше.
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Вглядываясь вдаль, Иоанн заметил на дороге 
знакомую фигуру.

— Марфа! — воскликнул он и поспешил к ней на-
встречу, желая утешить сестру покойного.

С волнением ученики наблюдали за тем, как 
Марфа подошла к Иисусу. С выражением соболез-
нования на лице Иисус тихо приблизился к ней.

— Учитель, — произнесла Марфа. — Если бы 
ты был здесь, Лазарь не умер бы.

— Знаю, — утешал ее Иисус. — Но он воскреснет.
— Да, — согласилась Марфа. — В последний 

день, когда воскреснут мертвые.
Но Иисус наклонился к ней и ласково произнес:
— Я есмь воскресение и жизнь. Верующий 

в Меня, если и умрет, оживет. А живущий и верую-
щий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты в это?

— Так, Господи! — сказала Марфа и, взглянув 
на Иисуса, увидела, что у Него на глазах появились 
слезы. — Верую, что Ты — Христос.

Успокоившись, она повернулась и поспеши-
ла назад, в село, но через несколько минут снова 
вернулась в сопровождении плакальщиц и Марии, 
у которой глаза были красны от слез.

Лица сестер, на которых еще лежала печать 
утраты, вдруг при виде Иисуса, озарились покоем. 
Склонив колени у Его ног, Мария сквозь слезы го-
ворила Ему о своей любви и вере:

— Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
По щекам Иисуса текли слезы жалости и умиле-

ния. Он жалел сестер, которые скорбели о потере 
брата, и умилялся тому, что по милости Божьей 
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они сохранили веру в Него. Иисус плакал, потому 
что Он был одновременно Бог и Человек.

Подобно Марии и Марфе, во времена тяжелых 
утрат и скорби мы должны верить в то, что Бог 
продолжает любить нас.

Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями 

своими впечатлениями о пройденном уроке.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Печаль двух се-

стер».
Начните учить памятный стих.
В молитве обратитесь к Богу с просьбой 

укрепить вашу веру в Его неизменную лю-
бовь.

Понедельник
Прочитайте Ин. 11:17–37.
Изобразите на листе бумаги события, 

о которых вы прочитали в этих текстах.
В нижней части рисунка напишите па-

мятный стих. Постарайтесь написать его 
по памяти.

Поблагодарите Бога в молитве за то, что 
Он понимает все ваши печали.

Вторник
Прочитайте 1 Ин. 4:16 и 1 Ин. 5:12.
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Иногда можно услышать мнение, что 
Бог посылает людям страдания и смерть. 
Согласен ли апостол Иоанн с этим мнени-
ем? А вы?

Попросите христиан, которым вы дове-
ряете, рассказать вам об их вере в Божью 
любовь.

В молитве попросите Господа милостиво 
ниспослать вам непоколебимую веру в Его 
любовь.

Среда
Прочитайте о том, как Иисус относится 

к плакальщицам в текстах Мф. 9:22–25.
Приходилось ли вам слышать тихий го-

лос Иисуса? Легко ли услышать Его го-
лос, когда рядом шум и суета? Как ответы 
на эти вопросы могут объяснить причину, 
по которой Иисус не зашел в дом Марии?

В уединенном тихом месте преклони-
те колени и попросите Бога прикоснуться 
к вашему сердцу и укрепить вашу веру.

Четверг
Перескажите своему другу рассказ этого 

урока.
Расскажите друг другу наизусть памят-

ный стих.
Попытайтесь вместе с друзьями опре-

делить, что говорит памятный стих о Боге 
и о вас?



50

Поблагодарите Бога за те особые мину-
ты в вашей жизни, когда вы ощущали Его 
любовь.

Пятница
На вечернем семейном богослужении 

попросите членов своей семьи сесть на пол 
спиной друг к другу и, взявшись за руки, 
попытаться встать, не касаясь пола руками 
и локтями.

Что в этом задании напоминает вам 
об Иисусе? Какая часть тела получает наи-
большую нагрузку в ходе выполнения это-
го задания? Что обретает силу, когда вы ве-
рите в любовь Иисуса?

Помолитесь о том, чтобы ваше познание 
Христовой любви, научило вас всегда дове-
рять Ему.
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Лазарь и воскресение 
из мертвых

Памятный стих
«Потому что Сам Господь при возвеще-
нии, при гласе Архангела и трубе Божи-
ей, сойдет с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде» (1 Фес. 4:16).

Тексты для изучения
Ин. 11:1–44; 1 Фес. 4:13–18

Главная мысль
Во Христе мы уже сейчас обретаем вос-
кресение и жизнь.

Как-то раз в Нью-Йорке один человек пытался продать 
богатому туристу Бруклинский мост. Когда турист раз-
думывал о том, покупать ему этот мост или нет, «прода-
вец» предложил ему еще и «Титаник»! Вне всякого сомне-
ния, туриста пытались обмануть. Скептики считают, 
что воскресение мертвых — такой же обман. Но факт 
воскресения Лазаря говорит нам как раз об обратном.

Рыдая, Мария склонила колени у ног Иисуса. 
Рыдали и плакальщицы, которые пришли с ней. 
Иисуса охватило чувство скорби, отчего и Он тоже 
заплакал. Он плакал о сестрах, которые не могли по-
нять Его намерений. Он плакал о всех тех, кто скор-

Урок 8 
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бел до этого момента, кто испытывал горе сейчас, 
а также о тех, кому еще предстоит испытать скорбь. 
Он плакал о сомневающихся фарисеях, которые 
изображали на своих лицах скорбь, но пройдет со-
всем немного времени и они примут решение убить 
Иисуса. Христос ясно понимал, что они не смогут 
получить воскресения, потому что не принимают 
Его. Вот почему Иисус так горько плакал.

— Смотрите, как Он любил его, — шептались 
иудейские начальники. Они думали, что Иисус 
плачет лишь о Своем друге.

Но вот Иисус встал и направился ко гробу. 
Он остановился возле пещеры, в которой уже че-
тыре дня пролежало тело умершего Лазаря. В этот 
самый день Иисус говорил, что Он есть «воскресе-
ние и жизнь». Он также сказал, что тот, кто верит 
в Него, оживет, даже если умрет. Этими словами 
Иисус готовил людей к предстоящему чуду. Иисуса 
окружало множество людей: Мария и Марфа, уче-
ники Господа, скорбящие родственники Лазаря, 
а также напыщенные фарисеи. Конечно, Иисус уже 
принял решение воскресить Своего друга, но со-
бравшиеся люди, даже Мария и Марфа, не могли 
предположить о таком повороте событий.

— Откатите камень! — воскликнул Иисус. Воца-
рилась полная тишина.

У Марфы от удивления вытянулось лицо, 
в ее глазах застыло выражение ужаса.

— Нет! — с трудом выдавила она из себя. — Тело 
уже начало разлагаться, ведь прошло уже четыре 
дня, как он в гробе.
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Марфа не могла допустить, чтобы все разгляды-
вали разлагающееся тело ее любимого брата.

Некоторое время ее гордость противилась наме-
рению Иисуса. Поэтому Он осторожно напомнил:

— Разве ты не слышала, что Я тебе говорил: если 
будешь веровать, увидишь славу Божью?

Итак, решение было принято, мужчины отодви-
нули камень. Иисус посмотрел на небо:

— Отче, — молился Он, — благодарю Тебя, что 
Ты услышал Меня. Ты всегда слышишь меня, но Я 
сказал это для народа, чтобы они поверили.

Те фарисеи, которые стояли у гроба, обвиняли 
Христа в том, что Он использует для исцеления 
людей силу дьявола. Более того, они не верили, 
что Иисус — Сын Божий. Но Его молитва и вос-
кресение человека из мертвых доказала лживость 
их обвинений.

Всем хорошо было видно застывшее, безжиз-
ненное тело, находившееся в пещере. Никто не со-
мневался в том, что Лазарь мертв.

Иисус выпрямился, Его лицо засияло неземным 
светом.

— Лазарь, выйди вон! — отчетливо произнес Он. 
Затаив дыхание, боясь хоть что-нибудь пропу-
стить, народ стал ждать, что же будет дальше. Вдруг 
тело, лежащее в пещере, содрогнулось от вернув-
шегося в него дыхания жизни, и вот Лазарь, обви-
тый по рукам и ногам погребальными пеленами, 
появился у входа.

— Развяжите его, — обратился к присутствую-
щим Иисус, желая, чтобы они тоже приняли участие 
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в этом событии. Несколько смельчаков подошли 
к Лазарю и освободили его от погребальных одежд. 
Здоровый, энергичный Лазарь радостно глядел 
в глаза своего Бога и Друга. Толпа возликовала. Се-
стры бросились обнимать брата. Друзья от чистого 
сердца радовались за них. А Иисус незаметно ушел.

Так является ли воскресение из мертвых об-
маном? Можно с уверенностью утверждать, что 
во Христе мы уже сейчас обретаем воскресение 
и жизнь? Доказательством тому является воскре-
сение Лазаря, а также смерть и воскресение Самого 
Господа нашего Иисуса Христа.

Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями 

своими впечатлениями о пройденном уроке.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Лазарь и воскресе-

ние из мертвых».
Прочитайте памятный стих и пораз-

мышляйте о смысле этих слов.
Действительно ли вы верите в Иисуса 

Христа? Верите ли вы в то, что Он желает 
дать вам вечную жизнь?

В своем дневнике исследования Библии 
напишите ответы на эти вопросы.

В молитве попросите Бога наделить вас 
уверенностью, что Он действительно вос-
кресит вас к новой жизни.
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Понедельник
Прочитайте Ин. 11:38–44.
Какой поступок Марфы мог бы поме-

шать Иисусу воскресить Лазаря (ст. 39)?
О чем забыла Марфа (ст. 25)?
Начните учить памятный стих.
В молитве поблагодарите Бога за то, что 

Он обладает силой воскрешать мертвых.

Вторник
Прочитайте Ин. 5:24–27.
Какой стих говорит вам о том, что вы уже 

сейчас обретаете жизнь вечную?
Спросите у взрослых, считают ли они, 

что в стихе 24 говорится о том, что они ни-
когда не умрут.

Внимательно рассмотрите сухую фасоль. 
Видите ли вы в ней признаки жизни? За-
лейте фасоль водой и оставьте на ночь.

Обратитесь к Богу с просьбой оросить 
ваше сердце верой и любовью.

Среда
Прочитайте Ин. 5:28, 29.
Назовите, какие две группы людей вос-

креснут? Которая из этих групп получит 
жизнь вечную? В чем заключается разница 
между этими группами людей?

Посмотрите на фасоль, которую вы за-
мочили в воде. Осторожно срежьте обо-
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лочку и разделите фасоль на две половин-
ки. Какие признаки жизни вы заметили?

В молитве попросите Господа умножить 
вашу веру.

Четверг
Прочитайте 1 Фес. 4:16, 17.
В этом тексте найдите ответы на следую-

щие вопросы:
 y Когда произойдет воскресение?
 y Когда воскреснут и пойдут на небеса умер-
шие во Христе?

 y Почему нет смысла молиться святым?
В молитве попросите Бога помочь вам 

остаться верными Ему до Его пришествия.

Пятница
Проведите вечернее семейное богослу-

жение.
Прочитайте перед всеми членами семьи 

выученный вами наизусть памятный стих.
Смастерите кукол, которых можно надеть 

на руки. Когда члены вашей семьи будут чи-
тать текст 1 Фес. 4:13–18, лягте спиной на пол 
и, управляя надетыми на руки куклами, изо-
бразите то, о чем говорится в этих текстах.

Сочините стихотворение о том, как от-
кроются могилы и из них выйдут воскрес-
шие праведники.

Помолитесь Богу о том, чтобы Он забрал 
всю вашу семью в небесный город.
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Славьте Бога 
как в радости, 
так и в печали

Памятный стих
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в мо-
литве и прошении с благодарением от-
крывайте свои желания пред Богом» 
(Флп. 4:6).

Тексты для изучения
1 Цар. 1; 2:1–11

Главная мысль
Мы молимся и славим Господа как в ра-
дости, так и в печали.

Случалось ли вам когда-нибудь испытывать такое 
горе, что казалось, будто сердце вот-вот разорвет-
ся от печали? Бывало ли вам так горько на душе, 
что вы не могли сдержать слез? Прочитайте рассказ 
о женщине, которой только молитва помогла выйти 
из подобного состояния.

— Бабушка Анна! Расскажи нам еще о дяде Са-
муиле, — настаивали Эмми и Микаэлла. Бабушка 
улыбнулась и отложила в сторону вязание, дожи-
даясь, пока девочки шумно усаживались возле нее.

— Это было очень давно, — начала свой рас-
сказ Анна. — Еще до того, как родилась ваша мать. 

Урок 9 
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Мы с дедушкой Елканой жили тогда в городе Раме. 
С нами жила и вторая жена вашего дедушки — 
Феннана вместе со своими детьми. Это, конечно, 
были не самые лучшие годы моей жизни. Дедушка 
всегда очень хорошо ко мне относился, но Фенна-
на все время старалась мне навредить. Дело в том, 
что у нее уже были свои дети, а у меня еще нет. По-
этому она постоянно упрекала меня: «Видишь, как 
Бог благословил меня детьми? А ты, Анна, навер-
ное, в чем-то согрешила! Может, ты была неверна 
мужу? Может, поэтому Бог не дал тебе такого бла-
гословения?» Как часто после таких обидных слов 
я горько плакала ночи напролет!

Всякий раз, когда мы ходили в Силом для еже-
годного жертвоприношения, Елкана давал мне луч-
шую часть мяса. Из-за этого Феннана еще больше 
сердилась на меня. Она прекрасно понимала, что 
Елкана любил меня больше, чем ее. Во время таких 
путешествий она обычно доводила меня до такого 
состояния, что я уже не могла даже кушать.

Однажды вечером, когда ужин подходил к кон-
цу, мне стало так плохо, что я вынуждена была 
выйти из-за стола. Я сильно плакала, а ноги несли 
меня к скинии. Я вошла внутрь и в отчаянии пала 
на колени. Я рассказала Богу обо всех своих горе-
стях, страданиях и разочарованиях. Я пообещала 
Господу, что если Он подарит мне сына, я отдам 
его на служение Ему.

Эмми и Микаэлла улыбнулись друг другу. Сле-
дующую часть истории они уже знали почти 
наизусть.
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Анна продолжила свой рассказ:
— Вдруг в середине молитвы я услышала муж-

ской голос, который сказал: «Доколе ты будешь 
пьяною? Протрезвись!» От удивления я широко 
открыла глаза. Пьяною? Почему он подумал, что 
я пьяна? Священник Илий сидел у входа и видел, 
как я, рыдая, упала на колени. Я молилась молча, 
лишь мои губы беззвучно шевелились. Я сразу же 
объяснила Илию, что я не пила вина, а просто из-
ливаю свою душу перед Господом. Он с понима-
нием улыбнулся и благословил меня: «Иди с ми-
ром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего 
ты просила у Него». Когда я услышала эти слова, 
мое сердце наполнилось надеждой. Не прошло 
и года, как у меня родился милый мальчуган.

— Дядя Самуил! — улыбаясь, закричала Микаэлла.
— Да, это был ваш дядя Самуил, — ответила 

Анна. Я так любила глядеть на его личико и нежно 
гладить его такие крошечные и нежные пальчики! 
Бог ответил на мою молитву и подарил мне сына. 
После этого закончились мои страдания, и моя 
жизнь наполнилась радостью.

— Бабушка, а как же твое обещание Богу? — 
спросила Эмми.

— О, нет, я не забыла о своем обещании. На этом 
история не закончилась. Я уделяла много време-
ни своему сыну, и когда он подрос, пришло вре-
мя выполнить обещание и отдать его на служение 
Богу. Как раз пришла пора отправляться в Силом 
для жертвоприношения, и там я подвела Самуила 
к священнику Илию и сказала: «Я та самая женщи-
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на, которая как-то стояла вот здесь, в скинии, и мо-
лилась Господу. Я просила Бога подарить мне ре-
бенка, и Бог услышал мою молитву. Теперь я отдаю 
этого мальчика на служение Господу. В этот день 
моя молитва была особенной. Уже никто не мог 
сказать, что я пьяна. Я молилась и благодарила 
Бога за то, о чем я вам столько раз рассказывала.

Бабушка Анна глубоко вздохнула и, посмотрев 
с улыбкой на внучек, сказала:

— Девочки мои, всегда помните о том, что Бог 
постоянно заботится о вас. Несмотря ни на что, 
вы всегда можете поговорить с Ним. Вы можете 
поделиться с Ним своими радостями и горестями, 
огорчениями и тревогами, обидами и страхами. 
Только разделяя с Господом радости и горести, 
вы действительно можете считать себя Божьими 
детьми. Он не всегда даст вам то, о чем вы просите, 
но Он знает, что для вас необходимо.

Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями 

своими впечатлениями о пройденном уроке.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Славьте Бога как 

в радости, так и в печали».
Напишите памятный стих на узкой, длин-

ной полоске бумаги (как серпантин). Повесь-
те его в таком месте, где поток воздуха при-
водил бы его в движение. При каждом его 
движении повторяйте слова памятного стиха.
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В молитве попросите Бога помочь вам 
разрешить возникшие проблемы дома, 
в школе, в церкви.

Понедельник
Прочитайте 1 Цар. 1:1–8.
В своем дневнике исследования Библии 

запишите имена двух членов вашей семьи 
и двух ваших друзей. Рядом с именами на-
пишите, что хорошее вы бы могли для них 
сделать, а также, когда и как вы думаете 
выполнить свое намерение.

В молитве попросите Бога помочь вам 
никогда не насмехаться и не издеваться 
над другими людьми, даже если это делают 
другие. Просите у Бога силы всегда с благо-
родством относиться к окружающим.

Вторник
Прочитайте 1 Цар. 1:9–18.
Помолитесь вслух. Вы можете это сде-

лать во время прогулки. Громко расскажи-
те Богу о нуждах и проблемах, которые тре-
вожат вас. Затем остановитесь, помолчите 
и тихо скажите: «Благодарю Тебя, Господь, 
за то, что Ты слышишь мою молитву».

Сами или вместе с родителями спойте 
песню, которая поднимет настроение и на-
помнит о Божьей любви.
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Среда
Прочитайте 1 Цар. 1:19–23.
Приготовьте коробочку (можно из-под 

обуви). Обклейте ее белой бумагой (или 
покрасьте в белый цвет). На крышке на-
рисуйте красный крест. На небольших ли-
сточках бумаги (по ширине бинта) напи-
шите о том, за что вы могли бы благодарить 
Бога. Заполняйте по два листочка каждый 
день. Когда вам станет грустно, читайте эти 
«записки скорой помощи».

В молитве попросите Бога исполнить 
ваши нужды.

Четверг
Прочитайте 1 Цар. 1:24–28.
Когда Анна отдала сына Богу, она по-

жертвовала самым дорогим, что имела. 
Иногда и нам, чтобы быть ближе к Госпо-
ду, необходимо пожертвовать чем-то доро-
гим для нас.

Перечислите то, чем бы вы могли по-
жертвовать ради Господа. Также подумай-
те над тем, что препятствует вам посвящать 
больше времени Богу.

Во время молитвы попросите Бога по-
мочь вам определить свои жизненные 
приоритеты.
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Пятница
Прочитайте 1 Цар. 2:1–10. Эта чудесная 

молитва Анны похожа на псалом. Напиши-
те свою молитву (псалом) и поблагодари-
те Бога за то, что Он управляет вашей жиз-
нью. Выпишите из молитвы Анны важные 
для вас слова.

Прочитайте сочиненный вами псалом 
родителям и Господу.
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Нерадивые 
священники

Памятный стих
«И это псы, жадные душою, не знающие 
сытости; и это пастыри бессмысленные: 
все смотрят на свою дорогу, каждый 
до последнего, на свою корысть» (Ис. 
56:11).

Тексты для изучения
1 Цар. 2:12–36

Главная мысль
Мы поклоняемся Богу, когда посвящаем 
свою жизнь Господу, не угождая себе.

Возникало ли у вас когда-нибудь во время богослужения 
желание продолжать сидеть, когда все встают для 
пения? Хотелось ли вам открыть глаза во время мо-
литвы и понаблюдать за окружающими? Случалось ли 
вам отвлекать разговорами знакомого, который в это 
время внимательно слушал проповедь? Такое поведе-
ние может отвлекать от достойного поклонения Богу 
как вас самих, так и окружающих.

Илий увидел Иафета, быстро приближающегося 
к нему. Когда тот подошел ближе, священник об-
ратил внимание на его сердитый взгляд и пульси-
рующую от напряжения жилку на виске.

Урок 10 
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Глубоко вздохнув, Илий приготовился выслу-
шать неутешительные вести, которых он уже давно 
ждал.

— Твои сыновья плохо справляются со священ-
ническим служением, — сердито сказал Иафет.

Илий знал, что его сыновья не оказывают долж-
ного почтения к святыням Господним, как того 
требует долг священника. Не раз он пытался вразу-
мить их, но безуспешно.

— Конечно, — продолжал Иафет, — может быть, 
священникам не хватает мяса, которое мы отдаем 
им по Божьему повелению, и они зачастую берут 
больше положенного. Но нас возмущает то, что твои 
сыновья… — Иафет замолчал на некоторое время, 
внимательно вглядываясь в лицо Илия, — …твои сы-
новья присылают слуг еще до того, как в жертву Гос-
поду принесен тук! Их слуги требуют для священ-
ников сырое мясо. А если мы пытаемся возразить 
и убеждаем их подождать до приношения жертвы 
Господу, они угрожают, что заберут все силой!

Некоторое время Илий сидел без движения, за-
крыв глаза. Иафет был совершенно прав: Офни 
и Финеес не выполняют долг священников. Они 
пользуются своим положением и обманывают лю-
дей. Его сыновья совсем не думают о Боге, кото-
рому они обязаны служить. Илий также понимал, 
что, позволяя сыновьям выполнять служение свя-
щенников, он сам проявляет неуважение Господу. 
Но что было делать? Илий медленно открыл глаза.

— Я еще раз поговорю с ними, — пообещал 
он Иафету.
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— Это еще не все! — прервал его Иафет. — По го-
роду ходят слухи, что твои сыновья грешат с жен-
щинами, которые сидят у входа в скинию собрания!

Иафет все говорил и говорил, но Илия уже обду-
мывал, что он скажет сыновьям. Офни и Финеес ду-
мают только о себе. Они забыли о том, кто они есть 
и зачем находятся в скинии. Ведь левиты избраны 
для служения Богу. Далеко не всем разрешено нахо-
диться так близко к месту, где присутствует Господь, 
но, похоже, это нисколько не волновало сыновей 
Илия. Они бесчестили Бога, они поклонялись себе!

Наконец, Иафет, высказав все обиды, вы-
шел. Илий тяжело вздохнул. В последнее время 
он слишком много трудился… Затем он встал и по-
шел искать своих сыновей. Вот если бы они были 
так же преданы Господу, как Самуил!

Наконец, он нашел Офни и Финееса.
— Зачем вы грешите? Многие люди говорят о вас 

худое, — начал Илий, пытаясь предостеречь сыно-
вей и убедить их измениться. Но как будто он раз-
говаривал с глухими. Этих мужчин совершенно 
не волновало то, что говорил им отец. Его слова 
уже совершенно не действовали на них.

Однажды к Илию пришел Божий человек и при-
нес ему весть:

— Не уделял ли Я особое внимание твоим праот-
цам, когда они еще жили в Египте? Я избрал твой 
род на особое служение в скинии. Члены твоей се-
мьи могут подходить к алтарю и приносить жерт-
вы. Почему же ты не проявляешь ко Мне уважения 
и чтишь своих сыновей больше, чем Меня? Они об-
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манывают Мой народ и забирают лучшее из при-
готовленного для жертвоприношения.

От удивления Илий широко открыл глаза и тя-
жело опустился на скамью. Вестник Божий про-
должал и говорил о том, что члены семьи Илия 
уже не могут быть священниками. По причине 
их неуважения и небрежного отношения к своему 
долгу перед Богом они лишаются этой привилегии 
и будут отстранены от столь ответственного служе-
ния. Потомки Илия будут лишены благословений 
и долгой жизни. А Офни и Финеес из-за их дерз-
кого неуважения к Богу умрут в один день. Вскоре 
Бог призовет на служение преданного и верного 
слугу, который будет служить Ему как священник 
и который прославит Его всей своей жизнью.

Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями 

своими впечатлениями о пройденном уроке.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Нерадивые свя-

щенники».
Начните учить памятный стих.
Нарисуйте или сделайте модель бинокля. 

Напишите памятный стих на отдельном, кра-
сивом листочке и поместите его перед бинок-
лем так, чтобы вам было хорошо его видно.

В молитве попросите Бога, чтобы Он по-
мог вам пребывать под Его пристальным 
вниманием всю неделю.
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Понедельник
Прочитайте 1 Цар. 2:12, 13.
В своем дневнике исследования Биб-

лии напишите 5–8 способов, при помощи 
которых вы можете продемонстрировать 
уважение к членам своей семьи, а также 
к Богу, как дома, так и в церкви.

В молитве попросите Бога помочь вам 
проявлять к Нему уважение.

Вторник
Прочитайте 1 Цар. 2:14–17.
Как вы думаете, что чувствовали люди, 

когда узнавали, что священники разворо-
вывали их пожертвования?

Поищите среди своих вещей то, что мог-
ло бы понадобиться нуждающимся. По-
просите у родителей разрешения пожерт-
вовать эти вещи нуждающимся людям.

Попросите Бога направить ваши мыс-
ли к тому, чтобы помогать нуждающимся, 
даже если для этого вам придется пожерт-
вовать чем-то своим.

Среда
Прочитайте 1 Цар. 2:18–26.
Самуил вел себя совершенно не так, как 

нечестивые сыновья Илия. Он всегда с ра-
достью помогал окружающим.
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Обсудите, как бы вы могли помогать 
друг другу в своей семье. Начните осущест-
влять эти планы.

В молитве поблагодарите Бога за то, что 
вы, охотно помогая другим, можете про-
славлять Его.

Четверг
Прочитайте 1 Цар. 2:27–33.
Нарисуйте и перечислите людей, вещи 

и занятия, которые очень важны для вас.
В молитвенной беседе с Богом постарай-

тесь увидеть то, как с помощью этих лю-
дей, вещей и занятий вы можете еще боль-
ше прославить Его.

Пятница
Прочитайте 1 Цар. 2:34–36.
Расскажите историю Илия и его сыновей 

на семейном богослужении.
Расскажите наизусть памятный стих.
Поговорите с родными о том, как на-

учиться даже в мелочах прославлять Бога, 
а не угождать себе. Подумайте, как практи-
чески можно начать применять эти прин-
ципы уже со следующей недели.

Все вместе спойте ваш любимый псалом.



70

Царь, колдунья 
и дьявол

Памятный стих
«Живые знают, что умрут, а мертвые 
ничего не знают… и нет им более части 
вовеки ни в чем, что делается под солн-
цем» (Еккл. 9:5, 6).

Тексты для изучения
1 Цар. 28:3–25

Главная мысль
Мы чтим Господа, если не поддаемся 
на обман сатаны.

Терзались ли вы когда-либо сомнениями, не зная, как 
поступить? К кому вы обращались за советом? Вне 
всякого сомнения, обращение к умершим не поможет 
вам, поскольку Библия говорит, что мертвые ничего 
не знают.

Три человека, закутанные в плащи, бесшумно 
пробирались через долину Изреель. Приближа-
лась полночь. Им удалось незаметно проскольз-
нуть мимо караула армии филистимлян. При свете 
луны, взбираясь по горному хребту к пещере, где 
жила волшебница и гадалка, они то и дело пуга-
лись призрачных теней. Колдунья считала, что 

Урок 11 
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у нее достаточно надежное укрытие, но эти люди 
все-таки нашли ее. Взглянув повнимательней 
на одного из своих гостей, она вздрогнула, ее охва-
тило недоброе предчувствие. Высокий рост этого 
человека и горделивый взгляд говорили о том, что 
перед ней не простой воин.

— Что вам угодно? — спросила она.
— Вызови для меня духа! — задыхаясь от волне-

ния, попросил высокий человек. — Вызови того, 
кого я тебе назову.

— Зачем ты просишь меня сделать это? Разве 
тебе не известно, что царь Саул выгнал из Израиля 
всех волшебников и гадателей?

Встретившись взглядом с ночным гостем, колду-
нья увидела ужас в его глазах.

— Ведь меня могут за это убить, — продолжала 
она.

— Клянусь Господом, тебе ничего за это не будет.
— Кого тебе вызвать? — спрашивает женщина.
— Самуила.
Услышав имя покойного пророка Божьего, кол-

дунья снова вздрогнула. Сощурив глаза, она при-
стально посмотрела на гостя. Взглянув на него 
еще раз, она закрыла глаза и простерла над столом 
свои руки. Раскачиваясь взад и вперед, женщи-
на начала колдовать. Она бросила что-то в огонь 
и когда раздалось шипение и потрескивание, она 
вдруг громко вскрикнула. Мужчины вздрогнули 
от неожиданности.
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— Ты обманываешь меня, — колдунья показала 
дрожащей рукой на статного воина. — Ты гово-
ришь неправду. Ты — царь Саул!

— Не бойся, — успокоил ее царь. — Что ты 
видишь?

— Я вижу духа, выходящего из-под земли.
— На кого он похож?
— На седовласого старца в длинной одежде.
— Это он! — нетерпеливо произнес Саул, почти 

потерявший надежду получить ответ на свои вопро-
сы. В дыме вырисовывался неясный силуэт. Саул 
упал ниц перед призраком и поклонился ему. Это 
злой дух, которого дьявол послал к Саулу под ви-
дом пророка Самуила. Он говорил голосом Самуи-
ла и даже его жесты напоминали усопшего пророка.

— Зачем ты потревожил меня? — грубо спросил 
призрак.

— Я в безвыходном положении, — дрожащим 
голосом ответил Саул. — Филистимляне хотят 
напасть на меня. Бог больше не отвечает на мои 
молитвы ни через пророков, ни во сне. Поэтому 
я и вызвал тебя, чтобы ты посоветовал, что мне 
делать.

— Зачем же ты спрашиваешь у меня совета, ко-
гда Господь не желает отвечать тебе? Поскольку 
ты отступил от Бога, Господа твоего, Он предаст 
Израиль в руки филистимлян. Завтра ты и сыно-
вья твои будете со мною.

После этих слов призрак растаял в воздухе.
— Аа-а-а, — завопил Саул и рухнул на влажные 

камни пещеры. Колдунья подбежала к нему.
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— Господин мой, вставайте! — умоляла она, 
но Саул не отвечал.

Воины подняли его и привели в чувство.
— Господин, ваша светлость, — позвали они. 

Саул открыл глаза. Женщина принесла еду и обра-
тилась к царю:

— Мой повелитель, я рисковала жизнью и сдела-
ла все так, как вы просили. А теперь, пожалуйста, 
встаньте и поешьте!

Саул не мог пошевелиться.
— Встаньте, подкрепитесь, — просили воины. 

Они перенесли его на постель. Колдунья накрыла 
на стол. Наконец, Саул поел.

— Скоро рассвет, — сказал один из воинов. — 
Нам нужно торопиться.

Трое мужчин, завернувшись в плащи, скрылись 
в ночной темноте. Пробираясь мимо лагеря фи-
листимлян, они услышали, как враги готовились 
к сражению.

Воспользовавшись услугами колдуньи, Саул по-
губил себя. Вместо того чтобы в смирении и рас-
каянии обратиться к Богу, он пошел просить совета 
у дьявола, лишая себя таким образом единствен-
ного источника силы. Послание дьявола, которое 
он передал через призрака Самуила, сделало свое 
дело. Саул уже не мог ободриться сам и тем более 
не мог вселить смелость в своих воинов перед бит-
вой. Он не мог  настроить воинов на то, чтобы они 
уповали на Господа, как на своего защитника.

Сатана и его легионы ликовали.
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Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями 

своими впечатлениями о пройденном уроке.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Царь, колдунья 

и дьявол».
Напишите памятный стих на листе бума-

ги большими печатными буквами. Вырежь-
те каждое слово. Перемешайте все слова, 
а затем попытайтесь сложить их в правиль-
ном порядке. Повторите это несколько раз, 
повторяя вслух текст памятного стиха.

Помолитесь и поблагодарите Бога за то, 
что Он всегда находится рядом, готовый 
прийти на помощь, если мы с доверием 
и в смирении обращаемся к Нему.

Понедельник
Прочитайте 1 Цар. 28:1–3.
Бог дал особые указания относительно 

общения с духами. До этого момента Саул 
был послушен Богу относительно этого по-
веления.

Прочитайте Лев. 19:31; 20:6; Ис. 8:19, 
20. Как вы думаете, относятся ли эти ука-
зания к просмотру фильмов мистического 
содержания, спиритических сеансов и по-
добных им программ? Меняется ли наше 
отношение к таким программам, если они 
не страшные, а, наоборот, смешные?
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В молитве попросите Бога помочь вам 
проявить мужество и не попадать под чрез-
мерное влияние окружающего мира.

Вторник
Прочитайте 1 Цар. 28:4–9.
Как вы думаете, почему Бог больше 

не отвечал на молитвы Саула? (Восполь-
зуйтесь подсказкой, которую вы можете 
найти в ст. 16.)

Многие люди в наше время обеспокое-
ны своим будущим. Как вы думаете, поче-
му люди хотят знать, что их ожидает в бу-
дущем?

Есть ли в вашем городе люди, которые 
занимаются тем, что предсказывают буду-
щее? Кто управляет ими? Почему опасно 
пользоваться услугами этих людей?

В молитве попросите Бога научить вас до-
верять Ему относительно вашего будущего.

Среда
Прочитайте 1 Цар. 28:10–15.
Как вы думаете, как женщина-колдунья 

догадалась, что к ней пришел царь Саул? 
Что Саулу следовало бы знать о призраке, 
который появился перед ним?

Прочитайте Еккл. 9:5, 6; Пс. 145:4; Ин. 
8:44. Как вы думаете, могли бы эти тексты 
помочь Саулу? Как могут эти тексты по-
мочь вам?
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В молитве попросите Бога, чтобы он дал 
вам силы всей своей жизнью свидетель-
ствовать о том, что вы настоящий последо-
ватель Иисуса Христа.

Четверг
Прочитайте 1 Цар. 28:16–19.
На небольшом листе бумаги напиши-

те как можно больше слов, описывающих 
состояние мертвого (спящего, неподвиж-
ного, закоченевшего) человека. На другой 
стороне листа напишите слова, которые 
описывают состояние христиан в момент 
пришествия Иисуса Христа (воскресшие, 
счастливые, здоровые, радостные, возро-
дившиеся к жизни).

В молитве попросите Бога удостоить че-
сти войти в небесный город.

Пятница
Прочитайте 1 Цар. 28:20–25.
Бог одержал победу над дьяволом.
На семейном богослужении прочитай-

те Откр. 20:7–9 и поговорите о том, какая 
участь постигнет дьявола.

В молитве поблагодарите Бога за то, что 
Он победил сатану, и попросите Его укре-
пить вас в противостоянии искушениям 
и хитрым уловкам сатаны, которые подсте-
регают нас на каждом шагу.
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Последствия наших 
решений

Памятный стих
«Бегайте блуда; всякий грех, какой делает 
человек, есть вне тела, а блудник грешит 
против собственного тела… Посему, про-
славляйте Бога и в телах ваших и в ду-
шах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 
6:18, 20).

Тексты для изучения
2 Цар. 11; 12:1–24; 1 Кор. 6:15–20; 
Пс. 50

Главная мысль
Когда мы с уважением относимся 
к представителям противоположного 
пола, мы тем самым почитаем Бога.

Случалось ли вам, совершив плохой поступок, скры-
вать его? Что вы чувствовали, когда пытались найти 
выход из создавшейся ситуации? Вы попадали в еще 
более неприглядное положение? А, может, было бы 
лучше сразу признать свою ошибку?

Выдался прохладный вечер, от чего Давиду было 
приятно прогуляться на кровле своего дворца по-

Урок 12 
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сле дневной жары. С высоты дворцовой крыши хо-
рошо проглядывались освещенные солнцем дворы 
окружающих домов. Взгляд Давида остановился 
на женщине, которая в это время купалась в бас-
сейне возле своего дома.

— Кто эта красивая женщина? — спросил Давид 
своего слугу.

— Это Вирсавия, жена Урии Хеттеянина, — от-
ветил слуга.

— Позови ее ко мне! — приказал царь.
Давид был самым могущественным человеком 

во всем Израиле. К тому же он был красивым, 
сильным и талантливым мужчиной. Но Давид был 
женат. Вирсавия тоже была замужем. Так что они 
оба уже имели свои семьи. Если бы Давид нашел 
время и поговорил с Богом о возникшем чувстве 
по отношению к Вирсавии, Господь бы подсказал 
ему, что его греховные намерения закончатся тра-
гедией не только для него и Вирсавии, но также для 
множества других ни в чем неповинных людей. Но, 
к сожалению, Давид не сделал этого.

К нему привели Вирсавию, и он сделал то, на что 
имел право только ее муж…

«У меня будет ребенок» — Давид несколько раз 
перечитал записку Вирсавии, втайне надеясь, что, 
может, это ошибка, и он просто не понял смысла 
написанного. Однако это было правдой. Вирсавия 
действительно ждала ребенка, и это был ребенок 
Давида. Вскоре все узнают о его прелюбодеянии. 
Урия никак не мог быть отцом ребенка, потому что 
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в это время он вместе с войском Давида находился 
в военном походе далеко от дома.

«Что же мне делать?» — недоумевал Давид. Ему 
следовало бы обратиться к Богу и вымолить у Него 
прощение за содеянный грех, а также попросить 
Бога подсказать выход из создавшейся ситуации. 
Но он решил справиться с этой проблемой своими 
силами.

Давид послал гонца к войску и велел Урии явить-
ся во дворец. Не прошло много времени, как Урия 
прибыл к царю.

— Иди домой и отдохни, — предложил ему Да-
вид, надеясь, что Урия пойдет к жене и будет ноче-
вать с ней. Тогда все, включая и самого Урию, по-
думают, что этот ребенок рожден в браке. Но Урия 
не пошел домой. Вместо этого он спал у ворот 
дворца вместе со слугами Давида. Узнав об этом, 
царь очень удивился. Он позвал Урию и спросил:

— Отчего же не пошел ты в дом свой?
Но Урия был благочестивым человеком, о чем 

свидетельствовал его ответ:
— Ковчег завета, мои командиры и воины изра-

ильские — все сейчас ночуют в палатках на поле 
брани. Было бы несправедливо перед Господом, 
если бы я пошел домой есть, пить и спать со своей 
женой, в то время как мои люди находятся вдали 
от своих семей на войне.

Сердце Давида сжалось. Найти выход их этого 
положения оказалось гораздо труднее, чем он ду-
мал. Урия был верный и преданный Богу чело-
век. Рядом с ним Давид еще острее ощутил свою 
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греховность. Но, несмотря на это, он пошел еще 
на одну хитрость: намереваясь отправить Урию до-
мой, Давид пригласил его на ужин и напоил вином. 
Однако и на этот раз Урия остался ночевать у во-
рот дворца. И тогда Давид задумал нечто ужасное...

Теперь ему казалось, что есть только один выход 
из создавшегося положения: Урия должен умереть, 
тогда Вирсавия станет свободной, и он сможет 
на ней жениться. Давид послал письмо Иоаву, при-
казав ему поставить Урию в самом опасном участ-
ке. Иоав в точности выполнил приказ Давида, в ре-
зультате чего Урия погиб на поле битвы.

Вирсавия, получив страшное известие с войны, 
оплакивала гибель любимого мужа. По истече-
нии положенного времени траура Давид забрал 
Вирсавию к себе во дворец, и она стала его женой. 
Он считал, что ему ловко удалось выйти из слож-
ной ситуации. Но Бог слишком любил Давида, что-
бы позволить ему заблуждаться к своей погибели. 
Он послал к Давиду пророка Нафана, который об-
личил царя в содеянном грехе. Нафан рассказал 
Давиду притчу, через которую недвусмысленно 
указал на его смертный грех.

Царь принял обличение и раскаялся в содеян-
ном. Сгорая от стыда, он опустил голову и сказал:

— Я согрешил против Бога.
— Бог прощает тебя, но умрет твой сын, — как 

страшный гром прозвучал Божий приговор.
Несмотря на полученное прощение, Давид не из-

бежал всех тех страданий и утрат, которые ожида-
ли его в будущем.
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Вскоре после посещения Нафана, сын, рожден-
ный от греха Давида и Вирсавии, тяжело заболел. 
Как ни старался Давид выпросить у Господа спа-
сение, ребенок умер. И тогда Давид понял, что его 
сын присоединился к погибшим на поле сражения 
воинам, причиной гибели которых стало его по-
явление на свет. Спустя некоторое время в дока-
зательство Своего прощения Бог благословил Да-
вида и Вирсавию еще одним сыном, который стал 
самым мудрым человеком на земле.

Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями 

своими впечатлениями о пройденном уроке.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Последствия на-

ших решений».
Напишите памятный стих на листе бу-

маги большими буквами. Прочитайте его 
несколько раз. Затем сотрите или закрой-
те первое слово и произнесите весь стих. 
Закройте второе слово и снова повторите 
стих. Продолжайте закрывать последую-
щие слова, каждый раз повторяя стих. Этот 
метод поможет вам с невероятной быстро-
той выучить памятный стих.

В молитве просите Бога, чтобы ваша 
жизнь шла согласно Его плану.
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Понедельник
Прочитайте 2 Цар. 11:1–5.
Со всех сторон нас подстерегают иску-

шения. В своем дневнике исследования 
Библии напишите три примера того, каким 
образом вы можете подвергнуться искуше-
нию и совершить предосудительный посту-
пок. Напишите также, как этого можно из-
бежать.

В молитве попросите Бога помочь вам 
быть бдительными к всевозможным иску-
шениям в вашей жизни. Попросите также 
Божьей помощи в противостоянии этим 
искушениям.

Вторник
Прочитайте 2 Цар. 11:6–13.
Подумайте, почему Давиду так хотелось, 

чтобы Урия пошел домой? Почему Урия 
не поступил так, как предлагал ему Давид? 
Кто из них поступил в этой ситуации более 
благородно и ответственно?

В своем дневнике исследования Библии 
напишите пример в доказательство того, 
что из плохого дела никогда не может по-
лучиться ничего хорошего.

В молитве попросите Бога помочь вам 
сохранять чистые отношения с представи-
телями противоположного пола.
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Среда
Прочитайте 2 Цар. 11:14–27.
Для нормального человека совершенно 

естественно в определенном возрасте про-
являть интерес к противоположному полу. 
Напишите четыре примера того, как мож-
но благоразумно продемонстрировать свой 
интерес и особенное отношение к другому 
человеку.

Напишите две вещи, от которых вы обя-
зуетесь воздерживаться до тех пор, пока 
для этого не наступит определенное время 
(например, до вступления в брак).

Обсудите ваше решение с взрослым че-
ловеком, которому вы доверяете.

В молитве попросите Бога дать вам силы 
для выполнения этого обязательства.

Четверг
Прочитайте 2 Цар. 12:1–10.
Нарисуйте Давида, Нафана, богача, 

бедняка и овечку таким образом, чтобы 
по их внешнему виду можно было опреде-
лить их чувства.

Совершите благодарственную молитву 
Господу за поучительные истории, кото-
рые показывают нам неприглядность греха 
и способность Бога к всепрощению.

Пятница
Прочитайте 2 Цар. 12:11–31.
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Помните, что, несмотря на совершенный 
грех, Давид был дорог Господу. Посколь-
ку он чистосердечно раскаивался и просил 
Бога очистить его, Господь с радостью ис-
полнил его просьбу.

Поставьте в своей комнате свежие цветы.
В молитве поблагодарите Бога за Его все-

прощение, милость, силу и любовь. С ве-
рой попросите Бога наделить вас этими ка-
чествами.
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Отважные сердца

Памятный стих
«Ступай, перейдем… Господь поможет 
нам, ибо для Господа нетрудно спас-
ти чрез многих или немногих» (1 Цар. 
14:6).

Тексты для изучения
1 Цар. 14:1–23

Главная мысль
Мы тоже можем участвовать в осущест-
влении Божьих замыслов.

Огорчает ли вас тот факт, что иногда «плохие ре-
бята» заправляют всем, а «хорошим ребятам» ниче-
го не достается? Интересовались ли вы когда-нибудь 
тем, каких поступков ожидает от вас Бог? Иногда Бог 
просит нас терпеливо подождать, а иногда Он призы-
вает нас действовать. В этой истории молодые люди 
почувствовали, что хочет от них Бог, поэтому и ста-
ли действовать.

— Сколько еще мы будем томиться в бездей-
ствии в этом лагере? — переживал царский сын 
Ионафан. Его отец в сопровождении шестисот вои-
нов приказал разбить лагерь здесь, под гранатовым 

Урок 13 
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деревом. Всех угнетало вынужденное бездействие, 
и царь своим скучающим видом не прибавлял ни-
кому бодрости. Кое-кто из воинов тайком сбежал 
из лагеря и устроился в близлежащих кустарниках 
и пещерах. Но страшнее всего было то, что их вра-
ги, филистимляне, нагло смеялись над израиль-
скими воинами, которые поклонялись истинному 
и всемогущему Богу.

Эта небольшая кучка израильтян, расположив-
шихся под деревом, была вооружена лишь праща-
ми, луками и стрелами. Только у одного царя и его 
сына имелись мечи и копья, в то время как наглые 
и высокомерные филистимляне имели в своем рас-
поряжении все виды оружия.

— Думаю, нужно предпринять что-то решитель-
ное, — сказал Ионафан своему верному оруженос-
цу. — Было бы неплохо, если бы мы неожиданно 
напали на сторожевой отряд филистимлян. Уве-
рен, что Бог явит Свою силу и дарует нам победу, 
несмотря на то, что нас значительно меньше, чем 
их. Может быть, таким образом нам удастся раздо-
быть хорошее оружие.

— Можешь рассчитывать на меня, — ответил 
верный друг Ионафана. — Я с тобой всем сердцем 
и душой.

Рано утром, помолившись перед дорогой, юно-
ши незаметно прошли мимо дремавших карауль-
ных, вышли из лагеря и спустились в узкое уще-
лье, разделявшее два лагеря. Когда они подходили 
к подножию отвесной скалы на другой стороне 
ущелья, у Ионафана возникла новая идея.
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— Давай станем у них на виду, — сказал он. — 
Если они прикажут: «Стой! Ни с места! Сейчас 
мы подойдем и разберемся, кто вы такие!», тогда 
мы снова спрячемся в рощу и незаметно вернемся 
в лагерь. Но если они скажут: «Хотите сразиться? 
Подойдите к нам и покажите на что вы способны», 
тогда будем считать, что Бог, вложив эти слова 
в их уста, дает нам знак, что Он поможет нам одер-
жать победу.

— Неплохая мысль, — согласился с Ионафаном 
его оруженосец. И юноши начали шуметь у подно-
жия скалы, чтобы привлечь внимание вражеского 
дозора.

Часовой филистимлянин сразу же их заметил.
— Эй, посмотрите, кто это! Двое перепуганных 

евреев выползли из своей норы! — громко начал 
насмехаться часовой. — Поднимитесь к нам и по-
кажите, на что вы способны!

Вряд ли он знал, что именно эти слова и желали 
услышать двое юношей!

Ионафан и его оруженосец улыбнулись друг 
другу, услышав желанные слова. «Пойдем! Вперед, 
к победе!» Они скрылись из виду филистимлян, 
повернув на тайную и труднопроходимую тропу, 
которая вела к вершине скалы.

Через короткое время юноши неожиданно напа-
ли на филистимлян с другой стороны скалы. По-
слышались удивленные крики и бряцание мечей. 
Вдруг затряслась и зашаталась под ногами земля, 
с вершины скалы посыпались камни.
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— Никак Сам Господь помогает нам все-
сильною рукою! — прокричал Ионафан своему 
другу-оруженосцу.

Филистимлян охватила страшная паника: вои-
ны, проснувшись от грохота камней, который 
они приняли за звуки битвы, даже не смогли ра-
зобраться, где происходит эта битва. У них было 
единственное желание: бежать. Движимые стра-
хом, воины со всех ног бросились из лагеря.

Израильские дозорные заметили смятение 
и шум в лагере филистимлян. Об этом сразу же до-
ложили Саулу, который тут же вызвал к себе свя-
щенника Ахию и повелел:

— Распорядись немедленно вынести вперед ков-
чег Божий!

Саулу, конечно же, следовало сделать это еще 
несколько дней назад. Но сейчас его охватило та-
кое нетерпение, что он, не дожидаясь выполнения 
своего распоряжения, тут же отменил его.

— Оставь, — крикнул он на ходу священнику. — 
Некогда молиться. Я пошел в бой!

Саул и его воины преследовали обезумевших 
от страха филистимлян далеко за пределы своей 
земли. Даже иудеи, которые прятались по кустам 
и пещерам, присоединились к погоне, почувство-
вав приближение победы.

День подходил к концу. Ионафан и его оруженосец 
благодарили Бога за все, что Он для них совершил. 
Даже в самых смелых мечтах они не могли предста-
вить такого ошеломительного результата. Ионафан 
улыбнулся и сказал своему верному оруженосцу:
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— Не говорил ли я, что у меня такое чувство, 
будто Господь желает, чтобы мы встали и начали 
действовать!

Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями 

своими впечатлениями о пройденном уроке.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Отважные сердца».
Напишите памятный стих на листе бума-

ги таким образом, чтобы каждое слово начи-
налось с отдельной строки и немного отсту-
пало от написанного выше слова (лесенкой).

Проведите линию по правой наружной 
кромке написанного памятного стиха, что-
бы получилось очертание склона горы. 
У подножия этой «скалы» вырежьте и при-
крепите фигурку человека, склонившегося 
в молитве. Теперь прочитайте несколько 
раз памятный стих, помня о том, что ничто 
не может помешать Богу спасти вас.

Преклоните колени для молитвы. В за-
вершение еще раз повторите памятный стих.

Понедельник
Прочитайте 1 Цар. 13:16–23.
Можете ли вы представить, что чувство-

вали воины, отправляясь на битву почти 
безоружными?
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Для того чтобы убедиться, насколько 
важно духовное оружие, прочитайте Еф. 
6:10–20.

В молитве попросите Бога духовно во-
оружить вас для защиты от врага.

Вторник
Прочитайте 1 Цар. 14:1–7.
На листе бумаги или в своем дневни-

ке исследования Библии нарисуйте круг 
(щит). Украсьте его края.

В середине круга напишите слово «вера» 
(Еф. 6:16). На щите напишите, каким обра-
зом вы можете проявить свою веру. В тече-
ние недели дополняйте этот список.

В молитве попросите Бога умножить 
вашу веру для того, чтобы активно служить 
Ему.

Среда
Прочитайте 1 Цар. 14:8–12.
Можете ли вы привести другие примеры 

из Библии, где рассказывается о том, что 
люди просили у Бога дать им знамения?

Бог не всегда дает знамения. Иногда Он 
желает, чтобы мы шли вперед и действова-
ли или же спрашивали совета у взрослых. 
Мы можем быть уверены в том, что Бог 
всегда находится рядом в том случае, если 
мы согласовываем свои поступки с Его 
Словом.
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В молитве попросите Бога помочь вам 
не сидеть в бездействии, а трудиться для 
Бога.

Четверг
Прочитайте 1 Цар. 14:13–15.
Приходилось ли вам когда-либо бывать 

в районе землетрясения? Вспомните недав-
ние сообщения о землетрясениях и при-
чиненном ущербе. Какую помощь лично 
вы могли бы оказать пострадавшим?

В молитве попросите Бога, чтобы ваше 
сочувствие тронуло сердца тех людей, кому 
собираетесь помочь.

Пятница
Прочитайте 1 Цар. 14:16–23.
На кого из этих персонажей вы хоте-

ли бы быть похожи:
____На Саула (безынициативного руко-

водителя);
____На иудеев, которые прятались, пока 

не убедились в скорой победе;
____На Ионафана, который проявил 

инициативу в трудной ситуации;
____На оруженосца, который оказал 

поддержку товарищу, уповающему на Бога.
Расскажите эту историю членам своей 

семьи.
На кого, по их мнению, похожи вы? 

На кого похожи они сами?
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В молитве попросите у Бога умножить 
в вас веру и мужество, чтобы достойно во-
плотить в жизнь все Божьи замыслы отно-
сительно вашей жизни.
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