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Тексты для изучения: Быт.
18:1—16; 20:1—6.

Памятный стих: «Есть ли что труд�
ное для Господа?» (Быт. 18:14).

Главная мысль: Бог исполняет
Свои обещания; Его дар благодати
предназначен специально для нас.

Есть ли у вас маленькая сестричка или бра�
тик? Если да, то постарайтесь вспомнить,
что говорили вам родители о возможном при�
бавлении в семействе. Казалось ли вам, что
прошло достаточно много времени до рожде�
ния брата или сестры? Появлялась ли у вас
мысль, что этого никогда не случится? Пом�
ните ли вы, какую радость испытывали все,
когда, наконец, в семье появился маленький
человечек? Авраам и Сарра пережили гораздо
большую радость, когда у них родился сын.
Они очень долго ждали этого счастливого мо�
мента! Произошло же следующее.

* * *
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Горячее солнце заливало жаром всю округу.
Везде царили тишина и покой. Животные, сбив�
шись в кучу, лежали в тени, отмахиваясь от надо�
едливых мух. Даже суетливые птицы вели себя
спокойно, пережидая небывалую жару.

Авраам сидел у входа в шатер, разбитый под се�
нью дубравы Мамре. Он только что поел, был
сыт и удовлетворен. Пристально вглядываясь в
мирную картину, Авраам наслаждался отдыхом.
Могучие дубы создавали густую тень. Это была
прекрасная картина.

Постепенно глаза Авраама отяжелели, и он ре�
шил вздремнуть перед тем, как приступить к по�
слеобеденной работе. Это будет очень короткий
сон. «Даже если мне девяносто девять лет, — поду�
мал, посмеиваясь, Авраам, — я все равно не стану
тратить свое время на старческую дремоту».

Но что это? Авраам взбодрился и прищурился:
приближались какие�то путники. Авраам в тот
день не ожидал гостей, но по привычке отметил,
что путники устали от жары и сильно проголода�
лись. Авраам встал на ноги. «Сарра! — позвал
он, — выйди�ка из палатки», — а сам поспешил
им навстречу.

Авраам до земли поклонился гостям, демонст�
рируя любезность и уважение. «Добрые люди, —
сказал он, — не проходите мимо, остановитесь у
меня на отдых, располагайтесь под деревом; я
принесу холодной воды и омою ваши ноги; по�
том вы хорошо поедите, восстановите свои силы
и продолжите ваше путешествие» (Быт. 18:3—5).

Три путника улыбнулись друг другу. Как заме�
чательно попасть в гости к щедрому человеку!
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«Большое спасибо, — ответили они, — мы с удо�
вольствием принимаем твое приглашение».

Авраам убедился, что гости удобно располо�
жились, и поспешил в палатку. «Сарра, — сказал
он, — поторопись! Возьми самую лучшую муку и
испеки хлеб». Затем, выбрав самого лучшего те�
ленка, он приказал заколоть его и приготовить
жаркое.

Пока одни слуги готовили еду, другие принес�
ли воду и омыли пыльные ноги странников.

За трапезой Авраам сам прислуживал гостям.
Он дал им все самое лучшее: масло, молоко и жа�
реного теленка.

Один из гостей, по виду самый старший, спро�
сил: «Где твоя жена, Сарра?»

Авраам нахмурился: откуда страннику извест�
но имя его жены? Кто такие эти люди? Почему
они спрашивают о Сарре?

Старший продолжил: «Я опять буду у тебя в это
же время... и будет сын у Сарры, жены твоей»
(Быт.18:10).

Это было так неожиданно, что в глазах Авраа�
ма зажегся огонек: теперь�то он понял, Кто с ним
разговаривал! Это был тот самый Человек, кото�
рый обещал ему сына двадцать пять лет назад!

Сарра неподвижно стояла в глубине палатки
за занавесками. Это было единственное место,
где она могла слушать беседу, происходившую
под сенью дубов. В те времена женщинам не
разрешалось садиться за стол с гостями. Услы�
шав слова Странника, Сарра тихонько рассмея�
лась. В течение последних двадцати пяти лет Ав�
раам то и дело твердил ей, что у них родится сын.
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Казалось, он действительно еще верил этому, и
Сарра верила какое�то время, сохраняла надеж�
ду. Но сейчас ей перевалило за 89 лет! «Неужели
я действительно могу родить ребенка в столь глу�
бокой старости?» — недоумевала жена Авраама.

Вдруг Сарра застыла от изумления, услышав,
как Странник спросил Авраама: «Отчего это рас�
смеялась Сарра, сказав: „Неужели я действитель�
но могу родить, когда я состарилась?“ Есть ли что
трудное для Господа? В назначенный срок буду
Я у тебя в следующем году, и будет у Сарры сын»
(Быт. 18:13, 14).

Сарра незаметно вышла из палатки и произнес�
ла первые слова, пришедшие на ум: «Я не смея�
лась». Ей стало стыдно за свой смех и за недоверие.
Она очень смутилась.

«Нет, ты рассмеялась, я не ошибся», — добро�
желательно ответил Странник. Поскольку Он
был Богом, то Сам никогда никого не обманы�
вал, но мог простить невольного обманщика.

Вдруг Сарра осознала, что Сам Господь при�
шел поддержать ее и дать ей надежду. Сам Бог
посетил их шатер! Его слова глубоко запали в
сердце Сарры. Бог, Который сотворил все из
ничего, может дать ей ребенка! Конечно, Он мо�
жет это сделать! Дать ей кровного дитя! Она же�
лала этого более всего на свете! Когда Сарра
вернулась в свое уединенное место, глаза ее на�
полнились слезами. Это были слезы раскаяния,
надежды и радости.
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Прочитайте памятный стих. Напишите
его на узкой длинной полоске бумаги в
форме вопросительного знака (?). Во�
круг нарисуйте цветную рамочку, затем
вырежьте и поместите знак на таком мес�
те, чтобы можно было часто читать стих
(на двери, на зеркале в ванной комнате и
т.д.). Повторяйте памятный стих каждый
день в течение этой недели.

Прочитайте Быт. 18:1—8.
Ниже ответьте на вопрос, почему, по

вашему мнению, Аврааму необходимо
было выйти в такой жаркий день на�
встречу трем путникам и предложить им
свои услуги, хотя они об этом не проси�
ли? В чем важность этого события?
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Приготовьте какую�нибудь еду для
своей семьи. Можете использовать про�
стые рецепты, например, запеките кар�
тошку, заварите чай или сделайте бутер�
броды. Расскажите всем присутствую�
щим, какая библейская история побуди�
ла вас сделать это.

Иисус Христос во время Своего служе�
ния на нашей земле объяснял, почему не�
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обходимо проявлять доброту к ближним,
даже когда они об этом не просят. Прочи�
тайте Мф. 25:34—40. Каким образом, по
вашему мнению, это место Священного
Писания взаимосвязано с гостеприимст�
вом Авраама, проявленным к трем путни�
кам, проходившим мимо палатки? Выра�
зите свое мнение одним предложением и
напишите его ниже.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Прочитайте Быт. 18:9—14.
Иногда мы не просим у Бога каких�то

благословений, потому что их исполне�
ние кажется нам невозможным. Сарра
полностью потеряла всякую надежду ро�
дить ребенка, обещанного ей Богом. И
когда она услышала слова Господа, под�
тверждавшие Его обещание, она рас�
смеялась, ибо осуществление этого бла�
гословения казалось ей невозможным.

А сейчас остановитесь на минуту и по�
благодарите Бога за то, что Он спасает
вас по Своей благодати и делает для вас
то, чего вы сами сделать не можете. Мо�
жет быть, именно сегодня вам угрожала
опасность на улице, но Бог хранил вас от
всякого зла. Вы ничего не знаете, но Бог
сделал это для вас.
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«Но Бог Свою любовь к нам доказыва�
ет тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками» (Рим. 5:8).

Напишите небольшое стихотворение,
песню или псалом и выразите в них свои
чувства по поводу Божьей любви, кото�
рой вы не заслужили. Если вы не можете
это сделать, предложите своим родным
спеть песню о Божьей любви утром или
вечером перед сном.

Повторите историю Авраама и Сарры
(см. Быт. 18:1—14 и Рим. 5:8) и подумай�
те, как вы можете поделиться с ближни�
ми историей о Божьей благодати. Напри�
мер, поразмышляйте о добрых делах, ко�
торые вы сможете тайно сделать ко�
му�либо на этой неделе, даже если этот
человек относился к вам плохо. А потом
посмотрите, что из этого получится.

Сначала прочитайте Еф. 2:8, 9, а затем
выйдите на природу, например в парк. Най�
дите что�нибудь, что вы считаете Божьим
даром для вас. Когда вы будете находиться в
тихом месте, произнесите или запишите мо�
литву благодарности Богу за любовь, кото�
рая побуждает Его дать вам даже то, чего вы
не заслуживаете. Помните: быть спасен�
ным — это самый великий дар из всех даров!
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Тексты для изучения: 1 Цар. 17.

Памятный стих: «Господь — твер�
дыня моя и прибежище мое, Избави�
тель мой, Бог мой — скала моя; на
Него я уповаю; щит мой, рог спасе�
ния моего и убежище мое» (Пс. 17:3).

Главная мысль: Бог — наш Победи�
тель; Он одерживает победу для нас.

Вспомните о том времени, когда вам поруча�
ли какое�либо дело или посылали с конкрет�
ным поручением. Всегда ли вы с желанием
выполняли его, или это поручение вызывало у
вас страх? Отличалось ли ваше настроение
вначале дела от того, что вы испытывали в
конце, когда все было выполнено? В сегодняш�
ней истории молодого человека отправили с
поручением, превратившимся в серьезную
схватку! Но он победил больше, чем одного
«великана». И не все эти «великаны» были
обычными людьми.

* * *
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«Давид! Давид! — позвал Иессей, отец маль�
чика, — подойди ко мне, сынок. Я хочу, чтобы
ты сделал для меня нечто важное».

Давид пас овец, когда отец поручил ему помочь
братьям, которые вместе с Саулом воевали против
филистимлян. Иессей хотел, чтобы Давид взял
немного пищи и отнес своим братьям, а также
доставил подарки их главному начальнику. Как и
большинство отцов, Иессей переживал за своих
детей и хотел знать, живы ли они.

На следующее утро, еще до восхода солнца, Да�
вид оставил стадо своих овец на попечение друго�
го пастуха, взял с собой все необходимое и вышел
из дома. После четырех часов, проведенных в
пути, он подошел к стану Саула и начал искать
своих братьев. Вокруг царила суматоха и чувство�
валось напряжение. Все воины были очень
взволнованы.

«Что случилось?» — спросил Давид у одного из
солдат.

«Филистимляне собрали войска для атаки на
нас, а наши воины готовятся к бою», — ответил
солдат.

Давид, встревожившись, побежал искать
братьев.

«Что ты здесь делаешь?» — спросил у него раз�
драженный Елиав.

«Я принес...»
«Прячься! Быстро ложись на землю!» Брат грубо

схватил его за ворот и бросил его ниц.
Вдруг наступила тишина. Из рядов филистим�

лян вышел человек огромных размеров и с очень
грозным и важным видом остановился перед
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строем. Солнечные зайчики перепрыгивали с его
медного шлема на чешуйчатую броню. Фили�
стимлянин держал такое огромное копье, какого
Давид никогда раньше не видел.

«Кто это?» — спросил Давид.
«Т�с�с, это Голиаф», — прошептал кто�то

очень тихо.
«Выберите у себя воина, и пусть он выйдет мне

навстречу. Если он сразится со мной и убьет
меня, то мы станем вашими рабами», — кричал
Голиаф, и голос его звучал как раскаты грома.

Давид надеялся, что кто�нибудь примет этот
вызов, но никто даже не двинулся с места. Голи�
аф, не слыша ответа, начал кричать еще громче.
Размахивая в воздухе огромным копьем, Голиаф
с потемневшим от ярости лицом орал: «Вы, тру�
сы! Я проклинаю Бога Саула и Израиля!»

«Нужно сразиться с ним, — подумал Давид, —
ведь ни один израильский солдат не допустит, что�
бы так говорили о нашем Боге». Давид был пора�
жен, когда увидел, что израильские солдаты в ис�
пуге начали отступать.

«Почему мы допускаем, чтобы он так гово�
рил?! — воскликнул молодой человек, обращаясь
к своим братьям. — Мы должны запретить ему ху�
лить нашего Бога! Что случилось с израильскими
воинами?»

«Успокойся, не кипятись, малыш, — резко от�
ветил Елиав. — Ты сам не знаешь, что говоришь.
Посмотри на его рост! Он около трех метров вы�
соты! Знаешь что, возвращайся�ка лучше домой
и паси своих овец, потому что из�за тебя нас всех
здесь убьют!»
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Давид обратился к другим солдатам: «А вы
тоже так думаете? Вы что, все испугались этого
великана?»

Солдаты робко и незаметно ушли, не ответив
Давиду на его вопрос, но по пути они обсуждали
сказанное им. Кто�то передал критические замеча�
ния Давида царю Саулу, и тот вскоре позвал его к
себе.

Царь спросил: «Что за разговоры ты ведешь за
спиной моих солдат?»

«Я говорю о том, — ответил Давид, — что у нас
не хватает смелости победить этого филистим�
лянина».

«Ну, видишь ли...» — начал объяснять Саул, но
Давид прервал царя: «Государь, если никто из на�
ших воинов не хочет сразиться с Голиафом, пой�
ду я, и будь что будет!»

«Ты? — изумился царю. — Да ты всего лишь
юноша, не знающий воинского искусства и не
владеющий оружием. А Голиаф всему этому обу�
чался с детства».

Давид смело ответил царю: «В этом ты прав, но
Бог выиграет сражение для меня. Я знаю о Его
силе. Однажды на мою овцу напал медведь, а в дру�
гой раз — лев и, хотя в то время я был маленьким
мальчиком, Бог дал мне силу защитить моих овец. Я
уверен, что сегодня Он опять поможет мне».

Царь задумался, а потом сказал: «Я вижу, что
ты храбрый и мужественный молодой человек, я
разрешаю тебе сразиться с Голиафом, но ты дол�
жен надеть мои доспехи».
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Саул сам одел Давида, но юноша почувство�
вал, что в этой мощной броне он совсем не может
двигаться.

«Спасибо, государь, — поблагодарил Давид, —
но я не могу ног сдвинуть с места, столь тяжелы
твои доспехи! Позволь мне сражаться без них».

Царь согласился, и Давид снял тяжелую бро�
ню. Он сложил все это к ногам Саула, взял в руки
пастушеский посох и пошел сквозь передние
ряды воинов навстречу Голиафу.

«Боже, это Твоя битва, помоги мне», — тихо
молился Давид.

Пересекая маленький ручеек, Давид выбрал
пять гладких камней, размером с кулак, и поло�
жил их в пастушескую сумку. В сердце его звуча�
ли слова псалма: «Господь — моя скала и мое
спасение. Почему я должен бояться?»

Приблизившись к Голиафу, Давид увидел, что
он действительно был огромным, не таким даже,
каким казался издалека.

Пристально глядя на Давида, Голиаф следил,
как он приближался к нему. Вдруг Голиаф осоз�
нал, что против него идет сражаться не умудрен�
ный опытом воин, а всего лишь мальчик!

Филистимлянин презрительно посмотрел на
Давида и, увидев в его руке пращу, спросил: «Что
ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?»

Ответ Давида прозвучал ясно и громко: «Ты
идешь против меня с мечем, и копьем и щитом, а
я иду против тебя во имя Господа Саваофа». Да�
вид не спеша вложил камень в пращу.

Голиаф же сорвал с головы шлем и громко рас�
хохотался в лицо Давиду. Давид, не обращая вни�
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мания на смех врага, начал что было мочи вра�
щать пращу. Камень со свистом рассек воздух и
попал великану прямо в лоб.

Голиаф покачнулся и вдруг с шумом пал ниц.
Тишина покрыла долину. Давид почувствовал,
что взоры всего войска обращены к нему.

Испуганные филистимляне побежали, увидев
гибель Голиафа, своего непобедимого прежде
героя.

Крики победы потрясли стан израильской ар�
мии, воины уже не боялись своих врагов. Битва
закончилась.

Теперь израильтяне знали, что у них есть Побе�
дитель сильнее Голиафа. Бог одержал победу для
них. А сегодня Господь делает то же самое для нас.
Бог — наш Победитель. Он одерживает победу для
нас.

В течение всей недели помните, что Бог — наш
Победитель. Он одерживает победу для нас.

***

Составьте список тех событий или си�
туаций, которые кажутся вам устрашаю�
щими «великанами».

Попросите Бога, чтобы Он взял эти про�
блемы под Свой контроль. Поблагодарите
Его за победу над вашими «великанами».

Найдите камень, похожий на тот, ка�
ким воспользовался Давид.
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Напишите на этом камне свой памят�
ный стих.

Поместите камень на видном и дос�
тупном месте. Начните изучать памят�
ный стих.

Пригласите Господа, чтобы Он кон�
тролировал вашу жизнь.

Прочитайте 1 Цар. 17:38—40. Саул хо�
тел, чтобы Давид защитился его доспеха�
ми. Давид знал, что в этой тяжелой броне
он никогда бы не одержал победу, но он
был уверен, что Бог не нуждается в чело�
веческой помощи! Победа была выигра�
на уже тогда, когда Давид доверился Не�
бесному Победителю.

Подумайте над этими словами. Пого�
ворите об их сути со взрослыми. Прочи�
тайте Еф. 6:19, 20, и пусть эти стихи будут
вашей сегодняшней молитвой.

Прочитайте 1 Цар. 17:12—19.
Поразмышляйте над прочитанным.

Что чувствовал Давид, когда его братья
пошли сражаться с врагом, а его остави�
ли пасти овец? Был ли в вашей жизни
случай, когда вас «оставляли дома»
именно тогда, когда вам не хотелось про�
пустить какое�то важное событие? Нари�
суйте Давида, сражающегося с Голиа�
фом. Что в этом событии было самым
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главным? Изобразите ответ в рисунке.
Молитесь, чтобы Господь помог вам при�
нять то, чего вы не можете изменить (на�
пример, поручение взрослых), и изменить
поддающееся изменению (например, по�
бороть страх).

Прочитайте 1 Цар. 17:1—11.
В дневнике опишите доспехи Голиафа.

Как выглядел Голиаф? Нарисуйте Голиа�
фа в доспехах. Назовите каждую часть дос�
пехов именами людей или названиями ве�
щей, препятствующих вам получить бла�
годать Бога. Например: телевизор, книги,
мяч, грубость, нетерпение и т.д.

Молитесь, чтобы Бог помог вам избе�
гать людей или вещей, препятствующих
вам получить Его благодать.

Прочитайте 1 Цар. 17:20—37.
Был ли в вашей жизни случай, когда вы

не хотели слушать одного из членов ва�
шей семьи? Подумайте о человеке, кото�
рого вы хотели бы послушать сегодня, а
также о том, с кем вы не часто встречае�
тесь. Запланируйте, как и когда вы хоте�
ли бы провести время с этим человеком,
и исполните задуманное.

Молитесь о Божьей победе в улучше�
нии ваших взаимоотношений с другими
людьми!
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Прочитайте 1 Цар. 17:45—47
Найдите в этом тексте такую фразу, ко�

торая имеет для вас особое значение,
обязательно запомните ее. Найдите сло�
ва, свидетельствующие о том, что Бог яв�
ляется вашим Победителем и Тем, Кто
поведет вас к победе над «великаном»,
мешающим в вашей жизни. Запишите
это в своем дневнике.

Нарисуйте щит и напишите на нем из�
бранную фразу. Приклейте рисунок на
зеркало или на другое доступное место,
чтобы видеть текст каждый день.

В сегодняшней молитве скажите Богу,
что вы принимаете Его как своего Побе�
дителя. Поблагодарите Его за то, что Он в
вашей жизни одерживал победы для вас.

Примечание. Приобретите хорошую
толстую тетрадь, оформите ее как жур�
нал для записей и картинок. Пользуй�
тесь этим журналом каждый раз во вре�
мя изучения Библии.
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Тексты для изучения:
2 Пар. 20:1—30.

Памятный стих: «Не вам сражаться
на сей раз; вы станьте, стойте и
смотрите на спасение Господне, по�
сылаемое вам» (2 Пар. 20:17).

Главная мысль: Бог уже одержал
для нас победу.

Приходилось ли вам видеть человека, «ско�
ванного страхом»? А, может, вы сами пере�
жили нечто подобное? Представьте себе: вы
залезли на крышу погонять голубей или на
чердак за какой�либо вещью; вдруг нога со�
скальзывает, и вы чувствуете, что вот�вот
сорветесь, упадете и разобьетесь. Судорожно
хватаясь за какой�то выступ, вы неожидан�
но слышите знакомый голос: «Не бойся, не
шевелись, сейчас я тебе помогу». Через не�
сколько мгновений сильные руки отца снима�
ют вас со злополучной крыши и помогают
благополучно спуститься на землю. Порой
нам необходимо замереть, не двигаться, что�
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бы дать Богу возможность выиграть нашу
битву. Много лет тому назад армия иудеев
одержала победу, просто стоя на месте и про�
славляя Бога.

* * *
Однажды к иудейскому царю Иосафату на

взмыленной лошади прискакал измученный за�
пыленный гонец.

«Да здравствует великий царь! — обратился
вестник, низко кланяясь. — Идет на тебя великое
войско из�за моря: моавитяне, аммонитяне и
маониты. Они уже приблизились к Иерусалиму».

Очень сильно испугался царь, но вспомнил,
что Бог обещал Давиду помогать Своему народу,
если он обратится к Нему с просьбой о помощи.
Иосафат объявил пост по всей стране, и в Иеру�
салиме собрались иудеи из всех городов просить
Господа о помощи.

«О, Боже, суди врагов наших, — обратился
царь в смиренной молитве к Царю царей. — В
этой битве у нас нет силы победить столь великое
множество врагов. Мы не знаем, что делать, но
мы слушаем Тебя и ждем Твоего ответа. Мы оста�
немся благодарны Тебе, как бы Ты ни ответил на
нашу мольбу о помощи».

Все иудеи, от мала до велика, стояли перед Бо�
гом, молясь и прося защиты и помощи. Неожи�
данно левит, по имени Иозиил, стал проталки�
ваться поближе к царю.

«О, царь! Я получил послание от Бога! — гром�
ко прокричал он. — Господь говорит, что нам не
следует вступать в сражение! Это — Его битва!
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Выступи с войском навстречу врагам и посмот�
ри, как Бог избавит нас. Вы станьте, стойте и
смотрите на спасение Господне, посылаемое вам!

Царь Иосафат упал на колени и склонился до
земли, благодаря Господа! Все иудеи последова�
ли его примеру и благодарили Бога за обещан�
ную победу. Когда люди закончили молиться,
единодушный возглас одобрения пронесся над
толпой. Собравшиеся поняли: Бог услышал их
молитвы, и они увидят, как Он ответит на них.
Хор громко славил Господа, исполняя хвалебные
гимны.

На следующий день, рано утром, все иудеи
вместе с детьми устремились к месту сражения в
пустыню Фекойскую. Каждый хотел увидеть
битву, которую Бог собирался вести за них. И
снова царь Иосафат предстал перед народом.

«Послушайте меня, иудеи и жители Иеруса�
лима! Помните: в этой битве бороться будет Бог.
Верьте Господу, и Он даст нам мужество.
Господь говорит через Своих пророков. Верьте
пророкам, и будете иметь успех. Если мы после�
дуем советам наших пророков, то обязательно
победим».

Затем царь Иосафат распорядился поставить
впереди армии певцов в нарядных одеждах, и все
направились к месту битвы, стройно и благого�
вейно прославляя Бога:

«Славьте Господа, ибо вовек милость Его».
В то время как иудеи славили Господа, Он воз�

будил разногласия во вражеской армии, и моави�
тяне, аммонитяне и маониты стали драться меж�
ду собой. Когда царь Иосафат вместе с народом
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иудейским поднялись на гребень холма, там не
оказалось ни одного солдата — враги перебили
друг друга.

Иудеи забрали добычу, собрались в долине
благословения и поблагодарили Господа. Затем
царь Иосафат с весельем и торжеством повел
свой народ обратно в Иерусалим. Под аккомпа�
нементы арф, флейт и труб люди часами воспева�
ли славу Господу.

Вскоре молва о том, что Сам Господь воевал
против врагов Израиля, распространилась по ок�
рестным царствам, и соседи на много лет остави�
ли иудеев в покое.

В течение всей недели помните, что Бог всегда
приносит нам победу!

* * *

Составьте список тех проблем и иску�
шений, через которые дьявол хочет вас
победить. Попросите Бога добыть для
вас эту победу. Поблагодарите Господа за
одержанную победу, даже если проблема
еще не решена.

Прочитайте Втор. 20:1—4. Если сейчас
у вас есть неразрешенная проблема или
создалась безвыходная ситуация, выйти
из которой вам никто не поможет, разре�
шите Господу выполнить это обетование
и поблагодарите Его за дарованную вам
победу.
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Нарисуйте и вырежьте какой�либо
символ победы, напишите на нем памят�
ный стих. Поместите его в своей комна�
те, чтобы в течение недели иметь воз�
можность видеть его и запоминать
наизусть.

Прочитайте 2 Пар. 20:6—12 — молитву
Иосафата, которую он произнес перед
людьми в храме.

Допишите: 1. Прославьте Бога за то,
Кто Он есть _______________________
________________________ (стих ___).

2. Славьте Бога за то, что Он сделал для
Израиля __________________________
(стих ___).

3. Молитва Соломона в храме _______
_________________________________
________________________ (стих ___).

4. Возникшие проблемы народа
израильского ______________________
_________________________(стих___).
5. Обращение к Богу за помощью ____
________________________(стих ___).
6. Признание своей беспомощности и

полная передача Богу решения проблем
________________________(стих ___).
Используйте этот опыт, когда будете го�

ворить Богу об особых проблемах, с кото�
рыми вы столкнетесь сегодня.

23



Прочитайте 2 Пар. 20:13—19. Пред�
ставьте себе, как эти люди славили Бога.
Каким образом вы можете прославить
Бога за Его благодеяния? Вспомните слу�
чаи из своей жизни, за которые вы уже се�
годня можете благодарить Бога, сделайте
это прямо сейчас. Напишите благодарст�
венное письмо Богу за неразрешенную
пока проблему, заклейте конверт до вре�
мени получения ответа. Отдайте Ему свои
тревоги, отдайте Ему свою жизнь, отдайте
Ему свои ежедневные планы.

Прочитайте 2 Пар. 20:20, 21. Пред�
ставьте, что вы в составе хора идете впе�
реди вооруженных солдат Иосафата,
прославляющих Бога за дарованную по�
беду. Готовы ли вы благодарить и славить
Бога, даже когда слышите в свой адрес
насмешки за то, что вы не поступаете как
все, поскольку вы христианин.

Прочитайте 2 Пар. 20:24—30. Нарисуй�
те музыкальный инструмент, на котором
вы хотели бы прославить Бога. Пред�
ставьте себя в вечности среди искуплен�
ных, играющим на этом инструменте и
прославляющим Бога за Его школу. Про�
сите Бога всегда помогать вам, так как
именно Он выигрывает битвы ради нас.
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Тексты для изучения:
3 Цар. 18:16—46.

Памятный стих: «Услышь меня,
Господи, услышь меня! Да позна�
ет народ сей, что Ты, Господи,
Бог, и Ты обратишь сердце их
к Тебе» (3 Цар. 18:37).

Главная мысль: Бог никогда не ос�
тавляет надежды завоевать наши
сердца.

Хотелось ли вам когда�либо получить ка�
кую�то вещь настолько сильно, что ради дос�
тижения желаемого результата вы прилага�
ли все усилия и использовали все возможно�
сти; возможно, даже вы готовы были от че�
го�то отказаться. Задумывались ли вы, что
Бог делает все возможное, только бы спасти
нас, и чтобы мы разрешили Ему занять пер�
вое место в наших сердцах.

* * *
Представьте, что вы живете в жаркой Палести�

не, где уже три года не было дождей. Пересохли
реки и озера, выгорела трава, нечем кормить
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скот, люди голодают и страдают от палящего
солнца. Израильтяне стонут и вопиют, но причи�
ну своих страданий видят не в отступлении от
Бога, а обвиняют в этом пророка Илию, который
сказал Ахаву, что не будет ни дождя, ни росы,
пока Бог не пошлет их на землю. Ахав повсюду
разыскивал пророка Илию, желая наказать его. С
этой целью он даже разослал своих людей в дру�
гие царства, но поиски были безуспешны.

Неожиданно Илия появился сам. Он не только
не испугался царя, но и обличил его и приказал
собрать всех пророков Ваала на горе Кармил. Из�
раильтяне направились к этой горе, чтобы не
пропустить весьма поучительного зрелища!

И подошел Илия ко всему народу и сказал:
«Долго ли вам хромать на оба колена. Сегодня
вам надо сделать выбор. Каждый из вас раз и на�
всегда должен решить, кто есть Бог: языческий
Ваал или Господь Бог?»

«Приведите мне двух молодых бычков», — об�
ратился Илия к группе мужчин, стоящих непода�
леку. — Я единственный пророк, оставшийся у
Господа, но у Ваала 450 пророков. И я, и они —
мы призовем каждый своих богов и посмотрим,
кто ответит».

Когда мужчины отправились на поиски бы�
ков, Илия повернулся к пророкам Ваала: «Возве�
дите свои жертвенники, а я восстановлю разру�
шенный жертвенник Господа моего Бога. Пото�
ропитесь, и будьте готовы, когда приведут
тельцов».

«Вот привели бычков», — крикнул кто�то, ко�
гда животных погнали через толпу.
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«Выберите тельца и забейте его, — повелел Илия
священникам Ваала. — Положите его на дрова, но
не зажигайте огня. Я сделаю то же самое».

Когда пророки Ваала закончили свое дело,
Илия повернулся к толпе зевак.

«А теперь испытаем наших богов. Каждый из
нас будет молиться своему богу и просить Его по�
слать огонь. Я верю, что Тот, Кто зажжет огонь, и
есть истинный Бог. Тогда все мы последуем за
Ним. Позволим жрецам Ваала начать первы�
ми!» — провозгласил Илия.

Пророки Ваала начали возносить молитвы
своему божеству.

Прошло несколько часов, однако дрова никак
не зажигались.

Илия сказал языческим жрецам: «Может быть,
Ваал спит или отправился в путешествие?»

Неистовствуя все сильнее, жрецы кричали, ко�
лоли себя ножами и копьями, стараясь привлечь
внимание Ваала. Наконец поздно вечером языч�
ники сдались и упали в изнеможении. Ваал не за�
жег огонь.

Теперь пришла очередь Илии. Он снова обра�
тился к толпе:

«Подойдите ближе, не бойтесь».
Илия возвел жертвенник из двенадцати кам�

ней, окопал его канавой, заколол тельца и поло�
жил его на дрова.

«Мне нужно четыре ведра воды», — сказал он,
и несколько человек отправились выполнять по�
ручение. Когда они вернулись, Илия скомандо�
вал: «Вылейте воду на сжигаемую жертву, а затем
принесите еще столько же воды».
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Илия и в третий раз потребовал повторить про�
цедуру, и вода полилась вокруг жертвенника, и
ров наполнился водою.

«Илия, должно быть, сошел с ума от жары, —
выкрикнул кто�то. Жертва, политая двенадцатью
ведрами воды, никогда не загорится».

Илия занял свое место у жертвенника. Подняв
руки, он начал молиться: «Боже, эти люди ради
своего спасения должны узнать, что Ты — истин�
ный Бог. Я сделал все, что Ты велел мне, теперь
ответь на мою молитву, Боже, и поверни сердца
этих людей к Тебе. Покажи им, что Ты призыва�
ешь их следовать только за Тобой».

«И ниспал огонь Господень, и пожрал всесо�
жжение, и дрова, и камни, и поглотил воду, кото�
рая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо
свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог!»

Усилилось песнопение, люди в благоговении
падали на колени. В тот день Господь показал,
что Он есть истинный Бог. Столь необычным
проявлением Своего могущества Бог пробудил
израильтян обратить к Нему Свои сердца. И се�
годня Он использует всевозможные способы в
надежде завоевать наши сердца.

В течение всей этой недели помните, что Бог ни�
когда не оставляет надежды завоевать наши сердца.

* * *

После богослужения подойдите к взрос�
лым членам церкви и задайте им несколь�
ко вопросов.
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1. Вспомните и расскажите, как бла�
годать Божья проявлялась в вашей
жизни?

2. Каким образом силы зла препятст�
вовали вам встать на сторону Бога?

3. Какие способы Бог использовал,
чтобы привлечь вас к Себе?

Запишите эти опыты и принесите на
следующий урок субботней школы.

Нарисуйте жертвенник с горящим ог�
нем, напишите памятный стих и начните
учить его. Пригласите Господа, чтобы Он
руководил вашей жизнью.

Прочитайте 3 Цар. 18:1—15.
Обратите внимание, кого Бог исполь�

зовал, чтобы спасти пророков в то время,
как Иезавель беспощадно их уничтожа�
ла. Попросите кого�нибудь из пожилых
людей вспомнить, что переживали люди
во время голода в нашей стране, и как
Господь помог им выжить.

Поблагодарите в молитве Господа за
Его заботу и за то, что Он обеспечивает
ваши повседневные нужды.

Прочитайте 3 Цар. 18:16—24. Пред�
ставьте себя на месте Илии, когда он
один стоял против 450 пророков Ваала,
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перед отступником�царем и перед мно�
жеством враждебно настроенных людей.
Илия один стоял на стороне Бога.
Вспомните, были ли в вашей жизни слу�
чаи, когда вы должны были принять ре�
шение и стоять на стороне Бога, один
против всех. Попросите у Бога силы и
мужества победить в подобных ситуаци�
ях, не боясь противостоять друзьям и ок�
ружающим. И благодарите Бога за то, что
Он обещал быть на вашей стороне.

Прочитайте 3 Цар. 18:25—29. Обратите
внимание, с каким фанатизмом и усерди�
ем жрецы старались одержать победу. По�
думайте, не было ли у вас моментов, когда
вы ожесточенно спорили, стараясь во
чтобы то ни стало, любыми путями одер�
жать победу, хотя в глубине души созна�
вали, что вы не совсем правы? Просите
Бога помочь слышать Его голос, предос�
терегающий от неправильных поступков.

Прочитайте 3 Цар. 18:30—35. Чем поль�
зуются пожарные при тушении огня?
Приходилось ли вам во время дождя раз�
жигать костер из намокших поленьев? Бы�
стро ли разгораются мокрые дрова, если не
добавить легковоспламеняющихся веще�
ств? Может ли человек зажечь костер при
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таком обилии воды? Поразмышляйте о
могуществе Божьем!!!

Могут ли в вашей жизни возникнуть
трудности, которые Бог не был бы в со�
стоянии разрешить? Просите Господа
научить доверять Ему при любых обстоя�
тельствах и помнить, что для Него не су�
ществует преград.

Прочитайте 3 Цар. 18:36—39. Найдите в
молитве Илии фразу, особо близкую вам,
которую вы желаете запомнить и приме�
нить в своей жизни. Напишите молитву
или песню Богу, постарайтесь выразить в
ней все, что вы думаете и чувствуете,
вспоминая уроки этого месяца. В молитве
благодарите Бога за Его благодать, попро�
сите Его о защите и руководстве.
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Тексты для изучения:
Ин. 2:13—25.

Памятный стих: «И говорил им: на�
писано: „дом Мой домом молитвы
наречется“; а вы сделали его верте�
пом разбойников» (Мф. 21:13).

Главная мысль: Проявляя уваже�
ние и благоговение в доме Божьем,
мы откликаемся на Божью любовь.

Вы можете вспомнить такой, к примеру, мо�
мент: вы входите в комнату, и вас буквально
поражает то, что вы там увидели. Может
быть, это был хороший сюрприз? Вспомните
свое состояние. А может быть, вы увидели,
что младший брат или сестра разбросали
ваши вещи, сломали вашу любимую игрушку?
Какие при этом чувства вы испытывали? В
сегодняшней истории вы узнаете, что сделал
Иисус, увидев безобразное поведение людей в
храме.

* * *
Петр подцепил вилами изрядную охапку сена

и подбросил овцам в ясли.
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«Вряд ли я когда�нибудь переделаю всю рабо�
ту, — пробормотал он, глядя на ягнят, сгрудив�
шихся у его ног. В праздник Пасхи у меня ее
только прибавляется».

«Петр, нам нужна твоя помощь. Иди ско�
рей!» — позвал его Енох, священник храма.

«Да, господин, — ответил Петр и подумал о
козьем сыре и ячменных лепешках, которые мать
положила ему на обед. — Полагаю, и обеда сего�
дня не будет», — произнес он, потирая впавший
живот.

Уложив в ясли последнюю охапку сена, Петр
направился на торговый двор. Он вспомнил свой
двенадцатый день рождения, в тот год он полу�
чил право работать в храме. Всю жизнь Петр меч�
тал когда�нибудь помогать священникам. Но се�
годня храм более походил на рынок, чем на место
богослужения.

Подойдя ближе, Петр услышал нарастающий
шум, вскоре перешедший в оглушительный гул.
Прокладывая путь через толпу, Петр все болез�
неннее переживал творящееся вокруг. После пу�
тешествия, продолжавшегося не один день, па�
ломники стремились поскорее потратить по�
следние деньги на покупку чрезмерно дорогих
птиц и животных для жертвоприношения.

Отец всегда учил Петра, что священники долж�
ны помогать нуждающимся. А здесь священники
и купцы объединились, чтобы обманывать и оби�
рать людей. День за днем Петр наблюдал за тор�
говлей. Холод сковывал его сердце. То, что проис�
ходило в храме, не было служением Богу.
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«Петр! Поторопись!» — рассердился Енох, и
этот крик вернул Петра к действительности.

Добравшись наконец до прилавка Еноха, он
спросил: «Что нужно сделать, Енох?»

«Принимать драхмы и динарии, вырученные
за голубей и горлиц. Я не могу справиться с такой
толпой, — ответил Енох. — Не припомню, в ка�
кой год столько бедняков собиралось в Иеруса�
лим на Пасху».

Глаза Петра заволакивало туманом, пока он
брал деньги и передавал птиц для бедняцкой
жертвы; пот тек по спине, и он едва слышал, чего
требуют покупатели; голова шла кругом от шума,
доносящегося со всех сторон.

Получив драхму от какого�то старика, Петр не�
ожиданно услышал пронзительный вопль. Он с
любопытством поглядел в ту сторону, куда смот�
рел старик. Сцена, открывшаяся взгляду Петра,
так поразила его, что он открыл рот от изумления.
Массовое волнение стремительно нарастало,
люди толкали и осыпали друг друга тумаками, их
лица искажала ярость.

«Что случилось?» — прокричал Петр купцу,
безуспешно пытавшемуся выбраться из толпы.

Вскричав: «Это — Он», — купец указал в том
направлении, откуда сам только вырвался. Вско�
чив на прилавок, Петр увидел, что произошло.
Вместо сверкающих мечей, щитов и плащей
римских легионеров он увидел Человека с пле�
тью в руке.

«Кто Он? — поинтересовался Петр. — И как
Ему удалось так взбудоражить людей?»
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И тут Незнакомец заговорил: «Уберите из хра�
ма все, чем торгуете! — приказал Он. — Это —
дом Божий, а не рыночная площадь».

Постепенно храм очистился от птиц и живот�
ных, люди перестали галдеть. Незнакомец сел,
дети разместились у Его ног.

Петр пробрался поближе.
«Я должен побольше узнать об этом Челове�

ке», — сказал он себе. И, повернувшись к жен�
щине, стоявшей рядом, Петр спросил:

«Вы знаете, кто этот Незнакомец?»
«Я слышала, что Его имя — Иисус. Говорят, Он

из Назарета», — отвечала женщина.
«Не бойтесь ничего, — сказал Иисус окружавшим

Его. — Я хочу помочь вам. Бог любит вас, и Он печа�
лится от того, что с вами так плохо обращаются».

На мгновение взгляды Петра и Иисуса встре�
тились, и Петр прочел во взгляде Христа: «Петр,
остерегайся, чтобы пример этих священников не
отвратил тебя от Бога».

Петр улыбнулся в ответ, он понял, что храм
по�прежнему остается местом встречи с Богом,
ибо храм во все времена был и остается местом,
освященным Божьим присутствием, и если мы
демонстрируем уважение и благоговение в доме
Божьем, значит, отвечаем на Его любовь.

* * *

Запишите в одной колонке все, что ме�
шает вам проявлять должное благогове�
ние в доме Божьем, а рядом отметьте, что
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нужно вам, чтобы изменить отношение к
богослужению. Попросите Бога про�
стить вас за неправильное поведение и
научить относиться с должным благого�
вением к месту поклонения Богу.

Сделайте или нарисуйте макет церкви,
молитвенного дома, храма. Напишите
памятный стих и начните учить его. По�
просите Господа напоминать вам эти
слова каждый раз, когда вы приходите на
богослужение.

Прочитайте Ин. 2:13—15.
Расскажите кому�нибудь эту историю.

Представь себе, что почувствовал Иисус,
когда пришел в храм и увидел рынок вме�
сто богослужения. Подумайте, что видит
и чувствует Иисус, когда Он смотрит на
вас на месте поклонения Ему. Просите
Иисуса помочь вам помнить, что Он на�
ходится в церкви вместе с вами.

Прочитайте Ин. 2:16.
Подумайте, каким тоном Иисус сделал

замечание продавцам голубей. (Иисус
говорил строго, но без резких и обидных
выражений.) Вспомните, как вы разгова�
риваете, когда бываете чем�то или
кем�то недовольны? Нарисуйте голубя,
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повесьте его на видном месте, пусть он
напоминает вам, что даже справедливые
замечания должны быть сказаны вежли�
во и спокойно.

Просите Святого Духа помочь вам на�
ходить нужные слова в нужное время и
говорить их должным образом.

Прочитайте Ин. 2:17.
Этот стих встречается также и в Ветхом

Завете. Постарайтесь найти его, используя
Симфонию или же параллельную ссылку к
этому стиху. Если вам самим трудно сде�
лать это, попросите кого�либо из взрослых
помочь вам. Запишите найденный стих и
принесите на урок субботней школы. По�
благодарите Небесного Отца за Библию,
которая помогает узнать Его и Его волю.

Прочитайте Ин. 2:18. Подумайте, что
значит слово «власть». Найдите разъяс�
нение этого слова в Толковом словаре.
На основании чего одни люди управляют
другими. Приходилось ли вам быть ста�
ростой в классе и что�то требовать от од�
ноклассников или же самому подчинять�
ся требованию старосты или другого че�
ловека, наделенного властью? Почему
иудеи требовали от Иисуса показать зна�
ки власти? В своем журнале перечислите
атрибуты (символы) власти (например

37



царский скипетр, печать, депутатский
мандат и т.д.). Молитесь, чтобы Господь
помог вам принять Его власть в своей
жизни.

Прочитайте Ин. 2:19—22. Вспомните, ка�
ким образом исполнились слова Иисуса,
записанные в 19�м стихе? Поищите при по�
мощи Симфонии слова Христа о том, что
наши тела — храм Духа Святого. Доволен
ли Иисус состоянием храма вашего тела?
Если же нет, что вам следует в себе
усовершенствовать.

Обсудите со своей семьей, как лучше
проводить домашние богослужения. При�
думайте что�нибудь особенное для встречи
субботнего дня. Поделитесь своими идея�
ми в классе субботней школы. Молитесь,
чтобы Иисус помог вам сохранить в чисто�
те и святости храм вашего тела, а также
святость и благоговение на домашнем
служении.
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Тексты для изучения: Лк. 4:16—30.

Памятный стих: «Благославлю Гос�
пода, вразумившего меня; даже и
ночью учит меня внутренность моя.
Всегда видел я перед собою Господа,
ибо Он одесную меня; не поколеб�
люсь» (Пс. 15:7, 8).

Главная мысль: Когда мы отклика�
емся на Божью любовь, наше покло�
нение сосредоточивается на Христе.

Помните ли вы такие мгновения, когда, на�
ходясь в церкви, ощущали особую близость к
Богу? Может быть, это происходило во вре�
мя пения, чтения проповеди или чего�либо
другого?

* * *
Халев смотрел на человека, который поднялся

читать Священное Писание. Он слышал отзывы
деревенских жителей об Иисусе, их рассказы о
том, как Он ходит из города в город и исцеляет
людей. Теперь Иисус снова вернулся в Назарет,
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город, в котором Он вырос. Казалось, сегодня в
синагоге людей собралось больше обычного.
Весь город прослышал, что вернулся самый из�
вестный из жителей. Теперь люди хотели уви�
деть, насколько Иисус изменился.

«Интересно, что они скажут об Иисусе и о том,
насколько правдива молва о Его чудесах», —
спросил Иоиль и подтолкнул Халева локтем.

«Ничего об этом не знаю. Может быть, сегодня
Он что�нибудь совершит, и мы увидим чудо», —
ответил Халев.

Иисус развернул свиток, все затаили дыхание,
ожидая, когда Он заговорит.

Иисус читал то место из Книги Исаии, где про�
рок говорит: «Дух Господень на Мне; ибо Он пома�
зал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым прозрение, от�
пустить измученных на свободу, проповедовать
лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18, 19).

Манера читать стихи привлекала к Иисусу лю�
дей. Он говорил как имеющий могучую власть,
но одновременно излучал доброту. Окончив чи�
тать, Иисус свернул свиток и передал его служи�
телю. Застыв в тишине, присутствующие ждали,
что произойдет дальше.

Иисус оглядел комнату и начал медленно объ�
яснять прочитанное: «Сказанное в Писании про�
исходит и сейчас, ибо вы смотрите на Меня и ви�
дите Человека, о Котором говорится в Библии».

Люди помнили, как Он плотничал в их городе,
а теперь Он утверждает, что может исцелить их
сокрушенные сердца.
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Глядя на лица окружавших Христа, Халев про�
шептал Иоилю:

«Когда Иисус объясняет Писание, все стано�
вится понятно. Почему же другие учителя не
умеют говорить так же просто?»

Но не всем понравились объяснения Иисуса о
Себе Самом. Некоторые пришли в ярость, пото�
му что Он не явил им чуда немедленно. Они хо�
тели видеть доказательства тех чудес, которые
Христос совершал в Капернауме. В конце кон�
цов они знали этого Человека еще мальчишкой.

Неожиданно один из старейшин вскочил на
ноги и прокричал:

«Что случилось со всеми вами? Вы что, не пом�
ните Иисуса? Он не лучше любого из нас. Он —
просто сын Иосифа».

«Вот именно, вот именно, — закричал другой
старейшина. — Почему вы следуете за этим Че�
ловеком, словно стадо баранов!»

«Иисус сделал много хорошего. Что вы скажете,
например, о Его исцелениях?» — возразил кто�то.

«Ба! Исцеления? Откуда нам знать, что все эти
истории — правда? — язвительно спросил пер�
вый старейшина. — Он ничего не сделал здесь, в
Назарете».

Халев заметил, что толпа начала колебаться.
Многие поддерживали первого старейшину.
Люди кричали, каждый старался быть услышан�
ным. В синагоге начался полнейший беспорядок.

Никто не видел, кто первый схватил Иисуса,
но многие последовали его примеру. Подталки�
вая Иисуса к двери, старейшина, кричавший
громче всех, обернулся к толпе и произнес:

41



«Мы не позволим этому Человеку делать по�
добные утверждения. Пришло время положить
конец Его сумасбродству. Отведем Иисуса на
утес и сбросим вниз!»

Толпа, толкаясь, двинулась через город к уте�
су. На какое�то мгновение показалось, будто на�
ступил конец служению Иисуса. И это происхо�
дит именно в том городе, где Он вырос! Шумная
процессия поднялась к вершине утеса, располо�
женного поблизости от Назарета. Но неожидан�
но люди остановились. Они спрашивали друг
друга: «Где же Иисус? Куда Он исчез?» Им не
дано было видеть, как ангелы, стоявшие рядом с
Иисусом в синагоге, поднялись с Ним на утес и
вывели Его из толпы.

Когда жители Назарета в смущении сгрудились
у края обрыва, они наконец осознали, что Иисуса
с ними больше нет. Смущенные люди разошлись
по домам. Когда Иисус жил рядом с ними, у них
была возможность ближе узнать Его. А как только
до них дошли слухи об удивительной работе, ко�
торую Он совершал в деревеньках, окружавших
город, у них был шанс поверить в Него. Но люди
не захотели поверить, что Он — Некто больший,
чем просто мальчишка, выросший по соседству.

* * *

История
«Твое лицо светится! — сказал однаж�

ды индус местному жителю�христиани�
ну. — Каким снадобьем ты мажешь его?»
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«Я не пользуюсь мазями», — ответил
удивленный христианин.

«Нет, пользуешься, — настаивал ин�
дус. — Вы, христиане, все пользуетесь ма�
зями. Я замечал такое свечение лиц по�
всюду, где бы ни встречал вас».

«Хорошо, открою тебе секрет, от чего
сияют наши лица, — подумав, сказал с
улыбкой христианин. — Это результат
взирания на Иисуса».

На нашу жизнь очень сильно влияют
люди, с которыми мы общаемся. Мы ус�
ваиваем их привычки и, сами не замечая,
во многом подражаем им. Мы даже пере�
нимаем некоторые черты их характера.

Но особенно сильно мы изменяемся,
взирая на славу Господа. Когда мы раз�
мышляем о характере Сына Божьего,
наша жизнь постепенно преображается.

Только тесное общение со Святым Бо�
гом позволяет нам обрести способность
отражать тот дивный свет, который оза�
ряет нас с небес.

Прочитайте историю «Сейчас вы его
видите, а через мгновение — нет».

Нарисуйте круг в середине вашего жур�
нала. Напишите основной текст вокруг и
внутри круга. В центре круга напишите
ИИСУС. Каждый день на протяжении не�
дели, когда вы будете изучать стих, рисуйте
лицо (или пишите имя) того, о ком вы мо�
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литесь. Нарисуйте линии, соединяющие
эти лица (или имена) с центром круга.

Молитесь, чтобы Бог стал центром ва�
шего богослужения.

Прочитайте Пс. 2:23 и Пс. 34:18.
Подумайте над этими словами.
Запишите в своем журнале способы,

которыми вы сможете прославить Бога.
Составьте план домашнего богослуже�

ния. И выступите ведущим семейного бо�
гослужения в пятницу.

Прочитайте Лк. 4:14—16.
Подумайте, как галилеяне реагировали

на появление Иисуса в их городках? Что,
по вашему мнению, означает «сила Духа»
(ст. 14)?

Решите, что вы будете делать во время
«своего» богослужения в пятницу. Это
может быть чтение, беседа, игра и т. д.

Прочитайте Лк. 4:18—22.
Запишите в своем журнале стихи 18 и

19, используя тот язык, каким говорите с
друзьями.

Подумайте, о чем будете молиться и ка�
кие песни петь во время богослужения в
пятницу. Попросите членов вашей семьи
помочь вам в этом богослужении (напри�
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мер, попросите брата или сестру возгла�
вить пение).

Прочитайте Лк. 4:23—27.
Подумайте, что Иисус пытался объяс�

нить жителям Назарета, приводя в при�
мер Илию и Елисея? Возвращались ли вы
когда�нибудь в город, в котором жили
раньше? Что при этом вы чувствовали?

Молитесь о том, чтобы Бог даровал вам
понимание и мудрость при изучении Его
Слова.

Окончательно отшлифуйте план семей�
ного богослужения. Соберите все необхо�
димые материалы. Сообщите членам се�
мьи, в какое время и где вы будете прово�
дить семейное богослужение.

Прочитайте Лк. 4:28—30.
Подумайте, что заставило жителей На�

зарета так разгневаться? Разозлились бы
вы, будучи на их месте? Каким образом
Иисус спасся от расправы?

Помните, что Бог всегда рядом с вами,
и Он готов войти в вашу жизнь.

Соберите всю семью и вместе проведи�
те богослужение.
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Тексты для изучения: Мк. 1:21—28.

Памятный стих: «Входите во врата
Его со славословием, во дворы Его —
с хвалою. Славьте Его, благослов�
ляйте имя Его» (Пс. 99:4).

Главная мысль: Принимая актив�
ное участие в богослужении, мы от�
кликаемся на Божью любовь.

Есть ли у вас любимый учитель или проповед�
ник? Как вы думаете, почему этот человек
так вам нравится? Говорили ли вы ему о сво�
их чувствах? Представьте себе, что Иисус —
ваш пастор.

* * *
Аарон вертелся на стуле, мешая сидящему ря�

дом отцу.
«Я рад, что мы пришли пораньше, — тараторил

он. — Не могу поверить, что сегодня в синагоге
так много людей».

«Весь город и многие путешествующие при�
шли послушать Иисуса, — отвечал отец. — После
того как Он исцелил сына важного сановника,
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молва о Его учении быстро распространилась по
всему городу».

«Может быть, Он и сегодня кого�нибудь исце�
лит», — с восторгом прошептал Аарон.

«Возможно, — пробормотал отец. — Но мне
кажется, что Иисус не станет делать этого на по�
теху толпе, Ему такое не свойственно».

Вытянув шею, Аарон наконец увидел Челове�
ка, Который столь сильно интересовал его.
Иисус ничем не отличался от людей, толпивших�
ся вокруг Него. Он так же, как и все, каждую суб�
боту ходил в синагогу и вместе со всеми прини�
мал участие в богослужении.

«Почему Иисус надолго задержался в Капер�
науме?» — громко поинтересовался Аарон.

«Через наш город проходит очень много наро�
да, — ответил отец. — Скорее всего, Иисус хочет,
чтобы Его весть достигла как можно большего
числа людей. А Капернаум — наиболее подходя�
щее для этого место».

Толпа утихла, когда Иисус начал говорить. Ни�
кто не хотел упустить ни единого слова из Его
речи. Казалось, Он говорил, обращаясь непосред�
ственно к каждому слушателю. Иисус использо�
вал примеры из повседневной жизни, понятные
Его собеседникам, но, тем не менее, о многих
важных вещах, например, о любви Божьей, Он го�
ворил так авторитетно, что невозможно было не
поверить Его словам.

Пораженный, Аарон слушал, впитывая, слов�
но губка, слова Иисуса.

«Отец, когда Он говорит, все становится про�
сто и понятно», — прошептал Максим.
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«Ты прав, сын, — отвечал отец. — Иисус умеет
учить важным вещам, излагая их ясно и четко».

Оглянувшись, Аарон заметил, что все люди
внимательно слушают Иисуса. Некоторые улы�
бались, другие в знак согласия кивали головами,
но кое�кто хмурился.

«Отец, — прошептал Максим, — а почему вон
те люди сидят нахмурившись?»

«Они из синедриона, — так же шепотом отве�
чал отец. — Говорят, будто они следуют за
Иисусом из города в город, собирая сведения обо
всем, что Он делает».

Иисус начал говорить о Своем Царстве.
«Есть люди, ставшие узниками сатаны, — про�

возгласил Иисус. — Я не хочу, чтобы кто�либо был
узником. Я пришел всех сделать свободными».

Неожиданно чей�то крик эхом отозвался в зда�
нии. Аарон замер на месте. Он никогда не слы�
шал ничего подобного.

С последних рядов синагоги ринулся человек.
Протянув руки, словно пытаясь ими дотянуться
до Иисуса, он устремился прямо к Нему. Но ко�
гда человек приблизился к Иисусу, что�то неви�
димое оттолкнуло его назад. Казалось, он борет�
ся с нечистой силой, с демоном.

«Уходи! Что тебе до нас? — прокричал он нече�
ловеческим голосом. — Ты — Иисус из Назарета,
ведь так? Не мучай нас! Я знаю, кто Ты! Ты —
Святой Божий!

Аарон посмотрел на Иисуса, простершего руки
к бесноватому. Лицо Его одновременно выражало
гнев и сожаление.
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«Замолчи и выйди из него!» — повелел Иисус
демону.

И тогда дух нечистый подчинился.
По толпе пронеслись восторженные возгласы:

«Вы видели! Потрясающе! Кто был этот
человек?»

Подняв руку и попросив тишины, Иисус про�
должил богослужение. На этот раз в нем приняли
участие все без исключения.

После службы в синагоге Аарон и его отец от�
правились домой. Они размышляли о том, как
хорошо, что именно сегодня они побывали на
богослужении в месте, где добро всегда побежда�
ет зло.

* * *

Прочитайте 1 Кор. 12:12—27.
В церкви Бог уделил каждому из нас

определенное место, где мы можем наи�
лучшим образом служить Господу.

Отметьте словами «верно» или «не вер�
но» следующие фразы:

ЦЕРКОВЬ — ЭТО…
1. Люди, которые делают ошибки, но

стараются служить Богу. ______________
2. Место, где страждущие находят ус�

покоение и помощь. ________________
3. То, что помогает людям в их жизни.

__________________________________
4. Группа людей, объединенных ве�

рой в Иисуса. ______________________
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5. Группа людей, которым дан вели�
кий дар служить Богу. _______________
_________________________________

6. Место для стариков, которые соби�
раются послушать скучную проповедь.
_________________________________

7. Место, где хорошие люди собирают�
ся порадоваться тому, что они хорошие.
__________________________________

8. Старое здание с куполами. ______
_________________________________

9. Кучка ненормальных людей, ста�
рающихся удержать подростков от весе�
лого времяпрепровождения. __________
_________________________________

Прочитайте историю «Путь к служению».
Сделайте или нарисуйте ворота храма,

напишите под рисунком памятный стих
этой недели и начните его изучать.

Прочитайте Мк. 1:21, 22.
Слова «власть», «авторитет» могут

иметь разные значения. Сравните ваше
понимание этих стихов с версией: «Тогда
они пришли в Капернаум. Когда настала
суббота, Иисус, не теряя времени, отпра�
вился в синагогу. Он провел там день, уча
людей. Народ, в отличие от религиозных
вождей, был поражен тем, что Он учил
уверенно и твердо».
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Прочитайте Мк. 1:23—28 и Ин. 2:15, 16.
Иисус использовал все Свои способно�

сти, чтобы богослужение с наибольшей
силой воздействовало на людей. Обсуди�
те вместе со взрослыми, какие ваши спо�
собности вы можете использовать, чтобы
принять посильное участие в богослуже�
нии в своей церкви.

Просите Бога в молитве дать вам муд�
рость понять, что вы в состоянии сде�
лать, и дать мужество совершать предна�
значенное вам дело.

В псалме Давида в 1 Пар. 16:8—36 гово�
рится о множестве разнообразных эле�
ментов богослужения. Перечислите в ва�
шем журнале разнообразные способы
служения Богу.

Прочитайте стихи 8—11 в качестве мо�
литвы от первого лица («Я отдаю благо�
дарность Господу, Я призываю имя
Его…»).

Прочитайте Пс. 64:4 и Пс. 91:12—14.
Подумайте, какие обещания даны слу�

жащим Господу в доме Господнем?
Просите Бога оказать вам Его особое

благословение, когда вы будете состав�
лять планы активного богослужения в
доме Его.
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Прочитайте на семейном богослуже�
нии Псалом 99. Читайте по кругу по од�
ной строчке, пока не будет прочитан весь
псалом.

Попросите каждого поделиться впе�
чатлениями, что значит для него этот
псалом (или же, если вы один, запишите
свои впечатления в журнале).

В субботу спойте все вместе песню,
славящую Бога.

Поблагодарите Бога за счастливую воз�
можность служить ему с радостью.
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Тексты для изучения: Ин. 4:5—26.

Памятный стих: «Бог есть дух, и по�
клоняющиеся Ему должны покло�
няться в духе и истине» (Ин. 4:24).

Главная мысль: Где бы мы ни нахо�
дились, мы можем поклоняться
Богу в духе и истине в ответ на Его
любовь.

Случалось ли вам оставаться без питьевой
воды? И чувствовали ли вы когда�нибудь на�
стоящую жажду? Эта история о том, как че�
ловек жаждал воды и еще много большего.
Представьте себе страшный зной.

* * *
Пыль облачками поднималась под ногами

иудеев, шагавших в палящих лучах полуденного
солнца в сторону прекрасной долины Чешем. У
входа в долину находился колодец Иакова. Ии�
сус с радостью присел здесь отдохнуть, а ученики
отправились в город Самарию раздобыть немно�
го еды.
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Через некоторое время к колодцу подошла жен�
щина. У нее был собственный водонос — кувшин
для воды и веревка. Она опустила водонос в коло�
дец, и Иисус услышал всплеск воды. Женщина
молчала. Она вела себя так, словно никого рядом
не было, потому что иудеи и самаряне, жившие в
этих местах, старались не общаться друг с другом.

И когда женщина собралась уходить, Иисус
обратился к ней:

«Не дашь ли мне немного попить?»
В этой просьбе самарянка не могла отказать.

Порядочный иудей никогда бы не попросил са�
марянку об услуге, но ни один человек в этом за�
сушливом районе не мог отказать в просьбе
напиться:

«Почему Ты просишь у меня пить, ведь Ты же
иудей?» — резко выпалила самарянка.

На что Иисус ответил: «Если б Ты знала, кто Я
такой и что Бог хотел бы даровать тебе, то ты про�
сила бы у Меня воды, и Я бы дал тебе воду жизни».

Иисус любил заставлять людей задумываться.
Женщина не совсем поняла, что имел в виду

Иисус, но Его слова звучали как нечто очень
важное. Самарянка не была уверена в себе, пото�
му что перед ней сидел иудейский путник.

«Неужели Ты более важная и могущественная
персона, чем Иаков, когда�то выкопавший нам
этот колодец?» — спросила самарянка.

Иисус не стал прямо отвечать на ее вопрос, Он
ответил так, что заставил женщину призадуматься.

«Пьющий из колодца Иакова придет к нему
снова и возьмет еще воды. Он не может навсегда
избавить человека от жажды».
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Это самарянка знала очень хорошо. Она нена�
видела ежедневные походы к колодцу, потому что
не ладила со множеством своих соседок в городе,
и ей не нравилось встречаться с ними у колодца.

Иисус продолжал:
«Вода, которую Я дам тебе, наполнит тебя, и

ты никогда не будешь жаждать, ибо источник на�
всегда останется в тебе и никогда не пересохнет».

Женщина еще до конца не осознала, о чем го�
ворит Иисус, но поняла, что все, сказанное Им,
ей нравится.

«Господин, дай мне воды, о которой Ты гово�
ришь», — просто попросила самарянка.

«Пойди, позови своего мужа, — сказал Он, — и
мы поговорим об этом».

«У меня нет мужа», — ответила женщина и
подняла водонос на плечо. Она не хотела обсуж�
дать этот вопрос.

«Ты сказала правду», — мягко ответил Он. Са�
марянка опустила кувшин на землю и в изумле�
нии уставилась на Иисуса.

«В самом деле, — продолжал Он, — у тебя было
пятеро мужей, а человек, с которым ты живешь
сейчас, в действительности не твой муж».

Женщина онемела. Откуда Ему известны все
секреты ее жизни? Она знала, что подобное чув�
ство испытываешь, когда стоишь перед Богом.
Самарянка знала, что жизнь ее сложилась не со�
всем удачно, и она не хотела говорить на эту тему.

«Господин, я думаю, что Ты — пророк», — ска�
зала она, ибо воистину так думала. Но ей все же
хотелось сменить тему и не вспоминать о своих
проблемах.
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«Скажи мне, — продолжала самарянка, — где
мы должны молиться Богу? Ваши люди говорят
одно, а наши другое».

Иисус беседовал с женщиной душевно, без вся�
кого предубеждения. Он думал о ее душе больше,
чем о ее понимании формальностей, ценностей и
спорных вопросов. И самарянка откликнулась на
мягкие, но убедительные слова Христа.

«Ты знаешь, — вымолвила она наконец, — го�
ворят, что скоро придет Мессия. Я думаю, что
Мессия — это Ты».

Иисус улыбнулся, позабыв о Своей усталости,
о голоде и жажде. Он видел, что самарянка начи�
нает осознавать, Кто перед ней. И Христос ска�
зал: «Это Я, Который говорю с тобой».

Вот тут�то женщина почувствовала, как вода
жизни начала наполнять ее душу. Оставив у ко�
лодца кувшин с водой, она поторопилась в де�
ревню, чтобы позвать соседей прийти и послу�
шать Мессию.

Иисус так и не сделал ни одного глотка воды,
а женщина даже не вспомнила, что ушла, не взяв
с собой кувшин. Но оба чувствовали себя осве�
женными.

* * *

1. Разделите лист на четыре части. В каж�
дой из частей нарисуйте, каким вы пред�
ставляете богослужение:

а) патриархов,
б) Израиля в пустыне,
в) во дни Иисуса Христа,
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г) в наше время.
2. Выделите специальное время для встреч
с Иисусом на этой неделе (Встреча с
Иисусом в «________» час.)

Прочитайте историю «Когда Иисус ис�
пытывает жажду».

Прочитайте основной текст (Ин. 4:24).
Постарайтесь объяснить другу, в чем, по
вашему мнению, заключается смысл бо�
гослужения «в духе и истине».

Просите Бога помочь вам соблюдать
график ваших личных религиозных обя�
занностей на эту неделю.

Прочитайте Ин. 7:37—39, Откр. 21:6
и 22:17.

Опросите, как минимум, троих взрос�
лых и выясните, что значит для них «вода
жизни».

В своем журнале запишите взятые на
себя обязанности, и будьте готовы рас�
сказать об этом на уроке субботней шко�
лы на следующей неделе.

Прочитайте Ин. 4:4—12.
Как вы полагаете, что почувствовала

женщина, когда Иисус попросил у нее
пить? Была ли она напугана, рассержена,
оскорблена, какие чувства она испытала
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еще? Что бы вы почувствовали или сде�
лали, если бы незнакомец обратился к
вам с просьбой?

Просите Иисуса помочь вас отвечать
правильно на просьбы нуждающихся
людей.

Прочитайте Ин. 4:13—15; Пс. 62:1 и 41:2.
Подумайте, что на самом деле подразу�

мевалось под живой водой, которую
Иисус предложил женщине? Что, по
мнению женщины, Он ей предложил?

Найдите кого�нибудь, кто хочет пить, и
предложите ему чашку воды.

Просите Иисуса помочь вам принять
то, что Он вам предлагает.

Прочитайте Ин. 4:16—20.
Как вы полагаете, что почувствовала

женщина, когда Иисус сказал ей о ее
муже? Какова была ее реакция? Что мог
бы сказать вам Иисус, желая показать,
что знает вас?

Молитесь о том, чтобы быть готовым
дать правильный ответ, когда Бог попро�
сит что�либо сделать.

Прочитайте Ин. 4:13—15.
Что, по вашему мнению, имел в виду

Иисус, когда сказал: «Истинные верую�
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щие будут служить Отцу в духе и исти�
не»? Как вы можете служить Богу в духе и
истине?

В своем журнале составьте список лю�
дей, с которыми вы можете разделить
любовь Иисуса. Напротив каждого име�
ни напишите, как вы будете делать это.

Просите Бога помочь вам служить Ему
и обращать к Нему ближних.
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Тексты для изучения: 1 Цар. 20.

Памятный стих: «И сказал Иона�
фан Давиду: иди с миром; а в чем
клялись мы оба именем Господа, го�
воря: „Господь да будет между мною
и тобою и между семенем моим и се�
менем твоим“, то да будет навеки»
(1 Цар. 20:4).

Главная мысль: Мы можем дове�
рять друзьям и уважать их, основы�
ваясь на единых целях и ценностях.

Доводилось ли вам когда�либо пользоваться
секретной связью? Или учить шифр? Есть ли
у вас тайный способ общения с вашим луч�
шим другом? Двое библейских героев действо�
вали точно так же много лет тому назад.

* * *
«Отец! — признался двенадцатилетний Соло�

мон. — Я так зол на Кезию. Я больше не хочу
быть его другом».

«Мне горько слышать это, — отвечал царь
Давид. — Позволь мне рассказать одну исто�
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рию перед тем, как ты примешь окончательное
решение».

Соломон всегда любил слушать рассказы отца,
поэтому он устроился поудобнее.

«В юности у меня был друг, которого я ценил
дороже своих одиннадцати братьев», — начал
Давид.

«О! ты говоришь об Ионафане», — перебил
отца Соломон.

«Это так. Я повстречал Ионафана после битвы
с Голиафом, и с того времени мы стали хороши�
ми друзьями».

«Я никогда не жил во дворце, — продолжал Да�
вид, — мне приходилось учиться множеству ве�
щей. Ионафан помогал мне освоить то новое,
чего прежде не было в моей жизни. Но дружба не
бывает односторонней, сам знаешь».

«Что ты хочешь этим сказать?» — заинтересо�
вался Соломон.

«Я не хотел только получать от Ионафана, —
объяснил Давид, — но желал отвечать ему добром
на добро».

«Что же ты мог дать сыну царя? — рассмеялся
Соломон. — ты был простым пастухом».

«Твоя правда, — согласился Давид. — Но я
все�таки мог сделать ему самый лучший пода�
рок — истинную дружбу. Вместе мы совершили
множество дел. Для меня и Ионафана это были
великие подвиги. Однако его отец, царь Саул, не
очень�то меня любил. О, поначалу я ему нравил�
ся. Но позже царь почувствовал якобы исходя�
щую от меня угрозу. Саул не позволял Богу рабо�
тать над своей жизнью, поэтому перестал дове�
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рять многим близким людям. Я оказался в их
числе».

«Значит, вам непросто было дружить с Иона�
фаном», — произнес задумчиво Соломон.

«В некотором смысле — да. Но настоящие дру�
зья не сдаются, даже когда на их пути встречают�
ся трудности, — ответил Давид. — Время от вре�
мени нам приходилось соблюдать осторожность.
После того как Саул послал нескольких своих
людей убить меня, я понял, что мы с Ионафаном
больше не сможем встречаться открыто».

«И что ты сделал?» — спросил Соломон.
«Я послал Ионафану весточку и попросил о

встрече. Когда он появился, я объяснил ему, что
его отец пытается меня убить. Я должен был
спрятаться после того, как повидаюсь со своей
семьей.

Мы с другом решили так: когда Саул заметит
мое исчезновение с семейного праздника, Иона�
фан скажет, что это он дал мне разрешение. Если
Саул не станет возражать, Ионафан поймет, что
я в безопасности. Если же царь придет в ярость,
Ионафан убедится, что я прав и что Саул пытает�
ся меня уничтожить».

«И чем же дело кончилось?» — заерзал Соло�
мон от любопытства.

«Саул пришел в такую ярость, что бросил ко�
пье в собственного сына, Ионафана.

Но вернемся к нашему плану, — Давид при�
двинулся ближе к Соломону. — Мы решили, что
Ионафан выйдет в поле, якобы желая попракти�
коваться в стрельбе из лука, а я там буду прятать�
ся. Ионафан пустит стрелу в камень, и по тому,
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что он скажет своему оруженосцу, я буду знать,
спасен я или же мне грозит опасность».

«Ну дальше, дальше!» — нетерпеливо потребо�
вал Соломон.

«Ионафан все сделал так, как мы планировали.
Поняв, насколько зол отец, он пошел туда, где я
прятался. Пустив стрелу, он произнес секретные
слова, о которых мы заранее договорились. Затем
Ионафан отослал оруженосца домой, а я вышел
из укрытия, и мы смогли поговорить».

«И что сказал Ионафан?» — Соломону очень
хотелось знать это.

«Ионафан сказал, что знает о моем намерении
стать следующим царем Израиля. Но он также хо�
тел, чтобы я пообещал ему, что если что�нибудь
случится с ним, я позабочусь о его семье до конца
жизни. Мы оба знали, что, возможно, никогда
больше не увидимся. Но мы пообещали навсегда
остаться друзьями, что бы ни случилось. Тогда я в
последний раз видел Ионафана живым».

«И вы оба сдержали обещание оставаться
друзьями, даже если это будет очень трудно», —
сказал Соломон, глубоко задумавшись.

«Это так, — кивнул Давид. — Ты должен много
трудиться, когда обретешь друга, который любит
Бога и служит Ему, чтобы ваши взаимоотноше�
ния длились как можно дольше. Вам следует об�
ращаться друг с другом уважительно и честно. И
когда придут тяжелые времена, вы одолеете все
испытания, а ты не потеряешь своего друга».

«Я думаю, есть некоторые вещи, которые мне
стоит обсудить с Кезией, — решил Соломон. — Он
слишком хороший друг, чтобы позволить ему уйти!»
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* * *

История
Эрнест Шекельтон, известный путе�

шественник, собирался исследовать
Южный полюс и хотел захватить с собой
верного друга по фамилии Вильд в по�
мощники. Этот друг в прошлых экспеди�
циях зарекомендовал себя очень надеж�
ным и преданным человеком, и Шекель�
тон искал его, чтобы пригласить с собой
и на этот раз. Но Вильда нигде не было,
никто не знал, где он. Одни говорили,
будто Вильд поехал охотиться в Африку,
другие — в Австралию, но все убеждали
Шекельтона, что найти Вильда невоз�
можно, и пусть лучше Шекельтон едет на
Южный полюс один. Шекельтон отве�
тил: «Я уверен, что как только до Вильда
дойдет слух, что я еду, он примчится ко
мне и поедет со мной куда угодно». «Ни�
чего подобного», — отвечали знакомые
ученого. Но вечером к исследователю во�
шел посыльный, подал ему визитную
карточку и сказал, что внизу ожидает
гость. Шекельтон посмотрел на карточку
и прочитал имя: «Георг Вильд». «Это
он! — закричал исследователь от радо�
сти. — Сейчас же впустите его ко мне!»
Вильд вошел, друзья обнялись, сели, и
первое, что спросил Шекельтон, было:
«Как ты узнал, что я еду на Южный по�
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люс?» Вильд ответил: «Я охотился в Аф�
рике в очень хорошей компании, неожи�
данно к нам присоединился еще один че�
ловек. Оказалось, он знал тебя и слышал
о твоих намерениях поехать на Южный
полюс. Я бросил все, и вот я перед тобой!
Когда мы едем?»

Как вы думаете, Вильд поступил дейст�
вительно по�дружески? Он не стал
ждать, пока его позовут, но, зная, что бу�
дет нужен, приехал немедленно.

Господь знает о наших нуждах прежде
нашей просьбы, и готов помогать и отве�
чать нам в любое время. Он — настоящий
верный Друг людей.

А вы стараетесь ли сразу откликнуться
на нужду своих близких, друзей или ро�
дителей? Или им приходится долго ожи�
дать, пока вы отзоветесь?

Просите Иисуса, чтобы Он помог вам
воспитать в себе качества, достойные на�
звать вас истинным другом, а именно: го�
товность оказать помощь, если кто�либо
попал в беду, чуткость, внимательность,
душевную щедрость и бескорыстие, и
другие качества.

Прочитайте историю «Стрелы дружбы».
Запишите памятный стих (1 Цар. 20:42)

на листе бумаги и оформите его как на�
стоящий документ.
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Повторяйте этот стих каждый день в
течение всей недели.

Прочитайте 1 Цар. 20:1—10.
В журнале опишите события своими

словами. Ответьте на вопрос:
«Если бы вы были на месте Ионафана,

как бы вы поступили?»
Найдите в литературе или расспросите

близких о примерах такой дружбы, какая
была у Ионафана и Давида.

Прочитайте о планах Давида и Ионафа�
на в 1 Цар. 20:11—23. Отметьте слова, под�
тверждающие, что Богу отводилось осо�
бое место в этом плане. Какие общие цели
наметили для себя Давид и Ионафан?

С одним из своих друзей составьте спи�
сок ваших общих целей.

Прочитайте в 1 Цар. 20:24—33 о том,
что произошло между Саулом и Ионафа�
ном. (Ин. 4:13—15; Пс. 62:1 и 41:2.)

Подумайте, что чувствовал Ионафан,
видя поведение своего отца?

Поговорите со взрослым христианином
о действиях, которые вы считаете невер�
ными. Вы можете нервничать и смущать�
ся, но очень важно поделиться этим с
кем�либо.
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Просите Иисуса помочь вам быть дос�
таточно сильными, чтобы в каждой си�
туации делать правильные шаги.

Прочитайте 1 Цар. 20:34—40.
Составьте в журнале список из трех или

пяти своих лучших друзей. Около каждого
имени укажите две причины, по которым
данный человек является вашим другом.

Поблагодарите Бога за своих друзей.
Назовите их имена.

Прочитайте окончание истории в 1 Цар.
20:41, 42.

Напишите другу письмо, поблагодари�
те его за поддержку и за то, что он для
вас — истинный друг.

Просите Бога помочь вам быть таким
же честным и чутким другом, каким для
нас является Иисус Христос.
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Тексты для изучения: 1 Цар. 24.

Памятный стих: «Всех почитайте,
братство любите, Бога бойтесь, царя
чтите» (1 Петр. 2:17).

Главная мысль: Мы с уважением и
вниманием относимся к другим лю�
дям, независимо от того, как они об�
ращаются с нами.

Есть ли среди ваших знакомых ребята, кото�
рые постоянно пристают к кому�нибудь,
затевают ссоры, драки? Пытались ли вы от�
ветить тем же?

* * *
Долгие месяцы Давид и его отряд прятались от

царя Саула; приходилось постоянно быть насто�
роже, охраняя приграничный город от фили�
стимлян. Однажды Давида навестил Ионафан,
но они не могли и шага сделать без того, чтобы
шпионы не донесли о них Саулу.

Царь Саул знал, что Бог избрал Давида следую�
щим царем, и не оставлял попыток умертвить
Давида. Он хотел, чтобы Израилем правили
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только его потомки. Однажды кто�то снова по�
слал Саулу гонца с докладом о том, где остано�
вился Давид. По словам вестника, Давид и его
люди остановились в пустыне Ен�Гадди.

Саул взял с собой три тысячи воинов и отпра�
вился искать Давида. Совершив утомительное
путешествие через горы в поисках врага, Саул
пришел к овечьему загону... там была пещера, и
зашел туда Саул для нужды.

Тем временем Давид и его люди также спрята�
лись в этой пещере. Пещера — это хорошее укры�
тие, но войдя в нее, легко попасть в ловушку. Од�
нако Бог оберегал Давида и там.

Неожиданно вход в пещеру потемнел — в нее
вошел одинокий путник. Люди Давида, при�
смотревшись, узнали в нем царя Саула. Затем
они сказали Давиду, что в этом проявилась рука
Божья. «Бог сказал, что отдаст царя Саула в руки
твои, — настаивали воины, — это твой шанс рас�
правиться с ним».

Давид слушал соратников и размышлял над их
словами. Да, по провидению Божьему Саул ока�
зался в его руках, но будет ли правильным уни�
зить царя?

Люди Давида все еще пытались убедить своего
предводителя, что в данных обстоятельствах видна
рука Божья. Наконец терпение Давида иссякло.

Осторожно прокравшись вперед, Давид оказал�
ся рядом с Саулом. Он протянул руку, осторожно
отрезал кусок ткани от царского плаща и, медлен�
но повернувшись, прокрался обратно. Все, сохра�
няя тишину, ждали, пока царь Саул не выйдет из
пещеры.
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«Посмотрите, что я натворил, — горестно
вскричал Давид, когда царь ушел. — Я порвал
плащ Саула! Никогда еще я не был столь
непочтителен!»

Воины недоуменно смотрели на Давида. О чем
он говорит! Царь Саул пытался убить Давида, а
он горюет оттого, что порвал царский плащ. Не�
смотря на любовь и восхищение предводителем,
они не могли его понять.

Давид стремительно выскочил из пещеры и за�
кричал вслед удалявшемуся Саулу:

«Мой господин!»
Царь Саул медленно обернулся. Он увидел

юношу, распростершегося перед ним на земле.
Давид смиренно молвил:

«Зачем ты слушал, когда люди говорили: „Да�
вид пытается погубить тебя“? Сегодня ты убе�
дился, что Бог доверил тебя мне, и я мог убить
тебя. Все вокруг советовали мне сделать это, но я
не мог погубить помазанника Божьего». И Давид
медленно поднял руку. Пальцы его держали ку�
сок ткани от царского плаща.

«Ты видишь этот клочок каймы? Я находился
достаточно близко от тебя, чтобы срезать его с
твоего плаща», — произнес Давид.

Царь осмотрел плащ. Убедившись, что это
действительно часть каймы его плаща, Саул сно�
ва посмотрел на склонившегося Давида. На
мгновение теплота тронула его сердце, и он осоз�
нал, что был несправедлив к Давиду.

«Я знаю, однажды ты станешь царем, — задум�
чиво произнес Саул. — Ты, Давид, более праве�
ден, чем я. Кто слышал о человеке, который по�
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зволил бы врагу своему уйти от верной смерти,
как ты сделал это сегодня?»

Саул говорил и хорошо представлял себе, что
могло бы случиться впоследствии.

«Давид, обещай мне, — потребовал Саул, —
что будешь добр к моей семье, став царем».

Но ему не стоило говорить этого юноше, знав�
шему, что ко всем людям надо относиться с ува�
жением и вниманием, независимо от их отноше�
ния к нему.

* * *

Прочитайте историю «Достоин
уважения».

Сделайте плакат с памятным стихом
(1 Петр. 2:17).

Начинайте учить стих.

Прочитайте 1 Цар. 24:1—4.
Подумайте, можете ли вы вспомнить

случаи из своей жизни, когда вам хоте�
лось отомстить? Что вы сделали? И было
ли правильным ваше решение?

Прочитайте Рим. 12:10 и Флп. 2:3.
В журнале запишите свое мнение об

этих стихах. Как они соотносятся с поня�
тием «отомстить»?
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Прочитайте 1 Цар. 24:5—7.
Как вы думаете, почему совесть мучила

Давида? Заметьте, он честно признал,
что совершил неправильный поступок.
Как развиваются события, когда мы сами
их контролируем, и не доверяем это
Богу?

В журнале постарайтесь описать свои
чувства, когда вас беспокоит совесть.

Прочитайте 1 Цар. 24:8—15 и Притч. 25:6.
Найдите как минимум два способа, ко�

торыми Давид в этих стихах высказал
уважение к Саулу. Как Давид исполнял
Притчи 25:6?

Спросите взрослых, кому и какое они
оказывают уважение. Поинтересуйтесь,
хотелось бы им, чтобы и им оказывали
уважение. Если да, то каким образом.

Прочитайте 1 Цар. 24:16—22. Обратите
внимание на стих 17.

Обратите внимание на то, как Дух Бо�
жий тронул царя Саула. На какое�то вре�
мя он раскаялся и смирился. Какова
ваша реакция, когда кто�то указывает
вам на ваши ошибки?

Просите Бога помочь вам восприни�
мать и правильно применять наставле�
ния, которые Он вам посылает.
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Прочитайте Лев. 19:32; Лк. 14:10 и Мф.
7:2 (вторая часть), 12.

В своем журнале напишите письмо
Богу, расскажите Ему, что вы почувство�
вали, когда прочитали Его слова и этот
рассказ.

Просите Его, чтобы Он дал вам знать,
как применять в жизни полученные вами
на этой неделе знания.
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Тексты для изучения: 1 Цар.
25:1—35.

Памятный стих: «О, человек! сказа�
но тебе, что — добро и чего требует
от тебе Господь: действовать спра�
ведливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Бо�
гом твоим» (Мих. 6:8).

Главная мысль: Поскольку все
мы — дети Божьи, мы должны по�
ступать честно и справедливо по от�
ношению друг к другу.

Случалось ли, что с вами обращались непра�
вильно, без уважения? А вы поступали так с
другими? Поскольку все мы — дети Божьи,
мы должны проявлять друг к другу внимание
и уважение.

* * *
Давид и его люди все еще жили в пустыне. Не�

подалеку от них пастухи стерегли тысячу коз и
три тысячи овец. Давид и его люди охраняли их
от диких зверей и грабителей. Благодаря столь
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мощной защите пастухи спокойно исполняли
свое дело.

Затем пришло время пастухам смениться. Они
погнали животных в поместье хозяина, Навала.
Навал был богатым, но не очень хорошим чело�
веком, он имел ужасный нрав и дурные манеры.
В довершение ко всему Навал очень любил яз�
вить. Да и имя — Навал, означающее «глупый» и
«бесчувственный», как нельзя лучше подходило
к нему.

У Давида, как обычно, не хватало съестных
припасов, и он решил отправить человек десять к
Навалу за продовольствием. Давид приказал сво�
им людям разговаривать с Навалом вежливо и
уважительно, прежде всего пожелать мира ему и
всему дому его, объяснить, что они хорошо охра�
няют стада и без разрешения хозяина не забили
ни одной овцы.

Навал же, верный своей натуре, не оценил сде�
ланного для него Давидом и его людьми. Он ду�
мал исключительно о своем благополучии и не
желал делиться с кем бы то ни было даже частью
своего имущества.

«Кто такой Давид? — взревел Навал. — Откуда
мне знать, что эти люди — не беглые рабы? Поче�
му я должен им что�то давать?»

Люди Давида вернулись в лагерь с пустыми ру�
ками и доложили обо всем предводителю. Давид
разгневался.

«Готовьтесь к бою», — скомандовал он.
Навал не только отказал ему в справедливости,

он еще и оскорбил его. Давид не собирался про�
щать такое. Четыре сотни его воинов направи�
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лись к поместью Навала, две сотни остались ох�
ранять лагерь.

Между тем один из слуг Навала, уже встречав�
ший людей Давида в пустыне, быстренько отпра�
вился к Авигее, красивой и умной жене Навала.

«Хозяйка, — оповестил он. — Давид послал
вестников передать нашему хозяину свое почте�
ние, но он обрушил на них оскорбления. Люди
Давида сделали нам много хорошего. За все вре�
мя, пока мы пасли стада, у нас ничего не пропа�
ло. Воины Давида были словно огромная стена,
защищавшая нас. Пожалуйста, не могли бы вы
сделать что�нибудь? Я боюсь, что с этим поме�
стьем случится ужасное».

Авигея быстро взялась за дело. У нее уже был
опыт миротворца, поскольку Навал нажил себе
многих врагов, кроме Давида. Направившись в
кухню, она начала откладывать продукты: две
сотни буханок хлеба, два меха с вином, пять под�
жаренных овец, 37 литров поджаренного зерна,
100 связок изюма и 200 связок сушеного инжира.
Сколько осликов ей понадобится, чтобы пере�
везти все добро? Авигея не успокоилась до тех
пор, пока вся провизия не была отправлена вои�
нам Давида.

Давид же намеревался идти в имение Навала и
перед дорогой сказал своим людям:

«Какой смысл охранять пастухов Навала и
биться с его врагами! Я намереваюсь перебить
всех, кого мы найдем в поместье хозяина!»

В пути Давид увидел караван тяжело груженых
осликов. На одном из ослов ехала красивая жен�
щина. Заметив приближавшихся к ней Давида и
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его людей, она остановила караван, сошла с осла
и поклонилась до земли.

Давид также остановил своих людей и шагнул
к Авигее.

«О, Давид, — сказала она. — Все это — только
моя вина. Я сожалею, что не повидала людей, ко�
торых ты прислал. Здесь — подарки для тебя и
твоих людей. Мы благодарны за все, что ты сде�
лал для наших слуг и наших стад. Прошу тебя,
прими эти яства и возвращайся назад; и не совер�
шай того, о чем в будущем можешь пожалеть.
Я знаю, Господь продолжает благословлять тебя.
Не уничтожай чужого имения и не проливай
крови без необходимости».

Давид внимательно изучал стоявшую перед
ним женщину. В ее словах был смысл. Приятное
обхождение и справедливый поступок Авигеи
убедили его не наказывать Навала. Конечно, Да�
вид сгоряча готов был совершить ошибку и обой�
тись с Навалом без всякого уважения и внима�
ния, но он решил передать судьбу Навала в руки
Господа, как сделал это в случае с Саулом.

«Благодарю тебя, Авигея, за угощение, — ска�
зал Давид. — Возвращайся домой с миром. Я
слышал тебя и последую твоему совету».

Давид и его воины с благодарностью приняли
подарки, привезенные Авигеей, и повернули на�
зад, в лагерь.

В тот вечер Авигея не сказала Навалу о случив�
шемся — он был слишком пьян. Авигея сделала
это на следующее утро, а Навал так напугался,
что его хватил удар. Он умер через десять дней.
Узнав о смерти Навала, Давид порадовался, что
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послушал совета Авигеи и отдал дело в руки
Божьи.

***

Поделитесь своими впечатлениями о
сегодняшнем уроке с родителями на ве�
чернем семейном богослужении.

Прочитайте исорию «Великодушие и
справедливость».

На листе бумаги нарисуйте два отпе�
чатка ног, как будто они ваши, и два от�
печатка ног покрупнее, как будто они
принадлежат Богу. Над рисунком напи�
шите памятный стих. Поместите рису�
нок в своей комнате.

Начинайте учить стих.

Прочитайте 1 Ин. 4:11—19.
Запишите в журнале эти стихи своими

словами. Вместо «мы» и «наш» исполь�
зуйте «я» и «мой».

Просите Бога показать вам, что значат
эти стихи для вашей жизни.

Прочитайте 1 Цар. 25:2—17.
Составьте список характеров, упоми�

наемых в этих стихах, и дайте каждому
личную оценку. Как вы думаете, была ли
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реакция Давида естественной? Почему?
Не думаете ли вы, что и поведение Нава�
ла было естественным? Почему?

Просите Бога о духе доброты и спра�
ведливости по отношению к каждому,
даже по отношению к своим братьям и
сестрам.

Прочитайте 1 Цар. 25:18—22.
В этих стихах нарисована картина не�

разберихи и суматохи в обоих лагерях.
Нарисуйте картинку или сделайте гра�
фик их действий.

Просите Бога помочь вам понимать
других так же, как Он понимает вас.

Прочитайте 1 Цар. 25:23—31.
Горячая речь Авигеи убедила Давида не

«связываться» с Навалом. Какие четыре
достойных уважения поступка соверши�
ла Авигея?

Просите Бога помочь вам демонстри�
ровать в отношении с другими понима�
ние и уважение.

Прочитайте 1 Цар. 25:32—35.
Перед вами — ответ Давида на речь

Авигеи. Какова была бы ваша реакция,
если бы кто�то пришел отговаривать вас
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от дела, которое вы задумали и уже нача�
ли? Каков был ответ Давида?

Благодарите Бога за христианских дру�
зей и за семью, которая помогает вам
помнить о том, что с другими людьми
следует обращаться справедливо и
уважительно.
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Тексты для изучения: 2 Цар. 11.

Памятный стих: «Мерзость пред
Господом — уста лживые, а говоря�
щие истину благоугодны Ему»
(Притч. 12:22).

Главная мысль: Мы относимся к
другим людям с уважением, если
говорим им правду и не используем
их в своих интересах.

Вам хотелось чего�нибудь так сильно, что
ради этого вы могли бы пойти на обман? А по�
лучив желаемое, вы испытывали искреннюю
радость? Случалось ли, что ваш обман обна�
руживался?

* * *
Была весна — время царских военных походов.

Израиль воевал с аммонитянами. Пока армия
под командованием Иоава осаждала вражеский
город, царь Давид вернулся в Иерусалим.

Как�то раз Давиду не спалось, он встал с постели
и стал прогуливаться по кровле своего дворца. Че�
рез улицу в соседнем дворе он увидел купавшуюся
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красивую женщину. Давиду захотелось узнать о
ней побольше, и он послал слугу узнать, кто она.

Оказалось, что это — Вирсавия, жена Урии,
одного из самых храбрых и преданных воинов
Давида. Царь послал за Вирсавией слугу, провел
с ней ночь, а затем отослал домой.

Вскоре Вирсавия сказала Давиду, что она бере�
менна. Давид пришел в замешательство. Он по�
нимал, что поступил скверно, но боялся публич�
но признаться в грехопадении, ибо закон гласил,
что прелюбодей должен быть предан смерти.
Если же Урия узнал бы об этом, он мог бы спо�
койно лишить жизни самого царя. Более того, он
мог возбудить весь народ на восстание.

Не желая признать свою немощь и обратиться
к Богу, Давид решил выйти из положения свои�
ми силами. Он вызвал Урию с войны, чтобы тот
провел несколько ночей дома с женой. Царь на�
деялся, что никто никогда не узнает, от кого ро�
дит Вирсавия.

Вероломный Давид послал весть к Иоаву:
«Пришли ко мне Урию Хеттеянина». Когда Урия
прибыл ко двору, Давид сделал вид, что хочет ус�
лышать от него доклад о ходе войны. Выслушав
Урию, царь предложил ему пойти домой, омыть�
ся и отдохнуть.

Но Урия не пошел домой. Он провел ночь вме�
сте со своими слугами у ворот царского дома. Ко�
гда весть об этом дошла до Давида, он спросил
Урию: «Почему ты не пошел в свой дом и не спал
на своей постели?»

Урия, верный солдат, ответил: «Я не мог пойти
домой и наслаждаться домашним уютом, в то
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время как Иоав и все другие воины пребывают в
поле».

Давид сделал еще одну попытку отправить
Урию домой. «Останься в городе еще на один
день, ты наверняка устал, — настаивал царь. —
Поужинай со мной». Во время ужина Урия на�
пился, но все равно не пошел домой. Таким об�
разом план Давида не сработал.

Утром Давид написал Иоаву послание и ото�
слал его вместе с Урией в лагерь. Послание гла�
сило: «Поставь Урию туда, где сражение будет са�
мым жарким, а затем отступите от него, чтобы
его убили». Чем больше Давид пытался скрыть
свой грех и самостоятельно устранить его по�
следствия, тем ужаснее этот грех становился.

Иоав сделал так, как ему было велено. Когда из�
раильская армия осаждала город, он поставил
Урию на самый опасный участок сражения. Было
убито несколько человек, в том числе и Урия.

Вскоре царь Давид получил еще одно известие.
Гонец принес ему полный отчет о сражении.
В нем говорилось, что армия подошла очень
близко к стенам города, и вражеские лучники по�
лучили возможность стрелять и убивать израиль�
тян. Иоав дал гонцу такое указание: «Если Давид
разгневается из�за потерь, скажи ему, что среди
убитых оказался и Урия Хеттеянин».

Гонец сделал обстоятельный отчет о событиях,
а Давид отослал с ним такой ответ: «Меч убивает
иногда того, иногда сего. Усиль атаки и разрушь
город».

Давид полагал, что ему удалось скрыть грех.
После положенных дней траура по Урии Вирса�
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вия стала женой Давида. В то время как Давид за�
был Бога и положился на свою собственную силу
и мудрость, его прелюбодеяние было сокрыто
обманом, а за обманом последовало убийство.
Давид стал другим человеком — не таким, каким
он был в пустыне, преследуемый Саулом, когда
все свое упование возлагал на Бога.

* * *

Попросите родителей поделиться с
вами их опытами о последствиях обмана.

Прочитайте историю «Обман, повлек�
ший за собой смерть».

Нарисуйте большие губы, напишите на
них основной текст, вырежьте рисунок и
поместите туда, где сможете видеть его
всю неделю.

Начните учить памятный стих.

Прочитайте 2 Цар. 11:1—13.
Поразмышляйте над ситуациями, в ко�

торых вы чувствовали сильное искуше�
ние примириться с грехом или скрыть то,
что совершили. Кто сыграл главную роль
в этих историях и почему?

Попросите Бога дать вам мудрость и
силу поступать правильно.
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Прочитайте 2 Цар. 11:14—26.
Укажите в своем журнале, сколько раз

и в каких случаях Давид мог изменить
свое первоначальное решение. Каков
был бы результат, если бы Давид сделал
правильный выбор в каждый из этих мо�
ментов? Как, по�вашему, относился к
Давиду глава его войска?

Помолитесь за свою Церковь и за руко�
водителей страны, чтобы и они пришли к
познанию Бога как личного Спасителя и
жили под Его водительством.

Прочитайте 2 Цар. 12:1—9.
Что вы думаете о действиях Нафана?

Как вы думаете, Давид отреагировал бы
так же, если бы Нафан сразу обвинил его
в грехе? Какой бывает ваша реакция на
то, когда один человек поступает неспра�
ведливо с другим человеком?

Обсудите с кем�нибудь из взрослых
ваше отношение к тем, кто наговаривает
на кого�то. Чем наговор отличается от
того, что сделал Нафан в отношении гре�
ха Давида?

Прочитайте Мк. 12:31.
В своем журнале напишите письмо, ад�

ресованное якобы новому другу, и объяс�
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ните, какими вы хотели бы видеть ваши
дружеские отношения.

Попросите Бога помочь вам быть доб�
рыми с друзьями.

Прочитайте Притч. 12:19—22.
Спойте эти стихи на известную вам ме�

лодию или придумайте новую.
Прочитайте Ис. 33:15, 16.
Придумайте и запишите в своем жур�

нале рекламное объявление для такого
человека, который описан в этих стихах.

Поделитесь своей песней или реклам�
ным объявлением со своими родными на
сегодняшнем вечернем семейном бого�
служении.
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Тексты для изучения: 2 Цар. 12.

Памятный стих: «Но я открыл Тебе
грех мой и не скрыл беззакония мое�
го; я сказал: „исповедаю Господу
преступления мои“, и Ты снял с
меня вину греха моего» (Пс. 31:5).

Главная мысль: Поскольку Бог
прощает нас, мы можем простить
себя и ближних.

Вы когда�нибудь просили Бога простить вас,
но и после прощения продолжали испыты�
вать чувство вины? Обдумайте опыт Дави�
да, убийцы и прелюбодея. Представьте себе,
что чувствовал он.

* * *
Царь Давид и Израиль выиграли войну с аммони�

тянами. Давид женился на овдовевшей Вирсавии,
ждавшей ребенка. Некоторое время Давид полагал,
что он остался таким же мудрым и могущественным
правителем, каким был всегда. Он скрыл свой грех
при помощи убийства. И, похоже, никто не знал об
этом, кроме Иоава, Вирсавии и его самого.
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Однако прошло время, и по рыночной площа�
ди поползли слухи.

«Знаете ли вы, что новая царица, Вирсавия,
уже беременна? А самое смешное заключается в
том, что ее бывшего мужа, Урию, отправили на
явную смерть в самую гущу битвы!»

«О да. Как раз после того, как его вызывал к
себе Давид. Ну что ж, после проделок „доброго“
царя Давида я меньше беспокоюсь о своих нало�
гах», — говорили одни.

«Если все случившееся правда, то, по сравне�
нию с Давидом, царь Саул выглядит просто анге�
лом», — говорили другие.

Попытка Давида скрыть свой грех бесчестила
самого Бога. А Бог любил Давида слишком силь�
но, чтобы попускать ему двигаться по пути зла. И
Господь послал вестника, желая привлечь вни�
мание Давида. Бог избрал пророка Нафана пере�
дать царю Его весть. Нафан был достаточно смел,
чтобы сделать царю выговор, даже если бы Давид
приговорил его к смерти. Но Нафан был также
мудр. Он начал свою речь с истории, которая, без
сомнения, должна была понравиться Давиду.

Нафан рассказал о бедняке, имевшем люби�
мую овечку, которая была для него, словно дитя.
Бедняк кормил ее со стола, позволял ей пить из
своей чашки и даже позволял спать с ним в одной
постели. А потом богач, тщательно оберегавший
свои стада, желая накормить гостя, велел заре�
зать эту овечку, зажарить и подать к обеду.

Давид, как Нафан и надеялся, пришел в ярость,
услышав эту историю.
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«Богач заплатит собственной жизнью, — про�
возгласил Давид. — Он должен отдать бедняку
вчетверо. У него нет жалости!»

Нафан взглянул Давиду прямо в глаза и произнес:
«Ты — этот человек!»
И пересказал Давиду весть, посланную Богом.
Реакция Давида оказалась такой, на которую

надеялся Господь. Царь в одно мгновение осоз�
нал, как глубоко дела его ранили Небесного Отца,
Того, Кто избрал его и не лишал Своего благосло�
вения все прошедшие годы. Давид причинил зло
Урии, Вирсавии, Иоаву и всему народу Израиля,
но самое главное, он причинил боль Богу. Давид
по�настоящему опечалился.

Давид сам объявил приговор тому богатому че�
ловеку из притчи. Смерть за смерть. Но Нафан
заверил царя, что Бог простил его и ему не при�
дется умереть, но в наказание он потеряет ребен�
ка, которого вскоре родит Вирсавия.

Сердце Давида было разбито. Он рыдал. Он со�
рвал с себя царские одежды, пал ниц на землю и
умолял Господа пощадить дитя. Снова и снова
советники приходили и убеждали царя поднять�
ся и поесть с ними, но Давид отказывался от
пищи. И все�таки ребенок умер.

Слуги боялись сказать об этом Давиду. Если
царь так горевал, узнав о болезни ребенка, он мо�
жет совершить нечто ужасное, узнав о его смер�
ти. Слуги ходили вокруг царя на цыпочках и пе�
реговаривались шепотом.

Наконец Давид заметил их и спросил:
«Он умер?»
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«Да, господин, он умер», — со страхом отвеча�
ли слуги.

Давид мог и дальше рыдать, мучиться чувством
вины за горе, принесенное им множеству людей
и Самому Богу. Но Давид знал Бога. Он знал, что
Бог простил и пощадил его, дал ему силы прямо
смотреть в лицо людям и продолжать свое дело.
Давид встал, глубоко вздохнул, облачился в цар�
ские одежды и попросил приготовить обед.

Последствия греха Давида остались навсегда,
они никуда не делись. Но Бог простил его. Он не
только простил Давида, но и благословил, и Вир�
савия родила другого ребенка, Соломона, кото�
рый был любим Богом и в один прекрасный день
стал самым мудрым из царей, живших когда�ли�
бо на земле.

* * *

Если у вас с кем�либо натянутые отно�
шения, постарайтесь уладить их по сего�
дняшнему рецепту.

Прочитайте историю «Покаяться и по�
лучить прощение».

Вырежьте из листа бумаги маску. «Зер�
кальным способом» запишите на ней па�
мятный стих. Приделайте веревочку так,
чтобы надевать маску, смотреть на себя в
зеркало и читать стих.

Каждый день надевайте маску и читай�
те стих вслух. Начинайте учить стих.
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Прочитайте Пс. 50, написанный Дави�
дом после того, как пророк Нафан обли�
чил его в согрешениях.

Подчеркните те предложения в псалме,
которые показались вам особенно
значительными.

Как вы думаете, был ли Давид прощен
во время этой молитвы? Какие стихи мо�
гут подтвердить ваш ответ?

Используйте в молитве стихи, которые
вы сегодня подчеркнули.

Прочитайте Пс. 31:1—4.
Некоторые авторы утверждают, что

Давид в этих стихах описал свои чувства
перед раскаянием. Можете ли вы при�
помнить свое чувство вины по како�
му�либо поводу?

В своем журнале опишите, что вы чув�
ствовали, когда Дух Святой пробуждал
вашу совесть и открывал вам, что некото�
рые ваши дела нуждаются в прощении.
Опишите, что вы чувствовали после того,
как попросили Бога о прощении.

Прочитайте Пс. 31:6, 7.
Стих очень похож на песню «Ты — мое

укрытие» (Он — наша песня, № 96). Спой�
те эту песню сами для себя или на бого�
служении. Если вы не знаете этой песни,
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переложите стих 7 на какую�нибудь зна�
комую мелодию (или сочините свою).

Расскажите Богу, что вы чувствуете,
прочитав этот стих.

Прочитайте Пс. 31:8, 9.
В своем журнале нарисуйте взнузданную

лошадь или мула, чтобы напомнить себе о
том, как Бог не хочет направлять вас.

Просите Бога убрать из вашего сердца
всякое упрямство.

Прочитайте Пс. 31:10, 11.
Как вы думаете, относятся ли слова

«праведный», «уповающий на Господа» и
«правый сердцем» к людям, которые не
сделали ничего дурного. Или же они от�
носятся только к тем, кто принял проще�
ние? Обоснуйте свой ответ в журнале.

«Возрадоваться» — значит почувство�
вать радость или великий восторг. Поду�
майте, каким образом вы больше всего
любите выражать радость. Сделайте
что�нибудь такое, что для вас явилось бы
выражением радости. Скажите Богу, что
делаете это для Него в благодарность за
Его неизменную любовь и прощение.
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