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Особая привилегия 5

Дети короля
Что значит быть членом королевской

семьи?
Кто из нас в детстве, а может и сей�

час, не мечтал быть частью подобной
семьи?

� Если бы ты был членом королевской
семьи, какие привилегии ты бы имел?

Возможно, в своем воображении ты
видишь несметные богатства, беско�
нечное веселье, игры. Наконец�то
можно позволить себе все что угодно:
путешествие в любую страну, гардероб
по твоему усмотрению, лучшие игруш�
ки и лакомства. Одним словом, делай,
что хочется, ходи, куда хочется, ешь
то, что хочется! И никто тебе не будет
указывать, что можно, а что нельзя.
Ах, как прекрасно! Но... так ли это на
самом деле?

Действительно, принадлежать к ко�
ролевской семье – это большая приви�
легия! Это почет и уважение. Быть чле�
ном королевской семьи – значит быть

особенным. Но как живут эти «особен�
ные» люди? Неужели правда, что им
никто не указ?

Есть такая история об одной королев�
ской семье. Однажды король пригласил
на торжественный прием, который дол�
жен был проходить в роскошном трон�
ном зале его дворца, избранное обще�
ство: министров, послов, зарубежных
гостей, придворных. В этот же зал при�
шли и маленькие дети короля. Они, 
не обращая внимания на высокопо�
ставленных гостей, стали играть в свои
детские игры: они бегали, прыгали, и
цеплялись за роскошные занавеси на
окнах. Дети явно мешали своему отцу и
гостям, но кто осмелился бы отчитать и
выпроводить из тронной залы королев�
ских детей? Однако был там один ста�
рый слуга. Он очень давно служил у
короля и еще помнил то время, когда
король был таким же малышом, как
сейчас его дети. Старый слуга подошел
к королевским детям и с почтением
сказал: «Позвольте напомнить вам, су�
дари и сударыни, что королевские дети
так себя не ведут. Это недостойно их
положения и чести!» И что же произо�
шло? Дети, словно очнувшись от сна,
поклонились старому слуге, затем отцу
и смущенно удалились из зала.

Быть королевским сыном или доче�
рью – не только почетно и весело, но и

Библия учит, что быть чадом Божьим –
это особая привилегия, данная Богом верующему
(1 Паралипоменон 1�3 гл; Матфея 1:1�17; Луки 3:23�38)

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими» (Иоанна 1:12)

ОСОБАЯ ПРИВИЛЕГИЯ11
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ответственно. Королевское дитя несет
ответственность за свое поведение, ко�
торым он либо почитает своего отца,
либо его позорит. Королевский сын или
дочь – для большинства людей явля�
ется примером подражания: начиная с
отношения к своим родителям и закан�
чивая учебой, манерой одеваться, при�
вычками и увлечениями. Королевские
особы должны беречь свой род от недо�
стойного влияния. Если кто�либо из ко�
ролевских детей вступает в брак, то это
должна быть непременно особа коро�
левской крови или, по крайней мере,
знатного происхождения.

Быть членом королевской семьи не так
уж и просто!

Что значит для иудея 
быть иудеем?

Прочитай 1 Паралипоменон 1�3 и
Матфея 1:1�17. Как ты думаешь, почему
в Библии отведено так много места для
родословия? Наверное это должно быть
очень важно! И действительно, знать
своих предков, свое происхождение
очень важно для еврея любого времени.
Этим определялось и определяется его
социальное положение. От родословия
зависело то, как к нему будут относить�
ся окружающие люди, будут ли они его
уважать, считаться с его мнением.

Прочитай следующие ссылки, как ха�
рактеризовались отдельные люди, чьи
они были дети и потомки:

Судей 6:11; 10:1; 1 Царств 1:1; 17:12;
Ездры 7:1�6.

Это лишь некоторые примеры того,
как представлялись евреи. Это не про�
сто упоминание о родителях, это – их
характеристика, их «паспорт» и «фами�
лия», которую каждый иудей берег и
гордился.

Если посмотреть Новый Завет, то мы
увидим похожую картину.

� С чего начинается первое Евангелие?

Матфей писал свое Евангелие для чи�
тателей�иудеев. Он знал важность ро�
дословной для них, поэтому предста�
вил Сына Божьего, начиная именно с
Его родословной линии, с доказатель�
ства Его принадлежности к роду Авра�
ама и Давида.

� Как представлен Иоанн Креститель и
его родители? (Луки 1:5)

� Как представил себя филиппийцам
апостол Павел? (Филиппийцам 3:5)

Мы видим, что для иудеев родосло�
вие имело огромное значение: оно да�
вало ответы на вопросы, кто ты и какое
ты имеешь происхождение. Это опре�
деляло, Кто такой Иисус и будут ли иу�
деи слушать проповедь Павла.

Иудеи очень гордились своей принад�
лежностью к народу Божьему, к роду
Авраама, Исаака и Иакова. Они испыты�
вали чувство гордости за сохранение
своей родословной линии, за чистоту
иудейского рода. Они старались при�
держиваться тех заповедей, которые
были даны Моисею, законов, жертво�
приношений в храме, а также заботи�
лись о том, чтобы браки заключались
только с представителями их народа.



Особая привилегия 7

Прочитай Неемии 13:23�30 и запиши,
как боролся Неемия со смешанными
браками в своем народе.

Кому�то такие действия могут пока�
заться слишком жесткими, но Неемия
знал, за что боролся! Быть частью
Божьего народа – не только большая
честь, но и большая ответственность.

Что значит для христианина 
быть чадом Божьим?

Прочитай ключевой стих сегодняшне�
го урока и напиши, кем становятся люди,
принимая Христа (Иоанна 1:12).

Христос Своей жертвой сделал всех
верующих детьми Божьими по великой
любви Отца. Это большая честь для
каждого христианина – быть чадом в
семье Царя Царей, быть избранным
среди других людей, иметь то, чего не
имеют неверующие: спасение, проще�
ние грехов, наследие на небесах, веч�
ную жизнь, Божью помощь, поддержку
и охрану, духовное родство с Самим
Богом! Разве эта привилегия не значи�
тельно больше привилегии евреев или
других групп людей?!

Но если мы – дети Царя, то следует
помнить, что это не только огромная
честь, но и большая ответственность,
подобно той, которая лежит на детях из
королевской семьи (1 Петра 2:9). У каж�
дого сына и дочери есть свои обязанно�

сти, которые установил их Небесный
Отец и которые надо исполнять, чтобы
не подвергнуть имя Отца поношению, а
себя – позору.

� Что же это за обязанности?
Матфея 5:14�16

Матфея 5:44�48

Галатам 6:2

Ефесянам 4:25�32

1 Тимофею 6:7�12 

Итак, это лишь некоторые повеле�
ния, данные Небесным Отцом Своим
детям для того, чтобы они были воис�
тину достойными детьми, которые про�
славят Своего Отца, а не опозорят Его
святое Имя.

Готов ли ты приложить все свое ста�
рание быть таким чадом Божьим, что�
бы твоему Отцу и тебе самому не было
стыдно смотреть на твою жизнь, твои
поступки и слова? Ты можешь прямо
сейчас склонить колени, помолить�
ся Богу и попросить у Него помощи 
быть достойным почетного звания – 
Божье дитя!
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Задание
Узнай у родителей имена твоих прадедушек и прабабушек. 
Разукрась рисунок.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 374

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 6

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 7

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 8

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье



Становимся похожими на Христа10

Пренебрежение 
приводит к наказанию

В истории Израиля ковчег завета сим�
волизирует присутствие Бога. Ковчег
находился в Святом Святых скинии, по�
строенной задолго до царствования Да�
вида, в то время, когда Израиль стран�
ствовал по пустыне. Ковчег покрывала
крышка, по обеим сторонам которой
стояли херувимы. Там Господь обещал
открываться и говорить о Своих повеле�
ниях (Исход 25:10�22).

Прочитав 1 Царств 4�7 главы, мы узна�
ем, что ковчег Божий был захвачен фи�
листимлянами, а потом, в конечном сче�
те, оказался в израильском городе Ки�
риаф�Иариме (город находился на гра�
нице земли Вениамина и Иуды, западнее
Иерусалима).

Конечно же, Давид, как посвященный
Господу человек, очень хотел, чтобы
ковчег завета находился в городе, кото�
рый он намеревался сделать своей сто�
лицей и который должен был стать цен�
тром поклонения Богу Израиля. Давид
должен был со всей серьезностью отнес�
тись к Божьим повелениям относитель�
но перемещения ковчега, но он после�
довал примеру филистимлян, которые
соорудили для перевозки ковчега колес�
ницу. Бог не наказал язычников за нару�
шение данного повеления, потому что
они не знали его. Но Давиду Бог не по�
зволил поступить подобным образом.

Именно так люди в этом мире хотят
устанавливать свои законы и утвер�
ждать религиозные обряды. Для Своих
детей, Бог дает повеления в отношении
поклонения, и как себя вести в присут�
ствии святого Бога.

Если посмотреть с материальной точ�
ки зрения, то ковчег представлял собой
просто ящик, и его легко можно было
перемещать, куда только захочется. Но
Бог, присутствие Которого символизи�
ровал ковчег, не может быть управляем
людьми, и это увидели все, кто нару�
шал данные Богом правила, касающие�
ся символа присутствия Бога.

Эту ошибку часто допускаем и мы,
дети Божьи, когда принимаемся за хо�
рошее Божье дело либо неверным об�
разом, либо в неприемлемом состоя�
нии сердца.

Вспомни и запиши подобные случаи
из своей жизни.

Бог не может благословлять Своих
детей, если они, выполняя какое�либо

Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему с благоговением
(1 Паралипоменон 13�15 гл.)

«Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы 
не взыскали Его, как должно» (1 Паралипоменон 15:13)

В ПРИСУТСТВИИ СВЯТОГО БОГА22
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дело, нарушают при этом Его волю. Ко�
нечно, мы можем некоторое время
иметь успех: «Давид же и все Израиль�
тяне играли пред Богом из всей силы, с
пением, на цитрах, и псалтирях, и тим�
панах, и кимвалах, и трубах». Это было
впечатляющее зрелище! Трудно было
бы выразить свое несогласие с поступ�
ком Давида: любое возражение утонуло
бы в многоголосии музыкальных ин�
струментов. Но как скоро это ликование
было прекращено? Как только волы на�
клонили ковчег, а «Оза простер руку
свою». Давид и его народ не отнеслись
с достаточной серьезностью к тому, что
являлось особым символом Божест�
венного присутствия.

Было ли нам, людям Нового Завета,
оставлено что�нибудь на попечение и
заботу, подобно ковчегу? Да, ветхо�
заветный ковчег являлся прообразом
Сына Божьего – Бога, воплощенного в
человека. Нам, христианам, со всей
серьезностью необходимо нести святое
имя Иисуса и хранить истину, данную
Им человечеству.

Не обнаруживаешь ли ты в своей
жизни легкомысленное, поверхностное
или, возможно, где�то даже пренебре�
жительное отношение к Божьей свято�
сти? Чем для тебя является молитва,
Библия, богослужения? Общаешься ли
ты с окружающими, как с Его творения�
ми, не позволяя себе осуждения или
превосходства?

За небреженное отношение правил
перевозки ковчега израильтяне были
наказаны. Озия умирает на месте, Да�
вид и все израильтяне, устрашаются и
печалятся, ковчег так и не перевезен в
Иерусалим...

Как исправить ситуацию?
Что должен был сделать Давид после

этого урока, данного Богом? Конечно же,

покаяться в пренебрежении к Божьим
повелениям и самонадеянности. Давид
поступает верно: он оставляет ковчег
там, где есть возможность, и углубляет�
ся в Закон Божий и общение со свя�
щенниками и левитами, чтобы решить
вопрос верно, как того ожидает Бог.

Мы также можем стать небрежными
в почитании Бога, если не будем иметь
с Ним живого общения. А что значит
«живое»? То, что мы постоянно стре�
мимся исполнить Его волю, пребываем
в диалоге с Господом через Его Слово и
молитву. Мы не должны полагаться на
собственные силы, но всё доверять
Иисусу, а самим быть послушным ин�
струментом в Его руках. И если случит�
ся в нашей жизни, что Господь укажет
нам на наши неправильные действия,
не спеши оправдывать себя. Ищи про�
щения через покаяние и стремись ис�
полнить волю Божью в точности. Мы
должны помнить, что наш Бог Мило�
стивый (Псалом 77:38) и Всепрощаю�
щий (Исход 34:6�7). Он хочет, чтобы на�
ша жизнь была жизнью веры.

Давид, как человек, стремящийся к
живому с Богом общению, в итоге осо�
знает это: «Господь, Бог наш, поразил
нас за то, что мы не взыскали Его, как
должно» (1 Паралипоменон 15:13б). Он
отдает распоряжение священникам и
левитам освятиться – то есть отделить�
ся от греха, и на этот раз в точности
исполнить повеления Господа относи�
тельно перенесения ковчега. Теперь из�
раильтяне были готовы войти в присут�
ствие святого Бога и поклоняться.

Итак, чтобы находиться в присутствии
святого Бога, нам нужно «освятиться» –
отделиться от греха (Исаии 1:16�18) и
стараться во всем исполнять Его Слово.
И только тогда мы получим истинные
благословения, которые даются тем,
кто находится рядом с «Ковчегом».



Становимся похожими на Христа12

Твоя святость
Дорогой друг, если ты называешь се�

бя чадом Божьим, то понимаешь ли ты
всю ответственность своего положения
в истинном хождении перед святым и
праведным Богом? Святую жизнь тре�
буется взращивать как нежное расте�
ние в плохом грунте.

Вот несколько советов, как можно
возрастать в поклонении:

1. Проводить как можно больше вре�
мени наедине с Господом в сердечных
молитвах (Ефесянам 6:18).

2. Постоянно питаться Словом Божьим
и применять его принципы в своей жиз�
ни (Псалом 118:11; Иакова 1:22�25).

3. Сохранять общение с народом
Божьим на собраниях (Евреям 10:25).

4. Вырабатывать благочестивые прин�
ципы жизни:

� научиться говорить «нет» искуше�
нию (Иакова 1:13�14; 2 Петра 2:9);

� удалять из своей жизни все, что мо�
жет быть источником искушения (Рим�
лянам 6:14);

� внимательно выбирать друзей, по�
скольку они могут оказывать на тебя
большое влияние (1 Коринфянам 15:33);

� быть готовым доступно обосновать
свои убеждения на основе Библии 
(1 Петра 3:15).

5. Следить за своими мыслями: не со�
средотачивать свое сознание на грешных
мыслях, размышляя об Иисусе Христе –
самом достойном примере для подража�
ния (Колоссянам 3:1�2).

Слава нашему Богу, что Он милостив,
«не до конца гневается, и не вовек него�
дует». Никогда не забывай прославлять
Иисуса Христа, Который стал жертвой
за наши грехи, а теперь ходатайствует
за нас перед святым Богом. Пусть на�
шим стимулом к святой жизни будет
скорое возвращение нашего Господа! И
если мы не хотим, чтобы Его приход
застал нас в несоответствии с Его свя�
тостью, то нам следует не откладывая
предпринять решение хранить святость
(1 Петра 1:15�16)!

Задание
В течение этой недели молись о том,

чтобы Бог показывал тебе, как ты мо�
жешь поступать свято и проявлять
благоговение в каждом деле, слове и
мыслях.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 9710

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 11

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 12

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 13715

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 16

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 17719

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 20722

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье



Становимся похожими на Христа14

Жертва Давида, Соломона 
и Израильского народа

Прочитав о том, что Бог велел постро�
ить храм не Давиду, а его сыну, мы мо�
жем задаться вопросом: зачем Давиду
понадобилось собирать такое огромное
количество строительного материала,
если сам он никогда не сможет постро�
ить храм? Почему Соломон решил про�
должить и закончить дело, начатое его
отцом? Неужели так необходимо было
строить храм, когда ковчег завета столь�
ко лет простоял в скинии?

Давид настолько сильно любил Бо�
га, что захотел сделать для Него что�то
прекрасное. И Бог принял эту жертву.

Вспомни, как началось построение
скинии собрания и ковчега завета. Гос�
подь научил Моисея, как нужно было
сделать помещение скинии, из какого
материала, каких размеров и так далее.

� Откуда взялись материалы для по�
стройки скинии (1 Паралипоменон 29:3�4)? 

� С каким отношением жертвовали лю�
ди (1 Паралипоменон 29:6�9)?

Главное, чтобы пожертвовать мог
каждый для строительства скинии, и
проявлять усердие в этом деле. Кон�
кретных указаний, сколько каждый дол�
жен принести, не было, но люди при�
носили столько, сколько сами захотели
отдать Богу. Бог ожидал добровольного
приношения.

В случае с Давидом, Соломоном и
другими, кто жертвовал, Бог прежде
всего смотрел на сердце: с каким отно�
шением человек дает на дело Божье?
Заготовить материалы для постройки
храма Давида побудила всепоглощаю�
щая любовь к Богу. Его сын Соломон
унаследовал от отца страх Божий и
благоговение перед Творцом, он захо�
тел отдать Богу лучшее, чтобы в краси�
вом и величественном храме обитала
слава Божья. И Господь показал, что Он
с радостью принял жертву Своих детей:
«Когда окончил Соломон молитву, со�
шел огонь с неба и поглотил всесожже�
ние и жертвы, и слава Господня напол�
нила дом» (2 Паралипоменон 7:1).

Жертва Христа
Но вовсе не люди сделали первый

шаг, чтобы служить Богу, чтобы от�
давать Ему лучшее. Бог определил по�
слать на смерть Сына Своего Иисуса
Христа, чтобы искупить падшее чело�
вечество.

Библия учит, что мы должны отдавать Богу самое лучшее 
(1 Паралипоменон 28:1�10; 29:1�19)

«Господи Боже наш! все это множество, которое приготовили мы
для построения дома Тебе, святому имени Твоему, 

от руки Твоей оно, и все Твое» (1 Паралипоменон 29:16)

ЛУЧШЕЕ – ГОСПОДУ33



Лучшее – Господу 15

� Что побудило Бога пожертвовать
Своим Единородным Сыном (Иоанна
3:16)?

Почему Божий Сын согласился пойти
на страдание и смерть, ведь Он не был
обязан делать это?! Прочитай Евреям
10:4�10. Любовь к Богу Отцу, безуслов�
ное послушание и желание исполнить
Его волю побудили Христа пойти на
крестные муки. Он не был обязан де�
лать этого, но ради любви к людям при�
нес жертву, ставшую дверью спасения
от вечной смерти.

Моя жертва
Вот представь себе такую ситуацию

(возможно, ты даже был свидетелем
подобного, если у тебя есть младшие
братья или сестрички). Играются двое
ребятишек. У одного старая, «видавшая
виды» машинка с отпечатками многих
«серьезных аварий». У другого – новень�
кая, блестящая, утром сошедшая с при�
лавка престижного детского магазина. У
нее и кузов откидывается, и руль крутит�
ся, и дверцы открываются, а если нажать
кнопочку, включается сирена и мигалка.
Аж дух захватывает! Первый мальчик
конечно в восторге от такого чуда техни�
ки. Он просит друга: «Ну, дай мне по�
играться, пожалуйста! Я немножко... Я
аккуратно... Ну хоть дверцу открыть».
Второй малыш как будто не слышит
просьб. Однако он не привык бережно
относиться к игрушкам. Через полчаса
дверцы заедают, кнопочка не сраба�
тывает, руль отломан. И тут он как бы
обретает слух: «На, – протягивает он
поломанную машинку товарищу, – мне
не жалко. Играйся, сколько хочешь»...

Если перенести эту ситуацию на твою
жизнь, то не случается ли подобного с
тобой? Не отдаешь ли ты Богу лишь
«поломанные игрушки» – 10 минут ве�
чернего времени после целого дня фут�
бола, разговоров по телефону или игр;
одного в месяц посещения старушки
после еженедельного хождения с ребя�
тами в парк; несколько монет пожерт�
вования после ежедневной покупки се�
бе мороженого и жвачек? Что ты готов
пожертвовать ради любви к Богу? Что
ты можешь отдать Ему, и не просто то,
что тебе не нужно, а лучшее? К сожале�
нию, иногда мы готовы жертвовать для
Бога и служения только на словах.

Пусть Господь поможет тебе любить
Бога так сильно, чтобы ты без сомне�
ния мог отдать самое лучшее для Того,
Кто отдал ради тебя Свою жизнь!

Задание
Проведи эксперимент: В течение сле�

дующей недели наблюдай за собой, что
ты готов пожертвовать для Бога, и что
мешает тебе это сделать. Запиши свои
наблюдения.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 23724

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 25726

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 27

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 28729

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 172

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 374

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 576

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье



Дружба с миром 17

Кому угождать?
Кому угождать? Какая мне от этого бу�

дет выгода? Такие вопросы преследуют
человека в этой жизни. Все мы кому�то
угождаем: родителям, учителям, друзь�
ям. Наше поведение имеет определен�
ные результаты. Например, когда мы
уважительно относимся к своим родите�
лям, мы выполняем Божью заповедь
(Исход 20:12), заслуживаем одобрение и
похвалу, как со стороны родителей, так и
от Самого Бога. Если мы угождаем своей
плоти и, например, без ограничения
едим сладости, результатом будут ис�
порченные зубы и различные болезни.

Прочитав изучаемый раздел Писания,
ты можешь увидеть еще один пример, к
каким последствиям может привести
угождение недостойным вещам или
плохим людям.

Прочитай 2 Паралипоменон 18 главу
и ответь на вопросы.

� Что предсказывали Ахаву 400 проро�
ков?

� О чем пророчествовал Михей? 

� Почему мнение Михея отличалось от
мнения большинства пророков?

� Кого почитал Михей? Почему?

� Кому угождали 400 пророков?

� Кому угождал Иосафат, согласив�
шись идти в поход с Ахавом?

Итак, мы видим, что люди иногда
стремятся угождать себе подобным, 
по разным причинам. Пророк Михей 
не стремился угодить нечестивому ца�
рю. Он желал угодить только Богу. По�
тому�то Ахав и не любил Михея. Ему

Бог предупреждает: дружба христианина с миром 
приводит к разделению с Господом (2 Паралипоменон 18�19)

«Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?
Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу»

(Иакова 4:4)

ДРУЖБА С МИРОМ44



Становимся похожими на Христа18

нравилось слушать своих пророков, ко�
торые пророчествовали то, что хотелось
слышать царю. Почему 400 пророков
так поступали? Для них иметь распо�
ложение царя было более важно, чем
иметь расположение Бога, поэтому они
говорили то, что не было истиной. Кро�
ме этого, Сам Бог позволил духу лжи
побудить неправедных пророков гово�
рить неправду, чтобы Ахав пошел на
войну и был там убит в наказание за
свое нечестие и многочисленные грехи.

Подумай, кому угождаешь ты? Друзь�
ям, сверстникам, самому себе, какому�
нибудь предводителю ребят во дворе?
Возможно, ты не осознаешь, что посту�
паешь, как лжепророки и Иосафат.
Возможно, ты стремишься угодить
своим друзьям, чтобы не портить с ни�
ми отношений, чтобы не потерять их
расположение?

Прочитай следующие места Священ�
ного Писания, чтобы узнать, кому надо
угождать, а кому – ни в коем случае:

Левит 19:15; Римлянам 15:1�3; 1 Ко�
ринфянам 10:31�33; Галатам 1:10; Ко�
лоссянам 1:9�12; Титу 2:9�10.

Ты увидел разницу между тем, что�
бы угождать людям, служа им, делая
добрые дела и говоря о спасении, и
угождать людям, себе и греху для сво�
ей выгоды?

Век живи, век учись
Иосафат был праведным Иудейским

царем. Он сделал много добрых дел для
своего народа: отменил идолопоклон�
ство, возобновил поклонение единому
Богу, учил народ Божьим заповедям.
Все это было угодно Богу, и Он благо�
словлял Иудею.

Как видно из данного отрывка, Ахав
был нечестивым царем, поклонялся
идолам и, в частности, Ваалу (3 Царств
16:29�33). И вот, к сожалению, Иосафат

соглашается на сотрудничество именно
с этим злым человеком. Ты уже прочи�
тал, чем закончился бесславный поход
Иосафата на Рамоф Галаадский. Научи�
ло ли это чему�нибудь иудейского царя?

Прочитай 2 Паралипоменон 19. Напи�
ши своими словами, что сказал царю
пророк Ииуй.

Прочитай 2 Паралипоменон 19:4�9, чем
стал заниматься Иосафат после назида�
ния, что хорошего он сделал.

Бог показывает нам, что не одобряет
нашего угождения нечестивым людям.
Ему не угодны компромиссы с грехом,
дружба с миром, так как это являет�
ся враждой против Него. Господь хочет
видеть в жизни Своих детей чистоту,
богобоязненность, любовь и веру.

Задание
Запиши, какие ты еще знаешь приме�

ры из Библии, подтверждающие истину
ключевого стиха Иакова 4:4.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 779

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 10712

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 13715

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 16718

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 19721

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 22724

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 25727

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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«Сам Бог не сможет 
его потопить!..»

Эти слова были сказаны в отношении
величайшего из шедевров корабле�
строения – непотопляемого «Титани�
ка». Он был крупнейшим пассажирским
судном, построенным в 1911 г. в Вели�
кобритании. Водоизмещение его было
свыше 46 300 т, длина – около 269 м,
ширина – более 28 м, скорость – 25 уз�
лов (приблизительно 46,25 км/ч). Это
был огромный плавучий дом. «Титаник»
отличался от других кораблей не только
своими размерами, но роскошью внут�
реннего убранства и новейшим обору�
дованием.

В первое путешествие на «Титанике»
смогли отправиться не все желающие,
так как билеты были раскуплены в ос�
новном богатыми людьми. Они заняли
лучшие места на корабле, к их услугам
были рестораны, гостиные, шикарные
каюты. Беднякам тоже удалось попасть
на корабль, но не ради удовольствия, а
чтобы как можно скорее достичь бере�
гов Америки и найти там работу.

Люди гордились тем, что попали на
такой корабль. Особенно гордились его
создатели. Ведь для большей безопас�
ности у корабля сделали двойное дно 
и множество герметичных переборок.
При его возведении были использова�
ны многие новейшие технологии. По
словам строителей, Сам Бог не смог бы

его потопить. Даже количество спаса�
тельных шлюпок было максимально
уменьшено: люди были уверены в неру�
шимости своего творения. Это был вы�
зов Богу, проявление человеческой
гордыни. Само название корабля – имя
одного из богов древнегреческой ми�
фологии.

Чем же закончилось первое плавание
«Титаника»? Он затонул, столкнувшись
с айсбергом. Число погибших по раз�
личным данным колебалось от 1400 до
1517 человек (всего на борту было при�
близительно 2200 человек). Гибель
«Титаника» – одна из величайших ка�
тастроф ХХ века. Гордость человека до�
вела его до легкомыслия и безумия:
отсутствие достаточного количества
спасательных шлюпок и жилетов, слиш�
ком большая скорость корабля, игнори�
рование предупреждений об опасности
столкновения с айсбергом... Гордыня
затмила человеку разум и привела к по�
срамлению.

Что такое гордость?
Что такое гордость? Это высокоме�

рие, чрезмерно высокое мнение о себе,
уверенность в своем превосходстве,
надменность.

Гордость – проблема всех времен и
народов. Первым гордецом был сатана.
Он был прекраснейшим ангелом, кото�
рый имел все. Он служил Богу, но по�

Бог предупреждает: гордость приводит к посрамлению 
(2 Паралипоменон 29�33)

«Придет гордость, придет и посрамление; 
но со смиренными мудрость» (Притчи 11:2)

ГОРДОСТЬ
ПРИВОДИТ К ПОСРАМЛЕНИЮ

55
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том его сердце возгордилось, и он ре�
шил, что сам может стать богом! За это
он был наказан и изгнан с небес. В бу�
дущем его ждет участь в озере огнен�
ном (Матфея 25:41).

Гордость – это мерзость перед Богом,
так как является враждой против Него,
вызовом Его силе и могуществу. Когда
приходит успех и слышится похвала в
наш адрес, чувство гордости за себя
может незаметно проникнуть в наше
сердце. Постепенно возникают мысли:
«Какой все�таки я молодец, никто так
не сумел справиться с задачей, как я.
Как все ловко у меня получается! Все�
таки, я очень способный и талантли�
вый, раз мне сопутствует такой успех.
Да я способен на все!»

Вспомните, бывало ли у вас так? Чей
это голос, как не гордости? Когда мы до�
пускаем подобное в свое сердце, Богу
приходится исправлять нас, чтобы мы
не стали жертвой высокомерия. Поэто�
му бывает так, что после успеха нас пре�
следуют неудачи, неприятности, посрам�
ление, как говорится в Притчах 11:2.

Прочитай Исаии 39 и ответь на во�
просы.

� В чем проявилась гордость Езекии?

� Как ты думаешь, почему он так по�
ступил?

� Что последовало за гордостью царя?

Библия о гордости
Прочитай и запиши своими словами,

что говорит Библия о гордости.

Притчи 16:18 

Притчи 21:4 

Притчи 29:23 

Луки 18:9�14 

1 Иоанна 2:16�17

Как бороться с гордостью?
Вспомни и запиши имена библейских

героев, которые возгордились своими
успехами.
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Мы знаем, что избежать гордости
непросто. Но Бог хочет, чтобы мы нау�
чились не гордиться. Как это можно
сделать? Надо смиряться перед Богом.
Сегодняшний ключевой стих говорит,
что кто смиряет себя перед Богом и
воздает Ему всю хвалу за успех, тот
мудр. Смирение – противоположность
гордости. Смиренный человек осозна�
ет свою беспомощность пред Богом,
он понимает, что нуждается в Его по�
мощи и руководстве. Когда же в жизнь
такого человека приходит успех, он про�
славляет только Бога.

Вспомни Иисуса Христа, как Он сми�
рил Себя и пришел на землю, чтобы
умереть за людей. Гордый человек ни�
когда не станет заботиться о благе дру�

гих. Он делает все только для себя, для
своего превозношения.

Задание
Подумай, нет ли в твоем сердце гор�

дости? Если бы все качества твоего ха�
рактера можно было оценить в процен�
тах, то сколько бы занимала:

� гордость  ________?
� смирение ________?
Помни, что «Бог гордым противится,

а смиренным дает благодать» (Иакова
4:6б). Помни, что только Бог имеет си�
лу и власть, только Он дает человеку
успех и благословение, только Он до�
стоин похвалы и поклонения. Смиряйся
перед Богом и воздавай хвалу Ему за
каждый успех в твоей жизни!



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 28729

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 30731

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 32733

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 34

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 35736

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 173

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Иова 475

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Если не умрет...
Представь, что перед тобой на тарел�

ке лежит свежий ароматный хлеб.
Представить это нетрудно, ведь в тече�
ние дня ты столько раз берешь его в
руки и принимаешь в пищу. А задумы�
вался ли ты о том, сколько испытаний
проходят пшеничные или ржаные зер�
на, чтобы стать хлебом или аппетитной
булочкой на нашем столе?

Зерна падают в землю и «умирают»,
чтобы дать жизнь колосу. Одно зер�
нышко рождает много новых. Как тут
не вспомнить о словах Иисуса: «Если
пшеничное зерно, пав в землю, не ум�
рет, то останется одно; а если умрет, то
принесет много плода» (Иоанна 12:24).
Спелые колосья срезают, выбивают,
затем зерна везут на элеватор – зер�
нохранилище, где их очищают от шелу�
хи, сушат, производят отгрузку зерна.
А потом зерна попадают на мукомоль�
ные комбинаты, где их обмолачивают,
стирают в порошок, и зернышки пре�
вращаются в муку. Только теперь мож�
но изготавливать всевозможные хле�
бобулочные изделия. Но «страдания»
зерен на этом не заканчиваются. Преж�
де чем ароматная булочка попадет к те�
бе на стол, нужно хорошенько заме�
сить тесто, дать ему подойти, а затем
отправить в печь. Испытание огнем
благостно для теста, ведь иначе оно

останется липкой сырой массой. Ви�
дишь, какую дорогу проходят зерна,
чтобы стать свежей выпечкой для на�
шего завтрака или обеда!

Иногда в нашей жизни бывают дни,
когда нас испытывают, подобно хлеб�
ным зернам. Обстоятельства могут нас
«стирать в порошок», мять, бить, затем
и огненные испытания бывают. Порой
кажется, что больше не выдержишь.
Почему же люди страдают?

Почему страдают люди?
В Слове Божьем мы находим ответы,

почему человека на его жизненном пу�
ти могут постигать скорби и страдания.

Прочитай эти ссылки из Библии и за�
пиши возможные причины, по которым в
жизнь людей приходят страдания.

Иоанна 5:14

Иоанна 9:1�3; 11:3�4

Евреям 12:4�11

Причины страданий могут быть са�
мыми разными. Это может быть грех,

Бог хочет, чтобы мы не унывали в страданиях 
и полагались только на Него 
(Книга Иова – выборочно)

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8:28)

ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТРАДАЮТ?66
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а может Бог допустил такие обстоя�
тельства, для того чтобы явить Свою
славу. Возможно, это наказание за на�
шу неосмотрительность, желание за�
претного, а может и дело рук врага,
как мы видим это в жизни Иова. Мы
живем на земле, которая поражена
грехом, и им же поражены абсолют�
но все люди, поэтому не нужно во
всем обвинять Бога, а следует заду�
маться над своим образом жизни,
поведением, мыслями. Не стоит кри�
чать «почему именно я?». Мы должны
стремиться попытаться найти ответ в
молитвенном общении с Богом и раз�
мышлении над Его Словом.

Господь Иисус Христос не единожды
предупреждал учеников, что в жизни
им будут сопутствовать страдания
(Матфея 10:16�22; Иоанна 16:33). Стра�
дания – часть Божьего плана для наше�
го воспитания и духовного возрастания,
приводящего к большему единению с
Богом.

«Разве даром 
богобоязнен Иов?»

Такой вопрос задал Богу сатана. Он
поставил под сомнение безусловную
верность Иова Творцу. Ведь Бог во всем
благословлял Иова в ответ на его бого�
боязненность, дал ему большую семью,
богатство, уважение в обществе. Вот
сатана и говорит: «Разве трудно быть
верным и праведным, когда все хорошо
в твоей жизни? Разве трудно в таких
обстоятельствах славить Господа и при�
носить Ему жертвы? А что, если лишить
Иова всего этого – станет ли он и тогда
славить и благодарить Бога?»

Сатана предполагал, что нет и, конеч�
но, хотел продемонстрировать это все�
му небесному ополчению (Иова 1:6).
Бог позволил врагу произвести испыта�
ние верности Иова.

Иова постигают одно бедствие за
другим. Никто его не поддерживает.
Даже его жена предложила самое
страшное – похулить имя Божье и по�
ложить конец страданиям (Иова 2:9).

� Как отреагировал Иов (Иова 2:10)?

Иов продолжает тяжко страдать. Он
не понимает, почему на него свали�
лось так много горя сразу. За что? Этот
вопрос занимал Иова и днем, и ночью.
Друзья предложили ответ: причина его
страданий – его собственные грехи или
грехи его детей, так как праведника, по
их мнению, Бог не наказывает. Конечно,
с одной стороны, нет ни одного челове�
ка, который бы не заслужил наказания,
«ибо все мы много согрешаем» (Иакова
3:2). Бог не обязан обеспечивать нам
безбедное существование, богатство,
славу. Бог – не волшебная палочка для
выполнения наших желаний, Он – Бог,
и Его пути – не наши пути. Иов продол�
жает уповать на своего Творца: «А я
знаю, Искупитель мой жив, и Он в по�
следний день восставит из праха распа�
дающуюся кожу мою сию, и я во плоти
моей узрю Бога» (Иова 19:25�26). Ино�
гда страдания закрывают наши духов�
ные зрение и слух, но мы должны не от�
чаиваться, а продолжать уповать на
своего Спасителя, Который обещал:
«Не оставлю вас сиротами; приду к
вам» (Иоанна 14:18).

Иногда на нашем пути встречаются
страдания, но они необходимы нам, так
как в скорбях наши колени чаще сгиба�
ются в молитве: страдая, мы спешим за
помощью к Господу. «Мы должны быть
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благодарны Богу за слезы, так как они
очищают наши глаза, чтобы яснее ви�
деть Бога» (В. А. Ворд). Слезы страда�
ний помогают нам становиться лучше,
они подводят нас ближе к Богу.

Выдержал ли Иов?
Да, Иов показал, что он праведен не из�

за своего благополучия и богатства, а
потому что всем сердцем ищет и любит
Бога. Бог приходит к нему и отвечает Ему
из бури (Иова 38:1).

В нашей жизни иногда можно уви�
деть такую ситуацию: люди в следова�
нии за Богом ищут определенной для
себя выгоды. Можно услышать следу�
ющее заявление: «Ну что мне дал Бог?
Вот если Он даст мне денег, машину,
здоровье, хорошую жену или мужа,
тогда я буду верить в Него и трудить�
ся!» Такая вера не стоит и гроша, так
как строится она на «коммерческой»
выгоде, а не на уважении и любви к То�
му, Кто через смерть подарил нам про�
щение грехов и вечную жизнь.

� Как ты думаешь, устоит ли такая бар�
терная вера в испытаниях? Почему?

Как реагировать 
на страдания?

В страданиях человек может вести
себя по�разному. Можно протестовать
против страданий, роптать на Бога, вы�
сказывать свой гнев и, в конечном сче�
те, ожесточиться. Бывает, что человек

становится глух к словам поддержки и
утешения. Страдания могут привести к
тому, что человек начинает жалеть себя
и упрекать всех, кто не страдает в дан�
ный момент. Чтобы этого не произо�
шло, важно поддерживать себя Божьим
Словом.

Выпиши и выучи следующие стихи.
Луки 9:24�25

1 Коринфянам 10:13

2 Коринфянам 12:9�10
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В книге Якова Левена «Сеется семя»
есть рассказ о девушке, которая часто
задумывалась над тем, что некий жиз�
ненный крест, который дан ей Богом,
слишком тяжел и непосилен. Она с ра�
достью заменила бы его на другой. Од�
нажды ночью ей приснился сон, будто
она находится в комнате, полной крес�
тов, разных по величине и красоте. Ей
предоставили возможность выбрать
крест, какой захочется. Она шла вдоль
рядов с крестами и вот увидела тот,
который подойдет для нее. Он был
очень красив, золотой, усыпанный
драгоценными камнями. Девушка с ра�
достью подумала, что такой крест она
будет нести с удовольствием. Но когда
подняла его, то поняла, что он слиш�
ком тяжел для нее! Она поставила его
на место. Тогда она увидела крест, уви�
тый благоухающими розами и другими
цветами. В восторге она взяла этот
крест, но тут же поранилась до крови.
Под цветами и листьями были колючие
шипы. Этот крест ей тоже не подходил.
Так она перебрала множество крестов.
Наконец, она выбрала себе небольшой
крест, не слишком тяжелый, удобный
и поняла, что это именно то, что она
искала! Но, присмотревшись, она об�
наружила, что это был её собствен�
ный крест! Да, да, тот самый, который
раньше казался ей таким тяжелым!
Бог лучше знает, что мы можем пере�
нести, и Он допускает страдания в той
мере, в которой нужно, чтобы нам воз�
расти духовно.

Как же правильно реагировать на
страдания в нашей жизни?

Мы должны с благодарностью в
сердце принимать все, что предлагает
нам Бог, зная, что это послужит нам во
благо (Римлянам 8:28). Если мы лю�
бим Бога, то должны понимать, что
Господь любит нас гораздо сильнее и
ничего не сделает нам во вред. Даже
самые большие трудности и горе в
жизни христианина обернутся впо�
следствии благословением.

Задание
Прочитай Римлянам 8:18 и запиши

своими словами вывод о страданиях, ко�
торые происходят в нашей жизни:

Помни, что Бог допускает человеку
испытания не для того, чтобы сделать
ему хуже, но для того, чтобы сделать
человека лучше!



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 678

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 9710

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 11713

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 14715

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 16718

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 19720

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Иова 21722

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Помышляйте о горнем...
Маленький мальчик сделал кораб�

лик и пошел его пускать на пруд. Он
играл со своим корабликом у берега,
но потом его суденышко отплыло
дальше, и он не мог до него дотянуть�
ся. Рядом был мальчик постарше, и
малыш попросил его помочь ему до�
стать игрушку. Тот, не говоря ни слова,
набрал камней и стал бросать их в ко�
раблик. Ребенок испугался, что его иг�
рушку не спасут, а наоборот сломают,
но потом заметил, что камни�то летели
не в кораблик, а за него. От этого по
воде шли волны, и кораблик с каждым
броском подплывал все ближе к бере�
гу. Его помощник все точно рассчитал,
и скоро малыш снова держал в руках
свое суденышко.

Нам тоже иногда кажется, что ситуа�
ции и обстоятельства в жизни очень
сложны для нас. Но можно не сомне�
ваться, что все волны от всех камней
рассчитаны так, чтобы ближе «подо�
гнать» нас к Богу, чтобы мы «о горнем
помышляли, а не о земном» (Колосся�
нам 3:2). Мы то и дело «отплываем» от
Бога кто куда, как тот кораблик, вот и
приходится Господу нас снова выводить
на правильный курс (Евреям 12:9�11).
Направляйтесь к Богу за всеми ответами.

А как ты реагируешь на житейские
проблемы? Не забывай – через них Бог

с любовью «подгоняет» тебя к Себе.
Помни, что житейское море бушует для
того, чтобы нас подогнать на своих вол�
нах поближе к Богу.

Что узнал Иов?
Бог допустил в жизни Иова испыта�

ния. Все, что случилось с Иовом, если
он праведник, не должно было случить�
ся – так рассуждали его друзья, так ду�
мал и сам Иов, и его жена. Так, возмож�
но, думали бы и мы, находясь рядом с
Иовом в те минуты. Почему Бог допу�
стил такие страдания? За что они по�
стигли такого хорошего человека? Как
понять действия Бога в данном случае?

Иов пытается найти ответы на эти
непростые вопросы, но поначалу безре�
зультатно. Человеческий разум не мо�
жет постичь замыслов Бога. Иову не все
было ясно, но он с верою обращался 
к Богу, Который может дать ответ на
любой волнующий его вопрос. Может,
и нам не все до конца понятно в этой
истории, но мы точно видим: Бог лю�
бит Иова и ставит его в пример его
друзьям.

Итак, Бог вызвал Иова «на экзамен»
и задал ему вопросы о мире, Вселен�
ной, порядке, творении, о Самом Себе.
Бог задал Иову очень много вопросов.
Сначала Он спрашивал о неодушевлен�
ной природе.

Бог хочет, чтобы мы каждый день познавали Его 
все глубже и глубже 
(Иова 38�42 гл.)

«Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, 
и мы – Его, Его народ и овцы паствы Его» (Псалом 99:3)

БОГ – КАКОЙ ОН?77



Становимся похожими на Христа30

Перечисли, о каких предметах неоду�
шевленной природы спрашивал Бог
Иова (Иова 38:4�38).

Бог сотворил все в этой вселенной,
Он знает объяснение тому, о чем Иов 
не мог себе даже и представить. Несмот�
ря на то, что на сегодняшний день нау�
ка очень продвинулась, вопросов оста�
ется по�прежнему много. А уж о страхе
человека перед бушующей стихией –
водой, огнем – нечего и говорить.

Далее Бог переходит к более близкой
для понимания Иова теме – одушевлен�
ной природе.

Посчитай и запиши, сколько и каких
представителей фауны Бог предложил
Иову для размышления (Иова 38:39�
39:30).

Бог называл тех животных и птиц,
которые были известны Иову, кото�
рых он видел, но не мог объяснить их 
жизнь, их рождение, не мог их обуздать
и приручить.

Бог показывает Иову Свои силу, ве�
личие, премудрость и заботу о творе�
нии. Мог ли Иов равняться в этом с

Богом? Иов в благоговении замолкает,
ему не нужны больше ответы на его
вопросы, он убеждается в том, что его
всемогущий Творец все знает, все конт�
ролирует и обо всем позаботится!

Бог, Которого нам надо знать
Каков же Бог, которого нам надо

знать, чтобы правильно относиться к
Нему? В Писании мы находим прямое
Божье откровение о Его сущности.

Прочитай эти отрывки и запиши, Кем
является Бог и каков Он.

Второзаконие 6:4
Иоанна 4:24 
1 Иоанна 1:5 
1 Иоанна 4:8 

Ты заметил, что каждая из этих четы�
рех ссылок содержит слово «есть»?
Именно эти четыре «есть» – Дух, лю�
бовь, свет, един – раскрывают Бога та�
ким, какой Он есть, Его сущность.

Важно также помнить, что Бог «вчера и
сегодня и во веки тот же» (Евреям 13:8).

Теперь прочти эти ссылки и выпиши
рядом определения.

3 Царств 8:27 ______________________
Псалом 89:3 _______________________
Псалом 138:7�12 ___________________
Марка 10:18 _______________________
Луки 6:36 __________________________
Деяния 15:8 _______________________
1 Петра 1:16 _______________________
1 Иоанна 5:7 _______________________

Да, наш Бог велик, и любое Его
качество невозможно постичь чело�
веческим разумом, т.к. наше познание
ограничено. Но Господь по Своей люб�
ви постепенно открывает человеку
Свои свойства. Каждый день мы видим
Божье участие в своей жизни. Что мы
должны делать, чтобы не допускать



Бог – какой Он? 31

ошибок в своем отношении к Богу? Вы�
полнив задание, ты увидишь, что Бог
ожидает от человека.

Задание
Прочитай эти ссылки и запиши, в чем

состоит цель познания нами Бога.

Иеремии 31:33�34 

Римлянам 11:33�36

1 Коринфянам 2:9

Филиппийцам 1:9�10

Колоссянам 1:9�10

1 Тимофею 2:4

Если мы будем приближаться к Богу,
Он приблизится к нам и откроет Себя.
Он и сегодня открывает нам Себя через
Свое воплощенное Слово – Иисуса Хри�
ста. Так приложи же все усилия, чтобы
познавать Своего Творца и воздавать
Ему славу, которой Он достоин!



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 23724

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 25727

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 28729

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 30731

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 32733

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 34735

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Иова 36737

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Хочу хвалить, но кого?
Любишь ли ты, когда тебя хвалят за

что�нибудь? Например, за хорошо вы�
ученный урок или выполненную по до�
му работу?

Хвалить – значит выражать кому�
либо одобрение, похвалу за что�то.
Похвала может иметь положительное
влияние на человека, когда побуждает
его делать что�то лучше, качественнее,
помогает продвигаться вперед в опре�
деленных достижениях. Но также по�
хвала часто становится причиной гор�
дости и надменности человека. Тогда
он, по своей самоуверенности, может
начать делать ошибки.

А кого, как правило, хвалят люди?
Кому выражают свое одобрение? Если
мы обратимся к страницам истории, то
увидим, с каким постоянством челове�
чество стремилось прославлять людей
незаурядных, выдающихся, которые в
одно мгновение смогли повернуть ко�
лесо истории. Как тут не вспомнить
великих диктаторов Александра Ма�
кедонского, Наполеона, Сталина. Про�
славляли царей, владык, считая их
«небесными помазанниками». Но про�
славляли в основном не от большой
любви – когда из страха, когда «пото�
му что все так делают», когда из суе�
верия. В душе�то нашей живет стрем�
ление прославлять. Но кого?

Бог мой, буду славить Тебя!
Кого в первую очередь побуждает про�

славлять Слово Божье и почему?
Прочитай ссылки и запиши ответы.
Псалом 2:11�12; 7:18; 8:2; 9:2�3,12�13;

15:7.

Только Бог достоин хвалы, только Его
имя должно быть прославляемо. Мы
сотворены Богом, Он любит нас; Бог
предусмотрел спасение для каждого в
своем Сыне Иисусе Христе, Его любовь
вечная, слова и суды Божьи истинные –
совершенно правдивы. Если Бог дает
обещание, то обязательно его исполня�
ет. Буквально в каждом псалме можно
найти причину, по которой хочется сла�
вить Господа.

В еврейском тексте Книга псалмов
буквально звучит как «Восхваления»,
что естественно настраивает человека
на прославление Творца. В Псалтыри по

Библия призывает нас прославлять Бога через пение 
(Псалом 7�9)

«Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все
чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, 

петь имени Твоему, Всевышний» (Псалом 9:2>3)

БУДУ СЛАВИТЬ ГОСПОДА88
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отношению к Богу слова «хвалите, хва�
ла» и их производные употребляются
более 80 раз, слова «славлю, слава» –
более 130 раз. Авторы псалмов подчер�
кивают, насколько важным является
восхваление Бога. Они призывают нас к
прославлению Господа и есть множе�
ство способов как человек может сла�
вить Бога. Пение – это один из спосо�
бов, как можно славит Господа (пение
упоминается более 60 раз в Псалмах).
Греческий глагол, от которого происхо�
дит существительное «псалом», озна�
чает «перебирание струн», то есть
здесь подразумевается пение под ак�
компанемент музыкального инструмен�
та. Псалтырь – это богодухновенный
сборник гимнов.

«Буду петь Господу 
во всю жизнь мою, буду петь
Богу моему, доколе есмь»
(Псалом 103:33)

Почему люди поют? Что побуждает
их петь? Человек поет, когда его пере�
полняет радость, когда у него хорошее
настроение, ему весело. Однако и ког�
да печалится, он тоже поет, чтобы уте�
шиться. Причин может быть много. 
Но что побуждает петь верующих лю�
дей? Прежде всего, осознание того,
что они – дети Божьи. Чувство благо�
дарности движет теми, кто родился
духовно. Для того чтобы перечислить
все, за что мы можем петь Господу
хвалу, не хватит бумаги. Побудить хри�
стианина петь могут самые разные
причины: победа над грехом и радость
искупления, воспоминание о рождении
Христа или сострадание к Его мукам
на кресте, созерцание величественно�
го Божьего творения или осознание
своей ничтожности пред Богом. Пе�

ние – это замечательный способ про�
славить нашего Небесного Отца, по�
этому авторы псалмов и призывают
нас к этому так часто.

Задание
Запиши ссылку на псалом из еже�

дневного чтения на эту неделю, кото�
рый больше остальных призывает тебя
прославлять Бога и петь Ему хвалу, и
постарайся выучить его частично или
полностью.

Опиши один из псалмов книги Псал�
тырь: о чем он, какие темы в нем подни�
маются, кто его автор.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 38

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 39

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 40

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 41742

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 176

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 779

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 10716

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Наказание 
в жизни нашей и предков

Люди во все времена наказывали себе
подобных разными способами и неред�
ко очень жестоко. Когда мы читаем про
средневековье, не то что девушки, но и
ребята содрогнутся узнав о тех жестоких
наказаниях. Сегодня у нас «гуманный»
век. Фактически не осталось публичных
казней, а в большинстве стран казни во�
обще заменены пожизненным заклю�
чением. В наше время нет рабства, и мы
очень много знаем о своих правах. В
некоторых странах вообще к наказанию
относятся негативно: если ты наказыва�
ешь свою собаку за непослушание, ты
заплатишь штраф – об этом позаботит�
ся Общество защиты животных. Если же
родители решат наказать ремнем своего
ребенка за грубость или неповиновение,
на них могут донести соседи, и дело мо�
жет дойти до тюрьмы. Нельзя сказать,
что хуже – безнаказанность или тиран�
ство, но Библия говорит нам о золотой
середине. Многие проступки заслужи�
вают серьезного наказания для вразум�
ления не только согрешающего, но и
окружающих его людей, которые, видя
происходящее, могут приобрести поло�
жительный опыт (а в случае отсутствия
наказания – негативный). Поэтому Бог
установил наказание, и это свидетель�

ствует нам не о Его жестокости, а о забо�
те о народе, их моральной и духовной
чистоте, о Божьей любви к Своим детям.

Как используются ножницы?
� Для чего нужны ножницы? Что ими

можно делать?

Этот предмет приносит пользу в самых
разных областях нашей жизни, начиная
от урока по труду и шитья и заканчивая
медициной. Например, садовые ножни�
цы используются для обрезания веток
на деревьях и кустах, для формирова�
ния кроны, для стрижки цветов. А зачем
обрезают ветки? Для того, чтобы очис�
тить дерево от ненужных ветвей, чтобы
оно приносило больше плодов, а плоды
были лучше и больше по размеру. Но
прежде чем отрезать ненужные ветки,
садовник должен знать, как это делать.
Потому что, не зная, как правильно очи�
щать деревья и кусты, можно нанести
ущерб растению, испортить его или во�
обще уничтожить.

Прочитай Иоанна 15:1�10.
� С чем сравнивает Себя Иисус?

Библия учит, что Бог через наказание 
дисциплинирует Своих детей 
(Псалом 37)

«Сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда
Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает;

бьет же всякого сына, которого принимает» (Евреям 12:5>6)

НАКАЗАНИЯ НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ!99
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� Что происходит с ветками, которые
не приносят плод?

� Что происходит с теми ветвями, кото�
рые приносят плоды?

� Какие ветки плодоносят лучше?

Иисус Христос является Лозой. Он
уже очистил Своих последователей че�
рез Слово, которое проповедовал им.
Теперь они должны постоянно пребы�
вать со Христом в общении, быть по�
слушными Ему, стремиться исполнять
Его волю.

После чего ветвь перестанет прино�
сить плоды? Когда на ней начинают
появляться лишние отростки, которые
тянут из нее жизненные соки и не по�
зволяют ей плодоносить. Вся энергия
уходит на эти лишние веточки, и это
идет не на пользу всему растению.
Значит, пришло время воспользовать�
ся садовыми ножницами и обрезать то
ненужное, что мешает ветке.

Мы можем образно сравнить ножни�
цы с наказанием, которое приходит в
нашу жизнь от Господа. Бог желает ви�
деть нас послушными, посвященными
Ему, то есть отделенными от мира и
всего нечистого. Если же мы не делаем
то для чего Он нас определил, то Ему
приходится применять к нам воспита�
тельные меры.

Приятно ли ветке, когда от нее обре�
зают лишние отростки? Конечно же,
нет. Это больно. Также бывает и в на�
шей жизни: когда Бог через наказание
«обрезает» лишнее, мы испытываем
боль, слезы, скорбь. Быть может, мы
чувствуем себя, как Давид, когда он
писал Псалом 37. Ему тоже было боль�

но, но, в конечном счете, эта боль нака�
зания принесла положительный плод в
его жизни.

Воспитание Давида и наше
Запиши, что ты знаешь о Давиде.

Он всем сердцем любил Бога. Давид
отличался своей верой в Бога даже тог�
да, когда был простым пастухом. Он ис�
полнял волю Бога в своей жизни, славил
Его. Но что мы видим, читая Псалом 37?
Бог наказывает Давида. За что? Ведь
Давид был таким праведным человеком!

Определи, за что Бог наказал Давида.

В жизни Давида были и «темные
страницы», когда он согрешал. Самый
тяжкий его проступок связан с убий�
ством Урии (2 Царств 11).
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Прочитай 2 Царств 12:7�23.
� Как наказал Бог Давида за его грех?

Какой вывод следует из этой исто�
рии? Бог жесток и несправедлив? Нет.
Бог любил Давида и благословлял его.
И именно поэтому Он наказал царя, что�
бы вразумить его, наставить, дать воз�
можность раскаяться, прочувствовать
горечь своего поступка, чтобы не пойти
в вечную погибель. Давид должен был
научиться не повторять свои ошибки.

Точно так же Бог поступает и по от�
ношению к нам. Он желает видеть нас
достойными звания Божьих детей, а по�
тому наказывает за наши проступки,
чтобы вразумить, наставить, научить.

Но как мы можем знать о том, что
угодно Богу, а что нет? Читайте Слово
Божье! В Библии Господь указывает как
нам следует поступать.

Прочитай 2 Тимофею 3:16�17. Запиши,
для чего полезно исследование Писания.

Наказание хоть и доставляет нам
боль, но приносит пользу для наше�
го духовного возрастания. Поэтому нам 
не стоит огорчаться и роптать, но на�
против, скорее исправляться. Мы долж�
ны помнить, что Бог любит нас, поэтому
Он периодически дисциплинирует нас.

Задание (выполняется на занятии)

Ссылки Вывод

За что
наказывает
Бог?

Виды
наказания

Необходимость
наказания

Наше
отношение 
к наказанию



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 17

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 18720

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 21723

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 24727

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 28731

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 32734

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 35736

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Источник жизни
Туристам, путешествующим по Аф�

рике, иногда удается посмотреть, как 
на водопой приходят дикие животные.
В общем�то они не любят общения не
только с людьми, но и друг с другом,
особенно антилопы со львами. Но на
водопой приходят и те, и другие, чтобы
попить воды. Кто был в Африке или
странах с засушливым климатом, знает,
что вода там ценится, как драгоцен�
ность. Звери идут на водопой, часто
рискуя жизнью, так как их там может
подстерегать опасность в виде хищни�
ков, желающих воспользоваться мо�
ментом, чтобы поймать добычу. Вода
нужна всем, и зверям, и людям, потому
что является источником жизни. Как ты
знаешь, организм человека на 80% со�
стоит из воды.

Точно так же обстоит дело и с нашим
общением с Богом. Каждый человек
нуждается в Нем и духовно умирает без
благодати. Поэтому важно стремиться
и искать возможности общения с Гос�
подом, чтобы иметь радость и полноту
жизни, а также духовные и физические
благословения.

Что мы ищем?
Прочитай 2 Царств 15:14�16:14; 17:27�29.
Как ты видишь, Давид оказался в край�

не тяжелых обстоятельствах. Именно тог�

да, в Иудейской пустыне, им был напи�
сан Псалом 62.

Прочитай Псалом 62.
� Чего искал Давид?

� Почему общение с Богом было важ�
ным для Давида?

Давид любил Бога и искал Его всей
душой. Он хотел быть в Его присут�
ствии, иметь общение с Ним.

Перечисли, чего ищешь в жизни ты...
а) когда тебе хорошо

б) когда тебе плохо

в) когда все в жизни «идет своим че�
редом»

Бог хочет, чтобы мы жаждали общения с Ним каждый день 
(Псалом 62)

«Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; 
Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя 

в земле пустой, иссохшей и безводной» (Псалом 62:2)

ДУХОВНАЯ ЖАЖДА –
ПРИЗНАК ДУХОВНОГО РОСТА

1010
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Можно искать хорошего образова�
ния, доброго спутника жизни, настоя�
щих друзей – все это хорошо, и само по
себе ничего плохого человеку не несет.
Но может ли все это заменить человеку
общение с Богом? Может ли оно дать
то, чего искал Давид? Нет, потому что
Давид искал Бога, а Его нельзя заме�
нить материальными благами или об�
щечеловеческими ценностями. Только
Господь может дать то, что поможет че�
ловеку возрастать духовно, только в
Нем – удовлетворение и радость.

Прочитай Матфея 13:44�46.
� Чего искали оба человека?

� На что они пошли ради получения
желаемого?

Иисус Христос не призывал Своих по�
следователей искать сокровища и дра�
гоценности, Он говорил не о земных
благах, а о небесных. То есть, Царство
Небесное надо искать так, как люди
ищут сокровища. Только Бог может
дать настоящую драгоценность – ра�
дость, мир, покой, благословение, ко�
торые принесут нам пользу и поспособ�
ствуют нашему духовному росту.

Мое время для Бога?
Какое время наилучшее для общения

с Богом? Этот вопрос остается для мно�
гих насущным. Каждый выбирает себе

то время, которое для него наиболее
подходит.

Какое время выбрал для общения с
Богом ты? Может быть, это утро, а мо�
жет, время после школы или вечером
перед сном.

Прочитай эти стихи и определи, какое
время выбрал для общения с Богом Да�
вид (Псалом 5:4; 58:17; 62:2).

Все эти стихи говорят нам о том, что
Давид для общения с Богом выбирал
раннее утро, когда день еще не принес
свои заботы, суету и проблемы. Царь
поднимался и шел искать Бога, общать�
ся с Ним, искать Его воли. Господь был
первым, с кем общался царь, и после
этого общения он мог смело начинать
новый день, потому что получил благо�
словение, наставление и подкрепление
от Господа. Вот почему Давид выбирал
для общения с Богом утро: он знал, как
это важно для жизни и духовного роста.

Начни день 
со встречи с Богом

Утро – прекрасное время для встречи
с Богом. Конечно, будет нелегко под�
няться с постели. Но, преодолевая свою
плоть, ты получишь несравненно боль�
ше, чем 20�30 минут сна. Ты обретешь
покой, Господь даст тебе силу противо�
стоять врагу, устоять в искушении, ты
обретешь благословение и радость.

Выбери утро для встречи с Богом, чи�
тай Библию, делай заметки, предай
предстоящий день в руки Господа, и ты
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увидишь, как улучшатся твои отноше�
ния с Ним, сколько благословений ты
получишь с утра пораньше! Многие
христиане выбирают утро для общения
с Богом, потому что знают ценность на�
чала дня с Творцом. Вот один из таких
примеров.

Однажды Джош Макдауэлл, извест�
ный христианский писатель и проповед�
ник, договорился с коллегой о встрече.
Тот предложил встретиться рано утром
около 6 часов. Джош ответил, что ут�
ром у него уже назначена встреча. Его
собеседник был очень удивлен – с кем
можно было назначить встречу в такое
раннее время?! Но Джош уже давно хо�
дил на встречу, которая была назначена
на каждое утро ровно на 5.30. Это была
встреча с Богом. Никогда бы он не про�
менял общение с Богом на любую дру�
гую встречу, пусть даже очень важную
или выгодную для него. Многие знают,
каким сильным духовным лидером яв�
ляется этот человек.

Пусть этот пример будет для тебя еще
одним свидетельством того, что поиск
Бога с раннего утра приносит большие
результаты.

Подумай и запиши, что тебе мешает
подниматься по утрам и общаться с Богом.

А теперь подумай, как можно устра�
нить эти препятствия.

Враг душ человеческих хочет, чтобы
ты не начинал день с общения с Богом.
Ему выгодно, чтобы ты поспал подоль�
ше, а потом в спешке убежал на заня�
тия, чтобы придя домой, ты занимался
разными делами, а под вечер так устал,
что у тебя не хватило бы сил и желания
общаться с Богом. Это план врага, кото�
рый использует желания твоей плоти.
Но Бог любит тебя и хочет, чтобы ты
жил с благословением. Борись с иску�
шением и ищи общения с Богом с само�
го раннего утра!

ПОМНИ:
Если день начинается с общения с

Богом, он закончится благословением и
внутренним миром. Если дело начина�
ется с просьбы о Божьем водительстве
и помощи, оно совершится успешно.
Жизнь с Богом – это жизнь, наполнен�
ная смыслом.

Задание
Выучи наизусть Псалом 62 и исполь�

зуй его в своих молитвах.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 37739

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 40743

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 44747

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 48750

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 51755

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 56759

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 60764

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Бог на троне
Многие люди задают следующие во�

просы: «Почему этот человек управляет
страной?», «Почему Бог допускает та�
ких людей к руководству?» Возможно и
ты задавал такие вопросы. В этом уроке
ты узнаешь, кому принадлежит власть
на самом деле.

Даниил видел, как народом Божьим
в Вавилоне правили цари�злодеи. 
Ему наверное, было от чего впасть в
отчаяние. Бог в свое время свергал с
трона каждого возгордившегося царя,
но на смену ему приходил другой, ни�
чуть не лучше.

Царь Навуходоносор, например, на�
столько превозносился, что Бог уни�
зил его до положения животного, и он
жил в таком состоянии семь лет. Когда
рассудок вернулся к царю, он восхва�
лил Бога как единственного истинного
Властелина (Даниила 4:25�34). Но его
сменили цари�злодеи. Валтасар, сме�
нивший Навуходоносора, смеялся над
Богом и пил вино из священных сосу�
дов, взятых из Иерусалимского храма
(Даниила 5:2�4).

Нам нужно помнить, что история пи�
шется Богом. Он на троне, когда у власти
не те, за кого голосуем мы. Он на троне,
когда у власти те, за кого мы никогда в
жизни не стали бы голосовать. Мы мо�
жем быть уверены, что Он сделает то,

что нужно, потому что «все дела Его ис�
тинны и пути праведны» (Даниила 4:34).
Бог все держит в Своей руке, Он контро�
лирует жизнь властвующих и историче�
ские события.

«Сердце царя в руке Господа» (Прит�
чи 21:1).

«Кесарево – кесарю»
А как относился к правительству Ии�

сус? Ведь он был Богочеловек. Может,
Он не обязан был почитать земное пра�
вительство?

Прочитай Матфея 22:15�22.
� К чему призвал Иисус каждого чело�

века? Как ты понимаешь Его слова?

Дело не в том, поддерживал Иисус
кесаря или нет, а в том, что Он подал
нам пример отношения к правитель�
ству в стране. Мы – жители небесной
страны, и скоро будем жить там. Но это
не значит, что в земной жизни мы име�

Библия учит, что всякая власть – от Бога 
(Псалом 82�83)

«Всякая душа да будет покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога; существующие же власти 

от Бога установлены» (Римлянам 13:1)

ЧЬЯ ВЛАСТЬ?1111
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ем право не соблюдать законы и по�
рядки страны, в которой живем. Мы
тем более должны показывать неверу�
ющим пример добропорядочности и
уважения к властям.

Приведи примеры, как ты можешь это
сделать.

Христиане обязаны признавать госу�
дарственные власти, платить налоги,
молиться за правителей, оказывать
должное уважение чиновникам, испол�
няющим свои обязанности, подчинять�
ся законам, молиться о временах мир�
ных и жить по возможности в мире 
со всеми. Поступая так, ты будешь по�
слушным Богу!

Властолюбие – грех
Но власть – это не только, когда под�

чиняешься ты, есть и другая сторона.
Что такое властолюбие? Это любовь к
власти. Властолюбивый человек любит
властвовать и командовать другими.
Происхождение этого порока берет
начало от сатаны, который, будучи ан�
гелом, захотел властвовать и иметь
больше власти, чем у Бога. За что и
был наказан.

Иисус Христос, имевший власть, доб�
ровольно отказался от ее ради спасения
людей. Он есть замечательным приме�
ром смирения (Филиппийцам 2:6�9).

Смирение и служение Богу и людям до�
стойны подражания и никогда не приве�
дут тебя к высокомерию в твоей жизни.

Помни, что властолюбие лишает лю�
дей общения с Богом. Молись о том,
чтобы Господь освободил тебя от греха
властолюбия, если ты заметил, что оно
есть в твоем сердце.

Задание
Постарайся в течение всей этой недели

молиться о нашем правительстве в стра�
не и о своем церковном руководстве.

Запиши потом результаты молитвы:
изменилось ли в чем�то твое отношение
к власти.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 65767

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 68770

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 71772

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 73776

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 77

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 78781

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 82784

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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«Сделаю, если...»
Есть такая поговорка, применяющая�

ся к гордым, самоуверенным людям:
«Хочешь насмешить Бога – расскажи
Ему о своих планах». Когда человек
уверенно рассказывает о своих наме�
рениях, то он явно забывает, что осу�
ществление их зависит, прежде всего,
от Бога, а не от него. И рассказывать о
том, что я сделаю или нет, перед Твор�
цом, держащим каждую жизнь в Своей
руке, – значит просто проявлять дер�
зость перед Ним.

Прочитай следующие ссылки и напи�
ши, как говорил апостол Павел о своих
планах.

1 Коринфянам 4:19

1 Коринфянам 16:7

Евреям 6:3

Павел понимал, что все, запланиро�
ванное человеком – ничто по сравне�
нию с планами Бога. Господь может по�
менять все человеческие планы в один
миг. Поэтому апостол руководствовал�
ся принципом – планируй с Богом, све�
ряй свои желания с Божьими.

Притча о безумном богаче
Прочитай Луки 12:16�31 и ответь на

вопросы.
� Что задумал богач из притчи?

� Что им руководило, когда он строил
подобные планы?

� В чем была ошибка этого человека?

Богач думал лишь о том, как ему бла�
гоустроить свою жизнь, забывая, что
никто из людей не может продлить се�
бе жизни или изменить ход текущих со�
бытий. Он забыл, что все в жизни, да и
он сам, подвластно Богу.

Бог хочет, чтобы мы строили свои планы 
в соответствии с Его волей 
(Псалом 89)

«Научи нас так исчислять дни наши, 
чтобы приобрести сердце мудрое» (Псалом 89:12)

ПЛАНЫ И ПРИОРИТЕТЫ1212
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� Что говорит Иисус о наших заботах и
переживаниях (Луки 12:22�31)?

� Каковы должны быть наши приори�
теты?

Иисус был Богочеловеком. Живя на
земле, Он также строил планы. Но что
Он ставил на первое место в Своих на�
мерениях?

Прочитай Иоанна 8:25�29 и напиши о
приоритетах Иисуса.

Как Бог может
менять жизни людей

В одном из выпусков книги для еже�
дневного чтения «Хлеб наш насущный»
был опубликован рассказ о молодом
парне. В юности у него была мечта: по�
пасть в сборную по скоростному спус�
ку. Но его забрали в армию; там он по�
дорвался на мине и потерял обе ноги.
Как же он возненавидел тогда всех – и

людей, и Бога! Все, что он планировал,
о чем мечтал, – рухнуло в один миг! 
Он стал пить, употреблять наркотики и
не раз подумывал о том, чтобы уйти из
жизни. Но потом этот молодой человек
услышал о любящем Боге. Сначала он
отказывался в это верить, но со вре�
менем обратился ко Христу. Он говорит
об этом так: «Ноги у меня опять не вы�
росли, но стало что�то расти в душе».
Уверовав, он стал работать с подрост�
ками. «Давай, побегаем!» – как�то раз
предложили они ему. «Не могу, – отве�
тил он. – Ног нет». «Так коляска же
есть!», – удивились ребята. С этого мо�
мента и началась его карьера гонщика�
колясочника, притом весьма успешная.
Когда его спрашивают: «Вас спасли от
душевного кризиса гонки на коляс�
ках?», он, не задумываясь, отвечает:
«Нет, меня спас Христос!».

В жизни много таких историй. Ты зна�
ешь, кем и после чего был написан из�
вестный христианский гимн «Течет ли
жизнь мирно»? Жена одного христиа�
нина вместе с детьми как�то пересекала
океан на корабле. Но они не доплыли
до цели – корабль потерпел крушение,
и все погибли. Муж этой женщины дол�
жен был плыть с ними, но его задержа�
ли какие�то важные дела. В скором вре�
мени он отправился этой же дорогой на
другом корабле. Капитан, зная о траге�
дии этого человека, показал ему при�
близительное место гибели его дорогих
людей. Быть может, неверующий чело�
век, не видя больше смысла в своей
жизни, захотел бы закончить ее именно
здесь: на месте, где все его жизненные
планы потерпели крушение. Но вместо
этого брат, помолившись, спустился в
каюту, где Святым Духом ему были да�
рованы в утешение слова: «От сердца
скажу: для меня жизнь – Христос, и в
Нем мой всесильный оплот!».
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Когда Божьи планы не схожи с наши�
ми намерениями, это может огорчать
нас, но Бог никогда не меняет их в худ�
шую сторону, а наоборот, в лучшую, та�

кую, о которой мы и не мечтали! Какие
планы у тебя? Молись о них, и пусть
каждый из них будет согласован с пла�
ном Бога!

Задание
Жить по воле Божьей – значит всецело доверять Ему.
Найди в Библии и запиши ссылки на стихи, которые побуждают тебя доверять

Богу, посвящать Ему каждую минуту своей жизни, наполняют тебя миром и покоем
от сознания Божьего присутствия и всемогущества.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 85787

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 88

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 89792

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 93796

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 977101

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 1027103

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 104

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Никогда не забуду!
Тебе знакомы эти слова? Приходи�

лось ли тебе говорить их кому�нибудь?
Обычно это случается, когда кто�то тебе
оказывает большую услугу, выручает
из беды, подносит долгожданный пода�
рок. В такой момент кажется, что ты
действительно никогда не забудешь
этого человека и его благодеяние. Ты
искренен в своих словах и выражении
радости. Но как долго это длится?

Представь себе, как долго люди жда�
ли окончания Второй мировой войны?
Как они устали от бомбежек, взрывов,
изувеченных тел, похорон, боли и ужа�
са! Каким далеким и нереальным им
казался день освобождения! Но вот он
пришел, этот долгожданный день! Он
принес столько радости, столько сча�
стья, что людям не верилось, что они
когда�то забудут его.

Прошли годы. Мы с вами уже не зна�
комы ни с тяготами войны, ни с ре�
вом самолетов, все это представляется
чем�то далеким, не имеющим особого
значения...

Что забыл Израиль?
В жизни израильского народа тоже

однажды произошло величайшее собы�
тие – освобождение от египетского раб�
ства, которое длилось значительно
дольше, чем любая война – 430 лет. Ев�

реи перенесли все кошмары рабской
жизни от изнуряющего труда до безжа�
лостного истребления своих детей. Это
были годы ужаса и горя. И вот настал
тот день, когда Бог начал освобождать
их из рабства. Заметь, не люди стали
сражаться за свою свободу, а Сам Бог
начал освобождать Свой народ. Он вел
битву и показывал великие чудеса, ко�
торых никто никогда не видел.

� О чем свидетельствовали чудеса,
явленные Богом в Египте? Как они ха�
рактеризуют Бога?

Мы видим Господни силу и могуще�
ство, Его любовь и верность обещани�
ям, которые Он давал. Он явил Свою
милость израильскому народу и освобо�
дил его из рабства, показав Свою руку
не только евреям, но Египту и другим
народам, которые стали бояться Изра�
иля и благоговеть перед их Богом. Гос�
подь показал беспомощность языческих
идолов. Так можно ли молчать о том, что
пережили израильтяне? Можно ли за�
быть все чудеса, которые они видели
своими глазами и которые сами пережи�

Бог хочет, чтобы мы помнили о Его благодеяниях и чудесах 
и свидетельствовали о них людям 
(Псалом 104�105)

«Славьте Господа; призывайте имя Его; 
возвещайте в народах дела Его» (Псалом 104:1)

БОЖЬИ ЧУДЕСА –
СВИДЕТЕЛЬСТВО МИРУ
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Становимся похожими на Христа52

вали? Нет, такое забыть невозможно!
Но... Тем не менее, они забыли. Забыли
и стали роптать, грешить, не слушаться
Того, Кто вывел их из рабства.

Возможно, твоя жизнь похожа на
жизнь израильтянина, который вышел
из рабства, но не египетского, а рабства
греха. То, что сделал Бог в жизни евре�
ев, было прообразом того, что сделал
Иисус для тебя и для каждого человека
в мире. Помнишь ли ты те чудеса, кото�
рые Иисус сотворил в твоей жизни,
благодаришь ли ты Его за них?

Перечисли, что Иисус изменил в твоей
жизни.

Можно ли молчать о том, что сделал
Бог для тебя, о том, как Он спас тебя от
вечной гибели, как записал твое имя в
книге жизни, как назвал тебя Своим ча�
дом, как приготовил для тебя веч�
ность?! Если ты считаешь, что да, то ты
становишься похожим на неблагодар�
ный израильский народ.

Библия о чудесах
� Для чего Бог являл чудеса? (3 Царств

18:31�39; Деяния 27:14�25)

� Что Бог говорил в законе о чудотвор�
цах? (Второзаконие 13:1�5)

� Почему люди хотели видеть Иисуса?
(Луки 23:8; Иоанна 12:17�18)

� Всегда ли чудо приводит к вере в
Бога? Почему? (Марка 6:47�52)

� Являются ли чудеса главным в на�
шем духовном возрастании? (1 Корин�
фянам 13:2)

Где мы видим чудеса?
О чем ты думаешь, когда видишь грозу,

слышишь гром, шум дождя или сильного
ветра? А когда видишь, как распускаются
розы? Что ты чувствуешь, когда наблю�
даешь за звездами или как морские вол�
ны разбиваются о скалы?
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Бог показывает Себя не только в чем�
то сверхъестественном, но и в том, что
мы привыкли видеть и ощущать каж�
дый день (3 Царств 19:10�12).

Чудеса Божьи, которые Он творит
каждый день Святым Духом в сердцах
Своих детей меняя этот мир.

Бог сделал для людей так много доб�
рого! Его чудеса являются нам во всем:
в Его Слове, в природе, в наших ис�
купленных кровью Христа жизнях. Бог
свидетельствует о Себе, чтобы люди ви�
дели Его дела, славили Его и свиде�
тельствовали о Нем. И прежде всего это
должны делать мы – христиане, по�
знавшие Его любовь на деле.

Не забывайте рассказывать людям о
Боге и о том, что Он творит чудеса и се�
годня. Не молчи, но славь Бога свиде�
тельством обо всех Его дивных делах!

Задание 
(выполняется на занятии)

Ссылки Реакция Израиля 
на чудеса Бога Ссылки Ответное 

Божье действие



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 105

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 1067107

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 1087111

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 1127116

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 1177118:1732

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 118:33796

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 118:977160

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Где источник мудрости?
Подумай над перечисленными ниже

вопросами, а затем напиши ответ.
� Если молодому здоровому человеку

не хватает денег на жизнь, куда ему
следует идти: просить милостыню или
работать?

� Если человек страдает от болезни
или травмы, куда ему идти: в бар заглу�
шить боль или в больницу?

� Если человеку нужно ехать в недол�
гую, но дальнюю командировку, ему
лучше повидаться и проститься со все�
ми друзьями или собрать необходимые
вещи?

� Если человеку нужны знания, куда
ему пойти: в библиотеку или к гадалке?

Каждый день мы стоим перед выбо�
ром, раздумывая как поступить, куда
или за кем пойти. Как нам выбрать пра�
вильную дорогу, чтобы не набить бо�
лезненных шишек? Для этого нужна
мудрость. А где же ее найти? Ответ на
этот вопрос мы найдем в Писании:
«Если же у кого из вас недостает муд�
рости, да просит у Бога, дающего всем
просто и без упреков, – и дастся ему»
(Иакова 1:5). Итак, кто ищет мудрости,
пусть идет к Богу и просит ее.

Почему нужно идти именно к Господу?
Прочитай эти стихи и запиши ответ.

Иеремии 10:12; Даниила 2:20�23; Рим�
лянам 11:33�36; Ефесянам 1:17�19

Бог – Творец вселенной, Он един�
ственный, Кто управляет всем и дает
всякую мудрость и могущество. Именно
Он является источником мудрости. Осоз�
навая все это, христианину невозможно
не желать мудрости и не поступать со�
гласно ее законам.

Библия учит, что мудрость, данная Богом, 
помогает найти и держаться правильного пути в жизни 
(Притчи 1�4)

«Начало мудрости – страх Господень; 
глупцы только презирают мудрость и наставление» (Притчи 1:7)

МУДРОСТЬ1414
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Мудрые сердцем
� Каких библейских героев ты пом�

нишь, о которых было сказано, что они
мудры?

� Как ты думаешь, почему они так на�
званы? Напиши о каждом.

Согласно еврейским мидрашам, осо�
бой мудростью были наделены три лич�
ности Ветхого Завета: Иосиф, Соломон
и Даниил.

Прочитай ссылки и определи, почему
этих людей Бог так одарил мудростью.

Бытие 41:14�16, 38�39

3 Царств 3:5�14; 10:23�24

Даниила 1:8�20

Мудрецы имелись не только в народе
Израиля, в языческих странах они, на�
ряду с предсказателями и чародеями,
часто являлись советниками царей (Бы�
тие 41:8; Исход 7:11). Но можно ли на�
звать мудрость этих людей истинной?

Прочитай указанные ниже ссылки, и
ты узнаешь, в чем различие между мир�

ской и Божьей мудростью. Выпиши их
основные характеристики.

Мирская мудрость (Иакова 3:15�16; 
1 Коринфянам 1:19�21; 2:6; 3:19�20)

Божья мудрость (Луки 21:15; Иакова
3:17; 1 Коринфянам 1:30; 2:7�8; Ефеся�
нам 3:10)

Итак, Бог – Отец мудрости, и Он дает
ее тому, кто ее просит. Господь наделял
Своей мудростью библейских мужей,
чтобы они свидетельствовали о чудных
делах Божиих другим народам, а также
для того, чтобы Израиль учился во всем
полагаться на мудрость Божью и умел
доверять своему Небесному Отцу. И
нам сегодня нужно просить у Господа
мудрости, чтобы выбирать правильный
путь в жизни.

Задание
Прочитай руководство к жизни, запи�

санное в Книге Притчей 2:1�15. Выпиши
его на листок, заменив слова «сын
мой» на свое имя. Повесь эти слова на
видное место и чаще перечитывай их.

Теперь ты знаешь, в чем состоит поль�
за от приобретения мудрости!



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) М. Св. П.: Псалтирь 118:1617176; 1197124

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 1257133

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 1347137

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 1387141

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 1427145

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалтирь 1467150

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 172

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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«Слово – не воробей,
вылетит – не поймаешь»

Знакома ли тебе эта поговорка? Пой�
мать воробья не так уж и просто, а пой�
мать слово, которое сорвалось с твоих
губ, вообще невозможно. Бывает так, что
это самое вылетевшее слово похоже 
не на воробья, а на коршуна или ворона,
так больно ранит. Сколько зла и боли
причиняют друг другу люди своими сло�
вами, произнося нехорошие или обидные
фразы! Подчас такие слова становятся
причиной конфликта или даже войны.

В жизни христиан так же бывает подоб�
ное, когда их слова не служат источником
благословения. Иногда мы забываем, что
вокруг нас всегда есть люди и они слы�
шат слова, которые мы произносим. Мы
забываем, что это откладывает опреде�
ленный отпечаток на их восприятие ве�
рующих вообще и Бога в частности. Люди
начинают думать: «Если этот человек –
христианин, то я не хочу быть таким, как
он. Я веду себя приличнее, чем он!». Что
бы ты почувствовал, если бы услышал
подобное высказывание о себе? Всегда
надо контролировать, что говоришь, и ду�
мать, прежде чем сказать что�нибудь.

О словах в Слове
В Слове Божьем можно найти приме�

ры того, как слова могут повлиять на
развитие событий и судеб людей.

Прочитай 1 Царств 25:1�38
� Что попросил Давид у Навала?

� Что ответил Навал послам Давида?

Имя Навал означает «безумный» или
«глупец». Он был очень богатым челове�
ком и, по сути дела, ему ничего не стои�
ло отблагодарить Давида и его людей за
охрану стад. Но Навал проявил безумие
прежде всего в том, что грубо ответил
будущему царю (о его помазании знали
почти все израильтяне). Навал сказал
обидные и несправедливые слова.

� Как отреагировал Давид на слова
Навала?

Библия учит, что мы должны 
прославлять Бога своими устами 
(Книга Притчей – выборочно)

«Есть золото и много жемчуга, 
но драгоценная утварь – уста разумные» (Притчи 20:15)

УСТА РАЗУМНЫЕ1515
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� Как поступила жена Навала? Что она
сказала Давиду?

� Как отреагировал Давид на слова
Авигеи?

Слово, сказанное с умом, благотвор�
но повлияло на исход этого конфликта.
Своими действиями и словами Авигея
показала, что подчиняется авторитету
Бога. Она спасла своих домашних от
неминуемой смерти. Мы можем сде�
лать вывод, что от слов, сказанных на�
ми, зависит наше будущее.

Молчание – золото
Но мудрое слово удается сказать не

всегда, когда нужно. Чаще выходит так,
что, вспылив, ты наговоришь лишнего.
Поэтому лучше уж промолчать, чем на�
говорить глупостей.

Прочитай Притчи 18:22.
� Как ты понимаешь слова «смерть и

жизнь – во власти языка»?

� Что может сделать наш язык муд�
рым (Притчи 16:23)?

Если мы имеем мудрость, то можем
обуздывать свою речь. Мудрость дает
Бог, и только Он может помочь нам
справиться с таким непослушным чле�
ном нашего тела, как язык. Если в на�
шем сердце будет страх Божий, от ко�
торого происходит мудрость, тогда мы
будем иметь и мудрый язык.

Прочитай предложенные ссылки и от�
веть на вопросы.

Притчи 10:19; 11:12; 13:3; 17:28; Иа�
кова 1:19�20.

� Кем может показаться глупец, когда
молчит?

� Кто молчит, вместо того, чтобы вы�
сказать презрение ближнему?

� Когда не миновать греха? Почему?

� На что нужно быть медленным, а на
что – быстрым? Почему?

� Кто хранит свою душу от беды?
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Итак, очень важно научиться говорить
обдуманно, стремиться лучше промол�
чать, чем разжечь ссору. Тогда можно
избежать многих неприятностей.

ПОМНИ: 
«Говорю же вам, что за всякое праз�

дное слово, какое скажут люди, дадут
они ответ в день суда: ибо от слов сво�

их оправдаешься, и от слов своих осу�
дишься» (Матфея 12:36�37).

Задание
Заведи себе небольшой блокнотик и

записывай туда стихи из Библии, кото�
рые говорят о том, какой должна быть
наша речь. Придерживайся этих правил
каждый день.

***
Часто у нас между словом и делом
Пропасть лежит глубиною в вечность,
Столько порывов добрых и смелых
Рухнуло вниз, не увидев света.

Мы говорим о любви, о прощении,
Даже и к тем, кто жестоки и грубы,
А чуть заметное ущемленье –
Взгляд леденеет наш, сжаты губы.

Пламенной речью, к подвигам трудным
Можем кого�то призвать вдохновенно,
И увильнуть пескарём премудрым
В тихую заводь от исполненья.

И обесценилось наше слово,
Стало бездейственным, малосильным,
И не способным срывать оковы
С душ, заключённых в грех, как в могилу.

С тех, кого давит неверия холод,
С тех, кто опутан лжи кандалами,
Цепи сорвать может только молот
Прочного слова, и слов с делами.

Пропасть лежит, и уже бы в пору
Мост перебросить от слов к деяньям,
Чтоб он покоился на основах
Вновь просветлённого в нас сознанья,

Чтоб, как Христос, и в слове, и в деле
Были сильны мы, как исполины,
Чтобы успешно шагали к цели
И не хромали в земной долине.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 374

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 576

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 778

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 9710

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 11712

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 13714

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 15716

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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И это пройдет
Существует история о царе, который

не мог найти утешения в жизни. Однаж�
ды он созвал своих подданных и объя�
вил, что тот, кто придумает ему наи�
лучшее средство утешения, тот получит
большую награду. Прошло время, и
подданные царя стали приносить царю
средства утешения и ободрения. Один
принес красивую картину и сказал, что
когда царю будет тяжело или грустно на
душе, он может смотреть на эту карти�
ну, и она его утешит и ободрит. Но ца�
рю не помогло это средство. Он быстро
привык к картине, и скоро его уныние
вернулось. Другой человек принес му�
зыкальный инструмент и привел хоро�
шего музыканта, который утешал царя
музыкой, когда ему бывало грустно –
музыка может разогнать любую тоску!
Но царю вскоре надоело и это средство.

Много людей приходило к царю и
приносило свои средства утешения. Но
ничего не помогало надолго. Однажды
во дворец пришел неприметный старик.
Он принес царю кольцо. «Вот чудак!», –
сказали другие, потому что колец у
царя было очень много. Кольцо, при�
несенное стариком, не отличалось ни
красотой, ни искусной работой. Когда
царь спросил, в чем же тут утешение,
старик попросил царя прочитать слова,

которые были выгравированы на внут�
ренней стороне кольца. Царь прочитал
слова и радостно воскликнул, что это
именно то, что ему нужно!

Что же за слова там были? «И это
пройдет...». Старик сказал, что когда
царю будет трудно или его постигнут
неудачи, пусть он прочитает эти слова и
вспомнит, что все это временно, и это
пройдет. Если царь заболеет, то пусть
помнит, что пройдет время болезни.
Когда у царя будет слава и успех, то
пусть он тоже прочтет эти слова и раду�
ется сегодняшнему дню, потому что и
это пройдет. Так царь обрел утешение.

Помните, что все, случающееся в на�
шей жизни, имеет свое начало и свой
конец. Придут и скорби, и радость, но
они пройдут. Наша жизнь временна, и
все что мы переживаем на этой земле,
так же временно. Но Господь дает че�
ловеку возможность познать Его и об�
рести вечную жизнь. Доверяя вечному
Богу, вы можете быть уверены в том,
что Он утешит вас и даст вам мир.

То, что не пройдет никогда
� Все ли пройдет? Есть ли в нашей

жизни что�нибудь вечное, неизменное?

Библия учит, что настанет время, когда мы должны будем
дать отчет Богу за прожитую жизнь 
(Екклесиаста 2�3:1�8; 9:1�10)

«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом всё для человека; ибо всякое дело Бог приведет

на суд и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Екклесиаста 12:13>14)

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ1616



Всему свое время 63

Екклесиаст наблюдал за жизнью лю�
дей и пришел к выводу, что все имеет
свое время, а времени свойственно за�
канчиваться. Но есть кое�что, что ни�
когда не будет иметь конца, но оно бу�
дет не в земной жизни, а после нее. Это
вечность, которая не подвластна време�
ни. И однажды мы встретимся с ней.

� Прочитай Екклесиаста 11:9 и запиши,
о чем предупреждает Екклесиаст.

У каждого живущего на земле есть
время для того, чтобы сделать свой вы�
бор относительно вечности: где он бу�
дет в вечности, и какой она будет. Пока
он находится на земле, у него есть на�
дежда, но нужно помнить, что для вся�
кой жизни есть свое время, и это время
проходит.

Моисей в Псалме 89:10 указал сред�
нее количество лет живущего на земле.
А сколько людей умирает в молодом
возрасте, не дожив и до двадцати лет,
не говоря уже о «большей крепости»?
Времени на земную жизнь выделено
нет так уж и много, потому стоит ли рис�
ковать и не спешить принять правиль�
ное решение относительно вечности?

А когда это будет?
Хочешь ли ты узнать свое будущее,

что с тобой случится, когда ты достиг�
нешь зрелых лет, кто будет твоим спут�
ником жизни, где ты будешь жить,
сколько лет проживешь?

� Если бы у тебя была возможность
поговорить со Христом и спросить Его о
чем угодно, в том числе и о своем буду�

щем, что бы ты хотел узнать в первую
очередь?

Многие люди мечтают узнать свою
судьбу. Для этого они идут к гадалкам и
экстрасенсам, платят большие деньги,
лишь бы приоткрыть завесу того, о чем
им знать не надо. Человеческое знание
ограничено.

Часто мы хотим забежать вперед и уз�
нать то, чего нам знать не нужно. Но что
нас действительно касается и что имеет
важность – это наши взаимоотношения
с Богом, наше спасение и вечная жизнь,
наше служение Ему. Для того чтобы
познать своего Творца, каждому чело�
веку на земле отведено достаточно вре�
мени, и не стоит его тратить на времен�
ное и преходящее.

Задание
Проведи исследование траты своего

времени. Составь расписание одного
своего дня в часах и минутах (cм. таб�
лицу ниже).

� Что полезного ты сделал за послед�
ний месяц? Сколько ты потратил на это
времени?
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� Что полезного ты сделал за послед�
ний год? Сколько ты потратил на это
времени?

А теперь подумай, как у тебя прохо�
дят дни, месяцы и годы. Насколько ты
заботишься о вечности?

Прочитай 1 Коринфянам 3:11�15 и 
2 Коринфянам 5:10.

� Что ты планируешь сказать Богу в
вечности, когда представишь отчет за
дни, прожитые зря, без пользы?

� Что советует апостол Павел в Ефеся�
нам 5:15�17?

Помни, что достаточно временем за�
пастись нельзя, а вот с умом его исполь�
зовать можно и нужно. Распоряжайся
своим временем так, чтобы не стыдно
было потом давать отчет Богу.

Занятие Потраченное время



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 17718

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 19720

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 21722

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 23724

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 25726

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 27728

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 29

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Что задумал Бог?
«Она будет называться женою...»

(Бытие 2:23)
Он – чудесный Творец! Нет предела

Его созидательной мощи. Оглянись во�
круг, посмотри на голубое небо, на
облака, на деревья, вслушайся в шум
ветра или дождя, всмотрись в капли
росы на лепестках цветов, вдохни аро�
мат свежескошенной травы или чай�
ной розы... А ночью, глядя на мириады
мерцающих звезд, на плывущую в
облаках луну, как не восхититься чуд�
ным Божьим творением?! Во всем вид�
на Божья десница.

� Кого Бог сделал венцом всего творе�
ния?

� Кого из людей Бог сотворил первым?

Адам был поселен в Едемском саду,
это было прекрасное место, но Адам
был одинок. Бог повелел Адаму дать
имя всему, что Он сотворил, но помощ�
ника человеку среди них не нашлось
(Бытие 2:18�20).

� Что сделал Бог, чтобы разрешить эту
ситуацию (Бытие 2:21�24)?

� Из чего была создана женщина (Бы�
тие 2:21�23)?

� Какое поручение дал Бог первой се�
мейной паре? (Бытие 1:27�28)

Там, в Едемском саду, Самим Богом
было совершено первое бракосочетание
в истории человечества. Бог соединил
двух людей, благословил их жизненный
путь, чтобы он был полон любви и со�
гласия, и призвал их рождать детей.

Любовь или влюбленность.
В чем разница?

Бывает так, что, увидев красивую де�
вушку или молодого человека, ты в ка�
кой�то момент начинаешь понимать,
что он или она тебе нравится. Этот че�
ловек кажется тебе самым умным, ве�
селым, красивым. Нет лучше его(её)!
Ты готов идти за ним(ней) хоть на край
света. Он(она) представляется тебе
идеальным, у него(неё) нет недостат�

Библия учит, что Бог есть любовь, 
и любовь дана нам для общения с Ним и друг с другом 
(Песня Песней – выборочно)

«Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее.
Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, 

то он был бы отвергнут с презреньем» (Песня Песней 8:7)

ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ1717
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ков... Потом ты начинаешь замечать,
что думаешь только об этом человеке,
теряешь сон, не можешь учиться,
сконцентрироваться на работе, а в со�
брание идешь только для того, чтобы
его увидеть. Если же его нет в церкви,
тебе все кажется пустым и неинте�
ресным, проповеди не доходят до тво�
ей души, ведь все твои мысли заняты
этим человеком...

Знаешь, что это? Ты влюблен(а)! Та�
кое состояние переживало и пережи�
вает множество людей. Потребность
любить и быть любимым – одна из ос�
новных потребностей человека. И лю�
ди тянутся друг к другу, пытаясь найти
свою любовь. Но любовь и влюблен�
ность разнятся, хотя, возможно, ты
думаешь иначе. Давай посмотрим.

Влюбленность вспыхивает как спич�
ка – загорелась и горит ярко. Но недол�
го. Влюбленность это временное. Но
прошло время, и ты начинаешь анали�
зировать происходящее. Влюбленность
может принести боль и разочарование,
когда вдруг видишь, что вчерашний
идеал неидеален. Влюбленность при�
носит минутную сладость и оставляет
долгую горечь.

Настоящая любовь совсем другая.
Она похожа на костер, который разго�
рается не так скоро, как спичка, но уж
если занялся, то горит долго и с каждой
минутой все сильнее. Любовь реально
смотрит на другого человека, она ни�
когда не приукрашивает действитель�
ность, она четко видит недостатки. Она
как бы говорит: «Я знаю, что ты далек
от идеала, но ведь и я тоже не такова, я
знаю, что у нас могут быть проблемы,
но мы будем молиться, чтоб их преодо�
леть. Я знаю, что у тебя сложный харак�
тер, но у кого он простой? Я люблю те�
бя таким, какой ты есть, каким создал
тебя наш Бог».

Влюбленность построена на эгоиз�
ме. Она хочет получать подарки, вни�
мание, постоянные доказательства
чувств. Любовь – это самоотдача, жер�
тва, она не требует ничего взамен.

Влюбленность не заботит чувства и
взгляды другого. Она хочет, чтобы угож�
дали только ей. Любовь же постоянно
думает о благе другого, боится обидеть
или причинить боль.

Влюбленность слепа и жестока. Лю�
бовь добра и полна сострадания.

Это только небольшой перечень срав�
нений, но достаточный, чтобы увидеть
явное различие между настоящим чув�
ством и его тенью.

Чистота, брак, границы...
Настоящее чувство – это любовь,

оно дано нам святым Богом, для того
чтобы мы отвечали Ему на Его любовь,
для того чтобы любили ближних, а лю�
бовь между мужчиной и женщиной Бог
дал для того, чтобы они проявляли ее
в браке.

� О чем говорит стих Евреям 13:4?

Бог предупреждает, что во взаимоот�
ношениях между влюбленными до бра�
ка существуют определенные границы,
которые Он не позволяет переступать.
Как ты думаешь, что относится к поня�
тию «добрачные отношения»? Христос
сказал: «А Я говорю вам, что всякий,
кто смотрит на женщину с вожделени�
ем, уже прелюбодействовал с нею в
сердце своем» (Матфея 5:28). Таким
образом, не только сама половая бли�
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зость, но даже сами мысли о такой бли�
зости до брака включаются в понятие
«добрачные отношения», которые в Биб�
лии коротко и ясно названы блудом. На
страницах Писания Господь строго осуж�
дает физическую близость вне своего
брака или брака вообще (Левит 20:10;
Луки 16:18; Галатам 5:19). Эти отноше�
ния Он называет грехом прелюбодеяния
и блуда, за которые следует строгое
наказание. Мы можем сейчас воочию
видеть горькие последствия распутной
жизни: СПИД, аборты, вслед за кото�
рыми следуют бесплодие, мучительные
боли, разбитые семьи, тихо угасающая
жизнь. Библия ясно говорит о чистоте
отношений, о целомудрии, о непороч�
ности. Жених и невеста должны пред�
стать перед Богом и церковью чистыми
и непорочными. Именно поэтому в день
свадьбы невеста надевает белоснежное
одеяние – символ чистоты и невинности.

Да, интимная близость – это один из
прекрасных Божьих даров человеку,
но он предназначен для двух людей
состоящих в браке. Это подобно огню.
В отведенном для огня месте (печке,
камине) он согревает и доставляет
удовольствие. Выйдя же из повинове�
ния, огонь становится неуправляемым
и приносит непоправимый вред. Книга

Песня Песней описывает прекрасные,
полные как романтизма, так и жерт�
венности отношения в браке между
царем Соломоном и его возлюблен�
ной Суламитой. Слова Суламиты – это
гимн восхваления любимого. Она вос�
торженно описывает своего супруга,
царя ее жизни. От Соломона постоян�
но исходят слова о том, что его воз�
любленная прекрасна. Он не скупится
на комплименты, царь восхищен своей
возлюбленной.

Бог показывает нам через книгу Пес�
ни Песней, как важна в супружеских
отношениях искренность, открытость,
внимание, жертвенность, взаимное
уважение и восхищение друг другом.
Христиане должны особо ответственно
подходить к вопросу брака, так как со�
гласно Новому Завету брачный союз
есть отражение союза Христа с Церко�
вью (Ефесянам 5:31�32). Церковь ожи�
дает второго прихода Христа – своего
Жениха, и мы, христиане не должны
быть нерадивы, так как этот час при�
ближается с каждым днем. Это касает�
ся каждого верующего человека, если
он считает Христа своим Господом.
Господь же приготовит для Себя чис�
тую, непорочную Невесту (Ефесянам
5:25�27; 2 Коринфянам 11:2).



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 30731

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Екклесиаста 172

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Екклесиаста 375

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Екклесиаста 678

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Екклесиаста 9712

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Песня Песней 174

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Песня Песней 578

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Какому Богу я поклоняюсь?
Что для тебя значит поклонение Бо�

гу? Что говорят твой разум и сердце,
когда ты слушаешь проповедь, читаешь
Библию, молишься, свидетельствуешь?

Внизу перечислены некоторые каче�
ства и имена Бога, которые встречают�
ся в Библии. Если ты лично познал Его
именно в этом качестве, отметь для се�
бя это слово.

Отец
Целитель
Друг
Спаситель
Пастырь добрый
Всемогущий
Любящий
Царь царей
Крепость
Советник
Искупитель
Свет
Истина
Судья
Защитник
Милостивый
Утешитель
Верный
Святой и праведный
Убежище
Справедливый
Ходатай

Если качества, которые для тебя очень
близки на сегодняшний день, в данном
списке отсутствуют, напиши их ниже.

«Воздайте Господу 
славу и честь»

«Благословлю Господа во всякое вре�
мя; хвала Ему непрестанно в устах моих»
(Псалом 33:2). Нет лучшего способа по�
клоняться Богу, чем воздать хвалу Ему в
молитве. Поклонение – это наиболее
важный элемент молитвы, хотя прене�
брегают им более чем другими аспекта�
ми молитвы. В подобной беседе с Богом
мы выражаем свои самые глубокие чув�
ства по отношению к Богу. Созерцая бо�
жественные черты Его характера, невоз�
можно оставаться равнодушным или
унылым. Душа человека ликует в ответ
на Его любовь, мудрость присутствие,
силу, знание, благодать, святость, вели�
чие и Его другие Божественные качества.

Помни важную истину: поклонение
должно быть сконцентрировано на Са�
мом Боге и Его характере, но не на соб�

Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему 
(Матфея 1�2)

«Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и
честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите

пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его» 
(1 Паралипоменон 16:28>29)

ЧТО ТАКОЕ ПОКЛОНЕНИЕ1818
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ственных проблемах и просьбах, проек�
тах, служении или труде во имя Его. Если
ты пребываешь в Господе, то желание
поклоняться Ему является естественной
частью твоей жизни.

Во многих псалмах Давид хвалит Гос�
пода за то, что Он совершил в его лич�
ной жизни и в жизни его народа. Он
прославляет Бога за все Его дела. Да�
вид познал Божьи справедливость, лю�
бовь, гнев, милость, силу и мудрость.
Он не мог молчать, его сердце постоян�
но славило Господа.

Прочитай приведенные ниже ссылки и
напиши, почему мы должны славить Гос�
пода.

Псалом 134:3

Псалом 138:14

Псалом 146

С кого нам брать пример?
Прочитай Матфея 4:8�10.
Иногда и в нашей жизни случается

выбирать между служением Богу и
чем�то, что предлагает этот мир. Поду�
май, а как в твоей жизни? Похож ли
твой ответ соблазнам на ответ Иисуса?

Прочитай библейский текст из жизни
Иакова Бытие 35:1�7.

Бог опять говорит с Иаковом. Он по�
сылает его в Вефиль, на то место, где
обитает Бог. Господь напоминает Иакову
о том, как он бежал от Исава, какие обе�
тования получил и что сам обещал Богу.
Там, в Вефиле, Иаков дал такой обет:
«Если Бог будет со мною, и сохранит ме�
ня в пути сем... и я в мире возвращусь в
дом отца моего, и будет Господь моим
Богом,� то этот камень, который я поста�
вил памятником, будет домом Божиим;

и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я
дам Тебе десятую частью» (Бытие 28:20�
22). Слыша повеление идти в Вефиль,
Иаков должен был вспомнить и о страхе,
который он там испытал: «Как страшно
сие место! это не иное что, как дом Бо�
жий, это врата небесные» (Бытие 28:17).
Теперь Иаков увидел состояние своего
дома в новом свете. Ему открывается то,
чего раньше он не замечал,� в его семье
имеет место идолопоклонство. В страхе
перед святым Богом и под впечатлением
своих личных переживаний Иаков пред�
принимает перемены в своем доме. Он
повелевает своим домашним оставить
чужих богов, очиститься и переменить
одежду. Смысл этого требования заклю�
чается в отречении от всего, к чему при�
вязано сердце помимо Бога, будь это
идолы или амулеты и украшения. Это
требование подразумевает покаяние и
изменение отношения к Богу. В новой
одежде, свободный от идолов, дом Иа�
кова должен отправиться в Вефиль и
устроить там жертвенник, то есть покло�
ниться Богу. В этом эпизоде достаточно
ясно описано настоящее обращение:
разговор с Богом, призыв к покаянию,
отречение от идолов и возвращение к
Богу. В жизни Иакова должен был на�
ступить момент полного и сердечного
общения с Богом.

Ответь на вопросы из текста Бытие
35:1�7:

� Что нужно было сделать Иакову?

� Какое условие он поставил перед
своими домашними?
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� Как его поступок повлиял на другие
народы?

Прочитай Даниила 6:1�16.
Решение Даниила и его поведение

показало его искреннее отношение к
Богу. Для Даниила новый закон не яв�
лялся тайной. Напротив, он прекрасно
знал о том, что содержалось в законе,
но не мог бы поступиться своим Богом.
Поэтому его выбор уже был сделан. Он
был пожилым человеком, но вера, го�
ревшая внутри него с ранних дней, бы�
ла, по крайней мере, так же ярка, как
прежде. В его молитве к Богу не было
ничего показного, и он не скрывал это�
го. С открытыми в сторону Иерусалима
окнами три раза в день он преклонял
колена пред Богом, славословил Его и
поклонялся Ему, как делал это и преж�
де. Тем самым он дал своим врагам
предлог, который они искали. Но Бог
защитил его и спас, а ужасная судьба,
которая ожидала пророка, постигла тех,
кто обвинял его перед царем.

Ответь на вопросы:
� Каким было решение Даниила после

того, как он узнал об указе? 

� Видя приведенные выше примеры,
что ты можешь сказать о сердце Иакова
и Даниила?

� Какое решение принял ты? 

Задание
Напиши, что в твоей жизни прославля�

ет Господа и выражает твое поклонение
Ему.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 172

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 374

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 677

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 8

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 9

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 10711

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Все ли достойны уважения?
Когда ты идешь по улице, навстречу

тебе спешит много людей. Они прохо�
дят мимо или обгоняют тебя. Их лица
очень разнообразны. Кто�то уверенно
шагает, запрокинув голову; кто�то груст�
но и медленно, почти незаметно про�
скользнет мимо тебя. А кто�то и вообще
головы не поднимет. Все мы разные. У
нас разные характеры, разное отноше�
ние к тем или иным вещам, разные вку�
сы, но все же мы имеем что�то общее.
Нас всех создал Бог, и каждый из нас
особенный, каждый достоин уважения
как Божье творение.

� Есть ли в твоей жизни люди, которых
тебе трудно принимать и уважать? Поче�
му так происходит? 

В Писании сказано: «Итак, во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди,

так поступайте и вы с ними» (Матфея
7:12). Помня это правило, подумай над
такими вопросами:

� Хотелось бы тебе узнать о Боге от
такого человека, как ты?

� Тебе бы хотелось, чтобы учение о
Царстве Небесном тебе объяснял такой
человек, как ты?

� Ты бы хотел такого же молитвенного
ходатайства, как твое?

� Хотел бы ты, чтобы смирением, по�
датливостью и знанием Библии твой
учитель не отличался от тебя?

� Ты бы хотел, чтобы близкого тебе
человека так же волновала твоя вечная
участь, как тебя волнуют тяготы других
людей?

Если ты честно ответишь на эти во�
просы, то поймешь, почему Бог хочет
изменить твой характер...

Заповедь Христа
Иисус заботился о людях, отдавал Се�

бя им и стремился сделать для них все,
в чем они нуждались.

Он сказал: «Сын Человеческий не для
того пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить» (Марка 10:45).

Он напомнил нам, что ученик не вы�
ше учителя (Матфея 10:24).

Он показал нам, как свидетельство�
вать людям и помогать им в любых об�
стоятельствах.

Бог хочет, чтобы мы с уважением относились друг к другу 
(Матфея 20:20�28)

«Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 
и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом»

(Матфея 20:26>27)

КТО ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ?1919
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Он доносил Благую Весть и до от�
чаявшихся и падших людей, таких, на�
пример, как самарянка, и до знатоков
Писания, наподобие Никодима.

Мы призваны поступать по Его при�
меру.

Представь себя на месте такого жад�
ного мытаря, как Закхей (Луки 19), или
известного человека, как Лазарь (Ио�
анна 11), или состоятельного и благо�
честивого, как Иосиф из Аримафеи
(Матфея 27:57), целеустремленного
фарисея, как Павел, или простого ры�
бака, как Петр. Представь себя несме�
лым колеблющимся подростком, как
Иоанн Марк (Деяния 13:13) или вер�
ным дьяконом, как Стефан; падшей
женщиной, наподобие Марии Магдали�
ны, или, подобно Матери Иисуса, глу�
боко верующей женщиной. Все эти лю�
ди хотели, чтобы их уважали. Были ли
они достойны уважения? По челове�
ческому рассуждению – кто�то больше,
кто�то меньше, а кто�то – совсем не до�
стоин. Но Иисус изменил жизнь каждо�
го из них, потому что любил людей,
уважал каждого из них как личность,
служил их нуждам.

Посмотри, как много людей живет на
земле, и как мало среди них тех, кто ис�
поведует Христа своим Господом и Спа�
сителем. Люди, которые не знают Хри�
ста, часто запутавшиеся в жизненных
обстоятельствах, одиноки и даже ожес�
точены. Они обладают весьма ограни�
ченным познанием о Боге. Проводя
жизнь без Христа, они сосредотачива�
ются на вещах материальных. Павел го�
ворит: «Ибо живущие по плоти о плот�
ском помышляют» (Римлянам 8:5). Это
дорога к духовной погибели.

Иисус сказал: «Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избыт�
ком» (Иоанна 10:10). Так как Он пришел
на землю ради людей и теперь пребы�

вает в нас, то ради людей, и мы должны
трудиться, как и Он. Павел объясняет,
как научиться дорожить благом людей:
«Потому что Бог производит в вас и
хотение и действие по Своему благово�
лению» (Филиппийцам 2:13). Только в
Иисусе жизнь может быть полноцен�
ной. Никакой свод принципов и правил
не принесет такую полноту жизни, о ко�
торой ты мечтаешь, но будь уверен, что
победа за тобой, если ты со Христом,
потому как Пребывающий в тебе – По�
бедитель, Он – самая надежная опора в
любых испытаниях. Позволь Христу
Владыке являть через тебя силу Своего
воскресения и осуществлять перемены
в твоей жизни каждый день.

Христос на собственном примере по�
казал Свое уважение к людям, хотя и
знал мысли людей и их неприятные
поступки. Умея прощать, Он наполнял
светом Свое окружение. Ты можешь
быть светом там, где ты находишься, и
благодаря твоему примеру люди будут
поворачиваться к Богу лицом, и Он бу�
дет менять их характер.

Подумай и запиши, как ты можешь
применить наставление Иисуса, данное в
Матфея 20:26�27, в своей жизни.

Задание
Возьми интервью у своих одноклас�

сников, задавая им следующие вопросы:
� Что такое уважение?
� За что нужно уважать человека?
� Каждый ли человек достоин уваже�

ния?



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 12

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 13

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 14

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 15716

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 17718

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 19720

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 21

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Если бы только...
Эта история произошла в Соединен�

ных Штатах во времена президента Эй�
зенхауэра. Один мальчик в Вашингтоне
заболел лейкозом (рак крови). После
долгого лечения доктора все же сказа�
ли родителям, что жить мальчику оста�
лось неделю, не более. Зная это, роди�
тели спросили мальчика: «Сынок, что
бы ты хотел больше всего на свете?»
«Я бы хотел увидеть нашего президента
Эйзенхауэра», – ответил мальчик. Этот
разговор неожиданным образом просо�
чился в прессу, и президенту сказали о
нем за завтраком в ближайшие дни.

Эйзенхауер сразу решил проведать
больного мальчика и прибыл неожи�
данно утром, когда отец мальчика был
еще в кровати. Тот открыл дверь в пи�
жаме, непричесанный, небритый и был
очень удивлен и смущен. Когда через
пять минут Эйзенхауер уехал, отец ска�
зал: «Я отдал бы многое, чтобы встре�
тить президента одетым и причесан�
ным...»

Помни: Христос придет неожиданно!

Бодрствуй
Прочти Луки 12:35�40 и ответь на во�

просы:
� Когда должен был прийти господин?

� Что требовалось от раба?

Подумай и напиши, что в твоей жизни
мешает тебе быть готовым к приходу
Христа.

Подумай и запиши, что необходимо
сделать в первую очередь, для того что�
бы быть готовым к приходу Христа.

Ты можешь отдать свою жизнь в
Божьи руки, рассказав Ему все в мо�
литве!

В ожидании
Много лет тому назад известный мис�

сионер и путешественник Давид Ливинг�

Бог открывает нам, что будет происходить в последнее время,
для того чтобы мы ожидали Его
(Матфея 24)

«Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете,
приидет Сын Человеческий» (Матфея 24:44)

КОГДА ОН ПРИДЕТ?2020
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стон совершал свое второе путешест�
вие через всю Африку. Его сопровожда�
ло 300 человек из племени Макололо.
Деньги у Ливингстона были на исходе, и
ему необходимо было съездить на роди�
ну в Англию. Он решил отдать все свои
вещи одному вождю племени из Зам�
бии, упросив его заботиться и питать 
до его возвращения этих 300 человек.
Вождь согласился, и Давид пообещал
своим спутникам вернуться в Африку,
сделав свои дела в Англии, а потом на
пароходе доставить их на родину.

Как только Ливингстон оставил конти�
нент, местные жители начали насмехать�
ся над ними: «Когда и где вы видели,
чтобы белый человек заботился о чер�
ных? И не думайте, чтобы он когда�ни�
будь вернулся!» Но эти люди ждали;
ждали один год, ждали второй. Над ни�
ми все больше смеялись. Но они отвеча�
ли: «Вы не знаете нашего отца (так они
звали Давида Ливингстона), он не обма�
нет, он обязательно вернется. И вернет
нас на нашу родину». С твердой верой
они продолжали ждать, хотя некоторые
умерли от разных болезней, изобилую�
щих на африканском континенте.

Наконец, на третий год жители посел�
ка вдруг услышали шум со стороны оке�
ана. Люди побежали к берегу и увидели
приближающийся огромный пароход. В
воздухе раздался громкий и дружный
крик: «Наш отец! Наш отец!». Люди из
племени Макололо бросились в волны
океана и поплыли к пароходу. Забрав�
шись через борт на палубу, они броси�
лись на грудь Ливингстона со словами:
«Мы знали, что ты вернешься!»

Если даже человек умеет быть вер�
ным, потому что он научен этому Хри�
стом, то не тем более ли сохранит Свое
обещание Сам Христос?! Он непре�
менно придет, как только в Его Царст�
во «войдет полное число язычников»

(Римлянам 11:25б). Он придет за теми,
которые сегодня ждут Его и свидетель�
ствуют о Нем миру.

«Близко, при дверях...»
Если ты внимательно посмотришь

вокруг, то заметишь, что происходящие
в мире события очень похожи на те, о
которых говорил Христос в Матфея 24
главе. Христос близко, готов ли ты ко
встрече с Ним? Сейчас среди твоих
одноклассников ты можешь выглядеть,
как «белая ворона». Они, возможно, не
понимают, почему ты поступаешь так, а
не иначе, почему говоришь не так, как
они. Не унывай, с тобою рядом Всемо�
гущий Бог! Помни: ждать еще не долго.

Или, может, у тебя другая проблема:
если ты везде «свой», если людям тя�
жело даже представить, что ты христи�
анин, то «узнает» ли тебя Христос, ко�
гда придет за Своими?

Бог очень любит нас, и потому Он
предупредил нас о последнем времени
и о том, что будет перед Его возвраще�
нием. Ожидай Его, предупреждай дру�
гих и будь готов к Его приходу!

Скорей примеры ты решай
И буквы смело подставляй,
Прочесть тогда ты сможешь сам
Слова Христа ученикам.

_____________ _______________ ____
16,17,9,5,20   15,16,30,19,25    9
_______________ ______ ___ __________
3,15,8,25,13,20   3,1,18   11    18,6,2,6.

2�1=А
1+4=Д
24�8=П
9+8=Р
7+2=И
2+4=Е

7+8=О
27�7=У
6–4=Б
20�2=С
10�7=В
2+9=К

26�1=Ь
10+3=М
3+5=З
11+8=Т
9+21=Я
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Задание (выполняется на занятии)

Ссылка Предсказано Сбылось



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 22

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 23

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 24

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 25

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 26

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 27

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 28

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Обыкновенные люди 
и удивительные дела

Бытует мнение, что Господь совершает
удивительные дела через удивительных
святых людей. Это неправда. Бог совер�
шает удивительные дела через самых
обыкновенных людей, если они на это го�
товы. У некоторых людей есть большие
способности, но Бог не может их употреб�
лять из�за гордости или лености самого
человека. У других людей способностей
немного, но Бог всегда имеет их в рас�
поряжении. Писание учит нас, что важно 
не то, какие у тебя способности: Бог ищет
Себе людей, которые готовы что�то де�
лать для Него, и могущественно через
них действует. Так как у Бога вся власть,
и важно не то, кем мы являемся, а кем
является Бог, не то, что мы можем, а что
может Он, и важно не то, чего желаем
мы, а чего желает Он, то самым большим
талантом будет наша готовность отдать
себя в Его распоряжение!

Иногда в деле благовестия нам меша�
ет страх, что люди не поверят нам, что
они нас отвергнут с «нашей» Благой
Вестью. К сожалению, часто так и слу�
чается. Но Иисус нас об этом преду�
преждал: «Помните слово, которое Я
сказал вам: раб не больше господина
своего. Если Меня гнали, будут гнать и
вас» (Иоанна 15:20). И, тем не менее,
Христос призывает нас идти ко «всем

народам» и говорить о Нем, потому что
те небольшие зерна, которые сеем мы,
взращивает Бог, и они в свое время мо�
гут принести удивительно пышные
всходы. Не бойтесь посеять свое гор�
чичное зерно: вырастить из него раски�
дистое дерево – Божья забота.

История из жизни
Прочитай историю об одном челове�

ке, который учился свидетельствовать.
Возможно, его опыт поможет и тебе в
свидетельстве.

«Когда мой наставник впервые начал
обучать меня благовестию, он начал с
плана спасения. Чтобы представить че�
ловеку план спасения, необходимо 12�15
минут. Поначалу я ходил по району и вы�
искивал людей, у которых было бы пят�
надцать свободных минут, чтобы меня
выслушать. Однако далеко не так просто
было найти слушателя, который имел
столько свободного времени. И если мне
не удавалось найти такого человека, я де�
лал вывод, что на этот раз я просто не
должен был свидетельствовать. Когда
вы страстно желаете свидетельствовать,
но у вас никак не получается, вас пости�
гает сильное разочарование.

И вот я пришел к моему наставнику и
сказал: «Знаете, было бы так здорово,
если бы я мог хоть одного человека
привести ко Христу! Вот если бы я знал

Бог хочет, чтобы мы благовествовали о Нем миру
(Марка 4:1�32)

«Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее 
под сосуд или под кровать? не для того ли, 

чтобы поставить ее на подсвечнике?» (Марка 4:21) 

ЗЕРНО БЛАГОВЕСТИЯ2121
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какой�нибудь другой способ, который
бы требовал меньше времени, я мог бы
засвидетельствовать десяткам людей
на улицах».

Он ответил: «Ну, дорогой мой, разве
ты не мог просто поделиться словом
истины об Иисусе Христе?». «А что вы
имеете в виду?» – спросил я.

«Всякое слово истины о Боге уже яв�
ляется свидетельством, – отвечал он, –
ты мог просто кратко рассказать что�то
из Евангелия. Не обязательно же изла�
гать весь план спасения!».

Эти слова были для меня великим
облегчением, поскольку я думал, что
единственным способом помочь людям
было изложение всего Евангелия от А
до Я. Я не понимал, что могу быть хоро�
шим свидетелем, используя простые
слова, идущие от сердца.

Через несколько дней я спешил куда�
то, так как едва успевал в срок. По до�
роге я забежал в магазин. Молодой че�
ловек, который там работал, постоянно
что�то недовольно бурчал себе под нос.
Я ощутил, что Дух Святой сказал мне:
«Я хочу, чтобы ты поделился с этим че�
ловеком словом истины».

Я подумал, что это просто мои мыс�
ли, что я разговариваю сам с собой. Я
вышел из магазина, но Господь продол�
жал побуждать меня и, помолившись, я
вернулся. Я нашел молодого человека –
это был здоровый и крепкий парень лет
восемнадцати или девятнадцати. Со�
бравшись с духом, я опять помолился:
«Господи, как Ты хочешь, чтобы я ему
засвидетельствовал?»

� Молодой человек! – обратился я к
нему. Он смотрел на меня, не говоря ни
слова. – Я хочу вам кое�что сказать. У
меня для вас есть нечто важное. Гос�
подь Бог любит вас, и Он послал Свое�
го Сына Иисуса Христа умереть за вас
на кресте. Он ждет, чтобы вы попроси�

ли Его Сына простить ваши грехи. Он
жаждет дать вам удивительную жизнь,
но Он не может Сам заставить вас де�
лать это. Вам необходимо самому по�
молиться и попросить Его войти в вашу
жизнь. Следующий шаг за вами. Это
все, что я хотел вам сказать.

За все это время парень не произнес
ни слова. Он продолжал стоять на од�
ном месте и молча смотрел на меня. Я
медленно вышел и, не удержав своего
любопытства, оглянулся и посмотрел в
окно. Парень так и смотрел застывшим
взглядом в то место, где стоял я. Я про�
должил путь с удивительной радостью в
сердце. Я точно знал, что сделал имен�
но то, чего хотел от меня Господь – нуж�
но было просто сказать слово истины! В
эти мгновения беседы с незнакомцем я
ощутил в себе вдохновляющее действие
Святого Духа».

Пример апостола Андрея
Слово истины – это то, что ты мо�

жешь сказать о Господе буквально в
нескольких словах, посеяв маленькое
зернышко веры. Обрати внимание на то,
что сказал Андрей после встречи с Ии�
сусом: «Он первый находит брата свое�
го Симона и говорит ему: Мы нашли
Мессию! (что значит: Христос)» (Иоанна
1:41). Автор этого Евангелия дает свое
пояснение, но он в точности цитирует
слова Андрея: «Мы нашли Мессию!»

Возможно, эти три слова стали пер�
вым свидетельством Андрея. Он слышал
слова Иоанна Крестителя об Иисусе, что
Он – Агнец Божий. В жизни будущего
апостола было незабываемое пережива�
ние – он слышал голос Божий, который
сказал: «Сей есть Сын Мой возлюблен�
ный, в Котором Мое благоволение»
(Матфея 3:17), и видел Духа Святого,
Который в виде голубя сошел на Иисуса,
когда Его крестил Иоанн.
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Андрей был убежден, что Мессия при�
шел, и его свидетельство было совсем
простым. Это было слово истины: «Мы
нашли Мессию!» Почему же он ниче�
го не сказал о кресте? Почему он ниче�
го не сказал о смерти, погребении и
воскресении Иисуса? Почему он не упо�
мянул о чудесах и других Евангельских
событиях? Да потому, что ни одно из
этих событий в то время еще не произо�
шло. Но он сказал все, что знал: «Мы
нашли Мессию!» – и это было самое
важное для каждого еврея!

Принесло ли это свидетельство плод?
Да! Петр прекрасно понял, что имел в
виду его брат и, в конце концов, стал ве�
личайшим в истории учеником Христа.
А все началось с трех простых слов.

Бог видит наше сердце, наши стрем�
ления. Он может совершить нечто вели�
кое, если мы посеем с искренним серд�
цем даже «горчичное зернышко» добра.
Бог употребляет нас в Своем служении
по готовности нашего сердца.

От малого к большому
Свидетельство Благой Вести о спасе�

нии уже было некогда начато, мы же от�
вечаем за то, присоединимся мы к это�
му важному делу или останемся стоять
в стороне.

Благовестие – это следствие гармо�
ничной жизни. Твое дружелюбие естест�
венным образом позволит посторонним
людям входить с тобой в контакт. Лю�
дей привлекает дружеский смех, пение,
искреннее общение и естественность.
Эти особые качества приходят от Бога,
Который является источником нашего
свидетельства. Об этом источнике Ии�
сус сказал следующее: «Слова, которые
говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец,
пребывающий во Мне, Он творит дела»
(Иоанна 14:10).

Помни, что Бог сеет зерна любви через
тебя в жизни других людей!

Задание 
(выполняется на уроке)

Ст. 1�9 – 

Ст. 10�13 – 

Ст. 14�17 – 

Ст. 18�19 – 

Ст. 20 – 

Ст. 23�25 – 

Ст. 26�29 –
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Воскресенье
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Значение причастия
Вечеря Господня – это особое обще�

ние со Христом. Потому что это то вре�
мя, когда мы всем своим существом
стараемся проникнуть в непостижимую
для нас любовь Бога. Он умер ради нас
и вместо нас. Это – общение двух очень
близких друзей, Один из которых спас
жизнь другому.

Вечеря Господня – общение христиан:
это время, когда христиане собираются
вместе. И еще это время прощения. Мы
испытываем себя (спрашиваем, иссле�
дуем), в чистоте ли наше сердце пред
Богом, достойны ли мы принимать учас�
тие в хлебопреломлении.

Вечеря Господня это время благодар�
ности Христу. Принимая в ней участие,
мы ничего не должны приносить, кроме
молитв, хвалы и благодарения.

Вечеря Господня не может быть по�
лезной для тех, кто приступает к ней
без веры. Принятие хлеба и вина
бесполезны для неверующих. Помни:
эта заповедь предназначена для воз�
рожденных людей, а не для мертвых
«по грехам и преступлениям». Вечеря
Господня была дана для постоянного
напоминания о жизни Христа, прине�
сенной Им в жертву (до второго при�
шествия Христа).

Значение причастия сводится к трем
действиям (1 Коринфянам 11:23):

� Христос взял – человеческий облик
на Себя;

� преломил – Христу предстояло быть
ломимым на кресте;

� дал – отдал Себя за нас.
� Что мы возвещаем, принимая уча�

стие в Вечере Господней? (1 Коринфя�
нам 11:26)

Величие причастия
Космонавт Э. Олдрин, летевший с Н.

Армстронгом на «Аполлоне�11» в первый
свой полет на Луну, был вторым челове�
ком, ступившим на поверхность Луны.
Когда они были на Луне, Олдрин совер�
шил хлебопреломление, и прочитал на�
чальные слова Священного Писания из
1�ой главы Бытия: «В начале сотворил
Бог небо и землю». Он чувствовал и по�
нимал, что здесь открывается не величие
человека, а величие Творца и Спасителя.

А теперь давай попробуем возвратить�
ся на много столетий назад, в Иерусалим.
Представь себе учеников, готовящих гор�
ницу к вечере. Что они чувствовали, о
чем думали? Накануне Христос сказал,
что Его ожидает смерть.

Бог хочет, чтобы мы помнили страдания и смерть Иисуса
Христа как свидетельство об искуплении грехов
(Марка 14:1�24; Исход 12:3�24)

«И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, 
дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое. И, взяв

чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал им: сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая» (Марка 14:22>24) 

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ2222
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Прочти Матфея 26 и Иоанна 13. Пред�
ставь себя на месте Петра или Иоанна и
опиши происходящее вокруг. Что чувст�
вовали ученики, как себя вели?

� Как влияет Вечеря Господня на твои
взаимоотношения с Иисусом? А с твоими
ближними?

Христос не повелел 
воздвигнуть монумент

Из мрамора, что с жилкой золотой,
С цепями на столбах 

поставленных в цемент
И с гладкой гравированной плитой,

Где надпись бы гласила: это Тот,
Что умер на Голгофе за людей,
Что Он потом воскрес и 

что теперь живет
В обители Отца, где нет теней…

Он вспоминать Себя совсем 
не так велел:

В ту ночь, когда был предан, 
пригласил

Двенадцать на вечерю, после дел,
И хлеб простой пред ними преломил,

Чтоб ели все вспоминая плоть
Невинную, ломимую за всех,
И подал им потом вино Господь,
Чтоб помнили ту кровь, 

что смыла грех.

Он не хотел, чтоб к памятникам шли
Толпою люди, услаждая глаз,
Хотел, чтоб ели хлеб, вино пили
Его воспоминая каждый раз.

Чтоб Он был нашей пищей, питием,
Чтоб превращался в нашу кровь 

и плоть,
Чтоб Он был в нас, 

а мы, чтоб были в Нем,
Чтоб все во всем был Он 

Христос Господь!

Хлеб и вино
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Божий выбор
Записанная ниже история поможет те�

бе понять, что Божий выбор удивителен.
И даже когда все остальные махнут в
твою сторону рукой или скажут: «В нем
нет ничего особенного», Господь видит
твое сердце, готовое Ему служить.

«Один почетный господин искал по�
мощника для своей конторы. Он дал
объявление, после чего нему пришло
около пятидесяти желающих получить
это место. Но из всех хозяин выбрал
только одного невзрачного мальчика,
остальных же отпустил домой.

� Интересно знать, – спросил госпо�
дина его приятель, – на каком основа�
нии ты выбрал этого мальчика, у него
ведь даже не было никаких рекоменда�
тельных писем? И выглядит он непред�
ставительно.

� Ты ошибаешься, – ответил господин, –
у него была целая куча первоклассных
рекомендаций:

1. Перед тем как войти ко мне, он хо�
рошенько вытер ноги. Его поношенная
одежда была хорошо вычищена, воло�
сы на голове гладко причесаны, ногти
на руках аккуратно подстрижены – это
доказывает, что он любит чистоту и
опрятность.

2. Войдя, он закрыл за собой дверь и
снял шляпу – это говорит о его благо�
воспитанности.

3. В комнате он уступил свое место
хромому старику – это говорит о его
вежливости и уважительном отноше�
нии к старшим.

4. Мальчик обдуманно отвечал на
мои вопросы – это говорит о его рассу�
дительности.

5. Потом он поднял с пола книгу, ко�
торую я заранее умышленно туда бро�
сил, и положил ее на стол. Остальные
только переступали через нее. Это гово�
рит о том, что мальчик любит порядок.

6. Еще он терпеливо и спокойно ждал
своей очереди, в то время как другие
толпились у дверей и пытались опере�
дить один другого. Разве это всё не ре�
комендации? Из него выйдет прекрас�
ный помощник!»

Если даже человек может столько уви�
деть, то тем более Господь может уви�
деть в тебе то, что незаметно не только
для других, но, возможно, даже для тебя
самого.

Моисей
Давай посмотрим на жизнь некоторых

библейских героев: как они отвечали на
Божий призыв, как Господь действовал
через них, как их менял.

Историю призвания Моисея ты мо�
жешь прочитать в 1�3 главах Книги Ис�
ход. Он родился в еврейской семье в
трудное для его народа время, но Бог

Бог меняет жизнь человека, избирая его на служение 
(Луки 6:12�16)

«А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, 
тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» 

(Римлянам 8:30)

ТЫ – БОГ, ВИДЯЩИЙ МЕНЯ2323



Ты – Бог, видящий меня 89

спасает его от смерти. Даже больше –
Моисей попадает во дворец фараона и
воспитывается там. Став взрослым че�
ловеком (ему было около 40 лет), он
совершает преступление – убивает еги�
петского надсмотрщика, пытаясь при
этом помочь своему народу. После это�
го Господь помещает его на 40 лет в
пустыню, где Моисей пасет овец. Это
было временем смирения. И вот однаж�
ды его, восьмидесятилетнего старца,
Бог призывает идти и освободить изра�
ильский народ из египетского рабства.
Это выбор Бога, это Его предложение
примкнуть к Его труду. Но Моисей не счи�
тает, что готов к этому. Он уже однажды
пытался сделать что�то для своего наро�
да сам, и споткнулся. Но на самом деле
Господь все это время готовил его, Он
смирял его, учил.

Как же отвечает Моисей? «Господи,
только не я, я ничего не могу, пошли ко�
го�то другого!» Однако потом он смиря�
ется и проходит путь, выбранный для
него Богом. Читая Слово Божье, ты ви�
дишь, что Моисей назван кротчайшим
человеком на земле (Числа 12:3). Это –
оценка Бога. Только Он мог изменить
его. Моисею было нелегко на этом пути,
но Бог был с ним. Один автор описал
это так:

«Моисей, не ты освободитель, но Я. И
Я освобожу Мой народ. И Я буду с то�
бой, Моисей.

Моисей, ты не можешь освободить
Мой народ, но Я могу. И Я буду с тобой,
Моисей.

Моисей, ты даже не хочешь освобо�
дить этот народ, но Я хочу. И Я буду с
тобой, Моисей.

Моисей, не ты освободил этот народ,
но Я. И Я был с тобой, Моисей».

Ты тоже сам не сможешь сделать ра�
боту, которую поручает тебе Господь.
Но если ты захочешь Ему повиноваться

и всем сердцем будешь стремиться ис�
полнить Его волю, Он будет с тобой, Он
будет трудиться через тебя и в тебе, из�
меняя твою жизнь и характер.

Петр
Петр был простым рыбаком. Профес�

сия, как ты понимаешь, не из приятных:
мокрая одежда, специфический запах,
опасность штормов. Петр не был уче�
ным человеком, не обладал особыми
видимыми талантами, красноречием.
Но он искренне любил Христа и, бросив
все, последовал за Ним. Как же Бог из�
менил Его жизнь?

Его имя названо первым в ряду трех
учеников (Петр, Иаков и Иоанн), кото�
рые удостоились права стать свидете�
лями воскрешения из мертвых дочери
Иаира (Марка 5:37), преображения Хри�
стова (Луки 9:28) и молитвы в Гефси�
манском саду (Матфея 26:37). Петра
называют старшим над апостолами в
силу особого служения, которое было
возложено на него. При первой встрече
с Петром Христос сказал ему: «Ты – Си�
мон, сын Ионин; ты наречешься Кифа,
что значит: “камень” (Петр)» (Иоанна
1:42). Позднее, в Кесарии Филипповой,
когда Петр исповедал свою веру во
Христа как «Сына Бога живого», Хрис�
тос раскрывает это пророчество: «Ты –
Петр, и на сем камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее; и 
дам тебе ключи Царства Небесного»
(Матфея 16:18�19). Иными словами,
Симон получил новое имя, по�арамей�
ски звучащее «Кифа», то есть «камень,
скала», которое указывало на его место
в церкви. Глубочайшим его падением
стало троекратное отречение от Христа.
Но даже предательство, о котором он
сам потом «плакал горько», не лишило
его данного Христом обещания: после
воскресения Иисуса Петр получил воз�
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можность подтвердить свою любовь к
Господу и слова «паси агнцев Моих»
ободрили его (Иоанна 21:15�17).

Бог приглашает 
примкнуть к Нему

Читая Библию, ты можешь видеть,
как Бог действовал и совершал Свои
планы и намерения через людей. При�
меров очень много: Авраам, Иов, Ма�
нассия, Павел и еще много других геро�
ев Библии. К каждому из них Господь в
свое время обратился с призывом.

Бог не изменен, потому что в Нем
«нет изменения и ни тени перемены»
(Иакова 1:17). Поэтому и сегодня, когда
Бог намерен что�то сделать, Он прояв�
ляет инициативу и первым обращается
к человеку с предложением примкнуть
к Его труду. Он обращается и к Тебе, и
если ты хочешь услышать Его призыв,
начни молиться и наблюдай, что проис�
ходит вокруг тебя!

Задание
В течение этой недели молись, наблю�

дай и запиши, что ты увидел.

� Как и где действовал Бог?

� Что ты сделал, чтобы примкнуть к
Его труду?

� Какой был результат? Что ты пере�
жил?



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 475

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 6

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 7

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Луки 8

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Фарисей «в законе»
Чтобы понять Иисуса и Его негодова�

ние на фарисеев и книжников, давай
возвратимся на несколько тысячелетий
назад. Заглянем в историю, как жилось
простому иудею, который старательно
пытался исполнить все предписания и
правила фарисеев и книжников.

Что делали законники? Как знатоки
закона они налагали на людей много�
численные и крайне неудобные нормы
обрядового закона, но сами не соблю�
дали их.

Вот некоторые примеры.
* Человек подпадал под осуждение,

если в субботу решался вытащить
гвоздь, проколовший его обувь, так как
это приравнивалось к труду. Однако
если бы он решился ходить с этим гвоз�
дем, это бы означало, что он носит в
субботу тяжести. Единственным выхо�
дом для него было ходить остаток дня
босым!

* Так как расстояние, которое разре�
шалось проходить в субботу, равнялось
приблизительно 1�му километру (так
называемый «субботний путь», который
был установлен на основании расстоя�
ния, отделявшего ковчег завета от стана
израильтян в пустыне (Иисуса Навина
3:4)), фарисеи использовали «лазей�
ки». Они оставляли в конце «субботнего
пути» хлеб, и тогда это место начина�

лось считаться владением человека,
благодаря чему можно было отсчиты�
вать километр уже от нового места.

* Еще один пример извращения Божь�
его Слова – Матфея 15:3�6.

Давая Закон, Бог объяснял то или дру�
гое его постановление; каждое из них
было важно с духовной точки зрения,
иногда же служило прообразом. Но книж�
ники превратили разработку деталей к
Божьему Закону в дело религиозного
служения, а соблюдение этих деталей
сделали вопросом жизни и смерти. При
этом сами фарисеи и книжники часто
либо не исполняли своих же предписа�
ний, либо исполняли только их, забывая
собственно о Божьем Законе. Неудиви�
тельно поэтому, что Иисус обвинил их в
Своей речи в лицемерии, а они злились
на Него.

� Чему должен был учить законоучи�
тель? (Ездры 7:25)

Возвратимся в наше время
Не будем далеко ходить, а посмотрим

на себя. «Свет, который в тебе, не есть
ли тьма?» Может, ты гордишься своей
благочестивой жизнью и свысока смот�
ришь на тех, кто не верит в Бога и жи�
вет развратной жизнью? Но Бог призы�

Бог хочет, чтобы мы всегда были искренними 
в отношениях с Ним и людьми 
(Луки 11:33�54)

«Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?» 
(Луки 11:35)

СНИМЕМ МАСКИ!2424
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вает тебя смотреть не на их образ жиз�
ни, а на их сердце, драгоценную душу,
нуждающуюся в Спасителе. Господь
любит этих ребят так же сильно, как и
тебя, потому что «вся праведность на�
ша – как запачканная одежда» перед
Богом (Исаии 64:6), но Он возлюбил
нас в Сыне Своем Иисусе Христе.

А может, в церкви твоя речь безу�
пречна, а в разговоре с друзьями ты
любишь «приправить» ее парой «креп�
ких» и модных словечек? Не повторяй
ошибки фарисеев, помни, что Господь
видит тебя, и Он ненавидит лицемерие.

От искреннего сердца отметь те прин�
ципы, по которым ты живешь.

Быть известным и уважаемым
среди друзей – это здорово.

На учебе моя одежда ничем не дол�
жна отличаться от одежды ребят, в
церковь же я одеваюсь поскромнее.

Я могу списать ответ со своей
собственной шпаргалки: раз я сам
ее приготовил, значит, учил.

За одну остановку проезда в транс�
порте я не плачу. Я знаю, что это про�
тивозаконно, но это же всего одна
остановочка! Даже денег жалко.

Я помогу встать споткнувшейся
бабушке, но поднимать пьяного му�
жика – увольте!

Для меня важнее, что скажет Бог,
чем мои одноклассники.

Надо всегда одеваться так, чтобы
не быть соблазном для окружающих.

Я пишу на контрольных то, что
знаю. Если я чего�то недоучил – это
только моя вина.

Если мне жалко денег, чтобы за�
платить за одну остановку проезда,
я иду пешком.

Пьяница – это несчастный греш�
ник, которого Бог любит так же, как
и меня. Я не испытываю к нему от�
вращения.

Задание (выполняется на занятии)
Как поступали фарисеи

Перед людьми Перед Богом Что это значит для меня

Луки
11:38>39

Луки
11:42

Луки
11:43>44

Луки
11:46

Луки
11:52
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(дата) Место Св. Писания: Луки 9

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 10

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 11

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 12

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 13714

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 15716

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Луки 17

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Пример Иисуса
«А утром, встав весьма рано, вышел

и удалился в пустынное место, и там
молился» (Марка 1:35).

Совершенная жизнь нашего Госпо�
да – это пример, достойный подража�
ния для всего человечества. В мире
множество учителей, но лишь учение
Христа не расходилось с Его жизнью, и
Его деяния были столь же вдохновен�
ны, как и слова. Его день начинался с
общения с Отцом, и это было не просто
Его решение. Как Человек, Он очень
нуждался в этой встрече. В уединенной
молитве и поклонении Он восполнял
Свои человеческие нужды. Более того,
Он являл ученикам пример победонос�
ной жизни. Люди искали Его общест�
ва – больные и обездоленные, уверо�
вавшие и ученики, и те, кто просто шел
за Ним. Поэтому чтобы побыть наедине
с Отцом Небесным в молитве, Иисусу
приходилось просыпаться до рассвета,
пока другие еще спали.

Подобная молитвенная практика бы�
ла совершенно необходима в земной
жизни Господа, поскольку Он всецело
зависел от духовных сил, получаемых
от Отца. Он всегда говорил Своим уче�
никам, что Его дела – исполнение воли
Отца, а Его слова – лишь те, что Он
слышал от Отца. И каждый миг жизни
Христа был буквально подчинен свя�
той воле.

Успех молитвы
Иногда в своих молитвах мы стара�

емся определить свои критерии «успе�
ха», по которым «меряем» насколько
наша молитва «качественная». Бог хо�
чет общаться с нами и желает, чтобы
наша вера, доверие к Нему росли. Для
этого Он просит нас молиться постоян�
но. Он желает, чтобы мы приносили пе�
ред Ним свои радости, огорчения, ус�
пехи и трудности, желания, заботы, и
благодарность. Он желает быть нашим
Другом – искренним и понятным. Если
же мы поставили для себя критерии ус�
пеха (например, сиюминутный ответ на
насущный вопрос и желательно «да»),
то молитва перестает быть способом
общения с Богом и становится мето�
дом достижения наших целей. Мы на�
чинаем упускать то, что только Божье
понимание обстоятельств – абсолют�
ное. Все, что видим мы – это только
частичное видение ситуации. А Библия
говорит нам, что все, что Бог посылает
в жизни христианина, Он использует
для его же блага (Римлянам 8:28). Бог
отвечает всегда! Только очень часто мы
не видим ответа, потому что ожидали
другого.

Молись, 
пока не увидишь ответа

Пусть это будет девизом твоей молит�
венной жизни. Только очень важно, что�

Бог хочет, чтобы мы всегда молились с верою и не унывали
(Луки 18:1�8) 

«Должно всегда молиться и не унывать»
(Луки 18:1б)

МОЛИТВА2525
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бы ты помнил, Бог – Любящий Отец, и
то, что будет тебе во вред, Он не пошлет.

Представь себе следующие ситуации.
Ответь на вопросы вариантами «можно»,
«нельзя», «только один раз», «когда под�
растешь».

Что следует ответить, когда...
� маленьких трехлетний сын попро�

сит у отца острый нож

� 15�летняя девушка попросит разре�
шения у родителей пойти к подруге в
гости на чай

� 14�летний подросток попросит со�
вершеннолетнего брата научить его ез�
дить на машине

� дочь попросит у матери крупную
сумму денег на каникулы, когда она по�
едет к бабушке

� 12�ти летний мальчик попросит де�
душку купить ему на день рождения му�
зыкальный центр

� ребенок хочет съесть кусочек бис�
квитного торта

� мальчик хочет иметь новые кроссов�
ки, хотя у него есть уже пара хороших 

� девочка просит у родителей разре�
шения прокатиться на велосипеде 

Как ты видишь, на некоторые вопро�
сы ответить сложно: все будет зависеть

от обстоятельств. В том, чтобы полако�
миться тортом, нет ничего плохого,
только не на голодный желудок и не пе�
ред самым обедом. Хорошо, если ребе�
нок это понимает: он получает желае�
мое после выполнения определенных
условий. Но если он не хочет даже слы�
шать никаких «после обеда», «подожди
немного», то его просьба может быть
вообще не исполнена. Когда ты о чем�
то просишь родителей, им приходится
решать, хорошо это или плохо для тебя.
Они любят тебя и не хотят, чтобы тебе
было плохо или больно. Господь любит
тебя еще больше и знает намного луч�
ше родителей, что для тебя будет во
благо. Бог все делает вовремя и пра�
вильно и всегда отвечает на твои мо�
литвы. Весь вопрос в том, видишь ли
ты Его ответы?

Высказывания людей 
о молитве

«Молитва веры – это молитва, кото�
рая остается в непоколебимой уверен�
ности, что ответ придет в назначенное
Богом время» (Уэсли Дьюэлл)

«Любая важная молитва отнимает у
человека силы. Подлинное ходатайство –
это жертва, требующая крови и пота»
(Джон Джоветт).

«Человек, который никогда не постит�
ся, не стоит на пути к небесам точно так
же, как и тот, который никогда не мо�
лится» (Джон Уесли).

«Если вы молитесь и не ожидаете от�
вета – вы просто атеист» (Ричард Сиббс).

«Молитва – постоянное неистовое
усилие духа поднимающегося к Богу.
Это можно сравнить с кораблем, плы�
вущим против течения. Если вы хотите
стать другом Богу, будьте настойчивы�
ми в неотступном ходатайстве за дру�
гих людей, доходя в нем до крайних ду�
ховных пределов. Помните: вы – дитя
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Божье, и приходите не как нищий бро�
дяга в надежде получить какие�то кро�
хи или объедки со стола. Вы приходите
как принц и член царской фамилии. Вы

приходите в царский двор как офи�
циальное лицо. Вы приходите как ком�
паньон и соучастник совместной молит�
вы с Сыном Царя» (Мартин Лютер).

Задание
Подумай о своей молитвенной жизни и реши, что в ней нужно улучшить. Воз�

можно, это будет выделение постоянного раннего утреннего времени или ведение
молитвенного дневника. Может, тебе стоит попрактиковаться молчать в молитве
(иногда в голове столько мыслей, что Богу некуда вставить слово) или наоборот
правильно подбирать слова, искренне выражающие твои чувства и веру.

Реши лайнворд (последняя буква слова является первой для следующего).

1. Что подаст Бог вопиющим к Нему?

2. ... молитвы – в правильно установленных критериях.

3. Судья не ... поначалу защищать вдову.

4. Кому всё содействует ко благу?

5. Бог ждет наших ...

6. Чего может не найти Иисус Христос, придя во второй раз на землю?

7. Нам следует молиться и не ...

1 2 3 4 5 6 7



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 18

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник
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(дата) Место Св. Писания: Луки 19

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 20
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Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 21
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Четверг
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Пятница
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Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Луки 24

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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«Казнить нельзя помиловать»
Знаешь ли ты хитрую уловку в этих

словах? Если поставить запятую перед
словом «нельзя», тогда казнь состоит�
ся, если запятую поставить перед сло�
вом «помиловать», это будет означать
спасение для человека. Люди, отвер�
гающие любовь Бога, Его прощение и
смерть на Голгофе, осознают свое со�
стояние на Божьем суде. Тех, кто верит
в Иисуса Христа, в то, что на Голгофе Он
заплатил за их грехи Своей жизнью и
умер, чтобы они жили, – будут иметь ра�
дость в присутствии Божьем. Они будут
помилованы Богом и не придут на суд.

Где поставишь запятую ты? От твоего
выбора зависит, где ты будешь в вечно�
сти: с Богом или без Него.

Слушающий
Как много всего за день приходится

тебе услышать. С самого утра – звон
будильника, шум машин за окном,
голоса родителей, учителей, друзей.
Тебе всё время что�то говорят: дают
задания, спрашивают, хвалят, бранят –
говорят, говорят, говорят... К чему�то
ты прислушиваешься, а что�то, «вле�
тев в одно ухо, сразу же вылетает в
другое». Но среди этого общего шума
есть другой голос. Он негромко звучит
к тебе с Неба, он хочет, чтобы ты услы�

шал его. Он очень важен в твоей жиз�
ни. Почему?

Потому что это голос Божьего Сына.

Слово Мое
Итак, нужно слушать Божьего Сына,

Который есть воплощенное Слово Бога
(Иоанна 1:1,14; Откровение 19:13). Его
слово – истина, оно – компас для заблу�
дившегося, глоток чистой прохладной
воды в жаркой пустыне, путеводная
карта в твоей жизни. Слово Божье при�
водит тебя в соответствие с характером
Христа.

Прочти слова этого мира и запиши
своими словами, что говорит Бог.

Мир говорит: «Нужно любить только
себя».

Слово Божье учит: Иоанна 15:13; Фи�
липпийцам 2:4.

Мир говорит: «Ловкость, знания и
расчетливый ум – вот мудрость этой
жизни».

Слово Божье учит: Иакова 3:17.

Библия учит, что верующие в Иисуса Христа 
не будут судимы Богом после смерти
(Иоанна 5:24�29)

«Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, 

но перешел от смерти в жизнь» (Иоанна 5:24) 
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Мир говорит: «Бери от жизни все, и это
даст тебе радость и счастье».

Слово Божье учит: Филиппийцам 4:8�9.

Верующий в Пославшего Меня
Когда ты слушаешь Слово Божье, то

нужно исполнять его с верой. Не из
страха, не из жизненных принципов, но
доверяя Тому, Кто спас тебя от вечной
смерти. Иудеи, которым Богом был дан
Закон, не видели в Иисусе Сына Божье�
го. В Иоанна 5:16�18 мы читаем, что они
даже хотели убить Его за то, что Он на�
зывал Себя Богом. Хотя они и слушали
Слово Бога, они не верили в Него, не
имели с Ним живого общения. Их жизнь
была отделенной от Бога, а не от этого
мира. Для тебя сегодня тоже существу�
ет подобная опасность, можно знать о
Боге, но не иметь прощение и личное
общение с Ним. Каждого человека, в
том числе тебя, спасет не то, что у тебя
верующие родители, не то, что ты посе�
щаешь церковь и даже не то, что ты не�
сешь служение, но живое, действенное,
ежедневное общение с Богом.

Имеет жизнь вечную
Как приятно что�то иметь, особенно

если оно очень ценное! Только даже
ценные вещи со временем портятся, из�
нашиваются, стареют. Ничто и никто,
кроме Бога, не существует вечно. Моль
и ржавчина все истребит. Господь ска�
зал, чтобы мы искали Царства Божьего –
богатство, которое никто у нас не отни�
мет. Только это настоящая ценность.
Пусть ты его пока не видишь, но оно
принадлежит тебе, если ты веришь Богу.
Итак, слушающий Бога и верующий в
Него имеет жизнь вечную.

На суд не приходит
Тот, кто верит в Господа Иисуса, осво�

божден от суда, потому что Христос ис�
купил его грехи на Голгофе. Это – факт
и принять это искупление можно толь�
ко верой. Бог не потребует искупления
грехов дважды. В Римлянам 14:10 и 
2 Коринфянам 5:10 мы читаем про су�
дилище Христово. Это не будет судом.
На судилище Христовом будут рассмот�
рены жизнь и служение верующего для
получения награды, венца. Тогда речь
будет идти не о спасении его души, а о
плодах в его жизни и о награде за со�
вершенное для Божьего Царства.

Перешел от смерти в жизнь
Тот, кто верит в Христа, перешел от

духовной смерти к духовной жизни. До
этого перехода он был мертв по своим
преступлениям и грехам, был мертв для
любви и общения с Господом. Поверив
в Иисуса Христа, он получил прощение,
обрел Дух Божий и стал обладателем
Божественной жизни.

Мартин Лютер однажды сказал: «Фи�
лософы, богословы и писатели безус�
пешно учат людей, как достичь вечной
жизни. Я скажу вам так: Бог воскресил
Одного Мужа из мертвых – Господа на�
шего Иисуса Христа, чтобы Он уничто�
жил смерть, истребил грех и затворил
врата ада. Это работа спасения... Хрис�
тос победил! Отрадно слышать эту
весть! И спасены мы Его заслугами, а
не своими. Наш Господь Иисус Христос
сказал: “Мир вам! Посмотрите на Мои
руки...” Это значит: “О, человек, посмо�
три! Это Я, Я – Тот, Кто снял твой грех
и искупил тебя, и теперь ты будешь
иметь мир”»!

Задание
Найди нужное действие (сложение

или вычитание) с двумя числами, по�



Кто не явится на суд? 101

мещенными в соседних кружке и ква�
драте. Выполнив его, нужно продви�
нуться по направлению, указанному
стрелкой, к правильному ответу (отве�
ты записаны в кружках). Если найдешь

кратчайший путь, то, сложив его бу�
квы, сможешь ответить на вопрос, что
нужно делать человеку, чтобы избе�
жать суда Божьего. Каждому кружку
соответствует одна буква.

69 – В
82 – Х
56 – Е
41 – О
20 – Р
12 – Й
36 – Ь
14 – Т
28 – И
49 – Д

69 36

82

33

13 22

56 14

41

2

36 14

20 28

49

8

21

Вход Выход

Выпиши здесь:



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 273

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 475

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 6

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 7

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 8

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 9710

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Когда Сын Божий был распят,
За грех людской Он заплатил;
Но Богом Он у смерти взят
И нам победу подарил.
(Ч. Сперджен)

Ох, нелегкая это работа...
После Французской революции один

человек попытался основать новую ре�
лигию, которая должна была затмить
собой христианство. Люди встретили
это новшество без особого восторга.
Тогда этот человек пришел к священни�
ку и, изложив ему свою идею, а также
рассказав о постигшей неудаче, решил
спросить совета – возможно ли вообще
такое сделать, на что священник отве�
тил, что новую религию придумать –
дело не простое. Но немного подумав,
священник дал ответ: «Хотя есть один
вариант. Может, давайте мы вас расп�
нем, а вы потом на третий день вос�
креснете?»

Смерть и воскресение
Попробуй поговорить со своими друзь�

ями на эту тему. Что они думают о смер�
ти, как к ней относятся? Запиши здесь их
рассуждения.

� Если бы тебя спросили, боишься ли
ты смерти, что бы ты ответил? Почему?

� Как ты думаешь, почему люди уми�
рают?

В Слове Божьем сказано, что смерть –
это наказание за грех (Римлянам 3:26).
Отделение души от тела является резуль�
татом того, что человек духовно отде�
лился от Бога с момента грехопадения.
При этом физическая смерть не на�
столько страшна, как духовная, потому
что последняя длится вечно. Для того
чтобы этого не произошло, нужно ду�

Слово Божье учит нас, что Иисус есть воскресение и жизнь
(Иоанна 11:1�45)

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, 

не умрет вовек» (Иоанна 11:25>26) 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ2727
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ховное воскресение и жизнь в общении
с Богом уже на этой земле. Для того что�
бы духовное воскресение произошло,
нужно прийти к распятому Спасителю,
верой принять Его жертву за твой грех и
самому умереть для греха, чтобы начать
жить для Бога (Римлянам 6:4�11). Тогда
ты сможешь сказать, как апостол Па�
вел: «Ибо для меня жизнь – Христос, и
смерть – приобретение» (Филиппийцам
1:21), потому что на тебя распростра�
нится обетование, что верующих в Хри�
ста Он воскресит и возьмет к Себе, чтобы
были вместе с Ним (1 Коринфянам 6:14;
2 Коринфянам 4:14). Если тебе все еще
трудно думать о смерти, если у тебя
есть какая�то неуверенность в своем
воскресении, обратись к Тому, Кто уже
победил смерть!

Задание
Знаменитый профессор Оксфордско�

го университета Томас Арнольд в своем
труде о воскресении Христа из мертвых
говорит: «Бесчисленные тысячи людей
самым тщательным образом исследо�
вали содержание Библии, книгу за кни�
гой, подобно добросовестному суду,
изучающему важное судебное дело. В
течение многих лет делал это и я, хотя
не для убеждения других людей, а для
своего собственного удовлетворения.
Занимаясь долгие годы изучением ис�

тории минувших времен и событий и
устанавливая и взвешивая факты, ис�
следованные уже многими другими
учеными, скажу, что я не знаю никакого
другого факта в истории человечества
более достоверного и доказанного, чем
данное Богом великое знамение: смерть
и воскресение Христа!»

Если ты тоже потрудишься и правиль�
но расставишь книги на полочках, то уз�
наешь, кого еще воскресил Христос, кро�
ме Лазаря.
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Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 11

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 12713

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 14715

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 16717

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 18

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 19

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 20721

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Небесное гражданство
С самого детства ты неоднократно

слышал вопрос «кем ты хочешь стать,
когда вырастешь?». Об этом спрашива�
ют учителя, родители и даже незнако�
мые люди. С малых лет мы начинаем
думать о нашей карьере. Как никак, это
же на всю жизнь! Но даже если ты про�
живешь 100 лет, по сравнению с вечно�
стью – это капля. Есть вопрос поваж�
нее, чем выбор карьеры или спутника
жизни. И этот вопрос – «где ты хочешь
быть, когда умрешь?».

Небесное гражданство получить вов�
се несложно. Для этого не нужно пла�
тить деньги, не нужно собирать доку�
менты, не нужно сдавать экзамены. Бог
может тебя пустить в Свою страну, да�
же если ты в прошлом – самый опас�
ный террорист. Господь не боится, что
ты будешь бесчинствовать в небесном
государстве, потому что если ты туда
попадешь, ты уже будешь другим че�
ловеком, так как попасть туда можно
только через покаяние.

Жить или не жить – 
вот в чем вопрос!

Покаяние означает перемену в созна�
нии и действиях. Покаяться – значит
отвернуться от греха и повернуться к
Богу, позволить Ему преобразить всю
нашу жизнь. Наше прошлое не имеет

значения: даже если мы когда�то сказа�
ли Иисусу «нет», то сегодня имеем воз�
можность покаяться и следовать за Ним.
И наоборот, последовавший за Хрис�
том, если не думает о выполнении Его
заповедей, рискует не войти в Его по�
кой (Матфея 21:20�32; Евреям 4:1). Ев�
рейские вожди, с которыми говорил
Иисус, считали, что не нуждаются в по�
каянии. Они думали, что послушны Богу,
а на самом деле их поступки во многом
противоречили Божьему Слову.

Если ты сказал Богу «да» и выполнил
Его повеление покаяться (Деяния 17:30),
ты обретаешь небесное гражданство
бесплатно. Это подарок, сделанный для
тебя Небесным Отцом. Если же нет, то
ты выбираешь вечность в аду. Споры о
сущности ада не утихают уже много со�
тен лет. Мы сейчас не будем анализиро�
вать, что там будет на самом деле, но яс�
но одно: ничего хорошего (Даниила 12:2;
Откровение 20:13�14; Матфея 25:46;
Марка 9:43�48).

У некоторых возникает вопрос: «Если
Бог так милосерден, то почему тем, кто
не принимает Его дар, положено суро�
вое наказание? То есть, у человека нет
свободного выбора?». Свободный вы�
бор есть: человек вправе свободно вы�
бирать за себя, но не за Бога, так как Он
имеет Свою волю и Свои законы, кото�
рые человек изменить не может. Бог

Господь хочет, чтобы мы обратились к Нему 
и покаялись в своих грехах
(Деяния 8:4�40)

«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23)

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК2828
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сотворил нас самих и все, что необхо�
димо для нашего обитания, «мы Им жи�
вем и движемся и существуем», и Он
дал нам определенное время исправить
ситуацию, возникшую после грехопаде�
ния (Деяния 17:24�28). Причем испра�
вить ее мы можем опять же таки через
Него: Бог хочет, чтобы мы проводили с
Ним вечность, поэтому Он послал Иису�
са Христа умереть вместо нас, чтоб мы
жили вместе с Ним на небесах (Римля�
нам 5:8�10).

Пока есть время
«Услышав о воскресении мертвых,

одни насмехались, а другие говорили:
об этом послушаем тебя в другое вре�
мя» (Деяния 17:32). Для тебя, или тво�
их родителей, или твоих друзей это
«другое время» может не наступить.
Наша жизнь – это пар, который исчеза�
ет в мгновение ока (Иакова 4:13�14).
Мы не знаем, что будет завтра. Да что
там, мы даже не знаем, что будет через
одну минуту. «Вот, теперь время бла�
гоприятное, вот, теперь день спасе�
ния» (2 Коринфянам 6:2а).

Учись ежедневно общаться с Богом,
который говорит через Свое Слово.
Старайся проводить с Ним время в мо�
литве, перестав на это время отвлекать�
ся на посторонние мысли. Слушай, что
Бог говорит в церкви через проповед�
ника или в классе через братьев и сес�
тер. Бог желает общаться с тобой и
быть твоим лучшим Другом.

Если ты уже находишься в Божьей
семье, то твой долг как «слышавшего»
также призывать грешников к покая�
нию. Если ты еще «в стане врага», то
знай: каким бы «положительным» ты
не был, ты нуждаешься в покаянии; ка�
ким бы ты падшим не был, ты можешь
все еще получить прощение грехов.
Христос готов очистить тебя Своей кро�

вью в любое время, и нет лучшего вре�
мени, чем сегодня!

Задание
Если ты еще не обратился к Господу,

если не покаялся перед Ним, то сделай
это сейчас. Ты можешь записать свою
молитву, чтобы она была прекрасным
напоминанием поворотного момента в
твоей жизни. Если ты уже чадо Божье,
то можешь записать слова благодарно�
сти Богу за Его бесценный дар, за Его
милосердие и любовь.

Господи, Научи меня слушать.
В это шумное время мои уши устают

от беспрерывного давления оглуши�
тельных звуков.

Научи меня слушать, когда Ты обра�
щаешься к моему сердцу.

Помоги мне привыкнуть к звуку Твое�
го голоса, чтобы он стал мне знако’м ,
чтобы стихли все остальные звуки и
только он звучал для меня, как музыка.

Избавь меня сегодня от опасности
бездумно и беспечно болтать, выдавая
тем самым свою поверхностность и су�
етливость.

Говори, Господи.
Я готов слушать.
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Церковь – семья
В Божьем плане церковь была задума�

на, как семья – место, где царит любовь,
взаимопонимание, где всегда тепло и
уютно, где хочется долго общаться и сов�
сем не хочется уходить.

Прочитай 1 Иоанна 3:1; Римлянам 8:16.
Напиши, Кто наш Отец? Чьи мы дети?

Мы стали детьми Небесного Отца, Он
усыновил нас, назвал Своими. И те, кто
стал детьми Бога Отца, теперь братья и
сестры друг для друга. Это установил
Иисус, когда был на земле: «А вы не на�
зывайтесь учителями, ибо один у вас
Учитель – Христос, все же вы – братья;
и отцом себе не называйте никого на
земле, ибо один у вас Отец, Который на
небесах; и не называйтесь наставника�
ми, ибо один у вас Наставник – Хрис�
тос» (Матфея 23:8�10).

После Своего воскресения Иисус го�
ворил: «Не бойтесь; пойдите, возвестите
братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и
там они увидят Меня» (Матфея 28:10).

Апостолы, когда писали письма церк�
вям, также обращались ко всем, как к
своим братьям и сестрам в Господе:

Иаков: «Итак, братия, будьте долго�
терпеливы до пришествия Господня»
(Иакова 5:7а).

Петр: «Посему, братия, более и более
старайтесь делать твердым ваше зва�
ние и избрание; так поступая, никогда
не преткнетесь» (2 Петра 1:10).

Иоанн: «И мы имеем от Него такую
заповедь, чтобы любящий Бога, любил
и брата своего» (1 Иоанна 4:21).

Павел: «Умоляю вас, братия, остере�
гайтесь производящих разделения и
соблазны, вопреки учению, которому
вы научились, и уклоняйтесь от них»
(Римлянам 16:17).

Церковь – это семья. Наш Небесный
Отец хочет, чтобы все Его дети были еди�
ны в любви и мире между собою. Только
тогда семья будет настоящей, крепкой и
дружной, если ты и я, и каждый член
этой семьи, будем слушать Отца, будем
общаться с Ним и друг с другом. «Будем
внимательны друг ко другу, поощряя к
любви и добрым делам» (Евреям 10:24).

В нашей жизни 
всякое случается...

Иногда бывает, что для человека схо�
дить в церковь становится почти тем

Бог хочет, чтобы мы были частью церкви 
и принимали активное участие в ее жизни
(Деяния – выборочно)

«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов 
и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, 

на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм 
в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом»

(Ефесянам 2:19>22) 

НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ2929
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же, что сходить на концерт. Начальное
сходство, может, и есть: и в церковь, и
на концерт нужно добраться; и в церкви,
и на концерте собираются люди с общи�
ми интересами... Но на этом сходство и
заканчивается. Церковь – это не место,
где нас должны развлекать. «Мне не по�
нравилась проповедь этого брата...»,
«Она сегодня в такой классной кофточ�
ке!», «Сегодня чуть не уснул, когда пел
хор». К сожалению, подобные реплики
иногда проскакивают на выходе из До�
ма Божьего. Это происходит потому, что
человек начинает воспринимать бого�
служение как представление. Создается
впечатление, что люди за кафедрой
должны устраивать представление –
чтобы всем было интересно и хорошо. А
на самом деле все совсем не так.

Церковь – это место, где на первом
месте находится Бог. И зрители не мы,
но Он, Он же и слушатель: Он смотрит
на то, с каким сердцем мы приходим в
Его дом, слушает наши молитвы и мысли.
Мы приходим в церковь, чтобы поклонять�
ся Ему. Это место, где мы прославляем
Бога, назидаемся Его Словом, прино�
сим к Нему наши общие просьбы и бла�
годарности.

Богослужение в церкви не обязано
доставлять мне развлечения. Иногда да�
же наоборот, нам может становиться
неприятно от того, что Бог обличает на�
ши грехи и желает сделать нас чище и
лучше. Задачей богослужения является
наше наставление и прославление Бога,
развитие общности между членами церк�
ви как тела Христа.

Что могу делать я?
Подумай и ответь:
� Зачем я хожу в церковь?

� Как я готовлю свое сердце к бого�
служению?

Екклесиаст советует: «Наблюдай за
ногою твоею, когда идешь в дом Бо�
жий, и будь готов более к слушанию,
нежели к жертвоприношению; ибо они
не думают, что худо делают» (Екклеси�
аста 4:17).

� Как ты понимаешь эти слова?

Задание
Напиши небольшое сочинение на тему

«Моя церковь»: что она для тебя значит,
кем ты себя в ней видишь, как можешь
служить в церкви.

Принеси на урок свою фотографию,
которую не жалко использовать для
поделки.
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Большой маленький свидетель
Эта история произошла в одном из

городов Германии. По объявлению о
найме на работу в семью богатых лю�
дей пришел служить мальчик Ганс
Коль. Он был очень маленького роста,
особенно для своих 13�ти лет. Но его
огромное желание трудиться и стара�
тельность поразили хозяйку, и она при�
няла его. Все у него получалось, и все
обитатели дома и другие работники
полюбили его. Он всегда был честен и
искренен. Только у Ганса была одна
большая проблема – он боялся обслу�
живать людей за столом. Он всегда
очень переживал, что подаст не с той
стороны или что�то опрокинет, и от это�
го его волнение еще больше росло.

Однажды хозяева решили устроить
большой праздник для своих друзей.
Ожидалось большое количество людей.
Мальчик побелел, когда узнал об этом.
Но сказал, что будет очень стараться.

Ночью хозяйка проснулась от негром�
ких звуков, доносившихся из спальной
мальчика. Она потом описывала это так:

«То, что я увидела, навсегда запечат�
лелось в моей памяти. Сейчас, когда я
описываю историю моего маленького
слуги, мне больше 80 лет. За мою дол�
гую жизнь у меня было немало радос�
тей, хотя были и огорчения. Я потеряла
мужа, детей и хорошего друга. Я дове�
ряла, и мне доверяли. Я познала разоча�

рования и горькое чувство неблагодар�
ности. Но воспоминания о Гансе Коле,
об этом мальчике с большими голубы�
ми глазами, позволяли мне побороть
то, что угнетало, приводило в уныние и
делало меня неблагодарной. Снова и
снова я вижу мальчика, стоявшего в ту
ночь на коленях перед кроватью, взы�
вающим к своему Небесному Отцу о
помощи. Как я завидовала Гансу в моей
последующей жизни, завидовала его
вере и упованию на Бога! Ганс Коль был
обыкновенным мальчиком, собственно
говоря, еще ребенком. Он, безусловно,
не смог бы выразить свое отношение к
Богу словами. Но его жизнь свидетель�
ствовала о его вере».

Благочестивая жизнь
Свидетельство является прямым след�

ствием благочестивой жизни. Это один
из самых важных уроков христианской
жизни. Невозможно приобрести больше
людей для Христа и оказать больше
влияния, чем это позволяет качество ва�
шей духовной жизни.

Можно пережить рождение свыше и
рассказывать о Христе другим, но если
ты не развиваешь в себе благочести�
вый характер и, таким образом, не ста�
новишься более похожим на Христа,
то твое свидетельство будет пустым 
и неэффективным. Проще говоря, не�
возможно ожидать успешного свиде�

Бог хочет, чтобы ты посвятил Ему свою жизнь
(Деяния – выборочно)

«И вы – свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог» 
(Исаии 43:12)

СВИДЕТЕЛЬ ВЕРЫ3030
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тельства, в то время как духовная
жизнь остается пассивной.

Уже в начале Своего служения Иисус
открыл путь для чистой и побеждающей
искушения жизни. Он отвечал искусите�
лю так: «Написано: не хлебом одним бу�
дет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих» (Матфея
4:4). То, как Бог будет использовать те�
бя, зависит от того, пребываешь ли ты в
Слове Божьем каждый день и питаешь�
ся ли ты от Него. Писание является ис�
точником нашей духовной силы, оно
формирует характер христианина, а это,
в свою очередь, является залогом эф�
фективного, живого и искреннего бла�
говестия на долгие годы.

Желание Отца состоит в том, чтобы
совершать дело свидетельства через
нас. Ключ к тому, чтобы твое свиде�
тельство было естественным, состоит в
твоем решении исполнять волю Госпо�
да. Молись о том, чтобы быть инстру�
ментом в руках Божьих.

Божья воля заключается в том, что
бы работать через нас. И хотя сами по
себе мы не в состоянии привести хотя
бы одну душу ко Христу, Дух Святой си�
лен сделать это. Он использует нас как
инструмент для свидетельства о Его
жизни, которая переполняет нас. И ког�
да мы уступаем Ему дорогу, тогда сви�
детельство становится совершенно ес�

тественной частью жизни верующего,
потому как Дух Божий обитает внутри
нас, «потому что Бог производит в вас и
хотение и действие по Своему благово�
лению» (Филиппийцам 2:13).

Задание
Проведи небольшой тест:
1) Сколько у тебя знакомых? (подумай

и напиши цифру) ____________________
2) С каким количеством людей ты

встречаешься в течение дня? (подумай и
напиши приблизительную цифру) ______

3) Сложи эти два числа и умножь ре�
зультат на 365 (количество дней в году).
Запиши результат ____________________

Теперь ты можешь приблизительно
определить, сколько раз в году ты ста�
новишься свидетелем. Каждый из встре�
чающихся с тобой людей в большей
или меньшей степени, но обращает
внимание на твои слова, твои дела, по�
ведение...

Помни, когда мы полагаемся на себя,
люди видят, что мы умеем, и все наше
свидетельство сводится к словам: «Ну,
разве я не молодец?» А когда мы пола�
гаемся на Бога, люди видят, что может
сделать Он, и наше свидетельство зву�
чит иначе: «Ну, разве Бог не чуден? Раз�
ве Он не всемогущ?» Реши, о ком ты
будешь свидетельствовать сегодня – о
себе или о Боге?
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Враг тебе предложит очень многое:
Яркое, красивое, блестящее.

Отнесись к его подаркам строго ты,
Все, что он дает, – ненастоящее...

Как христианин может научиться от�
личать истину от лжи? Это важный во�
прос для всех христиан, но особенно он
важен для подростков и молодежи.
Если ты научишься отделять истину от
лжеучения, духовное поведение от мир�
ского, мудрость от глупости – ты приоб�
ретешь уверенность в истинности свое�
го христианского исповедания.

Есть ли абсолютная истина?
Еще пару десятков лет тому назад лю�

ди в нашей стране искренне верили в
идеалы коммунизма. Но даже там не бы�
ло четких определений добра и зла. Был
даже лозунг: «Что для буржуазии добро,
то зло для пролетариата». И неизвестно,
кто определял ту грань, где заканчива�
лось зло и начиналось добро.

Сегодня создается впечатление, что у
каждого своя мораль и свое понимание
жизни. В наши дни в учебных заведе�
ниях учат, что истина относительна. Се�
годня людей призывают к терпимости
по отношению ко всем вероучениям,
светской философии, различным мне�
ниям. Действительно ли истина отно�

сительна? Если нет стандарта истины,
как же ее можно познать? Если нет по�
нятия «абсолютная истина», то как ты
можешь знать, что что�то действитель�
но истинно? Как ты можешь отличить
правильное от неправильного, если ты
не знаешь, что правильно, а что непра�
вильно? Должен ли ты полагаться на
свои чувства для определения истины
или искать доказательств? Существует
ли в этом мире хоть одна истина, кото�
рая абсолютна для всех, или каждый
может иметь свою истину, по которой
он и будет жить?

Бог имеет ответы на эти и другие во�
просы в Своем Слове. Он говорит, что
ты можешь знать, что правильно, а что
неправильно. Ты можешь знать исти�
ну, применимую абсолютно к каждому
человеку!

Те, которые не знают истины
Ты можешь быть уверенным, что пе�

ред Вторым пришествием Иисуса в ми�
ре будут происходить определенные
события. Появятся те, которые говорят,
что принадлежат церкви и следуют
Писанию, но они отвернулись от исти�
ны, и следуют лжи, повинуясь отцу лжи
(Иоанна 8:44). Также придут лжеучителя,
которые будут пытаться вовлечь людей
в обман. Поэтому «не всякому духу

Бог призывает нас пребывать в учении Иисуса Христа 
и опасаться лжеучений
(1 Иоанна 2:18�29; 2 Иоанна 7�11) 

«Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий 
в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом 

имеет и Отца и Сына» (2 Иоанна 9) 

УЧИТЕСЬ РАСПОЗНАВАТЬ3131
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верьте, но испытывайте духов, от Бога
ли они, потому что много лжепророков
появилось в мире» (1 Иоанна 4:1). Ты
должен проверять учение, которому те�
бя учат: «Сам сатана принимает вид Ан�
гела света, а потому не великое дело,
если и служители его принимают вид
служителей правды; но конец их будет
по делам их» (2 Коринфянам 11:14�15).
Было бы так легко увидеть зло и отли�
чить правду ото лжи, если бы все твои
соблазны приходили в виде чего�то
мрачного, жестокого. Но на самом деле
это далеко не так. Сатана очень силен, и
он может преподать самые ужасные
грехи так, что они будут выглядеть на�
столько привлекательными, что им
трудно будет противостоять.

� Подумай, бывало ли так в твоей жизни?

Псевдохристианские учения или
культы довольно редко можно опреде�
лить при первой встрече, так как очень
часто ни в разговоре, ни в предлага�
емой литературе ты не найдешь ничего
особо противоречащего Слову Божье�
му, но небольшие отклонения суще�
ствуют даже уже в первой брошюре.
Каждый раз, когда учитель открывает
свои уста, то независимо от темы раз�
говора он является источником либо
истины, либо лжи. Истина – от Бога, а
ложь – от лукавого. Лжеучения пред�
ставляют собой большую опасность, и
физическую, и духовную.

Очень вероятно, что ты в своей жиз�
ни не раз столкнешься с лжеучениями.
В Матфея 7:15 Иисус сказал: «Береги�
тесь лжепророков, которые приходят к
вам в овечьей одежде, а внутри суть

волки хищные». Как можно проверить
учение, с которым ты столкнулся? Да�
вай разберемся по пунктам.

Иисус есть истина (Иоанна 14:6)
«Но боюсь, чтобы, как змий хитро�

стью своею прельстил Еву, так и ваши
умы не повредились, уклонившись от
простоты во Христе. Ибо если бы кто,
придя, начал проповедовать другого
Иисуса, которого мы не проповедовали,
или если бы вы получили иного Духа,
которого не получили, или иное благо�
вестие, которого не принимали, – то вы
были бы очень снисходительны к тому»
(2 Коринфянам 11:3�4). Если какое�ли�
бо религиозное течение меняет учение
о Христе, Евангелии или Духе Святом –
оно ложно.

Христос. Лжеучение придерживается
небиблейского учения о Христе: оно
может говорить, что Христос – один из
многих богов, либо простой человек,
который был «возвышен» или «про�
светлен», что Он был пророком или, что
Он Бог, но меньший, чем Бог Отец. Оно
может не соглашаться с тем, что Иисус
был полностью Богом и полностью че�
ловеком и что Он пришел на землю для
того, чтобы умереть за грехи всего че�
ловечества. Любая из этих точек зрения
противоречит библейской: «Знаем так�
же, что Сын Божий пришел и дал нам
свет и разум, да познаем Бога истин�
ного и да будем в истинном Сыне Его
Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и
жизнь вечная» (1 Иоанна 5:20). Во
2 Фессалоникийцам 2:11 сказано: «И за
сие пошлет им Бог действие заблужде�
ния, так что они будут верить лжи». В
чем же ложь и заблуждение? В том, что
люди иногда стараются доказать, что на
самом деле Иисус не тот, Кем был на
самом деле. Иисус сказал: «Я есть
путь...» (Иоанна 14:6). Он не говорил «Я
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один из путей». Это значит, что ты не мо�
жешь прийти к Богу никаким другим пу�
тем, кроме как через Него (Деяния 4:12).
Ты не можешь прийти к Богу, отвергая,
что Иисус есть Христос.

Евангелие. Основанная на Слове Божь�
ем Благая Весть состоит в том, что
Христос даровал нам спасение и веч�
ную жизнь по благодати через Свое
страдание, смерть и воскресение, и
единственный путь, как можно это по�
лучить – вера (Ефесянам 2:8�9). Боль�
шинство религий и культов либо вооб�
ще не предлагают решения вопроса
греха, либо говорят, что при помощи
дел человек может очиститься или
стать ближе к Богу. Да, когда мы при�
ходим к Богу, наши дела меняются, но
не спасают нас.

Дух Святой. Если какое�либо учение
говорит о том, что Дух Святой – это не
Бог, или искажает библейское учение о
Святом Духе каким бы то ни было обра�
зом – это ложное учение.

Бог дает нам новую жизнь во Христе
Иисусе (Ефесянам 4:20�24). Если учи�
тель, автор книги или проповедник
утверждает, что призван Богом, он дол�
жен иметь доказательство – обновлен�
ную жизнь. Если ты будешь изучать
жизни тех людей, которые начинали
мировые культы, ты увидишь, что боль�
шинство из них жили греховной, амо�
ральной жизнью.

Те, которые оставили истину
Будь также осторожен с теми людь�

ми, которые однажды были в церкви, а
теперь ее оставили. Возможно, они
утверждают, что по�прежнему принад�
лежат к церкви, но на самом деле они
даже не переступают ее порог. К этой
группе принадлежат и те, кто старается
изобразить, что является частью семьи
Божьей, но по сущности не является

Божьим чадом. Сатана трудится через
лжеучителей, пытаясь увести христиан
с истинного пути, но если мы искренне
следуем Божьему Слову, Бог не позво�
лит нам быть обманутыми.

Если кто�то оставляет церковную об�
щину, чтобы следовать лжеучению,
можно предположить, что он никогда и
не пережил радости спасения и не имел
близких взаимоотношений с Богом.
Помнишь Иуду? Он был частью двенад�
цати апостолов, но не был одним из
них. Когда люди находятся внутри церк�
ви, они могут изображать набожных
христиан. Но когда то, что действитель�
но находилось в их сердце, берет верх,
они уходят в мир.

А как насчет меня?
Ты живешь в особенное время. Мно�

гие из твоих знакомых, даже неверую�
щие, верят в духовные принципы. В на�
ше время люди намного больше, чем
раньше, говорят о Боге, духовности, мо�
литве. Но как христианин ты должен по�
нимать, что означает «судить духовно».
Духовное распознавание не основыва�
ется на том, что ты чувствуешь или как
ты считаешь. Ты должен знать факты
Слова Божьего и определять истин�
ность того, кто и что говорит, исходя из
них. Библия утверждает, что ты можешь
знать истину! Ты можешь быть уверен,
что все, что написано в Священном Пи�
сании – это истина (Иоанна 17:17).

Если ты дитя Божье и ходишь в об�
щении с Господом, Он ясно покажет те�
бе, что истинно, а что нет. Посвяти себя
ежедневному общению со Христом, ко�
торое включает молитву и изучение
Библии. Посещай богослужения в сво�
ей церкви, не упуская возможности для
этого. Стой твердо в истине Божьей.
Каждый человек должен осознать, что
в этом мире идет духовная борьба: зло
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постоянно противостоит добру, и это,
безусловно, влияет на ваши мысли,
убеждения и ценности. Но ты с Божьей

помощью можешь научиться побеж�
дать в этих духовных сражениях и в ко�
нечном итоге выиграть всю войну!

Задание
Ответь на вопросы и обоснуй их.
1. Могу ли я пойти на молодежную вечеринку, где распивают алкогольные напитки?

2. Мне предлагают пойти на собрание в церковь другой конфессии. Соглашаться
ли мне?

3. Я полюбил(а) неверующую девушку (парня). Я собираюсь вступить с нею (ним)
в брак. Я верю, что со временем Бог приведет ее (его) к покаянию. Правильно ли я
поступаю?



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иакова 172

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иакова 375

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Петра 175

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Петра 173

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Иоанна 173

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Иоанна 475

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 2, 3 Иоанна, Иуды

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Твой храм
В момент покаяния Иисус изменяет

твою жизнь и характер, но тебе еще
предстоит провести очень большую
работу над своим храмом. К счастью,
ты будешь не один. Хозяин твоего до�
ма, Иисус Христос, будет помогать те�
бе: Он покажет, где находится мусор, а
где ненужные вещи. Он же покажет как
избавиться от всего этого и поможет
тебе в этом. От тебя требуется любовь
к Нему и без сожаления отказаться от
того, что Ему не нравится. Будь готов к
переменам.

В результате подобного духовного
роста ты начинаешь отказываться де�
лать что�то, и мир удивляется: «Как глу�
по! Что плохого хотеть того или этого 
и добиваться его?». Таким образом, ты
можешь обрести репутацию «фана�
тика» или «чудака». Если же еще никто
не обращал внимания на твой образ
жизни, то, возможно, ты еще не начал
серьезно относиться к жизни с Богом, и
твой духовный рост оставляет желать
лучшего.

Опыт Давида
Давид много наблюдал и размышлял

над тем, что делал Господь в его жизни
и вокруг него. Не раз, глядя на себя и
свою жизнь, он удивлялся Божьему про�
видению и мудрости.

Прочти Псалом 138:14�16. Перескажи
и запиши эти стихи своими словами.

Опыт Павла
Павел, упоминая о состоянии своего

физического тела, говорит о жале в
плоти. Трижды он молил Господа о том,
чтобы оно было удалено. Но Господь
ответил ему: «довольно для тебя благо�
дати Моей, ибо сила Моя совершается в
немощи». И в ответ апостол радостно
отвечает: «И потому я гораздо охотнее
буду хвалиться своими немощами, что�
бы обитала во мне сила Христова... ибо,
когда я немощен, тогда силен» (2 Ко�
ринфянам 12:9�10). Не стоит тратить
время, стараясь выяснить, что это было
за жало, потому что Библия не раскры�
вает этого. Но одно ясно: последствием
этого жала была немощь, то есть физи�
ческая слабость. То же слово использу�
ется в Матфея 8:17, где говорится о
том, что Христос сделал для нас. Ко�
ринфяне были хорошо знакомы с фи�
зической слабостью Павла. Сам Павел

Библия учит, что наши тела являются храмом Святого Духа
(Римлянам 8:1�13)

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 

(1 Коринфянам 6:19)

ГДЕ ЖИВЕТ СВЯТОЙ ДУХ?3232



Где живет Святой Дух? 121

признает, что когда он первый раз был
у них, он был слаб физически (1 Корин�
фянам 2:3), но не духовно.

Из этих двух цитат мы можем уви�
деть, что Павел был слаб телом, но при
этом он заверяет нас, что сила Христа
пребывает на нем и делает его силь�
ным. Ни «жало», ни слабость, которая
докучала Павлу, не стали препятствием
для действия силы Божьей через его
тело. Действие Бога давало ему силу
восполнять нужды окружающих и под�
держивало его во всякой ситуации, с
которой его слабое тело не могло бы
справиться самостоятельно. Это мож�
но, в какой�то мере, сравнить с фити�
лем. Он – маленький, и порой кажется,
что вот�вот его свет погаснет. Но он
пропитан маслом, и оно, несмотря на
его кажущуюся хрупкость, снабжает его
всем, что нужно для огня.

А как в твоей жизни? Ты думаешь
что, имея такой организм и такое тело,
ты не можешь служить Богу? Но ведь
именно Бог дал его тебе, и значит, Он
может и хочет действовать через тебя.
В 1 Коринфянам 6:19�20 написано, что
мы не свои, а были приобретены доро�
гой ценой. Поэтому должны прослав�
лять Бога в телах и в душах наших. 
Мы – храм Святого Духа. Все, что Бог
вам дает, и особенно ваше тело, на са�
мом деле принадлежит Ему. Союз Хри�
ста с вами и печать Святого Духа в вас
доказывает, что Бог желает использо�
вать и ваше тело. Бог хочет чтобы, на�
ходясь в этом теле, мы воздали честь
Ему. Он желает, чтобы мы прославляли
Его и через посвящение данного нам
тела для Господа, Его дел и Его цар�
ства. Тебе нужно только сказать: «Гос�
поди, вот я, пошли меня». Для Него
важна твоя посвященность.

Один христианский писатель пишет:
«Верующие часто жаждут здоровья и

благосостояния только для того, чтобы
приобрести самоудовлетворенность.
Они ищут Божьей силы для своих тел,
чтобы иметь возможность жить более
спокойно, радостно, удобно. Им хочет�
ся иметь все необходимое, чтобы дви�
гаться по жизни свободно без какого�
либо препятствия. Именно поэтому они
болеют до сих пор. Бог не позволит
нам получать Его блага для того, чтобы
мы существовали независимо от Него.
Разве не верным будет утверждать, что
чем больше мы живем для себя, тем
меньше для исполнения Божьей воли?
Бог и сегодня ожидает, что Его дети
окончательно доверятся Ему, чтобы Он
дал им то, что им необходимо для со�
вершения Его воли».

Опыт других 
библейский персонажей

Напиши, что в результате получи�
ли библейские персонажи, когда руко�
водствовались земными ценностями и
когда руководствовались ценностями
Небесными.

Исав очень хотел есть. Он увидел Иа�
кова, который готовил чечевичную по�
хлебку и... (Бытие 25:31�34)

Есфири, жене царя Артаксеркса, со�
общили, что весь ее народ хотят истре�
бить (Есфирь 4:6�17; 7:3)

Варнава продал свое имение (Деяния
4:33�37)
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Анания и Сапфира тоже продали свое
имение. Часть денег они принесли апос�
толам, но сказали, что это вся сумма
(Деяния 5:1�10)

Библия дает нам разные примеры то�
го, что может произойти, если мы будем
исполнять желания нашей плоти. «Если
мне хочется чего�то, то именно сейчас
же подавайте мне это!» – по такому
принципу и поступали некоторые персо�

нажи. Они были наказаны и не имели
радости потом. Но те, кто терпеливо
ждал или служил своей жизнью другим,
имели благословения.

Твое тело – храм, в котором живет
Господь. Живи так, чтобы все люди уз�
нали это!

Э. Г. Бейтс восклицает: «Голова! Ду�
май о Том, Чье чело было увенчано тер�
ниями. Руки! Трудитесь для Того, Чьи
руки были пригвождены к кресту. Ноги!
Спешите исполнить повеления Того, Чьи
ноги были пронзены. Тело мое! Будь
храмом Того, Чье тело терзали невыра�
зимые муки».

Задание
Если изречение правильно, подчеркни «Да», если нет, подчеркни «Нет» и исправь

слова.

Так Ні Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое.

Да Нет Павел утверждал: «Все мне позволительно, и все полезно».

Да Нет Мы куплены дорогой ценой, потому что Сын Божий умер за наши гре�

хи, дал нам спасение и оправдал нас.

Да Нет Мы должны прославлять Бога только в душе, потому что тело наше еще

греховное и не может принести славы Господу.

Да Нет Ничего не случится, если я только раз попробую слабоалкогольный на�

питок. Со мной ничего не будет, это же не водка!

Да Нет Я должен заботиться о своем теле, потому что оно – храм Духа Святого.

Да Нет Господь, наверное, ошибся, дав мне такое тело. Оно мне совсем не нра�

вится.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 172

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 374

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 576

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 778

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 9710

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 11713

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 14716

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Письмо любви
Дитя Мое,
Может, ты Меня не знаешь, но Я знаю

все о тебе (Псалом 138:1).
Я знаю, когда ты садишься и встаешь

(Псалом 138:2).
Мне известны все твои пути (Псалом

138:3).
Мною подсчитаны даже волосы на

твоей голове (Матфея 10:29�31),
Ибо ты сотворен по Моему образу

(Бытие 1:27),
Ты Мое наследие, Я знал тебя до

твоего рождения (Иеремии 1:4�5).
Ты – не ошибка, ибо все дни жизни

твоей записаны в Моей книге (Псалом
138:15�16).

Ты чудесно сотворен (Псалом 138:14).
Ты – Мое дитя, а Я – твой Отец (1 Ио�

анна 3:1).
Я даю тебе больше твоего земного

отца (Матфея 7:11).
Я забочусь о тебе и о твоих нуждах

(Матфея 6:31�33).
Я возлюбил тебя вечной любовью

(Иеремии 31:3).
Ибо ты – мое сокровище (Исход

19:5).
Я сделаю для тебя больше, нежели

ты себе можешь представить (Ефеся�
нам 3:20).

Ибо Я – утешитель твой (2 Фессало�
никийцам 2:16�17).

Я также Отец, утешающий тебя в
твоих тяготах (2 Коринфянам 1:3�4).

Когда ты сокрушен сердцем, Я близок
(Псалом 33:19).

Однажды Я сотру слезы с твоих глаз
и заберу всю боль твою (Откровение
21:3�4).

Я – твой Отец, и Я люблю тебя так, как
люблю Сына Своего Иисуса, ибо Моя
любовь явлена в Иисусе (Иоанна 17:26).

Он – образ Мой (Евреям 1:3).
Он пришел явить Меня тебе (Римля�

нам 8:31),
И сказать, что Я веду счет твоим гре�

хам. Он умер, чтобы примирить нас с
тобой (2 Коринфянам 5:18�19).

Его смерть – выражение Моей любви
к тебе (1 Иоанна 4:10).

Я отдал все, чтобы завоевать твою
любовь (Римлянам 8:31�32).

Принимая Христа, ты принимаешь
Меня (1 Иоанна 2:23).

Ничто не отлучит тебя от Моей любви
(Римлянам 8:38�39).

Приди, и возрадуются небеса (Луки
19:7).

Я – вечный Отец (Ефесянам 3:14�15).
Станешь ли ты Моим дитем? (Иоанна

1:12�13)
Я жду тебя (Луки 15:20)

С любовью,
Твой Отец – Всемогущий Бог.

Бог хочет, чтобы мы любили ближних
(1 Коринфянам 13:1�8)

«Более же всего облекитесь в любовь, 
которая есть совокупность совершенства» (Колоссянам 3:14)

КАК НАДО ЛЮБИТЬ?3333
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Любовь... Прекрасное слово в любом
языке. Какие мысли оно вызывает?
Привязанность, забота, теплота, добро�
та, понимание, безопасность.

Напиши, что это слово значит для тебя. 

� Желаешь ли ты быть любимым?
Любишь ли ты?

� Где ты можешь увидеть пример люб�
ви к себе?

Источником любви является Бог, по�
тому что Он Сам – Любовь. Это Его сущ�
ность. Он не может не любить Свое тво�
рение. Он сделал все, чтобы доказать
эту любовь к нам.

� Почему? (Римлянам 5:8)

Божья любовь – 
это подарок нам

Божья любовь – единственная в сво�
ем роде любовь, которая не ожидает
нашей ответной любви.

Божья любовь – все время находится
в нашем распоряжении.

Божья любовь не ставит никаких
условий.

Божья любовь бесконечна.
Божья любовь выше нашего челове�

ческого понимания.
Божья любовь ожидает нас с терпе�

нием.
Божья любовь побуждает нас каждый

день к новым делам.
Божья любовь...

Любовь является жертвенной. Истин�
ная любовь ищет блага других. Если
мы действительно любим, то мы будем
заботиться о настоящем и будущем
благополучии тех, кто находится рядом
с нами.

Христос показал любовь своей неза�
служенной смертью на кресте. Если ты
не имеешь любви, то можешь найти ее,
отдав себя Богу. Бог любит тебя с неж�
ным заботливым состраданием, не зна�
ющим границ. Он заботится о тебе и
желает помогать и разделять с тобой
жизненные трудности. Если ты чувству�
ешь себя одиноко и думаешь, что никто
не заботится о тебе, ты можешь успоко�
иться в уверенности, что Тот, Кто отдал
Своего Сына за тебя, чувствует все твои
сердечные страдания и горе. Если ты
обратишься к Нему, то в часы твоего
одиночества и самых мрачных дней Он
будет рядом, чтобы дать тебе утешение,
силу и руководство.

Учение в 1 Коринфянам 13 поможет
понять тебе это. Бог также имеет семью
на земле. Он может направить тебя к
Своей семье, где ты найдешь тех, кто
служит Ему и исполняет Его волю. Этой
семьей является Церковь. Иисус ска�
зал: «По тому узнают все, что вы мои
ученики, если будете иметь любовь
между собой» (Иоанна 13:35). Это яв�
ляется подлинной любовью, которая
заботится, делится и исправляет.
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«Любовь от Бога, 
и всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога»
(1 Иоанна 4:7)

В госпитале одна сестра милосердия
принесла солдату сваренное яйцо.
«Слишком круто сварено», – сказал
больной и отодвинул его. Сестра удали�
лась так спокойно, как если бы солдат
поблагодарил ее. Вскоре она вернулась
со вторым яйцом и ласково предложи�
ла его больному. «Оно недостаточно
сварено», – проворчал больной с до�
садой. Сестра ушла, ничуть не изменив�
шись в лице, и пришла в третий раз,

держа в руках горшок с водой, горелку,
сырое яйцо и часы. «Возьмите, доро�
гой, – сказала она ласково, – теперь у
вас под рукой есть все, что нужно, что�
бы сварить яйцо так, как вам хочется».

«Позовите проповедника», – сказал
солдат и приподнялся. Сестра, недоуме�
вая, посмотрела на него, ибо до сих пор
молодой человек сурово отвергал лю�
бые евангельские беседы. «Я не шучу, –
ответил он на немой вопрос сестры, – я
хочу поговорить с проповедником...
Если на земле существует такой ангел
терпения, как вы, то я верю, что и на
небе существует милосердный Бог».

Задание
Напиши и подари открытку тому, кого ты любишь. Текст ты можешь предваритель�

но записать здесь.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 174

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 577

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 8710

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 11713

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 14

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 15

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 16

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье



Становимся похожими на Христа128

Детское сердце
Стояло морозное Рождественское

утро. Яркое зимнее солнце серебрило
свежий, недавно выпавший снег. По
улицам гуляли счастливые семейные
пары, ведя за руки таких же счастливых
румяных детей. Каждая из них уже успе�
ла съесть свой рождественский пирог, и
теперь, кто�то торопился в гости, а кто�
то просто хотел посидеть в тихом, уют�
ном кафе в кругу своей семьи.

Эрику недавно исполнилось три года,
и он чувствовал себя вполне взрослым,
въезжая на папиных плечах в полупус�
тое этим Рождественским утром кафе.
Вечером их ждала в гости его любимая
тетушка Мэрлин, сестра его матери, и
дядюшка Стив. Намечался очень весе�
лый ужин вместе с двумя дочками�близ�
нецами тети Мэрлин и маленьким годо�
валым сыном Роджером.

А сейчас, пока родители выбирали
десерт, Эрик рассматривал людей, сидя�
щих за соседними столиками. Они ра�
достно хохотали, поглощая разные сла�
дости, смотрели на двоих своих детей и,
по всему было видно, чувствовали себя
более близкими друг другу, чем обыч�
но. Взрослые обсуждали праздничное
вечернее меню, а дети хвастались друг
перед другом недавно найденными под
елкой подарками. Мальчик новой пожар�
ной машиной, а девочка красивой прин�

цессой�куклой с розовыми волосами. У
стойки оживленно шептались две моло�
дые официантки. Бармен, уже не моло�
дой мужчина, время от времени бросал
на них строгие взгляды. В глубине кафе
сидела влюбленная пара и, держась за
руки, доедала уже начавшее таять моро�
женное. Остальные столики были пусты.

Наконец, папа Эрика – высокий брюнет
в очках с роговой оправой, недавно от�
крывший свою собственную нотариаль�
ную контору, остановился на ванильных
пирожных, а мама – счастливая домохо�
зяйка с красивыми каштановыми волоса�
ми, заказала мороженное с тертым шо�
коладом и орехами. Эрику взяли и то, и
другое, завершив все пенящейся Кока�
Колой в больших пластиковых стаканах.

И тут, как только все принялись за
сладости, дверь в кафе медленно откры�
лась и, так как посетителей было немно�
го, все посмотрели на вошедшего чело�
века. Это был грязный старик, в старой
коричневой шляпе, поля которой обвиса�
ли, а кое�где зияла подкладка. Пальто дав�
но уж протерлось, а на локтях, сквозь
протертые дыры, выглядывал давно уже
не белый вязаный свитер. Ботинки давно
развалились, и было даже странно, что
они все же держались на его ногах.

Увидев такого удивительного гостя,
взрослые, почему�то сконфузившись,
опустили глаза, а дети, брезгливо скри�

Библия учит, что Бог – наш единственный утешитель
(2 Коринфянам 1)

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во

всякой скорби нашей» (2 Коринфянам 1:3>4а)

КТО УТЕШИТ?3434
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вившись, продолжали рассматривать
его. Влюбленная парочка стала поспеш�
но собираться, чтобы уйти.

Родителей Эрика тоже расстроило по�
явление этого грязного человека. Было
такое ощущение, что на их благополуч�
ный мир капнули чем�то нехорошим, а
что еще хуже – дурно пахнущим. Но бо�
лее всего беспокоил родителей при�
стальный взгляд Эрика, полный удивле�
ния и интереса. Им не хотелось, чтобы их
ребенок сталкивался с этим другим, чуж�
дым им миром, даже случайно.

Старик подошел к самому крайнему
столику и медленно опустился на стул.
Он ничего не заказывал и, скорее всего,
просто зашел сюда, чтобы погреться. Его
взгляд был пустым и ничего не выражал.
Казалось, его не интересовали недоволь�
ные взгляды, направленные в его сторо�
ну. Он был похож на каменную статую,
застывшую на стуле, возле входа.

Эрик не сводил глаз со старика, и ро�
дители, оставив свой десерт, взволно�
ванно смотрели друг на друга. Наконец,
отец попросил счет и суетливо стал ис�
кать ключи от их машины, проверяя
один за другим свои карманы. Мать, пы�
таясь отвлечь внимание Эрика, приня�
лась рассказывать ему какую�то исто�
рию. Но Эрик не обращал внимания на
суету родителей, его взгляд по прежнему
был прикован к этому странному челове�
ку. Мальчик не видел ни его старой шля�
пы, ни поношенного пальто, ни его ужас�
ных ботинок, он смотрел в его глаза...

В этот момент принесли счет и отец,
быстро отсчитав нужную сумму, взял
Эрика за руку, чтобы подняться и идти к
выходу. Эрик в последний раз посмотрел
на старика, и вдруг их глаза встретились.
У мальчика появилось такое чувство, что
он знал этого человека всегда, и всегда
любил этого незнакомца. Он вскочил, и
под изумленные взгляды посетителей и

официантов, подбежал к старику, взо�
брался к нему на руки и поцеловал в дав�
но небритую колючую щеку.

Все сочувственно смотрели на перепу�
ганных родителей Эрика. Отец помчался
за своим сыном, но, не успев догнать,
остановился в метре от них, изумленно
смотря на происходящее. Мать Эрика,
подбежав к мужу, тоже остановилась, не
смея нарушить увиденное.

Грязный старик плакал. Плакал и улы�
бался. Эти слезы радости оставляли
ручейки�полоски на его морщинистом
лице. А Эрик смеялся и продолжал об�
нимать старика за его совсем непривле�
кательную немытую шею.

� Спасибо Тебе, Господь, – сказал ста�
рик, – спасибо.

� За что вы благодарите Бога? – спро�
сил отец Эрика, удивленно смотря на
этого странного человека, – что же Он
сделал для вас?

� Я молился вчера о том, чтобы Он
показал мне Свою любовь, – ответил
старик. – У меня никого нет и некому
поздравить меня с Рождеством. Я ска�
зал Богу: «Все говорят, что Ты есть, и
что Ты любишь людей. Если Ты любишь
меня, то покажи мне это. Пусть хоть
как�нибудь я узнаю о Твоей любви»...

Яркое зимнее солнце серебрило све�
жий недавно выпавший снег. По улицам
гуляли счастливые семейные пары, ве�
дя за руки таких же счастливых румя�
ных детей... Но родителям Эрика не бы�
ло весело. Они думали о том, какими
черствыми оказались их сердца. Они
думали о том, что их маленький Эрик
увидел то, что они не могли, а скорее,
просто не хотели видеть. За старой
одеждой и непривлекательным видом
Эрик рассмотрел несчастное, жаждущее
любви сердце. Они вспоминали слова и
заповедь Иисуса: «Будьте, как дети...»

(Елена Угольникова)
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Утешение для вас
Когда твое сердце переполнено пере�

живаниями и ты и не знаешь, к кому об�
ратиться за помощью и утешением, то
что делать с отягченными мыслями и
заботами? Как детям Божьим находить
выход из подобного положения? Луч�
ший способ – это обратиться к Богу за
помощью в молитве. Если Христос смог
взять твой грех на Себя, конечно же, Он
сможет взять твои заботы также.

Но как отдать свои переживания Богу?
Прежде всего, расскажи Ему о том, что у
тебя на сердце, что тебя беспокоит. Гос�
подь ожидает, когда ты сможешь рас�
крыть свое сердце Ему. Следующий шаг –
это довериться Богу. Господь понимает,
что мы любим контролировать ситуацию
в нашей жизни, и хотим знать все, что во�
круг нас происходит. Позволь Господу
решать обстоятельства в твоей жизни. И
последний шаг, проводи больше времени
в общении с Богом. Когда ты думаешь о
Христе, тебе будет легче довериться Ему,
и ты с уверенностью можешь знать, что
Господь даст тебе утешение и разрешит
любую твою жизненную ситуацию.

Прочитай 2 Коринфянам 1 и ответь на
вопросы:

� Согласно 4�му стиху, как часто Бог
утешает нас и для чего?

� Прочитай 10 стих. От чего избавил
Бог Павла?

� Согласно 9�му стиху, к чему привела
трудная ситуация, в которой оказался
Павел?

� Как ты думаешь, как Бог относится к
людям, которые нуждаются в утешении?

� Каково твое отношение к людям, ко�
торые нуждаются в утешении?

Задание
Когда ты видишь, что твоему другу тяжело, какое у тебя возникает желание? Иногда

кажется, что и слов нет, чтобы утешить его. Тогда ты можешь написать ему письмо.

ПИСЬМО ДРУГУ



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 172

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 374

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 576

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 778

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 9710

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 11

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 12713

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Приз за любезность
В одном городе дорожная милиция

решила выдавать вознаграждение ус�
тупчивым водителям автомашин. За�
пасшись порядочным количеством де�
нег (купюр) милиционеры выехали на
автостраду. За весь день только один
шофер удостоился награды за то, что
уступил дорогу другому. Остальные во�
дители автомашин, хотя и не были до�
стойны награды, ничем не нарушили
закон. Они поступали по всем правилам
уличного движения. Однако им недо�
ставало любезности и вежливости, ко�
торую ожидала от них Лига Безопас�
ности в этом городе и за которую она
готова была выдавать деньги.

Многие верующие совершенно пра�
вильно верят, зная учение Христа. По�
ступая морально в жизни, они все же 
не имеют той добродетели, о которой
говорится в Библии. Это незаурядная
добродетель верующего, добавочный
фактор, который отличает детей Божьих
от добрых, но не возрожденных людей
вокруг них.

Библия дает золотое правило: «Не будь
побежден злом, но побеждай зло доб�
ром» (Римлянам 12:21).

Помогать друг другу
В библейском тексте Галатам 6:1�10

Павел дважды говорит о несении бре�
мени. 

Бремена – это неудачи, искушения и
испытания, которые каждый пережива�
ет в жизни. Вместо того чтобы стоять на
расстоянии и критиковать, ты должен
помочь брату, другу, у которого пробле�
мы или горе, и помочь всем, чем только
можешь. Совет, который ты найдешь в
этом отрывке из Библии – это то, что
ты, несомненно, не должен забывать
помогать другому. Иоанн писал: «Не как
новую заповедь предписывая тебе, но
ту, которую имеем от начала, чтобы мы
любили друг друга» (2 Иоанна 5). Толь�
ко с любовью Христовой ты будешь иск�
ренне помогать другим. Молись о том,
чтобы Христос проявлял Свою любовь
через тебя.

Павел также пишет, что есть и свое
бремя, которое каждый человек дол�
жен нести сам. И Павел употребляет
здесь слово, обозначающее солдатский
ранец и скатанную шинель. Есть такие
обязательства, которые никто не может
выполнить за нас, и задания, за кото�
рые мы несем личную ответственность
перед Господом. Проси у Господа муд�
рости, чтобы знать, как правильно по�
ступить.

Венец вечной жизни
Твоя задача – поступать в соответ�

ствии с Божьими наставлениями. Ты
можешь стать свидетелем благодати,
если повинуешься Господу Иисусу Хри�

Библия призывает нас делать добро всем людям
(Галатам 6:1�10)

«Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, 
а наипаче своим по вере» (Галатам 6:10)

ДЕЛАЙТЕ ДОБРО3535
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сту. Если ты сеешь в плоть (земное), то
пожнешь от земного только лишь ра�
зочарование и неудачи; если же сеешь 
в дух (духовное), то пожнешь вечную
жизнь и благословение. Иисус Христос
желает видеть в твоей жизни чистую 
и простую веру в Него. Полагайся на
Него, и Он сохранит тебя от греховных
поступков.

Как христианин, ты должен иметь
терпение и старание, тогда урожай бу�
дет несомненно!

Проявляй свою веру на деле, и мно�
гие узнают о Боге. 

Делай добро всем, особенно тем, кто
принадлежит Богу. Господь вознаградит
тебя за проявление Его любви.

Задание
Заполни пропуски, чтобы прочитать

поэму.
«Однажды путник шел в Иерихон.
Был мирен и спокоен он.
Но вот _____________________ напали
на него,
А он не смог поделать ничего!
“Бери скорее кошелек...
Держи, чтоб он ___________________
не смог!
Уж слишком ты его избил,
Оставь его. Чтоб жив он был”.
Остался путник чуть _______________.
Священник шел дорогой той:
“Ах, бедный, весь
_____________________ ты!
Никто не даст тебе ____________!
Однако нужно мне спешить!

Я должен скоро в __________________
быть!”
И по своим пошел делам.
Левит остановился там:
“Кто мог его вот так ______________?
Как может их земля ______________?
Другие пусть заботятся о нем,
Мне некогда, и я тут ни при чем”.
Так путник наш один ______________,
Но вдалеке вдруг __________________
показался.
Какой�то человек на нем сидит.
Он слез. На путника _______________.
И видно, не уходит он.
Быть может, путник наш
_______________?!
“О, что с тобой? Ты весь избит!
И кровь из _______ твоих бежит!”
“Они меня убить хотели,
Да почему�то пожалели”.
“Я ______________ раны заживлю,
Тебя водою напою.
Идем в _________________ со мной!
К твоим услугам ослик мой”.
“Но не смогу я заплатить,
Ведь прежде, чем вот так избить,
Они __________________ меня.
Но все ж благодарю тебя!”
“Ну, за тебя я заплачу,
Ведь я _______________ тебе хочу!”
Он позаботился о нем.
А я хочу сказать о том,
Что ближних мы __________________
должны,
А ближний тот, кому важны
Забота наша и любовь.
Добро же к нам вернется _________!»



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Галатам 172

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Галатам 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Галатам 4
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Среда
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(дата) Место Св. Писания: Галатам 576
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Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Ефесянам 172

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Ефесянам 374

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Ефесянам 576

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Где же радость?
Если ты ничему не можешь радо�

ваться, радуйся в Боге.
Если ты радуешься иному, освящай

все радостью в Боге.
Если ты до сих пор не радовался,

начни, не откладывай.
Если ты уже давно радуешься, 

не переставай ни на миг.
Если с тобой другие, веди их в этом

направлении.
Если ты один, наслаждайся полнотой

этой радости.
Приведи примеры, чему люди в этой

жизни радуются.

Все человечество – 
одна большая деревня...

Если «сжать» все человечество в де�
ревню в сто жителей, принимая во вни�
мание все пропорциональные соотно�
шения, то население этой деревни будет
выглядеть таким образом:

� 57 азиатов, 21 европеец, 14 амери�
канцев (северных и южных), 8 аф�
риканцев;

� 52 человека будут женщинами, 48 –
мужчинами;

� 70 будут с черным или другим цве�
том кожи, 30 – белых;

� 6 человек будут владеть 59% всего
богатства этой деревни;

� 80 не будут иметь нормальных жи�
лищных условий;

� 50 будут недоедать;
� 2 будут иметь компьютер;
� 70 будут неграмотными;
� 1 будет иметь высшее образование.
Если посмотреть на мир с этой точки

зрения, то становится ясно, что потреб�
ность в солидарности, понимании, тер�
пимости, образовании очень высока. И
если сегодня утром ты проснулся здо�
ровым, ты счастливее, чем миллион че�
ловек, которые не доживут до следую�
щей недели.

Если ты никогда не переживал войну,
одиночество тюремного заключения,
агонию пыток или голод, ты счастливее,
чем полмиллиарда человек в этом мире.

Если ты можешь пойти в церковь без
страха и угрозы заключения или смер�
ти, ты счастливее, чем 3 миллиарда че�
ловек в этом мире.

Если в твоем холодильнике есть еда,
ты одет, у тебя есть крыша над головой

Писание говорит, что источником и причиной 
истинной радости может быть только Бог
(Филиппийцам 4) 

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь» (Филиппийцам 4:4)

РАДОСТЬ3636
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и постель, ты богаче, чем 75% людей в
этом мире.

Если в твоем кошельке сегодня есть
деньги и немного отложено на завтра,
ты принадлежишь к 8% обеспеченных
людей в этом мире.

Если ты читаешь этот текст, ты благо�
словлен вдвойне, потому что кто�то по�
заботился о твоем образовании. Поду�
май об этом, это – повод для радости! 
А также:

� работай, как будто тебе не надо
денег,

� люби, как будто тебе никто никогда
не причинял боль,

� пой, как будто никто тебя не слышит,
� живи, как будто на земле – рай.
Но знай, что в скором времени тебе

придется предстать пред Богом и дать
отчет обо всем, что было тебе дано, о
жизни твоей и том, на что и как ты ее
использовал.

Несокрушимая радость
Про Франсуа Фенелона, известного

французского писателя (архиеписко�
па), говорят, что он был чист пред
Богом. Его лицо всегда сияло небесной
радостью. Однажды в путешествии, ему
пришлось целый день быть в одной
комнате с неверующим человеком. На
следующий день этот человек покинул
гостиницу, говоря, что если бы он по�
был с Фенелом еще один день, то он
сделался бы христианином. Все суще�
ство писателя дышало евангельской
любовью. Каждым словом он словно
говорил: «Приди и ты ко Христу и ты
найдешь счастье». Он был магнитом,
притягивающим людей ко Христу.

Павел в Послании к Филиппийцам
указывает на несокрушимость христи�
анской радости. Он, наверное, чувство�
вал, что ставил филиппийской церкви
очень высокие требования. Существо�

вала вероятность, что их ждут те же го�
нения и даже такая же смерть, которая
угрожала ему. В некотором смысле ка�
залось, что христианство – это мрачное
увлечение. Но в нем и за ним – везде
была радость. «Радости вашей, – гово�
рит Иисус, – никто не отнимет у вас»
(Иоанна 16:22). Христианская радость
обладает некоей несокрушимостью,
потому что радость христиан – в Госпо�
де. В основе ее лежит сознание того,
что христианин живет вечно в присут�
ствии Иисуса Христа. Христианин мо�
жет потерять все и всех, но он никогда
не потеряет Христа. Поэтому даже в об�
стоятельствах, в которых радоваться,
кажется, невозможно и в которых че�
ловека ждут лишь страдания и скорбь,
христианин сохраняет свою радость,
потому что все угрозы, ужасы и скорби
жизни не могут отнять у него его люб�
ви к Богу в Иисусе Христе.

Подумай и напиши причины отсутст�
вия радости в твоей жизни?

Часто бывает так, что люди выдержи�
вают большие печали и крупные испы�
тания, но их «прибивают» незначитель�
ные неприятности. А вот христианская
радость дает человеку силы даже их
принимать с улыбкой.
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Одним из известнейших проповедни�
ков методистского движения был Джон
Нельсон. Он и Джон Уэсли вели мис�
сионерскую работу на Корнуольском
полуострове Англии, недалеко от за�
падного побережья. Вот как рассказы�
вает об этом Джон Нельсон: «Все это
время мы спали на полу. Подушкой
Уэсли служило мое пальто, а мне – при�
мечания Бэркитта к Новому Завету. Мы
пробыли там уже около трех недель,
когда Уэсли однажды повернулся ко
мне часа в три утра и, увидев, что я не
сплю, хлопнул меня по плечу и казал:
“Брат Нельсон, не будем унывать! Один
бок у меня еще здоров, кожи нет толь�
ко на одном боку!”»

У них не хватало даже еды. Однажды
утром Уэсли проповедовал особенно

эффективно. На обратном пути Уэсли
остановил лошадь, чтобы сорвать еже�
вики и сказал: “Брат Нельсон, мы дол�
жны быть благодарны, что так много
ежевики, потому что в этой стране лег�
че, чем в какой�либо из виденных мной
стран, почувствовать голод, но труднее
всего достать пищи”. Христианская ра�
дость позволяла Уэсли переносить скор�
би и шуткой реагировать на маленькие
неприятности.

Когда верующий действительно хо�
дит во Христе, он ходит в радости.

Задание
Подумай и запиши, что ты можешь

сделать за эту неделю, применяя свою
радость во Христе, чтобы в твоем клас�
се ребята больше узнали о Боге.

1. 

2. 

3. 

4.

5. 



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Филиппийцам 172

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Филиппийцам 374

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Колоссянам 172

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Колоссянам 374

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Фессалоникийцам 173

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Фессалоникийцам 475

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 2 Фессалоникийцам 173

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Ты не один
В жизни многих библейских героев

бывали минуты, когда им нужно было
проходить путем тяжелых испытаний.
Для них это были минуты испытания их
доверия Богу, их верности Ему.

Царь Иосафат получает известие, что
против него вышло воевать огромное
войско аммонитян и моавитян (2 Пара�
липоменон 20:1�30). Он и все жители
Иерусалима преклоняются перед Богом
в молитве и просят помощи.

� Какой ответ дает Господь?

� Что нужно было делать Иосафату и
израильтянам для победы?

Господь пошел впереди них. От них
требовалось довериться Господу (что
при таких условиях было очень сложно –
представь себя на их месте!), быть му�
жественными, выступить вперед на поле
битвы, стать и смотреть. Но и это не все,
народ и царь решили поставить впереди
певцов, которые славили Бога.

� Каков был результат их шага веры? 

Елисей был Божьим пророком. Его
жизнь была удивительной и интерес�
ной. Один из эпизодов его жизни пока�
зывает, насколько важно нам помнить,
что с нами Господь Саваоф. «Господь
Саваоф» представляет собой непереве�
денный еврейский титул Бога. Слово
«саваоф» (евр. цеваот) – это множест�
венное число от «цава» – «войско»,
«воинство». Этот титул не встречается в
книгах Библии от Бытия до Книги Руфь,
но обнаруживается в книгах Царств, Па�
ралипоменон, в Псалтыри и в книгах
пророков. Это имя подчеркивает все�
ленскую власть Бога, в руках Которого
находятся судьбы мира.

Прочти 4 Царств 6:8�23.
Против одного человека выступило

целое войско. Ситуация не из приятных.
� Какой была реакция слуги, когда он

утром увидел войско?

� Что ответил ему Елисей?

Бог хочет, чтобы мы были добрыми Его воинами, 
борясь с грехом и укрепляясь Его силой 
(2 Тимофею 2)

«Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа» 
(2 Тимофею 2:3)

ДОБРЫЙ ВОИН ХРИСТА3737
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� Каков был результат доверия Елисея
Богу?

Когда мы встречаем на пути труд�
ности, испытания и скорбь, первой ре�
акцией может быть страх и паника. 
Но Господь все время говорит нам: 
«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся,
ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и по�
могу тебе, и поддержу тебя десницею
правды Моей» (Исаии 41:10). Подобные
слова Господь говорил Своему народу
через Моисея, Исаию и Иеремию –
Своих пророков. Эти слова Он говорил
через Давида Своему помазаннику Со�
ломону. Эти же слова Господь сегодня
говорит тебе.

В истории с Елисеем есть еще один
поучительный момент. Когда ты дове�
ряешь все свои проблемы Господу, ты
можешь любить своих врагов. Ты не бу�
дешь испытывать к ним неприязни или
ненависти, если не будешь мстить за
себя сам, а все отдашь в руки Божьи.

Во благо
Настоящий воин все сможет перене�

сти, он знает, что трудности сделают
его сильнее. «Бог же всякой благодати,
призвавший нас в вечную славу Свою
во Христе Иисусе, Сам, по кратковре�
менном страдании вашем, да совершит
вас, да утвердит, да укрепит, да содела�
ет непоколебимыми» (1 Петра 5:10).

Как человек, который был избит, был
оставлен умирать, но выжил, находясь в
темнице, может писать: «Не заботьтесь
ни о чем, но всегда в молитве и проше�
нии с благодарением открывайте свои
желания пред Богом, и мир Божий, ко�

торый превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе» (Филиппийцам 4:6�7)?

Ответ очень прост. Павел постоянно
искал общения с Богом, учился от Свое�
го Спасителя. Павел никогда не забывал
то, что он пережил по дороге в Дамаск.
Его решение было неизменным, несмот�
ря на обстоятельства в своей жизни –
быть посвященным тому, к чему его
призвал Бог. Апостол Павел не обращал
внимания на земные ситуации, так как
его взор был устремлен на Христа, даю�
щего ему мудрое руководство.

В конце пути
Одна женщина всю свою жизнь при�

лежно читала Слово Божье и учила на�
изусть стихи. Своим девизом в жизни
она выбрала 2 Тимофею 1:12: «Ибо я
знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он
силен сохранить залог мой на оный
день». Годы шли. Эта женщина поста�
рела и теперь жила в доме для преста�
релых. Ее память стала ухудшаться. Те,
кто посещал ее, говорили, что слышали
из ее уст ее любимый стих уже в сокра�
щенном варианте: «Ибо я знаю, в Кого
уверовала..., – говорила она. – Он силен
сохранить залог мой». Прошло еще
время, она слабела, а стих стал еще ко�
роче: «Он силен...». Умирая, она еле
слышно шептала одно слово – только
одно слово осталось от ее любимо�
го стиха: «Он». У нее больше ничего 
не осталось, и, приближаясь к небес�
ным вратам, она шептала: «Он...Он...
Он...». Он был и оставался смыслом и
целью ее жизни. (Л. Диллоу, «Исполни
тревожное сердце покоем»).

В любых обстоятельствах твоей жиз�
ни, даже самых трудных, помни: ты
можешь перенести все страдания, как
добрый воин Иисуса Христа, потому
что Он – твой Бог.



Добрый воин Христа 141

Задание
Найди отличия между двумя воинами.

Для сего 
приимите всеоружие Божие,

дабы вы могли 
противостать в день злой 

и, все преодолев, 
устоять.

Ефесянам 6:13



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Тимофею 172

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Тимофею 374

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Тимофею 576

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Тимофею 172

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Тимофею 374

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Титу 173

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Филимону 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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В путь!
У нас снова есть возможность попу�

тешествовать, оставаясь в своем удоб�
ном кресле. Итак, давай возвратимся на
много�много лет назад в глубокую ис�
торию и посмотрим, какими были отно�
шения человека с Богом во времена
Ветхого Завета.

Евреи знали, что приближаться к Бо�
гу «опасно». «Человек, – сказал Бог
Моисею, – не может увидеть Меня и ос�
таться в живых» (Исход 33:20). Иаков
был крайне удивлен в Пенуэле: «Я ви�
дел Бога лицом к лицу, и сохранилась
душа моя» (Бытие 32:30). Бог в глазах
евреев больше был Судьей и «огнем
поядающим», чем Другом и Наставни�
ком. Общались они с Ним посредством
первосвященника.

Одним из важнейших религиозных
праздников иудеев был день очищения.
Только в этот день первосвященник
входил в Святое Святых, где обитал Бог.
Каждый понимал, что грех отделяет че�
ловека от Бога и чтобы войти в Его при�
сутствие, нужно было строго соблюдать
Его закон. Для этого существовало мно�
го правил очищения и жертвоприноше�
ния для левитов и священников. Но
жизнь показала, что жертвоприношение
не в силе устранить эти преграды.

Как же найти выход? Где найти со�
вершенную жертву и такого же совер�

шенного первосвященника? Читая се�
годня эти строки, ты уже знаешь ответ.

Совершенный Первосвященник
Ты никогда не задумывался, как бы ты

себя чувствовал, если бы не был собой?
Около сорока лет назад американец
Джон Говард Гриффин покрасил свою
кожу в темный цвет, чтобы испытать,
как живется черному в обществе белых.
В увлекательной книге «Черный, как я»
Гриффин описывает свои путешествия
по Штатам, рассказывая об ужасной дис�
криминации и предрассудках, с которы�
ми ему пришлось столкнуться, «отка�
завшись» от своего белого цвета кожи.

Иисус пришел в этот мир, оставив
все. Нам даже трудно представить, от
чего Он отказался ради нас, ведь мы ни�
когда не видели всей славы и величия, в
которых Он пребывал на небе со Своим
Отцом. Но вот Он на земле. Для чего?

Своими словами напиши, как ты дума�
ешь, для чего пришел в этот мир Христос.

Иисус стал тем, кого так долго искали
и ждали евреи. Он стал Первосвящен�

Библия учит, что Иисус – 
единственный Посредник между Богом и людьми
(Евреям 4:14�5:10)

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус» (1 Тимофею 2:5)

ВЕЛИКИЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИК3838



Становимся похожими на Христа144

ником. Какого же Первосвященника по�
слал нам Господь?

Из всех нижеперечисленных стихов По�
слания к Евреям выпиши характеристику
Иисуса Христа как Первосвященника.

2:17 _______________________________
2:18 _______________________________
7:24�28 ____________________________
8:1 ________________________________

Совершенная жертва
Совершенный Первосвященник есть.

Но где же совершенная жертва?! Ответ
удивительно прост – Он же и есть жерт�
ва «в умилостивление за грехи наши» –
твои и мои.

Прочитай ссылки из Послания Евреям
и напиши своими словами, что говорится
о жертве Христа.

9:11�12

9:28

10:12�14

С начала времен Бог требовал плату в
жертву за грех, по этой причине и при�
носили животных в жертву. Животное
должно было быть совершенным.

После смерти и воскресения Христа,
пролитие крови животных не имеет
смысла, так как кровь Христа заплатила
цену за грех человеческий.

Бог сделал шаг к людям через смерть
Христа, теперь человеку осталось сде�
лать последний шаг. Если человек же�
лает иметь прощение грехов, тогда ему
необходимо принять Христа как жертву
за свой грех. Принять Христа через мо�
литву раскаяния – этого ожидает Бог от
каждого человека.

Задание
Разгадай ребус, и ты узнаешь, кто в Библии назван не простым, а царственным

священством.

а�4

в�2

е�3

и�5

р�7

с�8

т�9

Х�11

щ�1

у�6

ю�0

В�12

,�13

И�15
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Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 173

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 475

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 677

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 879

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 10

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 11

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 12713

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Что наша жизнь?..
Каждый из нас ищет смысл жизни.

Одни думают, что он – в богатстве, дру�
гие – что в знании, третьи – в любви,
справедливости, счастливом браке и до�
стойных детях. Еще одни видят смысл в
хорошей профессии, карьерном росте,
помощи нуждающимся, восстановле�
нии справедливости, удовольствиях
или просто в «движении по течению».
Все это занимает человека, в какой�
то мере облегчает его существование;
этой цели он иногда отдает всю свою
жизнь, но вдруг, став перед лицом
смерти или каких�то отрезвляющих об�
стоятельств, он понимает, что это не то,
чего он искал всю жизнь. Это не при�
несло ожидаемого мира, покоя. Смысл
жизни не постигнут...

Неужели это действительно все, что
можно ожидать от жизни? Неужели
больше ничего не надо и все в порядке?
Откуда же тогда эта пустота и неудовле�
творенность? Значит, чего�то все�таки
не хватает? Значит...

Жизнь заключается 
не только в этом!

Жизнь – это неразгаданная тайна. И
это мы можем увидеть на примере
мельчайшего горчичного зернышка,
которое получило откуда�то способ�
ность жить и размножаться. В этом

зернышке таится жизнь, которую
нельзя обнаружить под микроскопом,
но посади его в землю, поливай, и
жизнь непременно себя обнаружит.
Ученые могут создать абсолютно точ�
ную копию зерна, с таким же хими�
ческим составом, но вдохнуть в него
жизнь и заставить расти – этого сде�
лать не может никто. И если мы го�
ворим о невозможности дать жизнь
маленькому зернышку, то что можно
сказать о нашей с тобой жизни? Заду�
мывался ли ты о том, что наша жизнь
начинается в организме матери с мель�
чайшей частицы, по размеру меньшей,
чем точка, поставленная на бумаге ка�
рандашом? И если жизнь имеет такую
огромную силу, чтобы из маленького
зернышка вырасти в огромное пре�
красное дерево, дающее плод для про�
должения жизни, или из простой клет�
ки – в прекрасного человека, который
имеет власть над всем живущим на
земле, то, естественно, у этой жизни
должен быть Тот, Кто Сам является
жизнью (Иоанна 14:6), ее Создателем
(Иоанна 5:26) и источником (Псалом
35:10). Настоящая жизнь – жизнь во
всей полноте и радости – имеет свое
начало в Боге (Псалом 15:11). Только
Бог может наполнить нашу жизнь ис�
тинным смыслом. Не религия, не обря�
ды, а живой Бог.

Слово Божье призывает нас 
уподобляться Господу Иисусу Христу

«Мы же все открытым лицом, как в зеркале, 
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 

от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Коринфянам 3:18)

СТАНОВИМСЯ ПОХОЖИМИ
НА ХРИСТА

3939
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«Имеющий Сына Божия
имеет жизнь» (1 Иоанна 5:12а)

С самого начала существования Зем�
ли Бог создал человека и наделил его
вечной и насыщенной жизнью. Но грех,
который вошел в мир через непослуша�
ние первых людей, сделал свое пагуб�
ное дело: жизнь стала короткой, тяже�
лой и для многих перестала обретать
смысл. Каждому из нас Бог подарил од�
ну только жизнь, и каждый день в ней
мы можем прожить только один раз. 
И если этот день мы потратили зря, то,
к огромному сожалению, ничего уже 
не вернуть, а многого – и не исправить.
Прошедшая минута уже ушла в веч�
ность, но за каждую мы дадим ответ пе�
ред Творцом.

Бог хочет, чтобы каждый человек
искал тот единственный путь, благода�
ря которому он сможет увидеть настоя�
щий смысл жизни. И этот путь – через
веру в Иисуса Христа и уподобление
Ему. Иисус пришел на землю, чтобы на�
ладить потерянные в Едемском саду
личные взаимоотношения Бога с чело�
веком через Свою крестную смерть. И
если мы верим, что Иисус – Сын Божий
и что Он умер за наши грехи и беззако�
ния, если мы жаждем общения с Ним и
посвящаем Ему всю свою жизнь, то она
наконец приобретает истинный смысл.
Наше тело становится храмом Святого
Духа (1 Коринфянам 6:19), поэтому во�
ля Божья, чтобы мы жили так, чтобы в
каждом дне и часе таился смысл, даю�
щий право жить вечно!

Бог предлагает нам вечную жизнь с
Ним в Его блаженном раю. Дьявол пред�
лагает человеку радость и удовольствие
здесь на земле, а после смерти – вечное
мучение. В чем ты положишь смысл
своей жизни?

Если ты уже в Господе, то, в отличие
от других людей, должен смотреть на

свою жизнь в свете вечности, зная, что
она действительно коротка. Соломон ее
сравнил с тенью (Екклесиаста 6:12). Те�
ни могут быть обманчивы: удлиняться,
укорачиваться, разрастаться до неверо�
ятных размеров, по сущности же явля�
ясь просто никудышным отображением
своего хозяина. Жизнь без истинного
смысла очень похожа на тень: «много
шуму, мало дела». Жизнь христианина
должна определяться совершенно дру�
гим миром, чем жизнь обычных людей,
потому что он является гражданином
иного мира, Царем которого является
Сам Бог. Однажды Отец Небесный при�
зовет Своих детей, и мы должны будем
вернуться домой. А пока мы – как пили�
гримы, наше присутствие на этой земле
является временным и нацеленным
только на то, чтобы исполнить волю
Пославшего нас.

Каждый человек, понимая, что ему
даровано не так уж много времени на
земле (Псалом 89:10), должен успеть
сделать самое важное. Что именно?

� Осознать, что мы живем благодаря
Творцу, Который вдохнул в нас ды�
хание жизни (Бытие 2:7).

� Найти в течение жизни, отпущен�
ной нам Богом, путь, как восстано�
вить свои взаимоотношения с Ним,
то есть найти Иисуса Христа (Иоан�
на 14:6).

� Узнать волю Творца относительно
нашей жизни и выполнять ее через
послушание Ему и Его заповедям
(Иоанна 6:40; 1 Фессалоникийцам
4:3�7).

� Каждый день своей жизни покло�
няться Тому, Кто достоин хвалы, чес�
ти и славы (Откровение 5:11�13).

� Быть постоянно готовыми к приходу
Господа Иисуса, бодрствовать в мо�
литве (Матфея 24:36�51; Луки
21:34�36).
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� Постоянно проверять себя, отвечая
на вопросы: «Кто является пасты�
рем моей жизни? Что нужно делать,
чтобы через мою жизнь прославил�
ся святой Бог? Хорошо ли свиде�

тельство моей жизни?» (1 Иоанна
3:19�24; 2 Коринфянам 13:5; Плач
Иеремии 3:40).

� Содержать себя в чистоте (1 Тимофею
2:1�4; Филиппийцам 4:8).

Задание
Напиши на листе бумаги, пользуясь

предложенным списком, инвентарь (пе�
речень) вещей в твоей комнате. Затем
напротив каждой вещи сделай пометку,
славит ли эта вещь Бога (например, Биб�
лия), бесчестит Его (например, диск с
кровавой игрой) или она может быть ис�
пользована двояко – нейтральная (на�
пример, компьютер). Проанализируй, ка�
ких вещей в твоей комнате больше и
прими решение избавиться от тех, кото�
рые бесславят Бога и порочат твое имя
как ученика Христа. Затем выбери пять
«нейтральных» вещей из твоего перечня
и опиши, как ты можешь использовать
их для славы Божьей.

� Книги
� Одежда
� Сувениры
� Фотографии
� Электроника (радио, телевизор,

компьютер)
� Диски (аудио, видео, игры)
� Журналы
� ...

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 173

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 477

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 8711

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 12714

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 15717

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 18720

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 21722

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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СБОРНИК ЛЮБИМЫХ ПЕСЕН

О, благодать

2. Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой.
Я скорбь души излил в слезах. Твой мир течет рекой.

3. Прошел немало я скорбей, невзгод и черных дней,
Но ты всегда была со мной, ведешь меня домой.

4. Словам Господним верю я, моя вся крепость в них:
Он – верный щит, Он – часть моя во всех путях моих.

5. Когда же плоть моя умрет, придет борьбе конец,
Меня в небесном доме ждет и радость, и венец.

6. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерти тень,
Но Богу так же будем петь, как в самый первый день.
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Иисус мой, Спаситель
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Спасибо Тебе
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2. Спасибо Тебе, Господь мой и Бог,
За то что на крест Ты смело взошел,
Ты смерть победил, сейчас Ты в раю,
И мне подарил победу Твою.
Теперь я могу прощать и любить,
Теперь я живу, и Ты – моя жизнь!
Теперь Ты со мной, и я не боюсь
Идти за Тобой, Господь мой Иисус!
Припев.

Нет никого, как Ты

2. Твоя рука на мне.
Я не боюсь, когда Ты рядом со мной.
Ты знаешь сердце и все мысли мои,
О, Господь, нет никого, как Ты!

3. Ты искупил мой грех,
И благодать Твоей небесной любви –
В нерукотворных храмах наших сердец.
О, Господь, нет никого, как Ты!
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Ми прийшли сьогодні

2. Всемогутній Боже, над царями Цар,
Дай води живої спрагненим серцям.
Ми прийшли сьогодні у святий Твій дім,
Щоб Тобі одному славу вознести!
Приспів.
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Иисус, о Тебе я пою

2. Сколько раз Ты меня хранил
На крутых поворотах жизни.
Ты избрал меня, искупил
И наполнил Собой мое сердце.
Припев.

3. Я живу и покоюсь в Тебе,
Ты – надежда моя и радость,
Иисус, счастье – только в Тебе,
В Тебе жизнь моя и отрада.
Припев.
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Все Иисусу отдаю я

2. Все Иисусу отдаю я, все кладу к Его ногам.
Суету отверг земную, направляюсь к небесам.
Припев.

3. Все Иисусу отдаю я, весь хочу Христовым быть,
Дух Предвечный да научит знать Христа, Христа любить.
Припев.

4. Все Иисусу отдаю я. Боже, храм во мне создай.
Благодатью и любовью ум и сердце наполняй.
Припев.

5. Все Иисусу отдаю я. Чудо Он во мне свершил,
Мир и радость дал святую. Слава, слава Богу сил!
Припев.
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Манит сердце мечтою

2. Иисус стал нам Другом, мы на деле узнали:
Он врачует недуги, удаляет печали.
Припев.

3. Он дарует прощенье, мир и радость без меры,
И второе рожденье – только искренне веруй!
Припев.
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Твоя любов – немов ріка
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Он здесь

2. Он здесь, Он здесь, хочет встречи Он с тобой, Он здесь!
Нежно глас Его звучит, для тебя Он говорит,
Свет любви Его святой еще горит, еще горит.

3. Он здесь, Он здесь, хочет встречи Он с тобой, Он здесь!
Хочет встречи Он с тобой, чтобы дать душе покой.
Двери сердца для Иисуса ты открой, ты открой.
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Ты искупил мир

Обозначение аккордов:

A – ля (мажор)
B – си (мажор)
C – до (мажор)
D – ре (мажор)
E – ми (мажор)
F – фа (мажор)
G – соль (мажор)
m – минор
A/E – ля (мажор)

с басом ми
7 – септаккорд

Содержание:

Все Иисусу отдаю я  . . . . . . . . . . .156
Иисус мой, Спаситель  . . . . . . . . .151
Иисус, о Тебе я пою  . . . . . . . . . . .155
Манит сердце мечтою  . . . . . . . . .157
Ми прийшли сьогодні . . . . . . . . . .154
Нет никого, как Ты  . . . . . . . . . . . .153
О, благодать  . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Он здесь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
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Ты искупил мир  . . . . . . . . . . . . . .160
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