
КАК ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ 
ХАРАКТЕР ХРИСТА

Рабочая тетрадь

Библейское обучение

для молодежи 18�25 лет

2004

Киев





Как воспитать в себе характер Христа 3

Оглавление 
Семестр 1

УРОК 1
Вижу цель! .....................................................................................................5

УРОК 2
Правильные решения .................................................................................10

УРОК 3
Судьи Израиля ............................................................................................13

УРОК 4
Замкнутый круг ...........................................................................................18

УРОК 5
Мир семьи....................................................................................................21

УРОК 6
Давши слово, держись... ...........................................................................25

УРОК 7
Важность послушания ................................................................................28

УРОК 8
Саул: непослушание и его последствия ...................................................31

УРОК 9
Муж по сердцу Господа ..............................................................................35

УРОК 10
Авессалом, Авессалом...............................................................................39

УРОК 11
Размытые границы (эклектизм и идолопоклонство)...............................42

УРОК 12
Осторожно: худые советы..........................................................................46

УРОК 13
Ты не один ...................................................................................................49

УРОК 14
Елисей..........................................................................................................53

УРОК 15
Да видит Бог, да взыщет ...........................................................................57

УРОК 16
Бог – мое упование.....................................................................................61

УРОК 17
Как воспитать в себе характер Христа ....................................................64



4 Рабочая тетрадь

Семестр 2
УРОК 18

Общение ......................................................................................................68

УРОК 19
Прославление..............................................................................................72

УРОК 20
Искушение ...................................................................................................76

УРОК 21
Друзья ..........................................................................................................80

УРОК 22
Вера..............................................................................................................84

УРОК 23
Правила гостеприимства ...........................................................................89

УРОК 24
Будь готов ....................................................................................................93

УРОК 25
Евангелизация: пойди и убеди их .............................................................97

УРОК 26
Благодарность...........................................................................................101

УРОК 27
Духовные дары и таланты........................................................................106

УРОК 28
Материальное служение ..........................................................................110

УРОК 29
Живое общение с воскресшим Христом................................................114

УРОК 30
Всякая неправда — грех ..........................................................................119

УРОК 31
Страдания в жизни христианина ............................................................124

УРОК 32
Повиновение .............................................................................................129

УРОК 33
Верность ...................................................................................................133

УРОК 34
Единство в команде .................................................................................137

УРОК 35
Поприще ...................................................................................................142

УРОК 36
Божья помощь и поддержка ...................................................................146

УРОК 37
Секрет нашей свободы ...........................................................................151

УРОК 38
Не будь преткновением ...........................................................................156

УРОК 39
Кто такой христианин? ............................................................................160



Как воспитать в себе характер Христа 5

Задумывались ли
вы над тем, с каким

количеством указателей
встречаемся мы в своей жиз�
ни? Это и дорожные указате�

ли, которые обычно помо�
гают определить, как
скоро мы доберемся до

цели своего путешествия, и различные
правила, целью которых является предо�
стережение для человека, и даже обычные
лозунги, плакаты или заголовки газет,
журналов и другое.

А теперь подумаем о нашем следова�
нии за Христом. Чтобы походить на Хри�
ста, нужно определить цели и приорите�
ты, которые Господь определил для нас.

У Бога для каждого из нас есть совер�
шенная цель. Он никогда не оставляет
нас в беде или в неведении. Его цели ста�
новятся для нас ясными и различимыми,
если мы стремимся внимательно Его слу�
шать и быть послушными.

Израильтяне стояли на пути к важней�
шему событию в своей жизни. После 40
лет странствования по пустыне Бог
подвел их к пределам той земли, кото�
рую Он им обещал — земли обетованной.

Моисей завершил свой земной путь и
ту миссию, которую возложил на него
Бог. Он вывел народ из рабства и теперь

привел к границам обетованной земли.
Моисей знал о том, что ему не суждено
войти в эту удивительную землю вместе
со своим народом (см. Чис. 20).

Кто будет новым вождем этого строп�
тивого и непокорного народа?

Кто поведет его дальше к заветной цели?
Моисей был мудрым вождем и заранее

подготовил себе замену. Все эти годы ря�
дом был верный помощник, слуга, друг.
Это — Иисус Навин. Моисей возложил
на него руки (Втор. 34:9), что явилось
символом передачи власти и правом ру�
ководства народом.

Во Второзаконии
сказано, что Иисус был исполнен
духа премудрости. Теперь загля�
нем в прошлое этого человека и
проанализируем не только его

жизнь, но и мысль: почему из
всех был выбран только
Навин. 

Моисей вывел народ.
Бог чудным образом избавил их
от руки фараона.

Хотя Иисус Навин был еще юношей, он
очень хорошо помнил свое недавнее про�

УРОК 

1
Библейская истина: Библия учит, что у Бога есть цель для

каждого человека

Ключевой стих: «Ибо только Я  знаю намерения, какие имею о вас, говорит

Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и

надежду» (Иер. 29:11)

ВИЖУ ЦЕЛЬ!

КУДА ИДТИ?

Почему Иисус Навин,
а не...?
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шлое. Он родился в положении раба, рос
и работал на египтян как раб. Что имел
раб в Египте? Какие права? Право на труд
без ограничения, скудный хлеб, заработан�
ный в поте лица, и право на молчание,
так как фараон всегда прав. Возможно,
слово «еврей» ассоциировалось со словом
«раб». Раб, которого ненавидели.

Но Бог любит каждого, а тех, кто стра�
дает, — особо.

Моисей поручил Иисусу Навину коман�
дование войском во время сражения с
амаликитянами. Иисус разбил врагов.

Какой пример подал
Моисей своему младше�
му другу? Он имел глу�
бокие внутренние духов�
ные отношения с Богом,
разговаривал с Ним «ли�
цем к лицу»; Иисус На�
вин был рядом на го�
ре Синай, когда
вождю наро�
да Бог дарует
скрижали с законом; он не отходит от
входа скинии — верный страж на своем
посту (Исх. 33:7–11). В Чис. 11:28 он с
чрезмерным рвением отстаивает уникаль�
ность служения Моисея как пророка и
просит его запретить пророчествовать Ел�
даду и Модаду.

Он выбран в число 12 разведчиков,
которые отправятся в Ханаан. Лишь
двое, кто после возвращения верил в Бо�
жье предопределение и помощь в завое�
вании земли — Халев и Иисус Навин
(Чис. 14:1, 6–10).

Господь видел веру, смелость, послуша�
ние Иисуса Навина, и только ему и Хале�
ву из всех израильтян будет позволено
войти в землю обетованную. Иисус Навин
видел глубокие отношения между Богом и
Моисеем, и сам хотел иметь такие же от�
ношения с Господом. Спокойное, кроткое
ученичество у великого руководителя — это
прекрасная подготовка для хорошего
служения в будущем.

Бог избрал Иисуса
Навина в преемники
Моисея и велел тому
наставить нового вож�
дя (Втор. 31:7–9, 23).

Какую цель поставил Бог перед Иису�
сом Навином у пределов Ханаана? Об
этом мы читаем в 1�й главе книги, на�
званной его именем. Напротив стихов
перечислите, какие цели ставил Бог перед
Иисусом Навиным:

ст. 2 _________________________________;
ст. 3�4 _________________________________;
ст. 6�9 _________________________________;
ст. 7 _________________________________;
ст. 8 _________________________________.
Какое обещание дает Бог новому вож�

дю? Прочтите стихи и определите:
ст. 2�3 _________________________________;
ст. 5 _________________________________;
ст. 9 _________________________________.

Пример, достойный

подражания

Земля обетованная
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Бог был все время рядом с Иисусом
Навином при завоевании земли обето�
ванной. Иисус проявил себя как талант�
ливый полководец, послушный Богу и
исполняющий Его волю. Так, падение
Иерихона осуществилось благодаря со�
вершенному Богом чуду и абсолютному
повиновению народа, возглавляемого
Иисусом.

Были и неудачи, но полная посвящен�
ность Богу помогла Иисусу Навину оп�
ределить и устранить их причины (случай
с Аханом и поражение при Гае).

Под руководством вождя, который во
всем полагался на Бога, израильтяне за�
воевали южные пределы Ханаана, затем
северные. Это не означало полной побе�
ды, так как многие земли еще были в
руках хананеев, но это было хорошее
начало.

Цели, которые Бог поставил перед Ии�
сусом Навином, были выполнены. Поче�
му? Иисус Навин полностью подчинил
свое «я» Господу, пребывал в учении, по�

мнил о тех наставлениях, которые Бог да�
вал ему.

Что происходит с вами?..
Где сегодня находитесь вы? Перешли

ли пределы земли обетованной или все
еще топчетесь в числе рабов по пустыне?

Господь призвал вас и сказал: «Будь
тверд и мужествен». Как часто нам не
хватает твердости и мужества в принятии
решений! Иисус Навин был тверд и му�
жествен, и его жизнь является тому сви�
детельством.

Что мешает вам быть твердым, видеть
цель, приготовленную Богом?

Ответьте, возможно, вы просто не за�
думывались над этим вопросом: ________
________________________________________
________________________________________.

Для того, чтобы определить цель, к ко�
торой ведет Господь, нужно иметь лич�
ные, тесные отношения с Богом. Прежде
построить их, а затем укреплять и разви�
вать. Как вам это сделать? 

1. Иисус разбивает лагерь.

1

2

3

4

5

8

6

7

Штурм Гая Иисусом Навином

2. Засадный отряд зани�

мает позицию к западу

от города.

3. Жители Гая выступа�

ют навстречу основному

израильскому войску.

4. Главные силы Навина

отступают.

5. Засадный отряд вхо�

дит в город и поджигает

его.

6. Увидев пожар, Иисус

разворачивает войска.

7. Засадный отряд ата�

кует жителей Гая с тыла.

8. Войско Гая попадает в

клещи.
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Полностью посвятите себя на служе�
ние Богу, как это некогда сделал Иисус
Навин. Господь Иисус Христос должен
стоять на первом месте в вашей жизни.
Изучая Слово Божье, вы узнаете цель, ко�
торую поставил перед вами Бог.

Начните сегодня. Прицельтесь и... рас�
планируйте время на завтрашний день:

1. Общение с Богом, молитва.
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________
6. ________________________________
7. ________________________________
8. ________________________________
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УРОК 

1
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Исх. 17:8–16, 24:12–18, 32:15–17

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Чис. 13:16–34, 14, 27:15–23

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Втор. 31 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Иис. Нав. 1–2 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Иис. Нав. 3–4 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Иис. Нав. 6–7 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Иис. Нав. 10–11 

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Я свободный человек

Очень часто в своей жизни мы стал�
киваемся со словами: каждый волен по�
ступать по своему выбору. Человек —
свободолюбивое существо и очень не
любит, когда кто�либо пытается ограни�
чить его свободу. Да, это правильно, что
каждый свободен поступать по своей во�
ле, но всегда ли «своя воля» будет пра�
вильной, всегда ли наш выбор является
верным?

Представьте, что вы стоите перед вхо�
дом в лабиринт... Какой путь избрать, ес�
ли их так много? Где тот единственный
выход из лабиринта? Иногда нам кажет�
ся, что мы нашли выход, но вдруг перед
глазами возникает тупик. Мы теряем си�
лы, веру... Что делать?

Анализируя жизнь Иисуса Навина, мы
видим, что этот человек во всем полагал�
ся на Господа, он видел цель, которую
поставил перед ним Бог. Опять мы воз�
вращаемся к этому живому примеру,
чтобы увидеть, как Иисус Навин учился
принимать правильные решения.

Первые трудности

Первым препятствием на пути в Хана�
ан стал Иордан. Как перейти через эту
реку? С человеческой точки зрения до�
статочно просто: построить плоты, лод�

ки и перейти. Но как это сделать прак�
тически? Где в пустыне деревья, где взять
инструменты для их обработки? Что
предпринять? Иисус знает, что единст�
венное правильное решение — спросить
у Бога. Этот верный служитель Божий
так и поступает, и чудесный ответ при�
ходит незамедлительно. Главное — соблю�
дать все те правила, о которых сказал
Бог. Когда несущие ковчег завета вошли
в воды Иордана, река остановила свое
течение. Воды ушли, и народ, прошел
посуху через Иордан, как некогда через
Чермное море.

Правильные решения всегда благослов�
ляются Богом.

Стены пали...

Сегодня трудно представить, какими
могучими стенами был окружен этот го�
род — Иерихон. Что разрушило его сте�
ны? Вы скажете, что трубный звук и точ�
ное исполнение церемонии обхождения
священниками и народом стен города. А
если присмотритесь внимательнее, то
скорее всего скажете, что это — послуша�
ние. Да, полное повиновение воле Бога —
вот что разрушило неприступные стены
Иерихона.

Послушание — это основное требова�
ние победы. Если мы не научимся

УРОК 

2

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы научились принимать

правильные решения

Ключевой стих: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе

ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за

рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой

будем служить Господу» (Иис. Нав. 24:15)

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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слушаться Господа, то нам очень трудно
будет принимать правильные решения.

Разделение земли

К моменту разделения земли Иисус
Навин состарился, «вошел в лета пре�
клонные». Проследив все, что происходи�
ло за предыдущие годы, можно с уверен�
ностью сказать, что Иисус Навин — чело�
век мудрый и достойный уважения. Хотя
мы знаем, что не всегда старый человек
мудр. Иисус Навин обладал мудростью,
которую ему даровал Бог. Сохранил ли
он ее, сможет ли он и в преклонном воз�
расте принимать правильные решения?

Оказывается, что Господь работает со
Своим верным слугой. Он опять�таки
ставит Иисуса перед выбором. Читая гла�
вы с 13�й по 22�ю, мы видим, что Навин
сделал правильный выбор: в таком слож�
ном вопросе раздела земли обетованной
правильный ответ можно найти только у
Бога.

Сколько могло быть недовольных лю�
дей, если бы землю Иисус делил по сво�
ему усмотрению; какие бы могли возник�
нуть конфликты, если бы это решение
было не от Бога?

Задумывались ли вы над тем, насколь�
ко ваши решения основываются на Сло�
ве Божьем?

Прощальное слово вождя

Иисус Навин получил из рук Мои�
сея Божий закон (Иис. Нав. 1:8). Он

очень разумно пользовался этими кни�
гами, к ним он добавил еще и свою
(Иис. Нав. 27:26). Иисус вписал в «кни�
гу» раздел земли (Иис. Нав. 18:9).

Он завершил свой путь и перед ухо�
дом обращается к народу. О чем он го�
ворит?

— Прочитайте Иис. Нав. 24:1–28 и напи�
шите: о чем напомнил Иисус народу и что
пророчил он народу у горы Гевал?

— Как вы думаете, почему решение слу�
жить Господу всем домом было для Иисуса
Навина и народа таким необходимым?

— Можете ли вы сказать то же, что этот
верный страж Божий (Иис. Нав. 24:15б)?



УРОК 

2
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Иис. Нав. 14 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Иис. Нав. 15 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Иис. Нав. 16–17 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Иис. Нав. 18–19 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св.П.: Иис. Нав. 20:1–21:42

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Иис. Нав. 22 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св.П.: Иис. Нав. 23:1–24:33

Что Бог говорит мне Как мне поступать

12 Рабочая тетрадь
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Не посеяв — не пожнешь

Осенью, когда проходит сбор урожая,
мы слушаем сводки о нем по радио и
ТВ. Нас радует, если урожай зерновых
был очень хороший или даже выше нор�
мы. Но задумываемся ли мы над тем, по�
чему этот урожай стал высоким?

Наверное, трудно себе представить, что
зерна сами собой упали в землю, пророс�
ли и сами по себе принесли хороший
урожай. Конечно же, нет: для успешного
сбора урожая нужно было многим и
многим потрудиться.

А теперь подумаем над тем, как мы
трудимся на ниве нашего Господа? Кто
может трудиться на этой ниве, и что
нужно делать, чтобы урожаи были хоро�
шими?

Сегодняшние размышления подведут
нас к этому.

Каждый делал то, что
ему казалось справедливым

После смерти Иисуса Навина израиль�
ский народ не имел сильного и крепко�
го вождя. Двенадцать независимых пле�
мен («колен») Израилевых составляли
конфедерацию (союз), которая была объ�
единена только верой в Бога. Форма го�
сударственного правления в те дни была
теократической, то есть такой, в которой
правит Сам Бог.

Как же вел себя народ, Царем которо�
го являлся Бог? Ответ мы находим в

книге Судей, 2:11–15. Оказывается, народ
израильский забыл об обещании у горы
Гевал, где клялся служить только Богу и
слушать только голос Божий, и не был
предан Ему вполне.

Израильтяне враждовали между со�
бою, воевали с окружающими их врага�
ми, не раз впадали в состоянии анархии
(безвластия), а также в идолопоклонство,
что в очах Бога было самым отврати�
тельным грехом. Каждый делал то, что
ему казалось справедливым. Когда чело�
век позволяет себе делать все, что хочет,
воцаряется хаос.

Но Бог очень любил Свой, хоть и непо�
слушный и непокорный, народ. Бог изби�
рал на служение вождей, которых назы�
вали судьями. Эти люди должны были
защищать Израиль от врагов, судить, то
есть, решать вопросы внутреннего поряд�
ка, исполняя тем самым волю Божью.

Судьи – избавители народа
от притеснителей

Почему Бог избирал на служение су�
дей?

Народ постоянно отступал от Бога и
впадал в идолопоклонство. Чтобы вос�
питывать Своих непослушных детей,
Бог, как мудрый Отец, наказывал их.
При каждом отступлении Бог отдавал
израильтян в руки врагов, которые уг�
нетали и притесняли их. Израиль стра�
дал, мучился, скорбел о своем отступни�

УРОК 

3

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы посвятили себя служению

Ключевой стих: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, 

и закон Твой у меня в сердце» (Пс. 39:9)

СУДЬИ ИЗРАИЛЯ
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честве и в раскаянии взывал к Богу. Тот
их миловал и избавлял от рабства по�
средством служения судей. И пока су�
дья жил — израильтяне служили Богу, а
как только умирал — они опять отсту�
пали от Господа.

Итог: пока они служили Богу, то во
всем было видно Его благословение, а
когда отступали от Отца Небесного, то
терпели нужды и страдания.

Всего в истории Израиля насчитывает�
ся 14 судей.

Каким должен быть характер
у служителя Божьего?

Гофониил назван первым в череде су�
дей, которых Бог использовал для служе�
ния. Кем был Гофониил? В Библейской
энциклопедии мы находим довольно
скупые сведения о нем: сын Кеназа, брат
или сводный брат Халева. В качестве на�
грады за покорение Кириаф�Сефера он
получил в жены дочь Халева Ахсу (Иис.
Нав. 15:15–17; Суд. 1:11–18). Став первым
судьей в Израиле, Гофониил освободил
народ от восьмилетнего порабощения
месопотамским царем Хусарсафемом
(Суд. 3:7–11).

Что мог знать Гофониил о Боге и Его
деяниях, будучи зятем Халева? Конечно
же то, что только Халев и Иисус Навин,
благодаря своей вере и верности Богу,
вошли в землю обетованную, что личные
взаимоотношения с Богом были глав�
ным в жизни Иисуса и Халева. Думается,
что он видел и их послушание, и посвя�
щенность, и мужество, и смелость. Это
были люди, достойные подражания.

Каким же был Гофониил? Прочтите
стих 10 из Суд. 3. Этот человек был от�
мечен Духом Божьим. Почему? Потому
что не о всяком библейском персонаже
сказано «на нем был Дух Господень». По
всей видимости, Гофониил был особым

человеком. Бог отметил его Своим Ду�
хом, избрал судьей и во всем благослов�
лял.

Каким был характер Гофониила? До�
статочно трудно с уверенностью сказать,
так как в Библии мы этого не находим.
Но некоторые выводы сделать можно.

Во�первых, Бог отмечает Своим Духом
определенных людей, поэтому такие лю�
ди, как правило, всецело посвящают се�
бя Богу.

— Из чего можно сделать вывод, что
Гофониил был полностью посвящен Богу
(Суд. 3:10)?

Читая о том, что земля в эпоху Гофо�
ниила в течение 40 лет находилась в по�
кое, то есть в мире, благоденствии (Суд.
3:11а), что можно сказать о характере
Гофониила?

Гофониил знал книгу закона, написан�
ную Моисеем и дополненную Иисусом
Навином. Возможно, он был при Гевале,
когда Иисус обновлял завет с Богом. По
всей вероятности, этот первый судья был
в особых личных отношениях с Богом,
поэтому и земля, и народ были в состо�
янии мира долгое время.

Чему научила нас
данная история?

Для того, чтобы Бог использовал нас в
служении, мы должны быть всецело по�
священы Ему и желать исполнять Его
повеления.

Задумайтесь о том, насколько полно
вы посвящены Богу?

Что необходимо сделать, чтобы Бог ис�
пользовал вас в служении Себе?
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1. Место дислокации войск
Деворы и Варака.

2. Оттуда выходил Господь
(Суд. 5).

3. Жена Лапидофова.
4. Место, которое избрал для боя

Сисара.
5. Значение имени Девора.
6. Жена Хевера Кенеянина.
7. Качество характера Деворы.
8. Его избрала Девора в

предводители войска.
9. Покрыт ковром в шатре.
10. Как Девора называет себя

в песне?
11. Поток, вышедший из

берегов.
12. К чему призывала

Девора (Суд. 5)?

Кроссворд «Пальма Деворы»
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УРОК 

3
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Суд. 1:1–2:5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Суд. 2:6–3:6

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Суд. 3:7–3:31

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Суд. 6:1–8:32

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Суд. 9:1–57

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Суд. 10:6–11:40

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Суд. 4:1–5:31

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Часы, которые заболели...

Часто в своей жизни мы совершаем ка�
кие�либо поступки, о которых потом ду�
маем: все, это в последний раз. Да, в по�
следний раз я сегодня проспал, в послед�
ний раз не читал Библию утром и не ус�
пел помолиться, в последний раз опоз�
дал... Но завтра все повторяется. Мы му�
чаемся, переживаем, попав в замкнутый
круг проблемы, которая называется не�
правильное определение приоритетов
(нужного, необходимого, главного). Са�
ми себе мы напоминаем часы, которые
«заболели» и не в состоянии правильно
отображать время.

Кто может помочь? Как разорвать этот
круг проблем?

Уроки судей

С удивительной последовательностью
повторялись поступки израильского на�
рода на протяжении более чем 300 лет.
Этот период в истории Израиля назван
временем судей. Что же это за циклич�
ность и чему это учит нас?

На прошлом уроке вы познакомились
с проблемой израильского общества: за�
быв о наставлениях Иисуса Навина и
свои обеты служить только Господу, лю�
ди стали поклоняться ложным богам.
Впав в идолопоклонство, — нарушали все
важные заповеди Божьи и, таким обра�

зом, становились виновными перед
Творцом. Бог — Святой, Он ненавидит
грех и естественной реакцией святости
на грех является наказание. Господь нака�
зывал Свой непослушный народ, преда�
вая его в руки врагов.

Народ, осознав свое тяжкое преступле�
ние перед Богом, раскаиваясь в содеян�
ном, молил о пощаде. Тогда Бог, любя�
щий и милосердный, защищал их и по�
сылал избавление: поставлял судью, кото�
рый освобождал народ от врагов и помо�
гал избегать греха. Пока судья был жив,
народ и земля израильская были в покое,
но коль скоро судья умирал, все повто�
рялось. Это схоже и с нашими повсе�
дневными проблемами, когда мы дума�
ем, что не будем повторять своих оши�
бок завтра. Но завтра все вновь повторя�
ется. Что же делать?

Кто разорвет
замкнутый круг?

Круг греховных проблем во время
правления судей размыкался (Суд. 2:16,
18), да и судей не всегда слушали эти лю�
ди (Суд. 2:17). А когда судья умирал, то
народ вновь впадал в свой грех (Суд.
2:19). Таким образом, можно прийти к
выводу: человек, как бы он ни хотел, сам
не может разорвать круг греховных
проблем.

УРОК 

4

Библейская истина: Библия учит, что Христос является нашим

Господом и Спасителем

Ключевой стих: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия,

дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную»

(1 Иоан. 5:13)

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
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Как же нам вырваться из него?
В Библии мы находим удивительный

стих — Иоан. 3:16. Бог возлюбил каждо�
го из нас, и для того, чтобы мы обрели
спасение и прощение, умер на Голгофе
Христос.

Когда мы приняли Христа, признав
Его своим Спасителем, круг греха ра�
зомкнулся. Наша вера в спасительную
миссию Христа помогает нам начать но�
вую жизнь.

Иисус разрывает цепь греха

Только Иисус Христос может разомк�
нуть круг греха — только один Господь
искупил человека из рабства греха
(1 Тим. 2:5�6).

— Задумайтесь над тем, что Христос сде�
лал для вас лично.

— Кем является Иисус в вашей жизни?

— Как Христос изменил вашу жизнь?

Печальна фраза из последней главы
книги Судей: «каждый делал то, что ему
казалось справедливым». Вы — христиа�
нин. Господь освободил вас от этой тя�
желой греховной зависимости.

— Что сейчас для вас является справедли�
вым?

Задумываетесь ли вы о том, что перед
Богом делать то, что кажется справедли�
вым самому человеку, неуместно.

Христианин в центре своей жизни и
служения ставит Иисуса Христа. Прежде
всего, это налагает особую ответствен�
ность на него: теперь «уже не я живу», по
словам апостола Павла, а «живет во мне
Христос» (Гал. 2:20).

— Как я должен поступать, если во мне
живет Христос?

Господь Иисус Христос — это фунда�
мент нашей веры. Сам Господь призыва�
ет нас к тому, чтобы в своей жизни мы
стремились к Царству Божьему и к ис�
полнению того, что Он велит. В Колос.
3:1�2 мы находим ответ на наши пробле�
мы.

Каковы наши приоритеты? С чего мы
начинаем наш день? С горнего ли?

Решите, что нужно сделать сегодня,
чтобы не попасть в ловушку круговых
проблем, как было во время судей. Пусть
Бог поможет вам измениться.

Первым делом я 
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УРОК 

4
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Суд. 12:1–7

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Суд. 12:8–15

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Суд. 13

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Суд. 14 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Суд. 15@16 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о cвоей церкви (имена)

Место Св. Писания: Суд. 17:1–18:31

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Суд. 19:1–21:25

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Где гармония и лад?

В недавнем опросе 3�х групп студен�
тов одного из юридических колледжей
психологи попытались узнать о взаимо�
отношениях в их семьях. Из числа при�
мерно 100 опрошенных только один че�
ловек написал, что его любят. У осталь�
ных отношения с родителями или с су�
пругом(ой) были не достаточно хоро�
шими или вообще эти взаимоотноше�
ния не складывались. А один из ответов
просто ошеломил: «В стране — полный
беспредел, и в моей жизни — тоже». На�
ше общество больно, то есть в нем нет
мира, лада, любви.

Еще Лев Толстой говорил, что все
счастливые семьи счастливы одинаково,
а несчастливые — несчастны по�своему.

Обычно о благополучных семьях го�
ворят: «Ладно живут, душа в душу».
Этим ласковым словом «лада» в стари�
ну называли любимых. Лад — это гармо�
ния, а в музыке — система взаимосвя�
занных звуков. В тех семьях, где Гос�
подь является центром, — всегда лад.

Какие взаимоотношения в твоей се�
мье? Есть ли вообще эти взаимные от�
ношения?

Уроки Ноемини

История Ноемини и Руфи происхо�
дит в период судей, когда обязанность

судьи нес священник Илий. Он был че�
ловеком слабохарактерным и безответ�
ственным. Это был трудный период
для Израиля, не было централизован�
ной власти, каждое колено и каждая се�
мья были предоставлены сами себе. По�
этому уход Елимелеха в другую страну,
даже на поля Моава, не вызвал особых
нареканий. Каждый поступал так, как
было выгодно лично ему. Но что на�
шел Елимелех на «сытных» полях моа�
витских? Печаль, болезнь и скорую
смерть.

На полях моавитских...

Как оказалась Ноеминь в земле моа�
витян: по своей ли воле или по принуж�
дению мужа — мы не знаем. Библия об
этом не говорит. Но, судя по характеру
Ноемини, можно предположить, что
она была послушной, добросердечной
женой, которая во всем слушается свое�
го мужа. Перенесенные большие страда�
ния — смерть мужа и затем преждевре�
менная смерть обоих сыновей — при�
учили Ноеминь к терпению.

В своей, теперь осиротевшей, семье
она оставалась примером. Примером
беззаветной веры в Бога Израилева. Да,
более всего эта удивительная женщина
возлюбила Бога и поэтому решила воз�
вратиться в Вифлеем, на путь Божий.

УРОК 

5

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы научились строить

правильные взаимоотношения в семье

Ключевые стихи: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, 

но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе

только каждый заботься, но каждый и о других» (Фил. 2:3H4)

МИР СЕМЬИ
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Руфь и Орфа

Ноеминь спешит скорее вернуться в
родной Вифлеем, в «дом хлеба», в дом,
где живет ее Бог и ее народ. Поля мо�
авитские уже более не держат ее. Но у
Ноемини остались две невестки. Она
не связывает их никакими обязательст�
вами, а говорит: «Вернитесь в дома к
своим матерям, к своим богам, к сво�
ему народу». Это добрая свекровь, она
так любит своих невесток, что считает:
они заслужили счастье и, может быть,
найдут его в новых семьях. Более того,
она просит Бога о милости для своих
снох, на прощанье целует их.

Какова реакция молодых женщин
(Руфь 1:8–14)?

Они поднимают вопль, очень сильно
плачут. Почему? Что их так огорчило?
Сильно плакать или вопить (поднимать
вопль) можно лишь тогда, когда постига�
ет очень большое горе. Значит, этих двух
женщин постигло большое горе. Горе,
как ни парадоксально, разлучиться со
свекровью!

Часто мы слышим о том, что свекро�
ви не любят своих невесток, так как рев�
нуют их к своим сыновьям. Они не ви�
дят в выбранной сыном женщине поло�
жительных качеств, любви и желания
ухаживать за мужем. Часто толкуют по�
ступки молодых в негативном свете. А
невестки платят им тем же. Кухня и пли�
та становятся местом военных баталий.
Страдают и плачут все. Плачут и вопят.
Почему же наши героини «вопили» сов�
сем по другому поводу? Что привлекло
их в свекрови?

Образ Божий

Какой образ видели Руфь и Орфа в
Ноемини? Образ любви к Богу, безза�
ветной веры в Него. Ноеминь приняла
этих девушек в свою семью, как род�

ных дочерей. Через ее поступки они ви�
дели образ Божий, узнали, что такое лю�
бовь, забота, доброта, сострадание, ми�
лосердие. Любовь к Богу и посвящение
Ему своего «я» не может не наложить
отпечаток на жизнь и душу человека.
Подобно яркому светильнику, Ноеминь
передала своим невесткам, ставшим уже
ей дочерями, образ Бога любви, терпе�
ния, правды, чистоты.

Какой образ мы отражаем? Кого лю�
бим мы больше всего? Себя? Бога?

Выбор за вами

Сделайте выбор, изберите, определите...
Как часто мы стоим перед проблемой
выбора? Руфь и Орфа тоже стояли перед
выбором: возвращение в родной дом, к
матери, или поход в неизвестный край
вслед за свекровью и ее Богом?

Руфь делает свой выбор и говорит: «Я
иду за тобой, ты мне будешь матерью,
твой Бог будет моим Богом, твой на�
род — моим народом». Решительно и
смело — скажете вы. Да. А что же вы�
брала Орфа? Она простилась и возвра�
тилась к народу своему (Руфь 1:14).

Руфь говорит удивительную фразу, ко�
торая стала известной всем (Руфь 1:16–17).
Она решила идти за любимой свекровью
и делить с ней радость и горе, заботиться
о ней в ее старости. Руфь даже готова
умереть там, где ее свекровь. Какие уди�
вительные взаимоотношения! «Я люблю
тебя настолько, что хочу быть с тобой
везде». Вот жертвенная любовь «агапэ»,
которая может двигать горы!

Красота духовного, внутреннего мира
Ноемини оказала положительное воздей�
ствие на душу Руфи, изменила ее и сфор�
мировала ее новый духовный облик.

Как мы относимся к своим домаш�
ним? Как служим им? Видна ли любовь
Христова в нашем характере?
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Сегодня у вас есть замечательная воз�
можность служить своим ближним так,
как это делали Руфь и Ноеминь. За�
ботьтесь о своих, служа им любовью,
верностью. Не ждите мгновенной на�

грады. Потерять добрые отношения
можно быстро, а для их построения
нужно большое терпение, усердная мо�
литва и вера в Божью помощь и под�
держку.

Ничего не

делайте по

любопрению

или по

тщеславию

но по

смиренно�

мудрию

почитайте

один другого

высшим себя

Не о себе

только

каждый

заботься, но

каждый и о

других

ЗАДАНИЕ
Библейский стих Фил. 2:3�4 можно представить в виде такого рисунка.
Впишите выводы, которые будут сделаны 
в ходе обсуждения на уроке.
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УРОК 

5
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Руфь 1:1–5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Руфь 1:6–18

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Руфь 1:19–22

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Руфь 2:1–23

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Руфь 3:1–18

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Руфь 4:1–17

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Руфь 4:18–22

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Ах, сколько слов!
Есть — как сквозняк, 

Есть — винограда грозди.
Одни, не тронув мысли,

скользят,
Другие — словно гвозди...

В . М . Б е л и ч е нк о

Действительно, сколько слов мы роня�
ем, сколько обещаний даем поспешно.
Задумываемся ли мы над тем, что обеща�
ем, и собираемся ли выполнять обещан�
ное? Дать обещание нетрудно, а вот ис�
полнить...

В Силом

Образ Анны предстает перед нашим
мысленным взором как образ молитвен�
ницы и разумной матери, которая свою
жизнь и воспитание детей направляла по
Божьему пути.

Анна была женой Елканы. Он происхо�
дил из левитского рода (1 Пар. 6:22–28).
Елкана был человеком богобоязненным,
судя по тому, что ежегодно бывал в Си�
ломе и приносил Богу жертвы. Он свято
чтил закон Моисеев и любил Бога. Преж�
де всего, в этих действиях Елканы можно
усмотреть большую ответственность. Он
дал Богу обещание — служить и покло�
няться только Ему одному — и неуклон�
но его исполнял. У этого человека было
две жены. Такой полигамный брак в то

время признавался законным, хоть и не
поощрялся. Вместе с Елканой в Силом
на поклонение Богу ходили его жены:
Анна и Феннана. Из текста 1 Цар. 1:5 вид�
но, что Анна — любимая жена, ей дава�
лась всегда особая часть жертвы. Но у нее
было горе — бездетность, так как «Гос�
подь заключил чрево ее» (1 Цар. 1:5).

Любила ли Бога Феннана? Судя по ее
поступкам — нет. Потому что она посто�
янно, долгие годы «сильно огорчала»
Анну.

Феннана – «жало в плоть»

Подобно Феннане, мы иногда унижа�
ем или обижаем других людей своими
словами или поступками. Задумываемся
ли мы о том, что говорим? Не являемся
ли мы причиной страданий наших дру�
зей или близких? А может быть, червь за�
висти подтачивает наше сердце?

Да, бездетность тогда считалась позо�
ром. Бездетные женщины плакали и го�
ревали. Что же делает Феннана? Она
уязвляет Анну и подталкивает ее к ропо�
ту на Бога. Очень легко согласиться с
убеждениями соперницы. Ведь Анна по�
стоянно молилась и плакала, прося о по�
мощи, но безуспешно. Ласковые слова
мужа не приносили утешения, его лю�
бовь не приносила облегчения. Горе без�
детности слишком сильно затуманило
духовные глаза Анны.

УРОК 

6

Библейская истина: Бог благословляет того, кто исполняет свои

обещания

Ключевой стих: «Благословение Господне – оно обогащает, и печали с

собою не приносит» (Прит. 10:22)

ДАВШИ СЛОВО, ДЕРЖИСЬ...
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Духовное воспитание Анны

Что делала Анна? Она только горева�
ла, плакала. Часто отказывалась от еды
из�за своей печали. Она не роптала, не
обижалась на Бога, но постоянно жало�
валась Богу на свое положение. Жела�
ние ее не исполнялось, усердная молит�
ва была безответной. Так длилось не�
сколько лет.

Почему молчит Бог? Почему Он не
отвечает ее страждущей душе? В нашей
жизни бывают подобные моменты. Мы
изливаем Богу свои жалобы, плачем,
страдаем и не получаем ответа. Поче�
му? Чего ждет Бог от нас и чего ждал
от Анны?

Анна сосредоточилась только на своей
проблеме — родить ребенка, снять с себя
позор бездетности. Ее просьбы были не�
сколько эгоистичны, а Бог видел ее вну�
тренний духовный потенциал и хотел ис�
пользовать его. Мы тоже часто эгоистич�
но настроены в своих молитвах, мыслях,
желаниях. Эгоизм не дает увидеть цель,
которую ставит перед нами Бог.

Бог видел ее способности и хотел, что�
бы она посвятила своего будущего ребен�
ка на великое дело.

Давши слово...

Опять Анна с мужем и его второй же�
ной в Силоме. Она в храме Божьем.
Скорбь ее души вылилась в молитву. В
этой тихой и продолжительной молитве
Анна дает Богу обет, что если Бог по�
шлет ей сына, она навсегда отдаст того
на служение в храм (1 Цар. 1:11). Она
решается отдать Богу того, кто безмер�
но дорог для нее, еще не родившись.
Да, такой обет удивляет нас. Только
жертвенная любовь способна сделать
подобное. Анна очень любила Бога, и
Он благословил ее. Он ожидал такого
решения от Анны и с готовностью от�

кликнулся. Вскоре по возвращении из
Силома, она узнала, что у нее будет ре�
бенок.

Этот ребенок еще до рождения был
окружен атмосферой молитвы, любовью
и верой в Божье предназначение. Елкана
и Анна понимали, насколько этот ребе�
нок будет желанным и для Бога.

Бог послал им сына. Великая радость
охватила их. Анна продолжала молиться
о сыне и его будущей миссии. Это было
нелегко, но, дав слово обещания Богу,
она оставалась верной своему слову. Ан�
на считала себя очень ответственной за
воспитание Самуила, она отказывалась
даже от ежегодного посещения Силома.
И вот наступает момент, в который она
должна исполнить обещанное.

Дать слово легко. С этого мы начина�
ли урок.

Анна исполнила свое обещание; дав
слово — сдержала его. Она, вскормив сы�
на, привела его перед лицо Господа
(1 Цар. 1:24�25). Ребенку было не более 3
лет, но Анна знала, что отдает его в ру�
ки Божьи. Такой ее шаг заслужил особо�
го благословения. Господь послал ей еще
детей (1 Цар. 2:21).

Самуил же, пребывая в храме, «служил
пред Господом» (1 Цар. 2:18) и возрастал.
Потом мы увидим, как он станет одним
из послушных судей Израиля, мудрым
священником Божьим, пророком. Он
будет открывать народу волю Господню
и служить в страхе.

Дайте письменные ответы:
— Вспомним о том, какие мы давали обе�

ты Богу

— Исполнили ли мы свои обещания?
— Что необходимо сделать для того, что�

бы исполнить свое обещание?
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УРОК 

6
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 3, 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 5, 6

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 7, 8

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 9

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: 1 Цар. 10

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Необходимо ли послушание?

Слова «послушание», «слушайся», «будь
послушным» слышим мы в своей жизни
достаточно часто. Иногда ошибочно по�
лагаем, что послушание больше всего не�
обходимо только детям. Себе мы кажем�
ся достаточно взрослыми и в достаточ�
ной мере послушными. Есть ли предел у
послушания? Можно ли ему научиться?
И зачем оно нужно мне?

Когда анализируешь черты характера
нашего Господа Иисуса Христа, невольно
вспоминается стих Евр. 5:8: «хотя Он и
Сын, однако страданиями навык послу�
шанию...» Наш Господь, Божий Сын,
считал очень важным послушание воле
Небесного Отца. Страданиями... Значит,
это больно и трудно, но и необходимо.
Бог желает видеть наше стремление быть
послушными.

С чего начинается 
послушание?

Прежде всего, с желания быть угодным
Богу.

Маленький Самуил, находясь в храме
Господнем, еще не вполне точно осозна�
вал, что такое послушание. Он просто
вел себя так, как его воспитали Анна и
Елкана. Послушание было впитано им с
молоком матери.

Наверное, в молитвах матери он слы�
шал слова благодарности за него, а так�

же о том, что она полагается в воспита�
нии его, Самуила, на Бога. То, что запе�
чатлевает детский мозг о родителях даже
подсознательно, в будущем отражается
на всей жизни человека. Самуил рос в
атмосфере любви и послушания Богу в
свой семье, и поэтому в храме он про�
должал жить также в послушании Богу
и Илию.

Божий призыв

Образу юного Самуила противопо�
ложны образы сыновей священника
Илия. Как сыновья священника, Офни
и Финеес должны были помогать народу
в приношении жертв. Но что делают
они? Несмотря на благочестие отца, они
ведут себя нечестиво. Создается впечатле�
ние, что эти священники не знали Бога.
Библия говорит, что грех их был очень
велик, так как они своими неприглядны�
ми поступками «отвращали» людей от
жертвоприношений Богу. Удивительно,
но Илий не мог повлиять на их поведе�
ние  (1 Цар. 2:12–17).

Самуил же, прилежно служил Госпо�
ду в доме Божьем. Он чистил светиль�
ники и заправлял их маслом. Дурной
пример Офни и Фенииса не испортил
его, напротив, он учился законам Божь�
им у Илия.

Однажды ночью, когда Илий и Саму�
ил уже легли спать, юноша услышал го�

УРОК 

7

Библейская истина: Библия учит, что Бог благословляет

послушных

Ключевой стих: «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать 

блага земли» (Ис. 1:19)

ВАЖНОСТЬ

ПОСЛУШАНИЯ
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лос, звавший его. Он подумал, что это
Илий его зовет. Но тот спал и, проснув�
шись, с удивлением ответил на вопрос
Самуила: «Я не звал тебя, ложись». Но ед�
ва Самуил лег, все повторилось вновь.
Юноша не знал, как говорит Бог, и не
мог узнать Его голос, но старец догадал�
ся, что это Бог зовет мальчика. Илий на�
учил его, как отвечать на призыв.

В следующий раз, когда Бог обратил�
ся к нему, он послушно ответил: «Гово�
ри, Господи, ибо слышит раб Твой»
(1 Цар. 3:10).

Бог призывает Самуила. Чем отвечает
он? Послушанием — «слышит раб Твой».

Перед выбором

Как мы отвечаем на Божий призыв?
Как Самуил или как Офни с Финеесом?

С послушанием ли мы внимаем Его
словам, или противимся, не выказывая
должного повиновения?

Бог сообщил Самуилу о Своих планах.
Вероятно, юноша был поражен услышан�
ным, так как он «боялся объявить» все,
что сказал ему Бог. Что делать: послу�
шаться или утаить до времени волю Бо�
га? В 17�м и 18�м стихах мы видим, что
решение Самуила — сказать всю правду
Илию, ничего не укрыв. Бог заменит ста�
рого священника, так как тот «не обуз�
дывает своих сыновей» и вина его не мо�
жет быть заглажена ни жертвами, ни
приношениями. Бог избирает Себе ново�
го служителя — Самуила.

Проходит совсем немного времени, и
весь Израиль узнает о том, что Самуил
«удостоен быть пророком Господним»
(1 Цар. 3:20�21). Ранее мы познакоми�
лись с тем, какое положение было в Из�
раиле: анархия, деградация нравов, идо�
лопоклонство. Бог не разговаривал со
Своим народом. И вот теперь, наконец,
вновь Господь избрал Себе верного и
послушного слугу.

Послушание Самуила было вознаграж�
дено благословением (1 Цар. 3:21).

— Как вы считаете, легко ли было Самуи�
лу быть послушным?

— Почему?

— Что вам необходимо сделать для того,
чтобы быть послушным Богу?

Бог избрал вас на служение Ему. Он
хочет, чтобы вы учились послушанию и
терпению с верой.
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УРОК 

7
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 11, 12

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 13

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 14

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 15

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 16

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 17

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: 1 Цар. 18

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Проблемы, проблемы...

Иногда мы слышим, как люди гово�
рят: на меня навалились проблемы,
как снежный ком. Если вы когда�ни�
будь лепили снеговика, то замечали,
что из небольшого снежка вы выкаты�
ваете, собирая снег, огромный снеж�
ный ком. Это малое постепенно пре�
вратилось в большое. 

Так и в повседневной жизни: была
небольшая проблема, которую потом
«облепило» огромное количество других
проблем, и вот мы уже изнемогаем, му�
чаемся, жалуемся. Действительно, про�
блемы растут, как снежный ком.

Непослушание — самый частый и рас�
пространенный грех. Начинаясь с ма�
ленького, он, как правило, обрастает
другими и превращается в огромный
тяжелый «снежный ком», который мы
не в силах сдвинуть с места.

Кого отвергли?

Самуил состарился, и людям стало яс�
но, что долго он не проживет. Его сыно�
вья не являли собой людей достойного
поведения, их неправедное судейство вы�
зывало недовольство народа. Все старей�
шины народа собрались в Раму, чтобы
просить пророка о поставлении им царя
(1 Цар. 8:5). Верному слуге Божьему Са�
муилу не понравилась просьба народа,

так как он признавал лишь одного царя
Израиля — Бога.

Но Господь повелел пророку удовле�
творить просьбу народа, так как Бог
сказал: «не тебя они отвергли, но от�
вергли Меня, чтоб Я не царствовал над
ними... итак послушай голоса их...»
(1 Цар. 7:9).

Бог сказал Самуилу, чтобы тот пре�
дупредил народ о правах царя�человека
(ст. 11–19 — прочитайте их). Но и это не
отвратило их от желания иметь царя.

Часто мы просим у Бога что�либо с
одной лишь целью — получить во что
бы то ни стало. Мы не пытаемся узнать,
а нужно ли это нам, соотносится ли это
прошение с планами Божьими?

Бог ответил на просьбы народа и ука�
зал Самуилу на того, кого помазать на
царство.

Первый царь

Время теократии (богоправления) сме�
нилось монархией (правлением царей).

Царем Израиля был избран Саул. Он
был из колена Вениаминова, человек
знатного рода, молодой, сильный, вид�
ной внешности и высокого роста. Ха�
рактер его не был отмечен какими�либо
особыми достоинствами, пожалуй, кро�
ме внешних «царских признаков». Про�
исходил он из Гивы.

УРОК 
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Библейская истина: Библия учит, что непослушание Богу

приводит человека к духовному падению

Ключевой стих: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и

противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово

Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем» (1 Цар. 15:23)

САУЛ: НЕПОСЛУШАНИЕ

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
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В поисках пропавших ослиц своего
отца он отправляется в землю Цуф, ко�
торая располагалась вблизи Рамы, род�
ного города Самуила.

Неподалеку от этих мест произошла
встреча пророка Самуила и будущего
царя Израиля. Мудрый Самуил откры�
вает Саулу весть об избранничестве то�
го. Саул был поражен и ответил, что не
достоин высоких почестей (1 Цар. 9:21).
Такой ответ характеризует его как чело�
века открытого и смиренного.

В знак избрания царем в Израиле свя�
щенник должен был совершить особый
обряд — помазание. Самуил вылил на
голову Саула сосуд с елеем и затем ска�
зал, что Бог помазывает его в правители
Своего народа. Так Бог отделил Саула
для особого служения.

Первая победа

Царь аммонитян Наас напал на земли
иудеев и осадил город Иавис Галаадский
(в 40 км южнее Галилейского моря). Са�
ул, узнав об осаде, воспылал благородным
гневом. В первом же своем сражении он
одержал победу. Это утвердило его в ро�
ли монарха, он стал народным героем,
окруженным ореолом славы. Народным
героям всегда сопутствует слава. Такая
всеобщая слава иногда «кружит голову», и
герой оказывается в плену гордости.

Вполне возможно, что и молодому ца�
рю очень нравились те почести, которые
оказывали ему как народному герою.

Первое поражение

В войне с филистимлянами Саул
вновь одержал победу. Здесь ему помо�
гал сын Ионафан. Именно он одержал
победу над филистимским сторожевым
отрядом. Это была удача.

Теперь надо было принести благодар�
ственные жертвы Богу за военные успе�

хи, и здесь проявляется своеволие Саула.
Он решил, что сам может приносить
жертвы Богу, хотя приношение жертв
Богу было обязанностью одних только
священников. Саул же посчитал себя,
как царя, вправе произвести это само�
стоятельно. Но он совершил не угодное
Богу жертвоприношение, а беззаконие.

Поправ Божье установление, царь
Саул проявил непослушание Господу.
Вместо того, чтобы раскаяться, он стал
оправдываться, говоря, что народ по�
будил его к этому. Свою вину он пе�
ренес на народ, а затем еще и Самуи�
ла упрекнул в том, что тот не спешил
идти. Прибегая к различным уловкам,
он старался оправдать свой беззакон�
ный поступок.

Часто и в нашей жизни бывает подоб�
ное. Вместо того, чтобы осознать свое не�
послушание перед Господом, мы прибе�
гаем к различным уловкам, только бы не
просить прощения — ведь это стыдно.

А оказывается, что итог всего этого
прост: Бог благословляет тех, кто послу�
шен Его воле, а непослушных, таких как
Саул, — отвергает. Решение Бога — из�
брание нового царя, «по сердцу» Себе.

Вывод: непослушание Саула стало при�
чиной его дальнейшего духовного паде�
ния.

Уроки этой истории:
а) если виновен, ослушался Бога —

признай свое непослушание, попроси
прощения у Господа;

б) не пытайся свалить вину на друго�
го, отвечай за свои поступки сам;

в) не прибегай к различным уловкам,
чтобы оправдать свое непослушание.

Богу наше послушание значительно
важнее, чем те жертвы, которые мы хо�
тим предоставить Ему.
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УРОК 

8
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 19

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 20

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 21, 22

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 23, 24

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 25

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: 1 Цар. 26

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: 1 Цар. 27, 28

Что Бог говорит мне Как мне поступать



Как воспитать в себе характер Христа 35

Спроси у Давида

В книге Джозефа Кэрролла «Поклоне�
ние Христу» мы находим такой интерес�
ный фрагмент:

«Вы, возможно, спросили бы Давида:
— Какое стремление преобладает в вас?

Ради чего вы живете? Что имеет на вас
влияние, Давид? Какая главная движущая
сила вашей жизни, великая цель? Стать
великим проповедником и обращать в
веру грешников?

Он бы сказал:
— Нет, не совсем так.
— Ну, тогда, Давид, ваша страсть,

наверное — оставаться непобедимым на
поле битвы, вести своих людей от побе�
ды к победе.

— Нет, не то.
— Править в качестве великого царя и

восседать на троне?
— О, нет же, совсем не это.
— Но что? Быть великим царем?
— Нет.
Мне кажется, он мог бы добавить:

«Это, скорее всего, случайность!»
— Случайность, что вы царь?
— В некотором смысле, да.

— Давид, так какое же у вас самое
сильное стремление?»

В Пс. 26:4 мы получаем ответ: «одного
просил я у Господа».

Давид желал только одного, но если
бы у него это было, все остальное было
бы тоже: «Одного просил я у Господа,
того только ищу, чтобы пребывать мне в
доме Господнем во все дни жизни моей,
созерцать красоту Господню и посещать
храм Его» (Пс. 26:4).

Оказывается, этот великий царь и му�
жественный воин хотел и искал только
одного — тесного общения со своим Бо�
гом.

Господь мне прибежище
и сила...

Давид был человеком, который искал
Господа всем своим сердцем. Он хотел
лишь одного — искренне, всецело быть
преданным Ему.

Это был «муж по сердцу Бога»
(1 Цар. 13:14).

Бог велел пророку Самуилу избрать
Давида израильским царем, хотя правил
в то время Саул. Но Саула Бог уже от�

УРОК 
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Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были верны Ему,
как Давид

Ключевые стихи: «Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени
Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох H они успокоивают меня.
Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем
голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да
сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем
многие дни» (Пс. 22)

МУЖ ПО СЕРДЦУ ГОСПОДА
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верг, решив избрать того, кто имеет лю�
бящее и заботливое сердце.

В 1 Цар. 10:6,9 написано, что Бог, из�
брав Саула, изменил его как человека, он
стал «иным», и «Дух Божий» был на нем,
так что он мог пророчествовать; и глав�
ное — Господь дал ему новое сердце,
«иное». Это была огромная милость Бо�
жья по отношению к Саулу.

Но как использовал тот дарованное
Богом? Успехи вскружили ему голову, он
возгордился, посчитав возможным само�
му решать, что нужно делать.

Чем же сердце юного Давида так отли�
чалось от Саулова? Давид «от юности сво�
ей ходил Божьими путями». Будучи пас�
тухом, он не раз смотрел в глаза опасно�
сти и смерти, но в своем мужестве и хра�
брости, с которыми отвоевывал у медве�
дей или львов ягнят и овец, видел преж�
де всего Божье участие. Именно Бог все
это делал для Давида. Поэтому и в едино�
борстве с Голиафом Давид утверждает:
«Господь, который избавлял меня от льва
и медведя, избавит меня и от руки этого
Филистимлянина» (1 Цар. 17:37).

Давид с ранних лет понимал, что толь�
ко в Боге его сила, только Бог — тверды�
ня его сердца.

Господь смотрит на сердце

Кого думал увидеть Самуил в семье Иес�
сея? Конечно же, он хотел, чтобы новый
избранник был достойнее прежнего. Нам,
людям, тоже часто трудно оценить невиди�
мые достоинства других людей, потому что
мы прежде всего видим внешние качества.
Также и Самуил думал, что Елиав, старший
из сыновей Иессея, именно тот новый из�
бранник. Он был высокого роста и прият�
ной наружности, он был первым сыном, а
значит, и наследником семейного состоя�
ния, он готовился возглавить род, и поэто�
му Самуил не сомневался, что Елиав будет

новым царем. Каково должно было быть
его удивление, когда Господь отверг еще и
этого, и других шестерых сыновей Иессея.
Бог избирал по другим критериям. Только
в младшем сыне «Он нашел Свое благово�
ление», только в Давиде.

Когда Самуил помазал Давида, на том,
написано, «почивал Дух Господен» с то�
го дня; он стал особо отмечен Божьим
присутствием и Божьей силой.

Именно в единоборстве с Голиафом
он ощутил всю мощь Божьей силы, ко�
торая была с ним (1 Цар. 17:45,47).

Чем отличалось
сердце Давида от других?

Всякий человек в своей жизни руко�
водствуется желаниями своего сердца, и
это правильно. Какие же желания были в
сердце Давида?

Сердце Давида было кротким, предан�
ным и любящим. Его сердце искало Гос�
пода с раннего утра. Рано утром взывает
Давид к Богу, ищет его душа только гор�
него (Пс. 87:14).

Никогда он не упорствовал и не ожес�
точал своего сердца против Господа.
Став царем над Израилем, он перенес
ковчег завета в Иерусалим. Как дитя, ра�
довался он этому событию, ему не было
стыдно при всем народе веселиться и
«скакать от счастья».

Давид любил Бога и поклонялся Ему
(1 Пар. 16:1–3). Он сочинил удивительный
благодарственный псалом Богу (прочтите
1 Пар. 16:7–36).

Царь призывает народ славить Бога,
провозглашать Его имя, хвалиться име�
нем Господа и всем рассказывать о чуд�
ных деяниях Божьих. Он хочет, чтобы
люди всегда были благодарны Богу за
Его заботу о них и водительство, чтобы
они искали Божьего присутствия преж�
де всего.



Как воспитать в себе характер Христа 37

Возможно, вы скажете, что Давид не
был человеком безупречной репутации;
но Бог любил его потому, что сердце Да�
вида всегда было преданно Ему.

Письменно ответьте на вопросы:
— Кому предано ваше сердце?
Задумайтесь над этим.
— Как воздаете вы славу Богу сегодня?
— Как поклоняетесь Господу?

— Можете ли вы с твердостью сказать,
как говорил Давид: «Испытай меня, Боже, и
узнай сердце мое; испытай меня, и узнай по�
мышления мои; и зри, не на опасном ли я пу�
ти, и направь меня на путь вечный»
(Пс. 138:23�24)?

— А теперь подытожьте, можно ли вас на�
звать таким человеком, жизнь и вера кото�
рого «по сердцу Господа»?
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УРОК 

9
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: 2 Цар. 29@31

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: 2 Цар. 1@2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: 2 Цар. 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: 2 Цар. 4, 5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: 2 Цар. 6, 7

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. П.: 2 Цар. 8–10, Пс. 16

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. П.: 2 Цар. 11, Пс. 17

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Глина

Пророк Исаия, вдохновенный и пла�
менный служитель Божий, размышляя о
суверенном всемогуществе Божьем, вы�
сказал такую мысль (Ис. 45:9):

«Горе тому, кто препирается с Создате�
лем своим, черепок из черепков земных!
Скажет ли глина горшечнику: “что ты де�
лаешь?” и твое дело скажет ли о тебе: “у
него нет рук?”»

Представьте себе, что глина решила не
повиноваться горшечнику. Она возомни�
ла себе, что сама может чего�либо до�
стичь. Глина лежала и пыталась стать кра�
сивой вазой, а может быть, сервизом.
Долго лежала глина, долго, пока не за�
твердела. Она все думала, что превраща�
ется в сервиз, но — увы... Пришел гор�
шечник и выбросил ненужный ком.

Мы становимся подобны той стропти�
вой глине, что пререкается с горшечни�
ком, считая, что сама всему научилась.

Мечты и реальность

Авессалом тоже решил так. Он пришел
к выводу, что сам может повернуть коле�
со истории и написать ее заново, без Бо�
га, без мудрости. Он молод, смел, полон
решимости, совсем как мы.

О чем может мечтать он — сын царя?
Авессалом — третий сын царя Давида.

По материнской линии был внуком гес�
сурского царя (2 Цар. 3:3).

Он наделен необычайной красотой и ве�
ликолепными волосами (2 Цар. 14:25).
Авессалом имеет прекрасного, благочести�
вого отца, жизнь и служение Богу которо�
го достойны подражания.

Вполне вероятно, что Авессалома не
удовлетворяло положение третьего сы�
на. Это при его�то внешних данных!?
Немало честолюбивых планов возника�
ло в его голове. Вероятно, он осуждал
своего отца за прелюбодеяние с Вирса�
вией (2 Цар. 12:9–11).

Вскоре произошло то, что в корне из�
менило отношение Авессалома к отцу.

Давид был очень чадолюбив, и любовь
эта часто мешала ему быть строгим и
взыскательным. В частности, он ничего
не предпринял, когда Амнон обесчестил
свою сводную сестру Фамарь. Фамарь бы�
ла родной сестрой Авессалома. Поэтому
ему было больно, что отец как следует не
наказал обидчика, а пустил все насамотек.

Вот тут�то и возникает у Авессалома в
сердце решение поступить так, как он
считает справедливым. Нигде в Библии
мы не находим стиха, в котором Авесса�
лом просит Бога разрешить этот кон�
фликт. Нигде не находим его просьбы к
отцу. Он все решил сам. Ненависть по�
селилась в его сердце, она — советник
Авессалома, а месть — сестра.

Авессалом, коварно заманив Амнона и
других сыновей Давида, убивает обидчика

УРОК 
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Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы всецело подчинялись

Его воле

Ключевой стих: «Говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронесть чашу

сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (Луки 22:42)

АВЕССАЛОМ, АВЕССАЛОМ



40 Рабочая тетрадь

и убегает в Гессур, к своему деду. Давид не
предпринимает никаких попыток наказать
сына.

Возвращение
«блудного» сына?

Давид позволил своему мятежному
сыну вернуться, так как его «сердце об�
ратилось к Авессалому». Но вместо бла�
годарности тот замышляет коварство.
Почему человек никогда не может быть
просто благодарным за то, что его про�
стили? Нет же, вместо этого «я» — гли�
на — сама решает, что делать. И Авесса�
лом решил сделать следующее: каждое
утро он вставал рано, становился у во�
рот и, когда кто�нибудь шел к царю с
какими�либо вопросами, подзывал к се�
бе и сам осуществлял судейство, моти�
вируя свои поступки занятостью царя.

Он был любезен, не скупился на по�
хвалы и так, обманом, «вкрадывался» в
сердца израильтян.

Затем, обманув царя, он идет в Хеврон,
якобы исполнить обет Господу. Хитростью
собирает войска, чтобы свергнуть отца.

Опять своеволие вершит суд. Авесса�
лом — «на коне», он торжествует. Но бы�
ло ли место для общения с Богом в ду�
ше победителя? Нет. Он не искал совета
у Бога. Он просто забыл о Нем. Главное
для него — жажда власти, любой ценой,
даже ценой смещения отца, а может, и
его убийства.

Господь позволил всему этому случить�
ся, возможно, для того, чтобы показать
Давиду его ошибки, допущенные в вос�
питании детей. Чрезмерная любовь к де�
тям, впрочем, как и ко всему в этом ми�
ре, затмевает разум.

Взлеты и падения

Триумф! Авессалом в Иерусалиме. Да�
вид бежал, даже не позаботившись о сво�

ем гареме. Авессалом вошел к женам и на�
ложницам своего отца — такой шаг в древ�
ности означал, что Авессалом претендует
на престол. Давид был жив, и Авессалом
не мог объявить себя царем. Следующий
шаг — открытое выступление против отца.
Но Господь замыслил иное. План сраже�
ния, который «помог» составить Ахитофел
(тайный советник Авессалома), Бог разру�
шил, «чтобы навести Господу бедствие на
Авессалома» (2 Цар. 17:14).

В конечном счете, как и глина не сама
решает, чем ей быть, так и Авессалом не
смог стать царем, потому что Бог решил
исход сражения в пользу своего избран�
ника — Давида.

Финал трагичен: Авессалом погиб неле�
пой смертью (2 Цар. 18:9–14).

Всю жизнь он стремился к славе, а не
к Богу. Еще при жизни поставил себе па�
мятник в царской долине, желая таким
образом увековечить свое имя, возмож�
но, считая памятник более надежным и
долговечным свидетелем, чем людская па�
мять.

Он оставил по себе память, но какую:
гордость, своеволие, непослушание, непо�
корность отцу и Богу. Хоть это и печаль�
но, но факт.

Какой урок извлечем мы для себя?
(Дайте письменные ответы).

— Решите, что избираете вы для себя: бла�
гословение Господне или наказание?

— Ищете ли вы Божьего совета в приня�
тии жизненно важных решений?

— Что вам нужно сделать, чтобы не про�
являть своеволия?

Молитесь и просите Господа помочь
вам в тех ситуациях, когда вы хотите
поступить без Его совета, своевольно.
Вспоминайте печальную историю Авес�
салома.
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УРОК 

10
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: 2 Цар. 12

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: 2 Цар. 13

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: 2 Цар. 14

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: 2 Цар. 15, 16

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: 2 Цар. 17, 18

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: 2 Цар. 19, 20

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: 2 Цар. 21, 22

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Где дорога?

Часто в горах бывают интересные ситу�
ации. Вот вы идете по горному плато или
пробираетесь через ущелье и вдруг оказы�
ваетесь в тумане, невесть откуда взявшем�
ся. Это либо облако «накрыло» вас, либо
ветром принесло туман. Трудно что�либо
увидеть в таком «молоке», все окружаю�
щее теряет четкие очертания, и ты уже
сам не знаешь, где находишься. Заблу�
диться в горах, да еще и в туман — опас�
но, можно за беспечность поплатиться
собственной жизнью.

К большому сожалению, приходится
констатировать, что и в нашем ежеднев�
ном хождении в силу каких�то причин
мы вдруг перестаем видеть четкие очерта�
ния креста на Голгофе, его заменяют дру�
гие «ценности».

Соломон – мудрый царь

Скорее всего, вы скажете, что Соломон
был слишком мудрым, чтобы потерять
Божий ориентир в своей жизни. Но Биб�
лия повествует об ином.

Соломон был воспитан и наставлен в
страхе Божьем. С ранних лет он видел
отношение отца к Богу. Он знал, что его
отец был всецело посвящен Богу, более
того, был «мужем по сердцу Господа».

Соломон знал о замыслах и мечтах
своего отца. Он знал, что отец очень хо�

тел построить своему великому и люби�
мому Богу храм. Но Бог избрал для этой
цели его — Соломона.

Бог чудесно благословил Соломона —
Он даровал ему мудрость. Именно этого
просил молодой царь.

Мудрость Соломона превосходила му�
дрость «всех сынов человеческих». Его
притчи – это сборник мудрых советов и
рекомендаций. Его наблюдения за пове�
дением человека отличаются глубиной и
точностью. Многие выражения из притч
стали поговорками.

При жизни Соломона множество лю�
дей из разных уголков земли приходили
послушать его.

Имя Соломона стало синонимом ми�
ра и благоденствия. Люди жили мирно и
в достатке. Они видели те благословения,
которые Господь даровал царю — муд�
рость, богатство, славу, почет и мир со
всеми окружающими его царствами.

Что в сердце твоем, Соломон?

Что же было в сердце у этого мудрого
человека? Хотя Соломон видел, как его
отец поклонялся Господу, любил Бога и
общался с Ним, сам он не имел таких
тонких, особых, личных отношений с
Господом. В начале своего пути он изо
всех сил старался искать Божьего. Одна�
ко невозможно однажды найти Бога и
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Библейская истина: Бог повелевает не создавать себе идолов

и не поклоняться им

Ключевой стих: «Да будет сердце ваше вполне предано Господу, Богу

нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как

ныне» (3 Цар. 8:61)

РАЗМЫТЫЕ ГРАНИЦЫ
ЭКЛЕКТИЗМ И ИДОЛОПОКЛОНСТВО
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построить с ним отношения, и уже боль�
ше не заботиться об их укреплении, раз�
витии, обновлении. Точно так же, если
человек пьет в начале своей жизни толь�
ко чистую родниковую воду, а затем
вдруг решает, что болотная вода значи�
тельно лучше, и удовлетворяется питьем
из стоячего источника, — несмотря на то,
что некогда пил исключительно чистую
воду, он может умереть от кишечной ин�
фекции.

Почему же Соломон не боялся уме�
реть от духовной инфекции? И что же
это за инфекция такая?

Диагноз прост: он утратил понимание
того, что Божье, а что нет. Он вообще
перестал понимать, что поклоняться нуж�
но только одному Богу.

Падение:
глупость вместо мудрости

В Библии, в законе, было сказано, что
полигамные браки (многоженство) допу�
скались Моисеем из�за жестокосердия ев�
реев. У Соломона был огромный гарем
даже по восточным меркам (700 жен и
300 наложниц). Бог запрещал брать ца�
рям множество жен, «дабы не разврати�
лось сердце его» (Втор. 17:17). Эти языче�
ские жены и вовлекли сердце царя в
идолопоклонство. Он не подумал, что
подобное решение приведет его к духов�
ному падению.

Он не забывал приносить жертвы Бо�
гу, но и другим богам и божкам своих
жен он также нес жертвы. Чем старше
он становился, тем больше погрязал в
грехе. Он уходил все дальше и дальше
от Бога (3 Цар. 11:33). Бог однозначно
осудил его — сердце его уже не было
преданно Господу.

Что же занимало его? Богатство, ог�
ромное богатство, жены и удовлетворе�
ние их прихотей, поклонение другим

божкам. Соломон, Соломон, где твоя
мудрость?

Божий приговор: его жизнь будет ли�
шена долголетия, царство будет разделе�
но. Но Бог милостивый, Он ради любви
к Давиду не допустил разделения царства
в дни правления Соломона.

Что в нашем сердце, чем занято оно?
Материальными ценностями, их достиже�
нием? Думаем мы «о горнем», или «о зем�
ном»?

Помните, что сказал Иисус: ищите
прежде (допишите здесь стих Матф. 6:33)

.
Примите это как правило для своего

внутреннего распорядка.
❤ Рассмотрите и заполните в ходе под�

ведения итогов приводимый ниже рису�
нок. Это символическое изображение
молитвы в виде сердца, из которого она
исходит.

«Господа Бога святите в сердцах ва�
ших...» (1 Пет. 3:15)
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Царство

Давида и Соломона

ЕвфратСредиземное море
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ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: 2 Цар. 23, 24

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: 3 Цар. 1, 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: 3 Цар. 3, 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: 3 Цар. 5, 6

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: 3 Цар. 7, 8

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: 3 Цар. 9, 10

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: 3 Цар. 11

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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«Жизнь – это чуткость»

Насколько часто в своей христианской
жизни вы сталкиваетесь с проблемами,
которые не можете разрешить? Навер�
ное, как и многим другим людям, вам
хочется, чтобы кто�то помог вам решить
ту или иную проблему; хотя бы, по край�
ней мере, дал полезный совет. Кто�то му�
дро заметил, что «жизнь — это чуткость».
Чаще всего эта чуткость проявляется по
отношению к самому себе, но если мы —
христиане, то, преодолевая эгоизм, стано�
вимся более чуткими к проблемам дру�
гих людей. Именно возрастание во Хри�
сте помогает нам меняться, и наша чут�
кость становится более глубокой, настоя�
щей. Вот тогда к нам идут за советом,
зная, что любовь Христа в нас поможет
найти единственно правильный совет.

К кому пошел Ровоам?

К сожалению, не к Богу. Он совсем за�
был о том, что только Бог может разре�
шить его дилемму.

Ровоам вырос в атмосфере, где все
было позволено. Хотя у Соломона бы�
ло 700 жен и 300 наложниц, сын поче�
му�то упомянут лишь один — он, Рово�
ам. С самого детства он оказался в
привилегированном положении. Он не
знал отказа ни в чем.

Давал ли Соломон — мудрый царь —
ему наставления? Мы знаем о том, что

Соломону давал личные наставления
его отец Давид. Но Соломон не пошел
дальше, он не растил своего сына в ду�
хе богобоязненности и поклонения
Господу. Скорее всего, эклектизм отца
привел сына к безбожию. Какое сердце
могло быть у него? Сердце ожесточен�
ное, омраченное, в котором не было
места для Бога. Он был лишь внуком
того, чье «сердце было вполне предано
Господу».

Смотрите, какая закономерность:
1) Давид — муж по сердцу Бога,
2) Соломон — не вполне предан Богу,
3) Ровоам — и не помышляет быть «по

сердцу Бога», ожесточен против Него.

Прими решение

Ровоаму ничего и делать не пришлось,
царство само пришло к нему в руки. Ка�
жется, веселись душа, пей, ешь — все хо�
рошо! Но!

В самый, можно сказать, неподходя�
щий момент приходит делегация от ли�
ца «всего Израиля».

Молодой царь, — ваш выход! Решайте
проблему: облегчить иго, наложенное ва�
шим отцом, или нет?

Один вопрос, два ответа: 3 Цар.
12:6–11.

Вы заметили, как дерзка молодость? Ре�
шительно, безоглядно, самовольно, без
Бога. Никто из этих молодых друзей и

УРОК 

12

Библейская истина: Бог предупреждает, что худые советы

ведут к разрушению

Ключевой стих: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают

добрые нравы» (1 Кор. 15:33)

ОСТОРОЖНО: ХУДЫЕ

СОВЕТЫ
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не подумал о том, чтобы сказать: знаешь,
Ровоам, а давай в эти 3 дня будем про�
сить совета у Бога. Нет. Никто не ищет
горнего, не ищет совета у Бога. 

Ровоаму пришелся по душе совет мо�
лодых придворных. К чему привело все
это? К разделению царства на Иудею
(2 колена) и Израиль (10 колен).

Запрет Божий

Ровоам решает идти войной на непо�
корных, во главе которых — Иеровоам.
Но Самей�пророк сообщает: все, что
произошло с Иудой и Израилем, — все
от руки Божьей.

Что случилось дальше? Иеровоам не
оправдал надежд Божьих и перестал хра�
нить себя по слову Божьему. Напротив,
он ввел в Израиле культ «золотых тель�
цов». Он запрещал людям ходить в
храм, находящийся в Иудее, а как аль�
тернативу создал в Вефиле и Дане два
культовых места — капища, где приноси�
ли жертвы. Сам впал в идолопоклонство
и народ к этому склонил. И за это по�
нес наказание.

Ровоам царствовал в Иудее 17 лет.
Центром оставался Иерусалим. И все это
время «делал Иуда неугодное пред очами
Господа». Здесь дела обстояли ничуть не
лучше, чем в Израиле. Хотя храм Госпо�
ден в Иерусалиме был, но все сделали вы�
соты, статуи и капища. И Богу поклоня�

емся, и другим богам. Что тут такого?
Ведь так делал и Соломон! 

Но «Бог поругаем не бывает»; что по�
сеешь, то и пожнешь. Ровоам, приняв
плохие советы, потерял абсолютную
власть, впал в идолопоклонство. Для Бо�
га в его сердце не было места. И Бог ре�
шает справедливо наказать Ровоама че�
рез фараона Египта Сусакима. Этот фа�
раон разрушил 15 городов, которые ук�
реплял Ровоам, и подступил к Иерусали�
му. По словам пророка Самея, только
смирение и признание Господа Богом
может спасти народ от уничтожения.
Смирились все, и Ровоам тоже. Господь
увидел это и сменил уничтожение на
дисциплинарные меры: Иудея будет пла�
тить дань Египту. Уходя, фараон полно�
стью разграбил сокровища дома Господ�
ня и царского дома.

Вот такие печальные последствия ху�
дых советов.

— Если к вам приходят за советом, что вы
делаете?

— Чей совет является самым главным и
правильным?
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УРОК 

12
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: 3 Цар. 12

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: 3 Цар. 13

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: 3 Цар. 14

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: 3 Цар. 15

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место: 3 Цар. 16, 2 Пар. 10

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место: 3 Цар. 17, 2 Пар. 11

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место: 3 Цар. 18, 2 Пар. 12

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Что случилось?
Из книги Эрнста Модерзона «Пророк Илия»

«В жизни Лютера часто случались мо�
менты, когда он сокрушался под натис�
ком обстоятельств, когда не видел ника�
кого выхода, когда дело Евангелия пред�
ставлялось ему окончательно погибшим
в окружавшей его враждебности. Од�
нажды этот период уныния продолжал�
ся особенно долго. Все увещания были
тщетными. Он так и оставался подав�
ленным. Вот тогда его верной жене Ека�
терине пришла на сердце хорошая
мысль. Случилось так, что в один из та�
ких дней уныния Лютер возвратился до�
мой, а у двери его встретила жена, оде�
тая во все черное, как вдова, с лицом
огорченным и опечаленным. «Что слу�
чилось?» — спросил Лютер, исполнив�
шись страха. «О, случилось что�то весь�
ма и весьма печальное», — ответила она.
«Что произошло?» — нетерпеливо вос�
кликнул он. «Представь себе только, —
ответила ему жена, — умер любящий
Господь Бог. Потому я и печальна». Вот
тогда�то Лютер и начал улыбаться. В тот
момент словно луч солнца пробился
сквозь мрачные тучи. Он опять возра�
довался, опять взглянул на Господа и
опять приобрел живого и всемогущего
Бога».

Уныние, отчаяние, депрессия? Что об�
щего у всех этих слов? Почему сегодня

столь актуальным стало обращение
именно к этим темам? Разве раньше
люди не отчаивались, не впадали в де�
прессию? К сожалению, в прошлом, как
и сейчас, люди встречались с подобны�
ми проблемами.

Во времена царя Ахава

На те времена, о которых мы читали
на протяжении всей этой недели, прихо�
дится жизнь и служение пророка Илии.
Правил тогда Израилем один из самых
нечестивых царей — Ахав, который ввел
народ в наистрашнейший грех — идоло�
поклонство. Более того, словно усугуб�
ляя свое положение, а возможно, и для
укрепления своего вероисповедания,
Ахав женился на финикийской принцес�
се Иезавели. С большим усердием, зна�
чительно опередив мужа в своем религи�
озном рвении, насаждала она в Израиле
и Самарии культ Ваала.

Тогда Бог и избирает пророка Илию,
чтобы возвестить нечестивцу�царю и ца�
рице, что на землю будет послана засуха.

Чудесным образом заботится Господь
о верном Своем пророке во время засу�
хи, затем Он отправляет Илию в Сареп�
ту, где о нем будет заботиться вдова.

Пройдет время, и Илия должен будет
предстать перед Ахавом, чтобы вынести
окончательный Божий приговор идоло�
поклонникам.

УРОК 
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Библейская истина: Бог обещает нам Свою помощь, даже если

мы в депрессии и отчаянии

Ключевой стих: «Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда

предо Мною» (Ис. 49:16)

ТЫ НЕ ОДИН
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На Кармиле

На горе Кармил мы видим Илию, ко�
торый вступил в противоборство с 450
пророками Ваала. Илия предлагает все�
му народу вопросить суда Божьего, и
люди с воодушевлением принимают
предложение пророка. Ведь в самом де�
ле очень интересно, какой Бог окажется
истинным?

Целый день вааловы пророки истяза�
ли себя, прося своего бога послать
огонь, принять жертву, но увы! Ваал ни�
кого не услышал и никому не внял. Да
и мог ли истукан услышать вопли своих
жрецов? Конечно же, нет.

Илия взял 12 камней, по числу колен
Израилевых, построил из них жертвен�
ник во имя Господа, сделал вокруг ров,
рассек тельца, возложил его на жертвен�
ник и велел народу лить воду в ров и на
жертвенник (всего было вылито 12 ведер
воды). Затем Илия вознес молитву Богу,
в которой сказал: «Да познают... что Ты
один Бог...» Тогда вдруг огонь пал с не�
ба и сжег его жертву. Для всех, кто был
на Кармиле, стало абсолютно ясно, что
есть только один истинный Бог. Весь на�
род закричал: «Господь есть Бог, Гос�
подь есть Бог!» Это был момент полно�
го триумфа Божьей славы. Все пророки�
идолопоклонники были уничтожены.

Затем пророк велит Ахаву вернуться
в Изреель, так как скоро будет дождь,
который пошлет Господь. Колесница
царя помчалась с горы в Изреель, пре�
следуемая черными дождевыми тучами,
а впереди колесницы бежал Илия. Он
бежал очень быстро, трудно вообра�
зить, какой была его скорость, но в
Библии написано: «И была на Илии ру�
ка Господня... и бежал пред Ахавом до
самого Изрееля» (3 Цар. 18:46). (Про�
следите и отметьте на карте путь Илии
с Кармила в Изреель).

Грозное повеление и страх

Ахав поведал Иезавели обо всем про�
исшедшем на Кармиле, в том числе о
расправе над пророками Ваала. Она
пришла в ярость. Очень коварной была
эта финикийская царица! Убить проро�
ка после триумфа на Кармиле значило
вызвать на себя гнев народа, поскольку
Илия теперь пользовался большой попу�
лярностью. Поэтому она решает сделать
иначе и отправляет к нему посланца со
словами: «...пусть то и то сделают мне
боги, и еще больше сделают, если я зав�
тра к этому времени не сделаю с твоею
душею того, что сделано с душею каждо�
го из них» (3 Цар. 19:2).

Какова реакция Илии на угрозу Иеза�
вели? Испуг! Опасаясь за свою жизнь,
Илия решил бежать. Посмотрите, какой
путь он проделал! (Отметьте на карте
путь пророка от Изрееля до Вирсавии,
через всю Иудею, а затем еще на день пу�
ти в пустыню, возможно, к Хориву).

Один я остался...

Угроза царицы устрашила Илию. Он
позабыл о том, как Бог хранил его у по�
тока Хораф, как помогал в Сарепте у
вдовы, как явил Свою славу на Кармиле.

Страх, оказывается, не дает человеку
видеть Божьи благословения и действия
в своей жизни. Он парализует волю и
дух и приводит к депрессии.

Илия испытывает боль и страдание.
Он ищет уединения, поэтому уходит в
пустыню, подальше от людей. Он не в
состоянии бороться и просит у Бога для
себя смерти.

Но Бог любит и не оставляет Илию,
Он видит его отчаяние. Через Своего
Ангела Он посылает ему пищу для под�
крепления тела, ободряет его, а затем и
Сам обращается к Илие и дает ему но�
вое поручение: вернуться к служению,
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помазать трех Божьих избранников: дво�
их — на царство и одного — в пророки.
Кроме того, Он открывает Илие, что
есть еще 7 тысяч человек, хранящих вер�
ность истинному Богу, что он не одинок
в своей вере.

Спасительная сила любви

Какой же урок мы можем извлечь для
себя?

Не следует осуждать человека, который
попал в состояние депрессии, отчаяния.

Не нужно оставлять его в одиночестве.
Надо помочь ему бороться со страхом.
Как? Силой молитвы. Молиться с ним и
о нем, вместе читать и рассуждать над
Словом Божьим. Помочь найти занятие,
которое заинтересовало бы его. Возмож�
но, что состояние этого человека не из�
менится за мгновение, но ваша забота,
любовь и молитвы помогут ему выйти
из такого состояния.

Ободряйте его словами из Писания,
где говорится о спасительной силе люб�

ви нашего Господа Иисуса
Христа: «Но Он взял на Се�
бя наши немощи, и понес
наши болезни; а мы думали,
что Он был поражаем, на�
казуем и уничижен Богом.
Но Он изъязвлен был за гре�
хи наши и мучим за безза�
кония наши; наказание ми�
ра нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились»
(Ис. 53:4�5);

«Мы отовсюду притесняе�
мы, но не стеснены; мы в
отчаянных обстоятельствах,
но не отчаиваемся; мы го�
нимы, но не оставлены; низ�
лагаемы, но не погибаем»
(2 Кор. 4:8�9);

«И уже не я живу, но жи�
вет во мне Христос. А что
ныне живу во плоти, то жи�
ву верою в Сына Божия, воз�
любившего меня и предавше�
го Себя за меня» (Гал. 2:20);

«Надейся на Господа всем
сердцем твоим, и не пола�
гайся на разум твой. Во всех
путях твоих познавай Его, и
Он направит стези твои»
(Прит. 3:5�6).

Азот

АММОН
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УРОК 

13
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: 3 Цар. 19

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: 3 Цар. 20

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: 3 Цар. 21

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: 3 Цар. 22

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: 4 Цар. 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Согрел ли ты кого@нибудь?
Каждое утро я веду свою маленькую

дочурку в детский садик. Ее рука довер�
чиво сжимает мою, она не волнуется,
потому что рядом самый верный и на�
дежный друг в мире. Часто эти малень�
кие ладошки я отогреваю в своих боль�
ших руках и невероятно радуюсь тому,
что могу своим теплом отогреть замерз�
шие пальчики.

Подобное происходит и в духовной
жизни. Сколько рядом с нами людей, ду�
ши которых замерзли или даже окочене�
ли от беспросветных тревог и хлопот
жизни. Порой мы не замечаем тех, кто
нуждается в том, чтоб его согрели теп�
лом своего участия, сердечного внима�
ния, отзывчивости. Как много сердец
отогрели вы радостной вестью о Спаси�
теле? Кому подарили радость и надежду?

Господь Иисус Христос дал нам удиви�
тельный пример для подражания: Он со�
грел Своей любовью черствое сердце мы�
таря, подарил радость жизни слепому ка�
леке и прокаженному, наполнил любовью
бунтующее сердце Петра, помог обрести
спасение Никодиму и многим�многим
другим несчастным и страждущим.

В Сонаме

«Почему? За что? Почему это случилось
именно в моей семье?» Возможно, такие
вопросы задавала себе сонамитянка.

Еще совсем недавно она так радова�
лась: неожиданно счастье наполнило ее
дом — Бог, по воле Своей, послал ей сы�
на! Это было предсказано человеком Бо�
жьим — Елисеем. Видимо, Бог даровал
ей такое особое благословение за доброе
отношение к Своему слуге. А теперь сын
умер... Слезы заливали ее лицо

Что делает эта женщина? Она пере�
носит тело мальчика на постель челове�
ка Божия в горнице, что была в их с
мужем доме, запирает дверь. Идет к
мужу и сообщает, что отправляется к
Елисею. Муж хотя и удивляется такому
решению, но соглашается.

Женщина знает, где искать пророка
Елисея — на горе Кармил. Елисей издали
видит, как сонамитянка приближается к
горе, и понимает, что она здесь неспрос�
та. Его проницательность не была оши�
бочной. Оставив без внимания приветст�
вие Гиезия, слуги пророка, женщина в
сокрушении и смирении от большого го�
ря простирается перед Елисеем. 

Пророк отправляется в Сонам за жен�
щиной. «Мальчик умер. Что делать?» —
наверное, так думает по дороге Елисей.
Войдя в горницу, он видит картину бе�
зысходного горя.  

Но затем происходит чудо! 
Воскрешение сына сонамитянки похо�

же на воскрешение сына сарептской вдо�
вы Илией (3 Цар. 17:19�23).

УРОК 

14

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были Его

милосердными служителями

Ключевой стих: «Дети мои! станем любить не словом или языком, 

но делом и истиною» (1 Иоан. 3:18)

ЕЛИСЕЙ
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Отрывок 4 Цар. 4:33�36 нацеливает
нас на личное участие пророка, его со�
единение с мертвым ребенком, сопере�
живание. Без такого близкого единения
и горячей молитвы, вероятно, ничего
бы не произошло.

«Станем любить... делом...»
(1 Иоан. 3:18)

Самые жалкие и несчастные люди в
мире те, кто среди горя и неудач пре�
даются самооплакиванию и горечи, об�
виняя во всем Бога.

А как ведет себя сонамитянка? Она
мужественно встречает горе, выпавшее
на ее долю. Женщина полна решитель�
ности, смело идет к пророку и просит,
чтобы тот действовал. Она знает, что
все происходящее с ней Бог знает и до�
пускает, но также и уверена в том, что
необходимо и личное участие в ее горе
человека Божия. Ей хватает сил поднять
взор к Богу, а не предаваться горю.

Велика и радость, и благодарность
женщины. В смирении падает она к но�
гам Елисея, преклоняясь перед всемогу�

ществом Божьим, когда тот приводит
ей живого мальчика.

Поучительны и действия пророка Бо�
жия Елисея. Он отдал свое тепло мальчи�
ку, его ладони были плотно прижаты к
ладоням ребенка, глаза к глазам, уста к
устам. Словно жизнь из большого взрос�
лого человека переходила в маленькое
хрупкое тельце.

Елисей горячо молился, зная, что Гос�
подь может даровать жизнь. Если же мы
не молимся о тех, кто нуждается в спа�
сении во Христе, то вряд ли можем ожи�
дать, что они «оживут». Елисей верил и
молился, он как бы соединился с маль�
чиком, взяв на себя его смерть и отдавая
свое тепло, дыхание, жизнь.

Иисус Христос умер за каждого из нас,
чтобы мы, мертвые во грехах и преступ�
лениях, могли жить и принять Его жизнь
через спасение. Поэтому и мы должны
делиться Его жизнью, рассказывая о спа�
сении. Мы должны научиться отогревать
мертвые во грехе души — нести свет ис�
тинной любви Христа, и не просто сло�
вом, но личным участием.

Загляните страждущим в глаза.

Мимо не пройдите.

Если посмотреть в глаза нельзя –

В сердце загляните.

И в глазах темно, и в сердце ночь...

Все погасли свечи...

Поспешите страждущим помочь,

Пусть им станет легче.

Помолитесь. Пусть чужая боль

Станет болью вашей.

В полной чаше — слез горячих соль,

Вы отпейте чашу.
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В небе почерневшем вы рукой

Разгоните тучи.

Подарите страждущим покой

И надежды лучик.

Им от боли тяжело вздохнуть,

Согнуты их плечи...

Сделайте для них хоть чтоHнибудь,

Пусть им станет легче.

Помните, вам было тяжело,

Жить вы не хотели,

ЧьеHто сердце так вам помогло

Словом или делом!

Ваш черед пришел теперь и час —

Выходить навстречу.

Боль других учитесь замечать,

Зажигайте свечи.

Открывайте сердце. Пусть оно

Состраданьем дышит.

Если вы с Иисусом, вам дано

Боль чужую слышать.

Загляните страждущим в глаза,

Там печаль — без меры.

Мимо проходить никак нельзя.

Не пройдете. Верю. 

Любовь Васенина

Когда мы видим и слышим, сколько
вокруг горя, проблем, переживаний —
все внутри замирает от боли. Хочется
помочь каждому, кто страждет. Но
мы — всего лишь люди, слабые, немощ�
ные, подчас тоже нуждающиеся в сост�
радании. Бог любит каждого, Он видит
желания нашего сердца. В Библии мы
находим ответ на вопрос «как я могу
помочь всем, кто страдает?». «Итак, до�
коле есть время, будем делать добро
всем» (Гал. 6:10). Конечно же, никто,

кроме Господа, не в состоянии помочь
всему миру, нуждающемуся в помощи.
Но нам нельзя уже теперь пройти ми�
мо чужой боли, мимо немого крика о
помощи — Бог побуждает нас остано�
виться. Ведь, чтобы помочь человеческо�
му горю, не так уж много нужно сде�
лать — просто быть рядом.

Молитесь о том, чтобы Господь послал
вам любовь к людям для того, чтобы не�
сти Его любовь и сострадание тому, кто
страждет.
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УРОК 

14
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 6

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 7,8

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 9

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 10

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: 4 Цар. 11

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Не мстите...

Часто в беседах можно услышать сето�
вания людей на то, что их кто�то обма�
нул, поступил с ними несправедливо,
подвел или нарушил обещание. Сами мы
тоже не являемся исключением, бывает,
тоже сетуем на такие поступки. Но ког�
да кто�то обидел нас, хочется справедли�
вости, защиты или такого возмездия
обидчику, чтоб мало не показалось!

Однако справедливое с человеческой
точки зрения отмщение, состоявшись,
вдруг становится тусклым и совсем без�
радостным. Почему? Да потому, что
вспоминаются слова из Библии: «Не
мстите за себя, возлюбленные, но дайте
место гневу Божию. Ибо написано: “Мне
отмщение, Я воздам, говорит Господь”»
(Рим. 12:19). Бог — справедливый, все су�
ды Его истинны, в этом можно не со�
мневаться. Действуя по�христиански, не�
обходимо простить обидчика. Но как
это сделать, когда простить не можешь,
когда несправедливость торжествует? Что
делать?

Царствование Иоаса

Думается, что подобные вопросы му�
чили людей и древние времена. Обра�
тимся к Библии и узнаем Божий взгляд
на эту проблему.

Во времена разделенного царства одним
из царей в Иудее был Охозия — сын царя

Иорама (841 г. до Р.Х.) В короткий пери�
од своего правления он полностью нахо�
дился под влиянием своей матери Гофо�
лии и родственников из рода Ахава.

Вскоре Охозия был убит Ииуем, кото�
рый таким образом исполнил суд Божий
над домом нечестивого царя Ахава.

Мать Охозии, царица Гофолия, реши�
ла, что сложилась благоприятная ситуа�
ция для захвата власти, и воспользовалась
этим. Она совершает неслыханное по
своей жестокости преступление, умертвив
всех возможных претендентов на иудей�
ский престол. Даже голос крови не оста�
новил ее, а ведь все убитые приходились
ей внуками. Благодаря Иосафев и ее му�
жу, священнику Иодаю, спасся лишь
один из всех детей Охозии — маленький
Иоас. В течение 7 лет Иодай скрывал его
в храме.

На 7�м году правления кровожадной
царицы Гофолии первосвященник Иодай
осуществил задуманный им переворот. В
присутствии всего народа Иоаса короно�
вали, и он стал новым иудейским царем.

В истории иудейских царей принято
считать, что правление Иоаса отмечается
благочестием. Он правил на протяжении
40 лет. И действительно, пока рядом с
царем был священник Иодай, царское
правление отмечено благочестивыми дея�
ниями. Видимо, царь находился под
сильным влиянием священника, потому

УРОК 

15

Библейская истина: Библия учит, что Бог справедлив

Ключевой стих: «Ибо близок день Господень на все народы: как ты

поступал, так поступлено будет и с тобою; воздаяние твое обратится 

на голову твою» (Авд. 1:15)

ДА ВИДИТ БОГ,

ДА ВЗЫЩЕТ
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и исполнял волю Божью. Молодой царь
задумал провести реставрационные рабо�
ты в храме Соломона, потому что в цар�
ствование его бабушки, царицы Гофо�
лии, храм не только не поддерживался в
должном состоянии, но и был всячески
разоряем (2 Пар. 24:7). Иоас повелел ус�
тановить специальный ящик для сбора
пожертвований в храме, чтобы использо�
вать эти средства для восстановления До�
ма Господня. Что же такое произошло с
ним после того, как священник умер?

«Да видит Бог...»

Как повествует летописец, «...по смерти
Иодая, пришли князья Иудейские, и по�
клонились царю; тогда царь стал слу�
шаться их. И оставили дом Господа, Бо�
га отцов своих, и стали служить деревам
посвященным и идолам, — и был гнев Гос�
подень на Иуду и Иерусалим за сию ви�
ну их» (2 Пар. 24:17�18).

Иоас стал прислушиваться к худым со�
ветам. Подобные советы, как мы уже зна�
ем из истории Ровоама, до добра не до�
водят. Царь перестал искать волю Божью
и все более отдалялся от Господа.

А что же Бог? Он не мог видеть, как
начавший доброе Иоас теперь склонился
к идолопоклонству сам, да и народ по�
буждал к этому. Господь стал посылать к
царю Своих пророков, которые предо�
стерегали царя и обличали его нечестие.
Но ни царь, ни его сановники не жела�
ли слушать голос Божий. Тогда Бог по�
сылает к Иоасу сына Иодая — священни�
ка Захарию. Он, облекшийся в Духа Бо�
жьего, обличил царя и народ в богоот�
ступничестве. Но так как сердце царя
уже полностью ожесточилось и очерстве�
ло, он отдает приказ побить Захарию
камнями (2 Пар. 24:20�21). Не посмотрел
он на то, что некогда Иодай, рискуя со�
бой и своей семьей, сохранил ему жизнь,

что, возможно, вместе с Захарией про�
шло и детство Иоаса. Нет, ничто не ос�
тановило злобу царя.

Заговор против Захарии был составлен
заранее, и пророка побили камнями пря�
мо во дворе храма. Так было во все вре�
мена — голос Божьей справедливости че�
ловек отвергал.

Захария любил Бога и знал о том, что
Он справедлив, потому предоставляет
суд (отмщение) Господу. Его последние
слова — «Да видит Бог, да взыщет!» —
свидетельствуют именно об этом.

Божья справедливость

Бог справедлив, и Он не оставил без
наказания убийство Своего верного слу�
жителя. Иоас был убит тоже в результате
заговора, и как тут не вспомнить слова
Самого Господа, сказанные через проро�
ка Авдия: «как ты поступал, так поступ�
лено будет и с тобою; воздаяние твое об�
ратится на голову твою» (Авд. 1:15).

Бог внимательно наблюдает за тем, как
люди относятся и обращаются с Его слу�
жителями. Иудейский народ в большин�
стве своем относился к глашатаям Божь�
ей воли — пророкам — недостойно. Толь�
ко за то, что те говорили правду, одних
преследовали, других бичевали, некото�
рых, как Захарию, убили. Возможно, иу�
деи считали, что поступают справедливо,
но Господь говорит иначе. Справедлив
лишь суд Божий. Каждый несет ответст�
венность за свои поступки, как хорошие,
так и плохие.

Когда читаешь на страницах Библии о
пророке Захарии, невольно приходит на
ум аналогия с жизнью, служением и тра�
гической гибелью реформатора из Боге�
мы (Чехия), смелого проповедника Еван�
гелия, богослова Яна Гуса*. 

В вопросах веры и ее применения в
практической жизни Гус всегда придер�
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живался Слова Божьего — Библии. Он
активно боролся с искажением истин
Священного Писания, порицал католи�
ческую церковь за торговлю индульген�
циями, ратовал за возвращение принци�
пов христианства, которые были позабы�
ты. Конечно же, у него появилось мно�
жество врагов, ему угрожали, о нем го�
ворили как о еретике, подвергая его
взгляды уничтожительной критике. 

Но простой народ Чехии любил Гуса
и собирался вновь и вновь послушать
его проповеди. Чтобы защитить свои
взгляды и изложить принципы своего
учения, он, заручившись охранной гра�
мотой богемского короля Вацлава IV,
императора Сигизмунда и даже самого
папы римского Иоанна XXIII, отправил�
ся на Собор в Констанце. Но, несмотря

на грамоту и обещания «власть придер�
жащих», Яна Гуса арестовали. Он был
обвиненен в ереси, которая представля�
ет опасность для «законной религии».
Суд приговорил Яна Гуса к сожжению
на костре заживо. Казнь состоялась
в 1415 г. Душа смелого Божьего глаша�
тая нашла успокоение в горних обите�
лях Творца.

Пусть Господь даст нам больше людей,
способных смело защищать истину, от�
стаивая Божье дело так, как священник
Захария или Ян Гус.

Нам тоже полезно усвоить урок, ведь
Божья справедливость восторжествует и
прежде всего взыщет за то, как обраща�
лись с Его святыми. Подумайте и вы над
своим отношением к верным служите�
лям Божьим.

* Ян Гус (1371�1415 гг.) — национальный герой чешского народа, идеолог чешской
Реформации. В 1402—1403 и 1409—1410 гг. — ректор Пражского (Карлова) университе�
та. Вдохновитель народного движения в Чехии против немецкого засилья и искажения
католической церковью библейских истин.
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УРОК 

15
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 12

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 13

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 14

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 15

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 16

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 17

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: 4 Цар. 18

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Правление Езекии

Бывали ли в вашей жизни дни, когда
вам казалось, что Господь оставил вас в
одиночестве или не помог? Да, такие дни
бывают у каждого человека. Но что про�
исходит на самом деле, помимо нашего
воображения?

В Библии мы находим историю о че�
ловеке, который мог бы со всей уверен�
ностью заявить, что Бог оставил его. Вы
спросите: «Что же это за человек?».

В книгах 4 Царств, 18:13�19:37, и 2 Па�
ралипоменон, 29�32, повествуется об иу�
дейском царе Езекии.

Вот что говорится о нем в летописи
царей: Езекия унаследовал престол по�
сле своего отца царя Ахаза, который
был безбожником и даже не удостоил�
ся погребения в царских гробницах. В
отличие от своего легкомысленного от�
ца, Езекия начинает правление с рели�
гиозных реформ. Что же предпринял
Езекия? По его приказу первым делом
был очищен и заново освящен храм,
восстановлено поклонение Господу;
также Езекия повелел народу жертво�
вать средства на реставрацию дома Бо�
жьего. Ветер перемен пробудил народ
Иудеи. Воодушевление людей было
столь велико, что они сами разбивали
истуканов и разрушали жертвенники
по всей стране (2 Пар. 31:1). 

Реформы, введенные Езекией, заслужи�
ли высокую оценку у летописца: «...он де�
лал доброе, и справедливое... пред лицем
Господа, Бога своего... действовал от все�
го сердца» (2 Пар. 31:20�21).

Но вот на 6�й год царствования Езе�
кии ассирийский царь Сеннахирим оса�
дил и затем завоевал Северное, или Изра�
ильское, царство. Весь народ был уведен
в плен. Это было справедливое Божье на�
казание за непослушание и безбожие Из�
раиля. Сокрушительное поражение асси�
рийцами Израиля, его пленение и увод в
Ассирию произошли потому, что народ
и цари не переставали грешить перед
Господом Богом. Израиль теперь был от�
торгнут от Иуды, изгнан за беззакония
из земли обетованной. Когда ассирий�
ское войско уничтожило Израиль, царь
иудейский понял, что границы его царст�
ва под угрозой.

Неужели я оставлен?

Еще на первых порах после своего
вступления на престол Езекия порвал вас�
сальный договор, заключенный его отцом
с Ассирией, и, как написано в 4 Цар.
18:7, «отложился» от царя ассирийского,
перестав платить ему дань. Сеннахирим
решил во что бы то ни стало вернуть по�
корность Иудеи. Именно с этой целью
он начал против нее военную кампанию

УРОК 
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Библейская истина: Бог хочет, чтобы все свои проблемы мы

возносили Ему

Ключевой стих: «На Тебя, Господи, уповаю; да не постыжусь вовек. По

правде Твоей избавь меня и освободи меня; приклони ухо Твое ко мне и

спаси меня» (Пс. 70:1H2)

БОГ — МОЕ УПОВАНИЕ
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в 701 году до Р.Х., в 14 год правления
Езекии (4 Цар. 18:13).

Поначалу Сеннахирим осадил не�
сколько иудейских крепостей, а затем
повернул на Иерусалим.

Не казалось ли тогда Езекии, что Бог
оставил его в минуту бедствия? Не за�
давал ли он внутренне подобные этому
вопросы? Мы не знаем, в Писании ни�
чего об этом не сказано. Но с уверен�
ностью можно сказать, что Езекия все�
гда и во всем уповал на Господа: «И
был Господь с ним: везде, куда он ни
ходил, поступал он благоразумно»
(4 Цар. 18:7).

Главное, о чем знал Езекия — что си�
ла не в военной мощи врага, а в упова�
нии на Бога и защите от Господа.

В противостоянии с ассирийцами
Господь даровал победу иудеям. В этом
было прославлено Его имя — имя живо�
го и истинного Бога.

Подробное описание военных дейст�
вий и поведение народа иудейского под
властью Езекии мы находим во 2�й
книге Паралипоменон, в 32�й главе. Как
вел себя царь? Во�первых, он делал все
возможное, чтобы укрепить город.
Иудейские сановники прибегли к рас�
пространенному в то время стратегичес�
кому приему: были засыпаны землей во�
доемы вне города, чтобы лишить про�
тивника доступа к питьевой воде. По
приказу царя были восстановлены раз�
рушенные участки городской стены, и
началось сооружение второй — внешней
— стены. В старой части города Езекия
укрепил Милло — насыпной холм под

городскими стенами, было заготовлено
большое количество щитов и оружия.

Затем он объявил мобилизацию муж�
ского населения, не переставая укреп�
лять народ словами упования на Госпо�
да сил, ведь, по сути, с Сеннахиримом
только человеческая сила, а с народом
иудейским — сила от Господа.

«И помолился царь...»

Но и на этом не остановился царь.
Мы находим его молящимся в храме,
он одет во вретище — скорбные одеж�
ды, свидетельствующие о большом горе
и смирении пред Богом.

«И помолился царь Езекия и Исаия,
сын Амосов, пророк, и возопили к не�
бу» — так написано в 2 Пар. 32:20. Все
жители города, сановники, священни�
ки, пророк Исаия и царь Езекия едино�
душно возопили к Богу с просьбой о
помощи, объединившись в молитве.
Что происходит дальше?

Господь по великой любви к детям
Своим дарует освобождение, ассирий�
цы снимают осаду святого города Иеру�
салима.

Здесь мы находим слова поддержки и
ободрения для себя. Если на вас восста�
ют проблемы и трудности — делайте все
необходимое, чтобы не падать духом,
соберите вокруг себя друзей, которые
объединятся с вами в молитве Господу.
Всем своим сердцем уповайте, то есть
надейтесь с твердой верой в Бога, и
противостаньте врагу своей молитвой,
изучением Слова и ежедневным обще�
нием с Богом и верующими.



Как воспитать в себе характер Христа 63

УРОК 

16
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место: 4 Цар. 19, 2 Пар. 29

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место: 4 Цар. 20, 2 Пар. 30

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место: 4 Цар. 21, 2 Пар. 31

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место: 4 Цар. 22, 2 Пар. 32

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 23

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: 4 Цар. 24

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: 4 Цар. 25

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Вы — свет мира
Как воспитать в себе характер Христа?

Возможно ли сделать это моментально и
навсегда? Конечно же, нет. Воспитание
христианского характера — это процесс
требующий ответственности, устремленно�
сти, посвященности. Главное состоит в
том, чтобы христианин сверял себя и
свою жизнь со Словом Божьим и позво�
лял Богу исправлять его жизнь.

Христос является примером для каждо�
го христианина. Его характер соверше�
нен: Он исполнен любви, смирения, до�
броты, сострадания, кротости, терпения,
прощения, преданности воле Божьей, от�
ветственности; трудно перечислить все
Его добродетели, так как не хватит стра�
ниц вместить их.

Воспитание в себе характера Иисуса —
это, прежде всего, стремление к духовной
зрелости. На протяжении цикла уроков
мы увидели, какие качества характера не�
обходимо воспитывать в своем характе�
ре, чтобы быть угодными Богу: целеуст�
ремленность, ответственность, терпение,
послушание, умение определить главное
в жизни, твердость в достижении цели,
честность, скромность. И это далеко не
полный список.

В чем же должен проявляться наш
христианский образ жизни? Чем отлича�
ется христианин от других людей?

Прежде всего, его жизнь построена на
глубоких личных взаимоотношениях с
Богом (Иоан. 14:21�23; 1 Иоан. 4:5). Хри�
стианин все свои мысли и поступки по�
веряет Господу, он просит Его о руко�
водстве в жизни и благословении на то
или иное действие. Он даже не предста�
вляет, как можно жить без Бога.

Жизнь верующего во Христа полна
желания познавать волю Бога, Его благо�
дать. Для этого он настойчиво изучает
Слово Божье. Эразм Роттердамский пи�
сал: «Священное Писание подходит ко
всем одинаково: оно склоняется к детям,
питая их молоком, согревая, поддержи�
вая, делая все, пока мы не возмужаем во
Христе. Будучи по силам самым малым,
оно и для самых великих является пред�
метом, достойным восхищения. Оно не
отвергает никакого возраста, никакого
пола, никакого положения. Само солнце
является не таким общим и доступным,
как учение Христа».

Вся наша жизнь, поступки и мысли
должны руководствоваться и сверяться
со Словом Божьим. Изучая Писания,
христианин получает мощный толчок к
общему духовному развитию личности,
повышается и его общая культура, ведь
через Свое Слово Бог полностью меняет
человеческое естество. Не случайно хрис�
тианина называют «интеллигентом серд�

УРОК 
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Библейская истина: Библия учит, что верующие должны

изменить прежний образ жизни и стремиться к святости во Христе

Ключевой стих: «Итак подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите

в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение

и жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф. 5:1H2)

КАК ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ

ХАРАКТЕР ХРИСТА
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ца», так как дарованное Богом новое
одухотворенное сердце формирует по�
степенно, по мере духовного роста, и
внешний облик, и стиль поведения.

Христианин учится применять Божьи
истины в своей жизни, и благотворные
изменения, произошедшие в его харак�
тере, видны всем. Христос сказал: «Вы —
свет мира. Не может укрыться город,
стоящий на верху горы» (Матф. 5:14).
Свет всегда виден. Там, где он есть —
нет места тьме, а христианин несет свет
Христовой любви во тьму неверующего
мира.

Зачем нам расти?

Все в жизни имеет свое начало. Вот
зерно ложится в землю, чтобы принести
в свое время плод. Невозможно ожи�
дать от зерна плодов, если мы не дали
ему времени для роста. Так и христиа�
нин не может внезапно стать духовно
зрелым, так как зрелость приходит по�
степенно.

Этот процесс наполняет христиан�
скую жизнь глубоким духовным смыс�
лом. Он происходит только через при�
нятие спасительной жертвы Иисуса
Христа. Это жизнь «с избытком», ведь
именно такую жизнь обещал нам Ии�
сус Христос: «Я пришел для того, что�
бы имели жизнь и имели с избытком»
(Иоан. 10:10). Постоянное пребывание
в Господе свидетельствует христианину
о том, что он обрел жизнь вечную
(1 Иоан. 5:11�12). Более того, по словам
апостола Павла (Еф. 1:3), Бог благосло�
вил верующих во Христа «всяким ду�
ховным благословением в небесах», ис�
купил кровью Христа, простил не по
их делам, а по Своему изволению и
благодати, открыл тайну воли Отца во
Христе, так как во Христе мы стали на�
следниками вечной жизни.

Зачем расти духовно? Ответ мы нахо�
дим в Слове Божьем: чтобы преобра�
жаться, то есть меняться и становиться
все более похожими на нашего Господа
Иисуса Христа (Матф. 5:48; Еф. 4:11�16;
2 Кор. 3:18). Таким образом, мы стре�
мимся иметь те же чувства, мысли, кото�
рые имел Христос (Фил. 2:5), как Он, лю�
бить, прощать, терпеть.

Быть сострадательными, милосердны�
ми, долготерпеливыми, послушными, му�
дрыми — это возможно, если всем серд�
цем уповать на Бога и желать быть угод�
ными Ему.

Послушание христианина проявляется
в его любви к Богу и Христу. Именно
любовь является движущей силой жизни
верующего человека. Любовь к Богу по�
буждает христианина проявлять любовь
и заботу о других людях. Любить ближ�
него — значит служить ему, как это делал
Христос, прощать, быть снисходитель�
ным к ошибкам и стремиться помогать
и поддерживать его.

Подражайте Богу

Чем отличается поведение христиани�
на от поведения других людей? Он на�
ходится в молитвенном общении с Гос�
подом постоянно, ведь не напрасно мо�
литву называют «дыханием души». Ду�
ша христианина наполнена благодарно�
стью и хвалой Богу. Молитва помогает
духовно бодрствовать, хранить себя в
святости.

Бог является для верующих Небес�
ным Отцом. И подобно тому, как зем�
ные дети идут за советом или с прось�
бами о помощи к своим земным от�
цам, так и христиане в молитве обра�
щаются со всеми проблемами к своему
Небесному Отцу.

Богу угодны наши молитвы, они как
«приятное благоухание» возносятся к
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престолу Его благодати. Господь Иисус
для христиан — пример постоянного
пребывания в молитве. Он говорил о
важности духовного бодрствования,
побуждая нас молиться: «Бодрствуйте
и молитесь, чтобы не впасть в искуше�

ние: дух бодр, плоть же немощна»
(Матфея 26:41), напоминал, что «долж�
но всегда молиться и не унывать» (Лу�
ки 18:1). 

Пусть Господь обильно благословляет
ваше желание возрастать духовно.

СПЕШИ

Пусть длится день часов семнадцать —

У нас найдется вдосталь дел.

Не раз пришлось нам сознаваться:

«Ах, не успела... не успел...»

Труд в церкви каждому предложен,

И совесть шепчет: «Не забудь,

Все то, что совершить ты должен,

Не оставляй комуHнибудь!»

Забот у нас немало личных,

Их оборвет нежданно смерть.

Но с добротой на пользу ближним

Спешить бы надо и успеть.

Успеть свершить благое дело,

КогоHто ободрить в пути,

В дом, где от скорби потемнело,

Успеть бы вовремя зайти... 

В. М. Беличенко

* * *
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УРОК 

17
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Еф. 1 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Еф. 2 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Еф. 3 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Еф. 4 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Еф. 5:1@15

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Еф. 5:16@33

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Еф. 6 

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Как хорошо и как приятно
быть вместе!..

Мария и Елисавета были родственни�
цами, как повествует нам Слово Божие.
Они были избраны Богом для особой
миссии. Обе они обрели Божью благо�
дать: Елисавета должна была стать ма�
терью предтечи Мессии (того, кто
приготовит людей к приходу Спасите�
ля) — Иоанна Крестителя, а Мария —
матерью Иисуса Христа, обещанного
Израилю Мессии. Теперь их объеди�
няла и общность благодати Божьей.

Находясь вместе на протяжении
трех месяцев, Мария и Елисавета
имели достаточно времени для обще�
ния, совместной деятельности по до�
му; они получали взаимную под�
держку и ободрение, поклоняясь Бо�
гу и радуясь Божьей благодати, кото�
рая сошла на них.

О чем они могли говорить в эти 3
месяца? Наверное, обо всем. Возмож�
но, они говорили и на бытовые темы,
о том, как стать добродетельной же�
ной и матерью. Вполне вероятно, что
Елисавета могла учить Марию гото�
вить обед или шить одежду.

Но самое главное — что они, общаясь,
прославляли Господа за чудные дела, ко�
торые Он совершил.

Им было хорошо, потому что у них
были установлены и налажены взаимоот�
ношения, и в первую очередь — с Богом.

УРОК 

18

Библейская истина: Бог хочет, чтобы Его дети имели общение

друг с другом

Ключевой стих: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! 

Это – как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, 

бороду Ааронову, стекающий на края одежды его; как роса Ермонская,

сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение 

и жизнь на веки» (Пс. 132:1H3)

ОБЩЕНИЕ

Семестр 2



Как воспитать в себе характер Христа 69

Уйдя от Елисаветы, Мария была ук�
реплена Словом, которое легло на ду�
шу молодой девушки, как «бальзам на
рану». Как важно, чтобы и наше обще�
ние друг с другом ложилось подобно
благодатному бальзаму на израненные
души.

Построение отношений

Каждый христианин испытывает на
себе проявление Божьей благодати в
момент, когда он рождается свыше, то
есть принимает верой спасение в Иису�
се Христе.

«И вас, мертвых по преступлениям и
грехам вашим... Бог, богатый милостью,
по Своей великой любви, которою воз�
любил нас... оживотворил со Христом»
(Еф. 2:1, 4�5).

Каждый христианин растет духовно, не
только изучая Слово Божие, посещая
церковные богослужения, упражняясь в
посте и молитве, но также и общаясь со
своими братьями и сестрами по вере.
Христиане, собираясь для общения и раз�
бора Слова Божьего в малых группах, ус�
танавливают друг с другом взаимоотно�
шения дружеской поддержки, помощи,
ободрения. Бог заложил основание взаи�
моотношений между нами, а мы дол�
жны их развивать и учиться совместно
прославлять Господа, как это делали Ма�
рия и Елиcавета.

Господь хочет, чтобы мы учились
строить отношения с другими людь�
ми. Мы едины во Христе: «так мы,
многие составляем одно тело во Хрис�
те, а порознь один для другого члены»
(Рим. 12:5), и потому не должно быть
между христианами разобщения или
несогласия.

Задача церкви — общение и духовный
рост ее членов, верующих людей, со�
бранных вместе во имя Иисуса Христа

для назидания, ободрения, подкрепле�
ния. Общение в малой группе как раз
и является одним из видов духовного
служения.

Иногда у нас возникают определен�
ные проблемы или вопросы, на кото�
рые мы не можем найти ответ. На цер�
ковном же богослужении мы не всегда
можем задать волнующий нас вопрос
или решить проблему. А в тесном кру�
гу своей малой группы это возможно.
Здесь в непринужденной обстановке
можно поделиться переживаниями,
трудностями или помолиться вместе о
возникших трудностях.

Таким образом, небольшие группы
верующих нужны для общения, нази�
дания, поклонения и благодарения.

Построение отношений между людь�
ми — это процесс, подчас довольно дли�
тельный. Нужно с любовью и терпени�
ем научиться принимать другого чело�
века таким, как он есть, не стремиться
переделывать его на свой лад. Это боль�
шой труд — труд терпения, о котором
говорил наш Господь (Луки 10:27) —
«возлюби... ближнего твоего, как само�
го себя». Такая любовь основывается на
любви к Богу.

Любя другого и прощая его недостат�
ки, мы тем самым говорим: «Я прини�
маю тебя и люблю, потому что так
принимает и любит нас Господь».

Христианское общение уникально, по�
тому что оно христоцентрично. И если
взаимоотношения человека с Богом на�
ходятся на надлежащем духовном уров�
не, то это общение может помочь по�
знать друг друга в той полноте, какая бы�
ла задумана Богом. 

Итак, общаясь друг с другом, мы мо�
жем оказывать действенную помощь
тем, кто имеет определенные проблемы
или нужды.
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Общение в малой группе
Общение в малой группе — это метод,

который был избран Христом для обуче�
ния своих последователей. Один из спо�
собов обращения к миру — также метод
домашней проповеди в малой группе. Из
Евангелий от Луки 9:2�4, и Матф. 10:11,
мы видим, что Христос рекомендовал
Своим ученикам организовывать обуче�
ние истинам о Царстве Божьем в так на�
зываемых «семейных малых группах» то�
го времени. Ученик Христа должен был
найти семью или дом, где его примут и
где он сможет время от времени остана�
вливаться. Центром своего служения он
должен сделать этот дом. Вот некоторые
особенности такой группы:

1) в центре служения — определенная
семья;

2) подчеркивается прочность, надеж�
ность и устойчивость взаимоотношений;

3) проповедь и служение сосредоточены
в месте постоянного пребывания людей;

4) семья становится центром распрост�
ранения Благой Вести во всех направле�
ниях.

Сегодня общение в малой группе очень
популярно и среди молодежи, и среди лю�
дей более старшего возраста. Люди завязы�
вают дружеские отношения, и очень час�

то, как и в прошлом, малые группы соби�
раются поначалу в гостях у какой�либо се�
мьи. Затем такие группы расширяются и
выходят за рамки семейных.

Нужно помнить о том, что малые
группы не исключают посещения цер�
ковных богослужений, а являются од�
ним из его видов. Если вы уже посеща�
ете группу, старайтесь не пропускать
этих встреч: здесь вы сможете рассуж�
дать над истинами Слова Божьего, полу�
чая взаимную поддержку и ободрение,
что поможет вам освободиться от мно�
гих проблем. Здесь вы сможете также
взаимно обогатиться, научиться утешать,
ободрять друг друга, как это делали Ма�
рия и Елисавета,  как это делал Сам Ии�
сус Христос и Его последователи — пер�
вые христиане.

Привлекайте к общениям в малых до�
машних группах и своих друзей, знако�
мых. На них они смогут научиться мо�
литься, читать Слово Божие, вести «Днев�
ник ежедневного изучения Библии»,
иметь общение с другими христианами
и прославлять Господа.

Наш любящий Господь обещает всегда
присутствовать с нами, если мы призыва�
ем Его. В этом состоит одно из Его пре�
красных обетований:

«Истинно также
говорю вам, 

что если двое из вас 
согласятся на земле 

просить о всяком деле, 
то, чего бы ни попросили, 

будет им
от Отца Моего Небесного. 

Ибо где двое или трое
собраны во имя Мое, 
там Я посреди них».

Матф. 18:19�20
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УРОК 

18
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Луки 1:1@25

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Луки 1:26@38

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Луки 1:39@45

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Луки 1:46@56

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Луки 1:57@66

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Луки 1:67@80

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Пс. 132:1@3; Матф. 18:19@20

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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«Ангелы в небе
Господа славят!»
(Из песни)

Небожители в ослепительном сия�
нии и пастухи в более чем скромных
одеждах — какая несовместимость!

Ангелы, которые постоянно нахо�
дятся в присутствии Живого Бога, ко�
торые постоянно видят Его славу — те�
перь здесь, на поле, среди пастухов и
овец.

Пастухи испуганы присутствием не�
божителей: почему рядом с нами ан�
гелы, что Бог хочет сообщить?!

Видя страх на лицах пастухов, Ан�
гел говорит им: «Не бойтесь, Я возве�
щаю вам великую радость, которая
будет всем людям».

Что это за радость, которую при�
шли возвестить небожители людям,
даже не дождавшись утра? «...Ныне ро�
дился вам в городе Давидовом Спаси�
тель, Который есть Христос Господь».

Тот, Которому возносилась непре�
станная хвала на небе, оставил славу
небес и лежит сейчас в яслях хлева в
городе Давидовом — Вифлееме.

Ангел весьма отчетливо сказал:
«И вот вам знак: вы найдете Младенца

в пеленах, лежащего в яслях». После этого
удивительного сообщения взорам пасту�
хов предстало многочисленное воинство

УРОК 

19

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы Его прославляли в

любое время и на всяком месте

Ключевые стихи: «И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство

небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле

мир, в человеках благоволение» (Луки 2:13H14),

«Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах

моих» (Пс. 33:2)

ПРОСЛАВЛЕНИЕ
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святых ангелов. Они славословили Бога и
провозглашали мир для людей на земле.

С первых мгновений жизни на земле
Иисусу — Спасителю, Мессии — ангелы
воздают славу! Наконец�то налажена
связь с землей. Бог проявил Свое благо�
воление к людям! И ангелы радовались,
что Божий план спасения уже в дейст�
вии. Они были послушны Богу, Кото�
рый направил их на поле к вифлеем�
ским пастухам.

Видя славу Бога и слыша великолепное
пение ангелов, пастухи не могли оста�
ваться на месте, им хотелось посмотреть,
что же случилось там, в городе, «о чем
возвестил нам Господь?».

Им было интересно посмотреть на То�
го, Кому воздавали славу небожители. «И
поспешили, пришли и нашли...» Кого?
«Младенца в пеленах, лежавшего в яслях».

Кто однажды встретился в своей жиз�
ни с Иисусом Христом, тот будет про�
славлять Его всю жизнь!

«И возвратились пастухи, славя и хва�
ля Бога за все, что слышали и видели!»
Они последовали примеру ангелов. Куда
делся страх? Там, где люди славят Бога,
нет места страху и печали.

«Благо есть 
славить Господа!»

Прославляя Господа, мы испытываем
внутреннюю свободу, мир и радость, не�
смотря на тяжелые порой жизненные
обстоятельства.

Прославление Бога направляет наше
внимание на Его сущность, помогает
взглянуть на собственные проблемы с
другой точки зрения. Конечно, славить
Господа не означает снова и снова вос�
клицать: «Славьте Господа, славьте Госпо�
да!» — ибо это только призыв к дейст�
вию. Ангелам и всей вселенной с ними
повелевается славить Господа (Пс. 148:2�4)

потому, что Бог сотворил их: «Да хвалят
имя Господа, ибо Он повелел, и сотвори�
лись» (Пс. 148:5).

В чем суть прославления Бога? Про�
славлять Творца значит превозносить
Его совершенства, провозглашать о
том, Кто такой Бог и что Он сделал.
Святые ангелы поклоняются Христу,
так как Бог превознес имя Иисуса, что�
бы каждый из них преклонился перед
Ним и признанал Его могущество и
славу (Фил. 2:9�11).

Если восхваление Бога есть высшее
предназначение ангелов, то тем более
мы, люди, должны непрестанно про�
славлять Творца неба и земли. Бог со�
творил человека с внутренним желанием
славить Его и дал в Своем Слове толь�
ко один способ удовлетворить это жела�
ние — прославление. 

Бог создал человека духовным суще�
ством. Его душа всегда ощущает жаж�
ду по Боге, нуждается в подкреплении,
ободрении Господнем. Душа человека
желает славить своего Творца, и поэто�
му, когда человек не желает поклонять�
ся живому Богу, значит в его душе раз�
лад, опустошенность. Тоскуя по горне�
му, душа человека стремится заполнить
эту пустоту чем угодно. Не примирив�
шись с Богом на Его условиях, люди
создают себе бога по своим меркам и
потом поклоняются ему, чтобы утолить
свою жажду по Боге, жажду поклонять�
ся. Библия называет такие действия лю�
дей безумием, «омрачением сердца», из�
за которого «и предал их Бог в похо�
тях сердец их нечистоте, так что они
сквернили сами свои тела; они замени�
ли истину Божию ложью и поклоня�
лись и служили твари вместо Творца,
Который благословен во веки, аминь»
(Рим. 1:21�24). Печальное, бесславное су�
ществование...
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Бог создал человека для Своей славы
(Ис. 43:1�4,7), Он любит Свое творение —
нас. Человек, осознавая величие Творца и
и себя — Его творением, не может не
быть благодарным. Все естество наше
должно радоваться и воздавать славу и
честь своему Творцу. Мы — Его народ,
Его дети, с благодарностью приносим до�
стойную хвалу. 

Именно к этому призывает нас псал�
мопевец Давид в 94�м псалме: «Придите,
воспоем Господу, воскликнем твердыне
спасения нашего... ибо Господь есть Бог
великий и царь великий над всеми бога�
ми... мы — народ паствы Его и овцы ру�
ки Его».

Следовательно, прославление нашего
Господа является исключительным пра�
вом и приоритетом детей Божиих — бра�
тьев и сестер, преимуществом перед без�
божным миром.

Молитва является одним из средств
прославления Господа. В ней заключена
огромная сила, особенно когда верую�
щие едины в своем желании служить Бо�
гу. «Враг душ человеческих» и весь мир
трепещут даже при одном упоминании
имени Господа Иисуса Христа в молитве,
славословии, потому что за совершенное
дело на Голгофе «Бог превознес Его и
дал Ему имя выше всякого имени, дабы
пред именем Иисуса преклонилось вся�
кое колено небесных, земных и преис�
подних, и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога От�
ца» (Фил. 2:9�11).

Поклонение

Поклонение Богу — это выражение
благоговения и восхищение Его досто�
инствами. Оно близко прославлению.
Поклоняться Богу — не просто, потому
что враг душ человеческих — сатана —
всячески препятствует этому.

Каждый искренне верующий человек
должен проявить волю, чтобы поклонять�
ся Богу, несмотря ни на какие препятст�
вия. А еще человек не может поклоняться
Христу, пока сам того не захочет.

Давайте вспомним о том, как наш Гос�
подь был искушаем в пустыне: «Опять бе�
рет Его диавол на весьма высокую гору и
показывает Ему все царства мира и славу
их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если,
пав, поклонишься мне» (Матф. 4:8�9). Вра�
гу было важно, чтобы Иисус пал ниц и
поклонился ему. Он знал, что в поклоне�
нии кроется большая сила и большие воз�
можности. Человек будет служить тому,
кому поклоняется (мужу, жене, детям, ра�
боте, деньгам, компьютеру, телевизору и
так далее). Посмотрите, каков ответ: «Гос�
поду Богу твоему поклоняйся и Ему од�
ному служи» (Луки 4:8). Если Сам Господь
указывает на важность поклонения, то мы
должны это делать.

Почему же так мало уделяется времени
поклонению и прославлению величия
Творца? Может, это зависит от нашего
духовного состояния?

В молитве Господней Иисус Христос
дал пример, как нужно входить в присут�
ствие Божие и Кому нужно воздавать
славу и честь: «Отче наш... Да святится
имя Твое!» (Матф. 6:9).

Пусть из наших уст непрестанно льют�
ся молитвы прославления! Ведь Иисус
Христос, наш Спаситель, достоин славы!
Ему воздают славу небесные ангелы, Его
невозможно не славить нам, тем, кто спа�
сен Им.

«В поклонении Богу великая сущ�
ность здравости. Если вы не поклоняе�
тесь, когда приступаете к работе, вы не
только станете бесполезными сами для
себя, но и будете огромным препятст�
вием для тех, кто с вами общается» (Ос�
вальд Чемберс).
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УРОК 

19
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Луки 2:1@7

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Луки 2:8@20

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Луки 2:21@38

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Луки 2:39@52

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Пс. 95

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Пс. 102

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Пс. 103

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Горе миру от соблазнов

Хотим мы того или нет, но мы живем
в мире, полном опасных искушений.
Поэтому Господь предупреждает нас,
чтобы мы не спали духовным сном.

Человеку свойственно желать того, что
считается дурным с точки зрения обще�
принятой морали. Иногда мы с успехом
противостоим желанию искушения. Ино�
гда мы терпим поражение. Такое побуж�
дение или желание поступать по «собст�
венному» выбору или прихоти называет�
ся искушением.

Никто не может избежать искушений.
Искушаемы были и Адам, и Лю�
цифер, и Сам Христос. Первые
люди искушались тремя путями
(1 Иоан. 2:16): «Ибо все, что в
мире: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская».

Ева, слушая змея, увидела,
что запретный плод:

— хорош для пищи (похоть
плоти);

— хорош для глаз (похоть
очей);

— и дает знание (гордость жи�
тейская).

Так же искушаем был и Христос (Лу�
ки 4:13).

Первое искушение состояло в том, что�
бы обратить камень в хлеб. Иисус отра�
зил это искушение, ответив словами из
Второзакония, 8:3, где Моисей напоми�
нает народу о манне небесной, которую
посылал Бог. Человеку никогда не будет
достаточно одних только материальных
благ. Голод и смерть духовные страшнее
физических.

Во втором искушении мы видим Иису�
са, стоящего на горе, с которой виден
весь мир. Искуситель говорит Ему: «Если
Ты поклонишься мне, то все это будет
Твоим». Это была попытка компромисса.

УРОК 

20

Библейская истина: Бог призывает нас бодрствовать 

и молиться, чтобы не впасть в искушение

Ключевые стихи: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение:

дух бодр, плоть же немощна» (Мар. 14:38), «Вас постигло искушение 

не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть

искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, 

чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13)

ИСКУШЕНИЕ
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Получив такую власть над миром, Иисус
стал бы зависеть от диавола, а не от Бо�
га. Иисус снова отражает искушение,
ссылаясь на Слово Божье (Втор. 6:13).
Славу Он будет отдавать Отцу, а не ис�
кать ее для Себя.

В третьем искушении мы видим Иису�
са на крыле храма. Дьявол предлагает Ему
свой план: бросься вниз, ангелы подхватят
Тебя на глазах всех людей, и те поверят,
что Ты — Божий Сын. Однако Иисус от�
верг дьявольскую уловку. Ведь без Голго�
фы не было бы спасения людей от грехов.

Кто ответит на стук?

Искушения, или соблазны, являются
причиной беспокойства
многих людей. Они ду�
мают: какой же я нечес�
тивый человек, если та�
кое приходит мне в
голову... (душевные
люди мало опасают�
ся искушений, так
как живут согласно
желаниям плоти).

Но быть искушаемым —
это не значит согрешить.

Согрешить — это значит под�
даться соблазну.

Искушения прихо�
дят в самый непод�
ходящий момент.
Они звонят нам в
дверь, но мы винов�
ны лишь в том
случае, когда впуска�
ем их.

Одну девочку
спросили, что она
делает, когда при�
ходят искушения
(соблазны). Она отве�
тила: «Соблазны — это

когда сатана стучит в дверь моего серд�
ца; и когда я вижу его в замочной сква�
жине, я прошу Иисуса пойти и ответить
ему на стук»...

Сатана бежит, когда Всемогущий, Все�
побеждающий Христос появляется в две�
рях и говорит о Голгофе.

«Вот ключ — употребите Голгофскую
победу и «свяжите сильного» молитвой,
чтобы он не мог мешать Божьей работе»
(Ливинг Уотерс).

Никто не застрахован от искушений
(соблазнов). Если бы мы не испытывали
искушений, это значило бы, что мы
умерли!
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Все находятся под пристальным взгля�
дом искусителя. Иногда мы бываем
слишком самоуверенными. Мы думаем,
что обладаем достаточным опытом и ус�
покаиваем себя тем, что являемся уже
долгое время верующими людьми...

Слово Божие предупреждает нас: «Кто
думает, что он стоит, берегись, чтобы не
упасть» (1 Кор. 10:12).

Будем внимательны и осторожны к то�
му, что предлагает наш «удивительный
мир». Если на бутылочке с ядом будет
написано «Витамины», то содержимое от
этого не изменится.

Вас постигло искушение...

Но каким бы сильным не было пресле�
дующее нас искушение, у нас есть твер�
дое обетование в Писании: Бог обещал
вывести нас из искушений. «Вас постиг�
ло искушение не иное, как человеческое;
и верен Бог, Который не попустит вам
быть искушаемыми сверх сил, но при ис�
кушении даст и облегчение, так, чтобы
вы могли перенести» (1 Кор. 10:13).

Когда ты в «ловушке» искушения,
помни, что Бог придет и поможет, если
ты попросишь Его об этом. Он смиряет
это искушение, Он дает силу сопротив�
ляться ему. В нашей жизни никогда не
настанет момент, когда сила Божьей бла�
годати уступит силе искушения. Бог хо�
чет, чтобы мы побеждали, чтобы наши
дух, душа и тело были целиком и полно�
стью освобождены для служения Ему.
Он желает, чтобы во Имя Христа мы
употребляли свою память, взяли под кон�
троль все свое воображение. 

Словом, Бог желает, чтобы наш разум
был недоступен для искушений со
стороны сил тьмы.

Хвала Господу за дарованную нам
cилу побеждать искушения и прослав�
лять Его им!

«Для сего приимите всеоружие Божие,
дабы вы могли противостоять в день
злый и, все преодолевши, устоять. Итак
станьте, препоясавши чресла ваши исти�
ною, и облекшись в броню праведности»
(Еф. 6:13�14).

– Что такое искушенье?

– Это проба наших сил –

научить долготерпенью

хочет нас Эммануил.

– Что такое искушенье?

– Испытанье веры в нас,

чтоб житейское волненье

не накрыло наш баркас.

– Что такое искушенье?

– Погруженье в пустоту,

чтоб душа от истощенья

возопила ко Христу.

Иван Абрамов
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УРОК 

20
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Луки 3:1@20

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Луки 3:21@38

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Луки 4:1@15

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Луки 4:16@30

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Луки 4:31@37

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Луки 4:38@44

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Быт. 3:1@24

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Кто такой друг?

Самый прекрасный подарок, сде�
ланный людям после мудрости —
это дружба.

Ф. Ларошфуко*

Давайте посмотрим, какой смысл слов
«друг», «дружба».

Перед вами — акростих. И хоть напи�
сан он в шутливой форме, в нем
хорошо выражена суть дружбы.

Дружелюбен, отзывчив всегда.
Рядом шагает с тобой по дороге.
Улыбнется и руку протянет в беде;
Глаза его дружбой сияют.

Друг — это тот, кто рядом со мной,
кто верит мне, кто поддержит и ободрит,
он бескорыстен, нелицемерен, с ним не
скучно. «Дружба не терпит ничего
искусственного, ничего притворного, и
все, что в ней есть, всегда подлинно и
идет от души» (Цицерон**).

От друга я жду в первую очередь по�
нимания; все остальные могут меня не
понять, но если меня не понял друг —
это уже катастрофа! Дружба — бесценное
сокровище.

«В мире нет ничего лучше и приятнее
дружбы; исключить из жизни дружбу все

равно, что лишить мир солнечного све�
та» — эти слова высказал древний фило�
соф Цицерон. И он прав. Одиночест�
во — величайшее несчастье, дружба же —
лучшее средство от него.

Расслабленный, упоминаемый в Лу�
ки 5:17�26, имел верных, надежных дру�
зей. Что им стоило оставить калеку до�
ма? Ничего.

Сколько их, забытых всеми, лежит в
своих домах или больницах. Смотрели
ли вы в их глаза? Они полны грусти,
одиночества. Откуда взяться радости? Бо�
лезнь — их образ жизни, мышления,
дружбы.

И были у «расслабленного»
друзья...

Тяжело человеку, когда он болеет, осо�
бенно, когда эта болезнь приковывает к
постели. Но еще более невыносимо, ког�
да в таком состоянии человек остается
один на один со своей болезнью, а его
друзья оказываются ненадежными в
трудную минуту.

История, записанная евангелистом Лу�
кой, повествует нам совсем об ином.

Слава о чудесах, которые вершил Ии�
сус, разнеслась далеко за пределы Иудеи.
Множество людей выстраивалось в оче�
редь к Нему, желая излечиться.

УРОК 

21

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были надежными

друзьями

Ключевой стих: «Друг любит во всякое время и, как брат, 

явится во время несчастия» (Прит. 17:17)

ДРУЗЬЯ

* Франсуа де Ларошфуко (1613–1689) – французский писатель�моралист.
** Марк Туллий Цицерон (106–43 до Р.Х.) – римский оратор, философ.
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Однажды Иисус проповедовал в доме,
а люди плотной толпой окружали Его.
Вокруг дома также собралась толпа жела�
ющих послушать Учителя.

Вот сюда�то и принесли своего больно�
го товарища четверо друзей. Они видели
только одну надежду на исцеление —
встречу со Христом. Но из�за многолюд�
ства им было тяжело  пробиться к Иису�
су. Тогда любовь и сострадание к другу
толкнули их на отчаянный поступок.
Друзья взобрались на крышу, разобрали
кровлю и спустили носилки с парализо�
ванным другом прямо к ногам Иисуса.

Видя их веру, их желание помочь дру�
гу во что бы  то ни стало, Господь осво�
бождает его от грехов и болезни.

Это были настоящие друзья. Они
действительно хотели, чтобы их больной
товарищ вернулся к нормальной жизни,
мог радоваться и надеяться. Их вера бы�
ла велика, а любящие сердца побудили к
действиям. Итог известен: друг обрел ис�

целение, и не только от болезни, но и от
греха. Вот была радость! Наверное, до�
мой они шли обнявшись, все вместе
вспоминая подробности чудесного исце�
ления и Самого Иисуса.

Вы скажете: повезло этому человеку с
друзьями! Конечно, они оказались надеж�
ными и верными товарищами. Они ве�
рили, что все будет хорошо, если рядом
Иисус. Господь так же отметил их веру:
«И Он, видя веру их...» (Луки 5:10). Глав�
ной оказалась вера друзей, она�то и побу�
дила Иисуса помочь.

В этой истории показано, насколько
важными в дружбе являются надежность
и верность.

«Кто хочет иметь друзей, 
тот и сам должен быть
дружелюбным»
(Прит. 18:24)

Вы спросите, где же взять хороших,
надежных друзей? — Этому учатся.

Нам всегда хочется, чтобы друзья от�
носились к нам хорошо, чтобы все�
гда были рядом, когда нам тяже�

ло. Но что мы сделали для того, что�
бы к нам так относились наши дру�
зья? Были ли мы с ними такими, ка�
кими хотим, чтобы они были с нами?
Умеем ли мы хранить то, что поведал
нам наш друг? «Кто ходит переносчи�
ком, тот открывает тайну; но верный

человек таит дело» (Прит. 11:13).
Не подводили ли вы своего

друга, когда он на вас понадеял�
ся? Всегда ли вы можете быть ря�
дом, когда у вашего друга ра�
дость или горе? «Масть и курение
радуют сердце; так сладок всякому
друг сердечным советом своим»
(Прит. 27:9).
Всегда знайте, чего хочет ваш друг.

Прислушивайтесь к его мнению.
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Учитесь быть надежными в дружбе.
Молитесь вместе о нуждах и проблемах.
Благодарите Бога вместе с другом за этот
бесценный дар — вашу дружбу.

Для того, чтобы узнать, можете ли вы
впустить в свой внутренний мир кого�ни�
будь, предлагаем вам небольшой тест.

— Обращаете ли вы внимание на людей,
которые вам помогают?

— Замечаете ли вы тех, кто с вами рядом?
— Можете ли оценить то доброе, что сде�

лали они для вас?
— Как часто вы благодарите людей?
Кто�то сказал: «Для некоторых людей

дружба — это срывание лепестков с цвет�
ка. Они привыкли брать, но не отдавать.
Им ничего не стоит запачкать человека,
ради того, чтобы обелить себя». На стра�
ницах Священного Писания нам остав�
лен хороший пример дружбы между Да�
видом и Ионафаном. Скорбная песнь
Давида, оплакивающего своего убитого
друга Ионафана, принадлежит к числу
наиболее волнующих и проникновенных
произведений, посвященных истинной
дружбе (2 Цар. 1:17�27).

Гарантией нерушимости дружбы слу�
жит верность, а неверность и предатель�
ство губят ее.

Авраам и другие праведники названы
Божьими друзьями: «И говорил Гос�
подь с Моисеем лицом к лицу, как
бы говорил кто с другом своим»
(Исх. 33:11); «...веровал Авраам
Богу, и это вменилось ему в
праведность, и он наречен дру�
гом Божиим» (Иак. 2:23). Имен�
но их Бог избрал в Свои дру�
зья. Почему? Какие качества
характера были у них? Это и
кротость, и верность в исполне�
нии обещаний, и уверенность,
что Бог приготовил лучшее, и тер�
пение, и многие другие качества. Их

нужно взращивать в своем характере, по�
стоянно упражняться, учиться быть дру�
желюбным. Мы можем просить у Госпо�
да о том, чтоб Он помог нам поддержи�
вать и укреплять дружеские отношения с
Ним и друзьями.

Лучший пример настоящей дружбы —
это дружба Господа Иисуса Христа!

Если мы Ему неверны, Он всегда остает�
ся верным и надежным Другом каждому,
кто принял Его в свое сердце.

У нас есть, с Кого брать пример надеж�
ного друга.

Дружба Бога и людей основывается
на служении Иисуса Христа, Который
положил душу Свою за друзей Своих
(Иоан. 15:13): «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за дру�
зей своих».

Подумайте и ответьте на вопрос: как
вы понимаете высказывание «положить
душу свою за друзей своих?»

Помните, что пословица «скажи мне,
кто твой друг, и я скажу, кто ты» под�
тверждается Библией и практической
жизнью. Начните с самого себя, и доб�
рые перемены придут в вашу жизнь.
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УРОК 

21
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Луки 5:1@11

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Луки 5:12@16

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Луки 5:17@26

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Луки 5:27@32

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Луки 5:33@39

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Луки 6:1@11

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Луки 6:12@19

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Что есть вера?

Все люди употребляют в своей разго�
ворной речи слова «вера», «верить», «ве�
рю». Но что на самом деле значит это
слово, многие люди не знают или не по�
нимают.

Когда мы говорим: «Я верю своему
другу» или «Я верю своему лечащему
врачу», мы подразумеваем под этим, что
доверяемся этим людям. На чем же тог�
да основывается наша вера в невидимо�
го Бога? Она должна, прежде все�
го, основываться на доверии
Богу. Это значит, что
мы верим Слову Бо�
жию и доверяем Богу
в вопросе нашего спа�
сения и в повседнев�
ной жизни вообще.

Откуда же появля�
ется у людей вера?
Она не приходит са�
ма по себе, она прихо�
дит от слышания Слова
Божия, а Слово Божие по�
вествует нам о Господе Иисусе
Христе: «Итак вера от слышания, а
слышание от Слова Божия» (Рим. 10:17).
Также вера — это дар Божий (Еф. 2:8) и
плод Духа (Гал. 5:22�23).

Библия показывает людям, что объек�
том веры должен быть Христос: «Возве�
щая Иудеям и Еллинам покаяние пред
Богом и веру в Господа нашего Иисуса
Христа» (Деян. 20:21).

Мало верить всему тому, что говорит�
ся о Христе, нужно еще и иметь живую
веру в Него, т.е. Он является объектом
веры. Человек должен довериться Ему в
деле своего спасения от грехов и наследо�
вания вечной жизни на небесах. Это и
есть спасающая вера. Такая вера является
сутью хрис�
тианства.

УРОК 

22

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы имели такую веру, 

как у сотника

Ключевой стих: «Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в

подчинении воинов, говорю одному: «пойди», и идет; и другому: «приди»,

и приходит; и слуге моему: «сделай то», и делает. Услышав сие, Иисус

удивился ему и обратившись сказал идущему за ним народу: сказываю

вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры» (Луки 7:8H9)

ВЕРА
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«...и в Израиле
не нашел Я такой веры»

Христианская жизнь начинается тогда,
когда человек доверится Иисусу в деле
спасения от грехов. Значит, вера — это
отклик человека на Божий призыв. Лю�
бой грешник, прежде чем получить спа�
сение, должен поверить в Господа Иису�
са Христа как своего Спасителя.

Человеку свойственно вглядываться в
себя и допытываться: «Сколько же я
имею веры?».

Но Бог хочет, чтобы мы смотрели на
Него и пытались понять: что Он гово�
рит мне? Что Он хочет, чтобы я сде�
лал(а)?

Когда Иисус похвалил веру сотника
«...сказываю вам, что и в Израиле Я не
нашел такой веры», Он не имел в виду
какое�то мистическое внутреннее состоя�
ние этого человека. Он говорил о кон�
кретном поступке. Это был поступок
римского сотника, пославшего друзей
своих ко Христу, чтобы Он всего лишь
сказал слово: «...скажи слово, и выздоро�
веет слуга мой...» Христос был удивлен.
Он поставил веру сотника в пример.

Перед нами человек, который верит в
силу Божьего Слова, как если бы это бы�
ло действие. Вот почему количество веры
не столь уж важно. Важно то, что среди
общего неверия соплеменников, иудеев,
Иисус не нашел подобной веры. А языч�
ник, человек как будто бы далекий от
живого Бога Израиля, надо же, — имеет
веру. Да еще какую! «...Скажи слово — и
выздоровеет».

Сотник по праву представляется чело�
веком большой веры. Он поверил в си�
лу и могущество Иисуса просто и пря�
мо. Как военный, знающий о дисцип�
лине все, говорит: только скажи, и Твое
слово непременно исполнится. Господь
сделал по его слову. 

Знаете, умиляет еще и любовь сотни�
ка к своему слуге, а вернее, рабу. Раб —
самый бесправный человек, но сотник,
в отличие от других римлян, был дви�
жим большой любовью к нему. Его ве�
ра была движима любовью.

Вера с «горчичное зерно»

Господь сказал: «...если бы вы имели
веру с зерно горчичное и сказали смо�
ковнице сей: «исторгнись и пересадись в
море», то она послушалась бы вас» (Лу�
ки 17:6).

Сколько нужно веры человеку, не уме�
ющему плавать, чтобы оттолкнуться от
края бассейна? Лишь столько, чтобы бы�
ло достаточно на долю секунды перене�
сти опору своего тела с края бассейна
на воду.

Вера с «горчичное зерно» не боится
ничего. Горчичное зерно — семя черной
горчицы, однолетнего растения с ветви�
стым стеблем, которое достигает высо�
ты 2,5�3 м. Это дерево — излюбленное
место пребывания щеглов, охотно пита�
ющихся его маслянистыми зернами
(Матф. 13:31). Семена горчицы и добы�
ваемое из них масло находят примене�
ние в медицине. Ничтожная величина
горчичного семени (0,95—1,1 мм в диа�
метре) вошли в поговорку: «мал, с гор�
чичное зерно».

Иисус использует образ горчичного
зерна в притче о приближающемся
Царстве Небесном, которое непримет�
но и почти неощутимо начинает свое
становление, но обладает такой силой и
таким потенциалом, которые позво�
ляют ему распространяться по всему
миру (Матф. 13:31; Мар. 4:31; Лу�
ки 13:19). Подобным же образом Хрис�
тос обозначает сущность и силу веры,
которой подвластны величайшие дела
(Луки 17:6; Матф. 17:20).
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Горчичное зерно
или засохшая смоковница?

Такая вера, во�первых, не стыдится соб�
ственной незначительности (как и вера
сотника).

Во�вторых, она никогда не обсуждает
размеры препятствий, не сравнивает себя
с ними, ибо все препятствия конечны.
Главное — верить.

Недостаток же веры вызван сомнени�
ем в Слове Божьем («И вот, ты будешь
молчать и не будешь иметь возможности
говорить до того дня, как это сбудется,
за то, что ты не поверил словам моим,
которые сбудутся в свое время» — Лу�
ки 1:20). Маловерие не приносит доброго
плода. Оно подобно бесплодной смоков�
нице (Матф. 21:19�21). Ее исторгнут и со�
жгут. Мрачная перспектива, но реальная.

Совершенно ясно, что веру взращива�
ют Бог и человек. Со стороны человека
нужна отзывчивость — желание отвечать
на Божий призыв.

Иногда мы, возложив упование на
обещание Бога, все же мечемся в поис�
ках способов решения проблем, тем са�
мым выказывая недоверие. Господь же
хочет, чтобы мы полагались на Его обе�
тования, даже если все пути к его испол�
нению закрыты.

Если же кто�то рискует идти дальше,
туда, где кончается всякая человеческая
помощь и надежда на собственные уси�
лия, оставшись только с Богом, безо вся�
кой иной опоры, кроме как на Него од�
ного, то такой человек обнаружит, что
все ресурсы Божьего всемогущества бу�
дут в его распоряжении.

Еще раз о сотнике

Давайте еще раз посмотрим на веру
сотника. На чем она основывалась?

У него были разумные доводы: он про�
вел аналогию между физическим и

духовным мирами. Если его собственная
власть имеет такую силу, то насколько
могущественной должна быть власть
Иисуса? Сотник верил, что Иисус имеет
неограниченную духовную власть. Поэто�
му�то он пришел к Иисусу с тем совер�
шенным доверием, которое говорит:
«Господи, я знаю, что Ты можешь исце�
лить моего слугу».

Вера есть убежденность в том, что Гос�
подь Иисус Христос — Всемогущий Бог.

Это не значит, что надо разогревать
свои чувства, повторяя снова и снова: «Я
должен верить». Нет, это значит просто
сосредоточить все свои мысли и смот�
реть на Христа, Который победил смерть
и разрушил все намерения дьявола. Те�
перь Он восседает на престоле Отца Сво�
его. Господь Иисус, покрытый рубцами,
коронованный, сидит на престоле по
правую руку от Отца Небесного, и мы
не должны сомневаться в этом!

Это и есть вера — смотреть на Него,
основываться на том, что Он сделал и
что Он говорит в Своем Слове. Как
прекрасно было бы, если б Иисус ска�
зал и о нас: «...и в Израиле не нашел Я
такой веры».

«Прасковья с большой верой» 

Прасковья жила в отдаленной деревне
и славилась в округе большой верой. Ее
так и называли — «Прасковья с большой
верой». Молва о ней дошла до города.
Проповедник городской церкви решил
проверить эти слухи. Он приехал в дерев�
ню и спросил у женщин на улице: 

— Скажите, где у вас живет Прасковья
с большой верой?

— А, знаем, кого ищете, — ответили
женщины и показали проповеднику ее
избушку на краю деревни.

На его стук вышла сгорбленная ста�
рушка.
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— Вы ли сестра Прасковья с большой
верой? — спросил проповедник.

— Нет, — ответила старушка. — Вера у
меня небольшая, но я имею большого
Спасителя...

Успех в жизни и служении Господу
зависит от нашей веры: имеем испы�
танную твердую веру, следовательно,
будем твердо стоять в деле служения
Господу.

Вера — превыше познанья,

выше физических сил,

вера вменяется в праведность, 

ею спасается мир.

Вера! Избранница Бога!

Спутница в жизни земной!

Ты открываешь дорогу

в край совершенный, святой,

Ты — связь земного с небесным, 

Бога и слабых существ.

Ты — вдохновитель чудесный

будничных дел и чудес.

Сколько тебе здесь отпущено

дела на нашей земле!..

Только сама не допущена

ты к совершенной стране.

Кротко свои полномочия

снимешь у Царственных врат

и все заботы полночные

вечному дню передашь.

И, не вошедши в чертоги,

в них ты направишь меня.

В небе сольюсь с вечным Богом,

буду навеки с Ним я.

Скоро с тобою расстанемся...

Как же сейчас я хочу

жить просветленно и радостно,

силу имея твою.

Вера — избранница Бога!

Спутница в жизни земной!

Я еще очень немного

полнюсь твоей полнотой.

Я еще очень немного

употребляю тебя,

и оттого так убого

выглядит часто судьба.

Ты же Всевышним, как крылья, —

лучше орлиных, — дана,

чтоб воскресенья мотивы

пела торжественно я.

Дай же сродниться с тобою,

силой твоею дышать

и своих ближних с любовью

в руки твои отдавать.

ВЕРА

Лидия Жидкова

* * *
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УРОК 

22
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Луки 6:20@36

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Луки 6:37@42

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Луки 6:43@49

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Луки 7:1@10

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Луки 7:11@17

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Луки 7:18@35

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Луки 7:36@50

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Восточное гостеприимство

О нем ходят легенды. Говорят, что хо�
зяин отдает гостю все самое лучшее, да�
же свою постель. Принимать гостя — это
почетно, это праздник.

Гостеприимство — добродетель, весь�
ма распространенная в древности даже
между грубыми и необразованными
народами. Но особенно она возвыша�
лась в избранном Божьем народе.

В Ветхом Завете гостеприимству
придавалось очень важное значение. 

Прекрасные образцы гостеприим�
ства мы можем видеть в истории Ав�
раама, однажды удостоившегося чес�
ти принять под видом странников
Господа и двух Ангелов (Быт. 18:1�8).
Племянник Авраама, Лот, оказал го�
степриимство проходящим стран�
никам, которые так же оказались
Ангелами (Быт. 19:1�3). Иов в оправ�
дание своей непорочности говорил
о гостеприимстве как о добродете�
ли, которую он неуклонно испол�
нял: «...странник не ночевал на ули�
це; двери мои я отворял прохоже�
му...» (Иова 31:32).

Разъяснения относительно того,
как следует принимать гостей, содер�
жатся в Талмуде. Например, перед
пасхальной трапезой следует торжест�
венно произнести: «Пусть все голод�
ные придут и насытятся».

Гость занимал почетное место, ему
предлагали лучшие кушания, самые боль�
шие порции. Гостя нельзя было обидеть,
независимо от того, званый он или нет.

Предписание оказывать гостеприимст�
во имело важное значение и с чисто
практической точки зрения: многие ев�
реи были вынуждены менять места про�
живания из�за различного рода притесне�
ний, но во всяком месте, где были их од�
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ноплеменники, гонимые были обеспече�
ны кровом.

«Дом открытых сердец»

Законы гостеприимства были знакомы
Марии и Марфе. Иисус часто бывал у них
в гостях. Сестры и их брат Лазарь наслаж�
дались общением с Иисусом. Их дом в Ви�
фании можно с уверенностью назвать «до�
мом открытых сердец». Их сердца, как и
дом, были открыты для Иисуса, они с по�
чтением и большой любовью встречали Его
и учеников. 

В истории, которая записана в Лу�
ки 10:38�42, мы видим, что Богу нужны и
«Марии» и «Марфы». Ведь гостям нужно
и общение, и угощение. Вот только Мар�
фа, вероятно, задумала черес�
чур обильный стол, из�за чего
суть происходящего — обще�
ние с Господом — отошла для
нее на задний план. Поэтому
Иисус ей сказал: «Марфа,
Марфа, ты заботишься и суе�
тишься о многом, а одно
только нужно...»

Мы не должны думать,
что Господь отверг служе�
ние Марфы или же нашел
его лишним. Нет, служение
другому в гостеприимстве
нужно, но оно не должно
быть самоцелью. Хозяин не
должен заговаривать гостя,
утомлять распросами, если
гость устал с дороги и хочет от�
дохнуть, не должен загружать ноч�
ными беседами на духовные темы
или навязывать свое общество. Нельзя
также отягощать чрезмерным угощением.
Необходимо соблюдать меру.

Блаженны мы, если в своей жизни по�
вторяем служение этой пары сестер, то
есть, если принимаем гостей, имеем об�

щение друг с другом, и, вместе с тем,
служим и угощением. Эта добродетель
должна быть делом всей семьи, а не толь�
ко делом «Марфы». Как знать, может,
принимая «странников», мы окажем гос�
теприимство Ангелам?

Будьте гостеприимны

Та же позиция характерна и для хрис�
тианства. Павел в Послании к евреям
ссылается на историю Авраама и преду�
преждает читателей не забывать о стран�
нолюбии: «ибо чрез него некоторые...
оказали гостеприимство Ангелам» (13:2).
Традиция гостеприимства сохранилась у
христиан до сегодняшнего дня.

Сам Господь Иисус Христос говорит:
«Кто напоит одного из малых сих толь�
ко чашею холодной воды, во имя уче�
ника, истинно говорю вам, не потеря�
ет награды своей» (Матф. 10:42). Поэто�
му холод негостеприимства отождеств�
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ляется Господом с холодностью к Не�
му Самому.

Гостеприимство было абсолютно необ�
ходимо для ранней церкви, таким оно
остается и в наши дни. Почему? Потому
что если верующие не общаются в домах
друг друга, то практически невозможно
поддерживать в церкви атмосферу любви
и заботы, ее активное служение. Христос
учил нас тому, чтобы мы сделали наши
дома средоточием христианской любви,
дружбы и общения. Многие не знают об
этом обстоятельстве, а некоторые им пре�
небрегают. «И в какой дом войдете, там
оставайтесь и оттуда отправляйтесь в
путь» (Луки 9:4). «В какой дом войдете,
сперва говорите: «мир дому сему!» И ес�
ли будет там сын мира, то почиет на нем
мир ваш; а если нет, то к вам возвратит�
ся» (Луки 10:5�6).

Помните: мы должны быть гостепри�
имны без ропота, то есть без недоволь�
ства и жалоб: «Будьте страннолюбивы
друг ко другу без ропота» (1 Пет. 4:9).

Мы обязаны сердечно и с готовностью
открывать двери своих домов, с радос�
тью ожидая великих дел Божиих.

Представьте, что будет, если ваш дом
станет средоточием любви, дружбы, по�
клонения и общения? Как хочется, чтобы
Бог прикоснулся к сердцам многих чле�
нов церкви, и они восприняли этот ме�
тод, основоположником которого был
Сам Иисус Христос.

Ну, а если вы до сих пор не решались
проявить такую добродетель, как госте�
приимство, опасаясь, что нужно «боль�
шое угощение», то теперь вы должны
осознать его важность и решиться на это
служение.

Для размышления

— Вспомните, когда вы в последний раз
приглашали к себе домой друзей?

— Принимали ли вы у себя дома приезжих
миссионеров?

— Является ли ваш дом «домом откры�
тых сердец» или же это неприступная кре�
пость?
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УРОК 

23
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Луки 8:1@25

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Луки 8:26@56

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Луки 9:1@20

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Луки 9:21@42

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Луки 9:43@62

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Луки 10:1@24

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Луки 10:25@42

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Гаснущие лампы

Из книги Вернера Бергманна

«Десять притчей Царства Небесного»

«Около 30 лет
назад автор этой
книги был свиде�
телем следующего
прои сше с т ви я ,

случившегося на одном строительном
участке. Событие это вносит много све�
та в вопрос о светильниках.

Дело было в конце ноября, на пасмур�
ном небе быстро сгущались сумерки. Ра�
бочие строили из брусьев и подпорок
ограждение вокруг большой ямы посре�
ди улицы. Один рабочий принес две но�
вые керосиновые лампы и зажег сначала
одну. Когда была зажжена вторая лампа,
то первая стала гаснуть. Рабочий со зна�
нием дела подкрутил фитиль первой
лампы, но уже стала гаснуть вторая.

Это были совершенно новые лампы,
которые еще никогда не зажигались. Ра�
бочий просто забыл влить в них керо�
син. Ругаясь, он ушел и вернулся с дву�
мя старыми керосинками и зажег их.
Эти лампы стали гореть, так как имели
в себе достаточно горючего.

Удивительно, что это будничное собы�
тие так метко характеризует события

притчи. Дело в том, что фитиль без ке�
росина может гореть какое�то время, но
такая лампа не будет долго светить, если
не влить керосин.

Вокруг нас так много людей. Но яв�
ляются ли они людьми с “поправленны�
ми светильниками” и “препоясанными
чреслами”?»

Препоясанные чресла

В ожидании Второго пришествия
есть опасность уто�
миться духовно,
уснуть, и тогда
мы можем стать
жертвой искуше�
ния со стороны
дьявола и будем по�
добны людям, которые не были готовы
встретить своего господина. «Блаженны
рабы те, которых господин, придя, най�
дет бодрствующими». В этой притче
Иисус хвалит слуг, которые готовы
встретить своего господина и в 1�ю, и
во 2�ю и в 3�ю стражу.

Что означало препоясание одежд и
масло в светильнике?

Длинные, ниспадающие широкими
складками восточные одежды  — помеха
в работе, поэтому человек, готовясь к
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БУДЬ ГОТОВ
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работе или путешествию, собирал свою
одежду под пояс.

Светильник состоял из сосуда с мас�
лом, в которое погружали хлопковый
фитиль. Один конец фитиля клали на
плоский край сосуда и поджигали. Что�
бы свет не гас, фитиль нужно было вре�
мя от времени поправлять, а масло —
подливать.

В каком состоянии находится наша
«одежда», препоясаны ли мы Божест�
венной истиной и силой? «Итак стань�
те, препоясавши чресла ваши истиною,
и облекшись в броню праведности...»
(Еф. 6:14)

У каждого человека есть задание, кото�
рое нужно выполнить, и, естественно,
мы бы хотели, чтоб Иисус нашел нас с
завершенной работой. Очень жаль, что
жизнь многих из нас наполнена неза�
конченными делами. Есть дела незавер�
шенные, то есть выполненные наполови�
ну или отложенные до лучших времен,
или вовсе неначатые.

Отзыв утренней трубы
Все звучит еще в ушах;
Капли утренней росы
Еще блещут на лугах.
Вдруг я замер при работе —
Слышу многократный звон,
И тревожусь об одном я:
Не закончена работа...
Скоро уж вечерний звон.

Л у и с  Сти в е н с о н

А как ваш «светильник» (ваша жизнь)?
Есть ли в нем «масло» (Дух Святой)?

В момент нашей встречи с Богом са�
мым важным будет наше отношение к
Нему. Если мы с Ним имели постоянное
общение в молитве, чтении Библии, про�
славляли Его чудное имя, имели живую
веру, исполняли Великое поручение, то,
встретив нас, Иисус Сам «препояшется»

и посадит нас, и «подходя, станет слу�
жить» нам.

Мы должны иметь «свет», чтобы не си�
деть во время Его пришествия во тьме
неведения.

«Возрастайте в познании», — напоми�
нает нам Слово Божье (Колос. 1:10).

Так как окружающий нас мир не мо�
жет бодрствовать и готовиться к прихо�
ду Царя, то Иисус этой притчей обраща�
ется именно к нам, верующим в Него:
«бодрствуйте, будьте готовы», потому что
Он знает о нашей склонности к сонливо�
сти, так как мы имеем немощную и ле�
нивую плоть.

Если мы любим Господа и благодар�
ны Ему за милость и благодать, то по�
рученное нам дело будем исполнять с
усердием, старательно и аккуратно! Это
не значит, что мы должны ночью не
спать, а трудиться до полного изнемо�
жения. Нет! Этого Господь от нас не
требует. Но мы должны бодрствовать
духовно и твердо стоять в нашем слу�
жении.

Движение – жизнь

Как можно исполнить призыв Иисуса
«будь готов»?

Это лучше всего может быть испол�
нено верным трудом. Движение и на�
пряжение прогоняют сон. Человек не
уснет духовно, если он усердно иссле�
дует Слово Божие, проводит много
времени в молитве и общении с Бо�
гом, поддерживает и ценит общение с
народом Божьим.

Важно отметить, что в этой притче (Лу�
ки 12:35�48) «господин» не предупредил
своих рабов о «часе своего прихода».
Этим Иисус хочет сказать, что Он при�
дет за Своей Церковью «в который час
не думаете». Поэтому всякое вычисление
и назначение времени пришествия Хрис�
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та — напрасно и вредно. День и час вто�
рого пришествия не известны...

Но мы видим, как исполняются оп�
ределенные пророчества. Как и пред�
сказал Христос, войны становятся все
более ужасными и охватывающими
весь мир. Антирелигиозное движение
расширяется с неслыханной дерзостью.
Иудеи возвращаются в Палестину. Че�
ловечество громадными шагами спе�
шит навстречу мировой диктатуре, ко�
торую установит антихрист. Нужно
быть слепым, чтобы не видеть, насколь�
ко нынешнее положение соответствует
тому, что говорит нам Библия о по�
следнем времени. Повсюду появляются
комментарии пророчеств, невозможно
сосчитать всех книг, касающихся От�
кровения.

Во многих церквах вопрос о возвра�
щении Господа Иисуса находится в боль�

шом пренебрежении. Занятость много�
численными проблемами не может слу�
жить оправданием того, что мы недооце�
ниваем учение Иисуса Христа. Поэтому
так важно нам вновь и вновь обращать�
ся к предупреждению Иисуса: «Да будут
чресла ваши препоясаны и светильники
горящи; и вы будьте подобны людям,
ожидающим возвращения господина
своего с брака, дабы, когда придет и по�
стучит, тотчас отворить ему. Блаженны
рабы те, которых господин, пришед, най�
дет бодрствующими; истинно говорю
вам, он препояшется и посадит их, и
подходя, станет служить им. И если при�
дет во вторую стражу, и в третью стражу
придет, и найдет их так, то блаженны ра�
бы те» (Луки 12:35�38).

Это одна из наиболее действенных
библейских истин в деле пробуждения
Церкви и обращения грешников. 

«Всему свое время, и время всякой вещи под

небом: время рождаться, и время умирать; время

насаждать, и время вырывать посаженное; время

убивать, и время врачевать; время разрушать, и

время строить; время плакать, и время смеяться;

время сетовать, и время плясать; время

разбрасывать камни, и время собирать камни;

время обнимать, и время уклоняться от объятий;

время искать, и время терять; время сберегать, и

время бросать; время раздирать, и время сшивать;

время молчать, и время говорить; время любить, и

время ненавидеть; время войне, и время миру... 

Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил

мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть

дел, которые Бог делает, от начала до конца» 

(Екклесиаст 3:1�8,11).
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УРОК 

24
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Луки 11:1@13

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Луки 11:14@32

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Луки 11:33@54

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Луки 12:1@12

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Луки 12:13@34

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Луки 12:35@48

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Луки 12:49@59

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Жатвы много...

Сын Человеческий пришел на землю
с твердым намерением «взыскать и спа�
сти погибшее» (Луки 19:10). Несмотря
на то, что Его служение, в основном,
проходило в Иудее и Галилее, миссия, с
которой Он был послан к людям, дале�
ко превосходила спасение только «по�
гибших Израилевых». К тому же этот
народ, которому первому было возве�
щено Царство Божье, в большинстве
своем отказался от Него. Сегодня весть
о Царстве Божьем обращена ко всем,
включая и язычников.

Иисус был посланником Отца и вме�
сте с тем сутью той Вести, которую
Он нес: «Дух Господень на Мне; ибо
Он помазал Меня благовествовать ни�
щим и послал Меня исцелять сокру�
шенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение,
слепым прозрение, отпу�
стить измученных на
свободу, проповедовать
лето Господне благоприятное»
(Луки 4:18�19).

Наш Господь ходил из се�
ления в селение, учил, про�
поведуя, что «приблизилось
Царство Небесное». Иисус
не делал докладов о сути и зна�
чении Царства Божьего, Он про�
возглашал наступление этого Царства

всюду, где находился: на горе, на бере�
гу моря, в домах, в синагогах, на ры�
ночных площадях, в храме.

Увидев духовное разложение погибаю�
щих овец Израиля и то, как остро они
нуждаются в пастырской опеке, Он был
охвачен чувством глубокой жалости. Он
сказал Своим ученикам: «Жатвы много,
а делателей мало, итак молите Господина
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву

УРОК 
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Библейская истина: Бог повелевает проповедовать Евангелие

всем народам

Ключевой стих: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте

Евангелие всей твари» (Мар. 16:15)

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ:

ПОЙДИ И УБЕДИ ИХ
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Свою» (Матф. 9:35�38). Поэтому Он по�
сылает Своих учеников проповедовать о
Царствии Божьем от Своего имени: «И
сказал им: идите по всему миру и про�
поведуйте Евангелие всей твари» (Лу�
ки 16:15). И эти полномочия стали дей�
ствительными через сошествие на учени�
ков Святого Духа. С этого момента апо�
столы стали миссионерами и разошлись
по всему миру, чтобы Весть о Царстве
Божьем была возвещена всем народам и
племенам.

Поспевшие жатвы готовы. Иисус же�
лает, чтобы благовестники были добро�
вольной армией соработников, кото�
рые будут «убеждать» мужчин и жен�
щин принять Его.

Пойди и убеди...

«...Пойди по дорогам и изгородям...»
Кто, по вашему мнению, сейчас может
пойти по дорогам и изгородям, чтобы
возвещать Евангелие народу? Кого пош�
лет Господь? Кто пойдет для Него?

Если вы верите в Царство Божие,
если вы покаялись и приняли Иисуса
Христа как Господа и Спасителя сво�
ей жизни, и если вы исполнены силой
Духа Святого, то Господь призывает и
направляет вас возвещать Евангелие
спасения всем народам.

Не думайте, что возвещение Еванге�
лия — труд только церковнослужите�
лей, священников. Не рассчитывайте,
что это сделают миссионеры из дру�
гих стран. Они никогда не смогут
проповедовать в вашей стране так ус�
пешно, как вы. Они не понимают ва�
шу культуру так хорошо, как вы. Они
не могут глубоко постичь тот факт,
почему именно так мыслит и действу�
ет народ в вашей стране. Поэтому
при любой возможности среди жи�
тейского водоворота Бог посылает

каждого христианина «убеждать» людей
примириться с Ним чрез веру в Господа
Иисуса Христа.

Смысл слов «пойди и убеди» состоит в
том, чтобы человек, услышав Благую
Весть, не оставался в нейтральном положе�
нии, но пришел к осознанному принятию
Христовой благодати.

Некоторые люди избегают «убеждать»
других принять верою спасение во Хрис�
те, оправдываясь, что у них нет такой
способности, или что это не их дар, и,
вообще, для этого необходимо много ду�
ховных усилий, а это не доставляет им
удовольствия.

Да, проповедь Евангелия — это духов�
ная борьба. А те, кто несет Благую
Весть — бойцы передовой. Много сил ухо�
дит на то, чтобы сломать сопротивление
врага. Поэтому надо особо усиленно мо�
литься о тех, кто несет Благую Весть по�
гибающего миру. И твой голос в молит�
ве поддержит ослабевшего, поднимет
опустившиеся руки.
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Проповедовать Евангелие — это значит
воевать с силами тьмы за души людей. И
здесь речь идет не об удовольствии. К это�
му нас призывал Господь. Очень мало лю�
дей наслаждаются этой битвой. Мы долж�
ны благовествовать, потому что:

✓ во�первых — это повеление Господа;
✓ во�вторых — человечество погибает

без Христа;
✓ в�третьих — люди во всем мире ду�

ховно истосковались по Богу.
И еще одна причина, почему мы

должны идти и «убеждать» людей. Есть
«место» в «доме», и дверь в Царство Не�
бесное еще не закрыта.

«Пойди» скорее по улицам и переул�
кам города и приведи сюда «нищих,
увечных, хромых и слепых». Иисус го�
ворит тебе лично: «Пойди скорее!»

— Как мы можем «убеждать» людей при�
нять Евангелие?

Во�первых, мы можем «убеждать» их в
личных беседах.

Во�вторых, мы можем «убеждать» сво�
ей жизнью, то есть личным примером.

Когда каждый верующий будет готов
и способен свидетельствовать, ясно доно�
сить суть Евангелия другим, тогда, объе�
динив усилия, мы донесем Евангелие
всем народам.

Иисус Христос пришел на землю, что�
бы мы могли обрести жизнь вечную. Он
пришел спасти нас от порабощения гре�
хом, от смерти и последующего осужде�
ния. Потому и мы, Его последователи,
должны свидетельствовать о Его спасе�
нии. Смысл нашего служения — «убежде�
ния» — свидетельствовать о Христе. Мы
не должны стыдиться Евангелия, а обяза�
ны благовествовать, живя во имя Христа,
говоря от Его имени, свидетельствуя о
Его спасительной благодати.

О смерти Иисуса Христа надлежит
проповедовать со всякой властью — твер�
до и смело: «Сие говори, увещевай и об�
личай со всякою властью, чтобы никто
не пренебрегал тебя» (Титу 2:15).

Наша первая обязанность — свидетель�
ствовать своей семье (Мар. 5:19). И, ре�
шив эту задачу, — идти дальше (Луки 9:4),
чтобы и другие услышали о Спасителе.

Мы должны использовать каждую воз�
можность для свидетельства. Ни в коем
случае не уклоняйтесь от своих обязанно�
стей, не относитесь пренебрежительно к
людям, не игнорируйте их. Изо дня в
день, встречаясь с людьми (на работе,
улице, в транспорте), вы обязаны нести
им Благую Весть, в которой они так нуж�
даются. И не потому, что награда вели�
ка, а потому, что Христова любовь дви�
жет нами.

Мы не должны свидетельствовать, по�
лагаясь только на собственные силы и
умственные способности. Без Господа и
Его силы нам будет трудно сделать это.
Никто не может проникнуть в сердце
человека и заронить туда зерно Божьего
Слова, только Дух Святой может это со�
вершить. Поэтому мы должны просить
Святого Духа о помощи в евангелиза�
ции: «Свидетели Ему в сем мы и Дух
Святый, Которого Бог дал повиную�
щимся Ему» (Деян. 5:32). И когда Дух
Святой будет действовать через наше
слово, то Божье Слово — Его свидетель�
ство — никогда не вернется к Нему
тщетным: «Так и слово Мое, которое ис�
ходит из уст Моих, — оно не возвраща�
ется ко Мне тщетным, но исполняет то,
что Мне угодно, и совершает то, для че�
го Я послал его» (Ис. 55:11).

Напишите на отдельном листе план, ко�
торый поможет вам в евангелизации.
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УРОК 

25
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Луки 13:1@9

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Луки 13:10@17

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Луки 13:18@30

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Луки 13:31@35

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Луки 14:1@14

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Луки 14:15@24

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Луки 14:25@35

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Улыбка –
проявление благодарности

Много ли усилий нужно приложить для
того, чтобы улыбнуться? Конечно же, нет.
Радостная улыбка, та, которая идет от са�
мого сердца, ничего не стоит, однако, слу�
жит проявлением благодарности и Богу, и
людям за их участие в нашей жизни.

Когда человек мрачен, уныл и не�
улыбчив, создается впечатление, что у

него что�то не в порядке. Улыбка может
стать одним из самых простых спосо�
бов выражения благодарности. Интерес�
но, что для формирования слов и ми�
мики человек использует множество му�
скулов. Когда человек хмурится, он на�
прягает большее число мышц, чем ког�
да улыбается. Улыбайтесь почаще, ведь
улыбка «расправляет» лицо, а гнев —
«морщинит».

УРОК 

26

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были благодарны

Ключевые стихи: «Тогда сказал Иисус: не десять ли очистились? где же

девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего

иноплеменника?» (Луки 17:17H18)

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Так что не случайно в Библии сказано:
«веселое сердце благотворно, как врачев�
ство...» (Прит. 17:22).

Сколько стоит благодарность? Дорого,
или нет?

«Как они не возвратились воздать
славу Богу?..»

Как ни в какой другой истории Еван�
гелия, здесь (Луки 17:11�19) проявляется
человеческая неблагодарность.

Куда бы ни шел Иисус, за Ним все�
гда следовали толпы людей. Слава о
Нем как о целителе распространилась
за пределы Иудеи, Галилеи, вплоть до
Самарии. Иисус шел в Иерусалим, про�
ходя между Самарией и Галилеей. Как�
то Он входил в одно селение, и там
Его встретили 10 отверженных общест�
вом людей. Это были прокаженные.
Обезображенные лица, тела, тлетвор�
ный запах — живые мертвецы.

Можно представить, как недоумевали
ученики, когда Христос ответил на
просьбу прокаженных. Какое они, эти
отверженные, имели право?! Ведь им
даже селиться среди людей не позволя�
лось законом. Это и не люди вовсе. Од�
нако, Господь показал им пример ис�
тинной любви.

Наставник помиловал тех, кто просил
о помощи. Иисус на расстоянии исцелил
их. Когда они шли к священнику, то об�
наружили, что чисты. От радости они за�
были о благодарности. Вернулся поблаго�
дарить лишь один. Он был самаряни�
ном. Инородцем.

Он пал ниц к ногам Иисуса, выражая
тем самым признание Его величия и си�
лы, и получил вдвое больше — спасение
души и исцеление духовное.

Вот как дорога благодарность.
Неблагодарность — какое глубокое го�

ре она причиняет! Кто пил из этой горь�

кой чаши неблагодарности больше наше�
го Спасителя? Сколько исцеленных Им
остались неблагодарными! Сколько их,
забывших о ней! Не находимся ли мы в
числе неблагодарных?

Часто мы молимся, прося: дай... помо�
ги... поддержи... исцели... сохрани и так
далее. А поблагодарить Бога мы часто за�
бываем.

Мы похожи на мальчика из одной
истории. Как�то дедушка дал ему
горсть конфет. Довольный гостинцем,
тот направился к двери, чтобы похвас�
таться друзьям. У выхода мать его ос�
тановила:

— Сынок, что надо сказать дедушке?
Он повернулся к дедушке, заглянул

ему в глаза и сказал:
— Дедушка, дай еще!..
Мы должны за все благодарить Бога —

за сладкое и горькое, за счастье и боль,
радость и слезы, а не поступать, как этот
мальчик: «мне так хорошо, дай еще...»

«Благодаренье принесем Ему...»
(В. Кушнир)

Неблагодарность — это грех. Павел в
1�й гл. Послания к римлянам повеству�
ет о трагическом моральном падении
человечества. По его словам, оно нача�
лось с того, что «...они [люди], познав�
ши Бога, не прославили Его, как Бога,
и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось не�
смысленное их сердце: называя себя
мудрыми, обезумели...»

Благодарить Бога — значит выражать
Ему признательность за щедрость и забо�
ту о нас.

Когда люди в своей гордости переста�
ли воздавать Богу достойную славу и
благодарность, то Он предал их во
власть их собственных «похотей сер�
дец» (Рим. 1:18�24).
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Таким образом, погрязание людей во
всякого рода зле является следствием то�
го, что человек не захотел воздать Богу
славу и благодарность.

Если неблагодарность чревата столь
тяжкими последствиями, то надлежит
развивать дух благодарения, который ка�
сался бы всех сторон нашей жизни. 

Благодарение должно быть частью
наших ходатайственных молитв. «...Бла�
годарим Бога и Отца Господа нашего
Иисуса Христа, всегда молясь о вас»
(Колос. 1:3).

Неблагодарное сердце (а оно таково
по природе) должно преображаться
вследствие обновленного в Иисусе Хрис�
те ума. Преображение это происходит
посредством действия Святого Духа, ког�
да мы наполняем наш разум Словом Бо�
жиим. О том, как мы можем быть бла�
годарны, хорошо сказала Вера Кушнир в
своем стихотворении:

Бывает, дети нас благодарят

За то, что мы смогли им чтоHто сделать,

Неискренне, чтоб какHто откупиться,

И как черствы у них при этом лица,

Как безучастно выраженье глаз...

И это очень огорчает нас.

Как много милости Своей чудесной

Нам каждый день дает Отец Небесный!

Он нас простил, от вечной смерти спас,

Он благодатью окружает нас.

Все наши нужды и заботы зная,

Он прежде наших просьб нам посылает

Насущный хлеб, одежду, солнце, кров,

В Его деяньях — вечная любовь!

А мы когда Его благодарим?

К Нему ответной добротой горим?

Любовью ль на любовь мы отвечаем?

Или, как дети наши, огорчаем?

Прислушайтесь к совету моему:

Благодаренье принесем Ему!

Что сталось с неблагодарными про�
каженными? В Библии об этом ничего
не сказано. Но мы знаем, что происхо�
дит с такими людьми в наше время.
Получив помощь от Бога и оставшись
равнодушным к Нему, не воздав Ему
благодарности, одни стали на путь лег�
комысленных развлечений, другие осуе�
тились хлопотами жизни, третьи опять
сделались «прокаженными».

Эти люди могут погибнуть, если не
возвратятся к Иисусу. Иисус ждет, ког�
да человек придет к Нему с благодарно�
стью за все, что Он для него сделал, за
все дары, которые Он дал. Господь ждет
обращения людей. Не достаточно толь�
ко попросить и получить то, в чем мы
так нуждались. Нужно еще учиться быть
благодарными.

Фактически, Бог постоянно благо�
словляет нас и помогает нам; мы нахо�
димся под Его постоянным водительст�
вом и непрерывной опекой. Следова�
тельно, и нам надлежит постоянно бла�
годарить Его, каждый день, ежечасно
восхвалять, помня о том, что Божий
Сын принял наши грехи на Себя, был
осужден и наказан за них. Одно толь�
ко это уже должно наполнить наше
сердце благодарностью.

«Благодаря всегда за все Бога и Отца, во
имя Господа нашего Иисуса Христа»
(Еф. 5:20).

«За все благодарите: ибо такова о вас во�
ля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18).

Для размышления

— Подумайте, насколько ваша благодар�
ность Господу зависит от обстоятельств, в
которых вы находетесь?

— Всегда ли вы благодарите Бога за здоро�
вье, деньги, одежду, хлеб, воду, за различные
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Быть благочестивой и довольной – 

Высшее достоинство души.

В зимний холод, в летний полдень знойный,

В шуме городов, в лесной тиши...

Быть беспрекословно благодарной

В урожайный и в бесплодный год.

В засуху, в пыли ее угарной,

В вёдро, когда дождь без меры льет.

Удовлетворяться благодатью, 

Когда жало во плоти сидит, 

Радоваться и рукопожатью,

Когда шею хочется обвить.

Равно, как в здоровье, так в болезни,

Славить за дары небес Творца.

За скалою и над краем бездны

Не менять ни сердца, ни лица.

Благодарность — это когда хочешь, 

Как Христос, в страдании своем

От души сказать: «Прославься, Отче,

В каждом деле на земле моем».

Вера Кушнир

мелочи или большие приобретения, которые
Он посылает вам из Своей щедрой руки?

— Благодарите ли вы людей, которые вам
помогают?

— Какие трудности в вашей жизни меша�
ют вам быть благодарными?

Вы увидели важность благодарности
Богу. Прямо сейчас молитвенно поблаго�
дарите Его за все в своей жизни!

Вспомнте, кому из людей вы не сказа�
ли «спасибо» — сегодня еще не поздно
позвонить или отправить открытку.

Не забывайте всегда благодарить своих
родителей, говорите им чаще, что люби�
те и цените их.
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УРОК 

26
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Луки 15:1@10

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Луки 15:11@32

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Луки 16:1@13

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Луки 16:14@18

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Луки 16:19@31

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Луки 17:1@10

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Луки 17:11@19

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Я отдаю себя
под Твое руководство

Однажды на острове Формоза среди бу�
маг одного умершего миссионера  был
найден замечательный документ. Начинал�
ся он обетом Богу: «Сегодня я отдаюсь
Тебе и со всею серьезностью обещаю: все,
что я имею и чем я являюсь, все мои да�
рования, способности, время и имение
использовать для прославления имени
Твоего. Я отдаю себя и все, что имею, без
условий, под Твое руководство».

Первая запись была сделана в день шест�
надцатилетия и далее ежегодно обновля�
лась в день его рождения. Последняя за�
пись была сделана, когда миссионеру ис�
полнилось 85 лет. (Факт взят из книги
Якова Левена «Сеется семя».)

Все, что было дано Богом, — дары, та�
ланты, имение — отдано во благо другим.
Какая удивительная верность проявлена
была этим миссионером Божьим!

«Десять мин я приобрел»

Мина в новозаветнее время — одна из
самых крупных денежных единиц. Какой
же щедрый этот господин! Он дает своим
десяти рабам по мине. Цена ее примерно
равна трехмесячному заработку тружени�
ка. Это очень приличная сумма денег!

Итак богатый и знатный человек уез�
жает, чтобы принять царство, а рабам,
раздав мины, предоставляет полную сво�

боду в употреблении денег. Трудитесь, и
вы получите достойную награду. Заметь�
те, господин всех оделил в равной мере.
Он щедр.

Но оказалось, что подданные не очень
хорошо относятся к своему господину.
Они не хотят принять его правление,
деньги приняли, а его — нет. Господин не
принимает это во внимание. Похоже,
что у него есть дела более важные.

И вот он возвращается. Затем призыва�
ет своих рабов и требует отчета. Что мы
видим? Кто�то приумножил, а кое�кто, осу�
див господина, не стал трудиться, а отдал
ему то, что получил вначале. Каков итог?

Те, кто трудился, и награду получили
соответствующую: один — десять городов
во владение, другой — пять. Тот, кто не
трудился, — ленивый раб — был наказан.
На доверие он ответил неверием.

Именно так доверяет нам Бог Свои да�
ры. Как всегда, это доверие становится и
испытанием: насколько каждый человек
может быть верен и надежен в малом.
Если мы не способны решать обычные
проблемы (в семье, на работе, в обще�
нии с людьми), то как Бог может дать
нам больше?

В «малом» — будничных обязаннос�
тях — мы проходим испытание.

В этой притче Иисус поднимает важ�
ный вопрос — вопрос об ответственности
в использовании духовных даров в служе�
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Библейская истина: Библия учит, что Бог дал каждому из нас

Свой дар, за который мы несем ответственность перед Ним

Ключевой стих: «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у

неимеющего отнимется и то, что имеет» (Луки 19:26)

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ

И ТАЛАНТЫ
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нии. Здесь мы находим великое основа�
ние служения, а именно — дар и власть
Христа: «Позвал рабов Своих, дал им...»
Рабы — Его, деньги — тоже Его.

Никто, кроме Господа Христа, не мо�
жет поставить человека на служение, и
также никто, кроме Него, не может наде�
лить его духовными дарами.

Человек может быть служителем рели�
гии, но служителем Христа он вряд ли
может быть, если Христос не призовет
его к этому служению. Вот свидетельство
ап. Павла:

«Благодарю давшего мне силу, Христа
Иисуса Господа нашего, что Он признал
меня верным, определив на служение»
(1 Тим. 1:12).

Лишь Господь Иисус Христос может
определить человека на служение и дать
ему силу осуществить его.

Мы никогда не должны забывать о
двух вещах:

— о божественном даре;
— о человеческом сосуде, в который

этот дар помещен.
Слуги, которым даны были мины (ду�

ховные дары), ответственны за то, что
они с ними будут делать. Употреблять их
в оборот, чтобы приумножить, или хра�
нить, «завернув в платок». Ответствен�
ность слуг по отношению к минам в
первую очередь зависела от их отноше�
ния к Самому Господу.

Первые двое слуг, видимо, хорошо
знали своего Господина, они любили Его
и хотели угодить Ему, поэтому все сдела�
ли, как хотел Царь.

Третий же, напротив, видимо, не
знал сердца своего Хозяина, Его харак�
тера, Его любви: «...ибо я боялся тебя...»
Потому он и вовсе не употребил мину
в дело.

Каждый из нас должен сделать для се�
бя вывод из этой притчи. 

«Употребляй их в оборот...»

Бог дал каждому из нас «мину» (духов�
ный дар) и сказал: «Употребляй ее в обо�
рот, пока Я не вернусь...». Будьте готовы
исполнить это повеление, чтобы, когда Он
придет, не сказал о вас: «Лукавый раб!»

Если же вы думаете, что у вас нет ни�
какого дара, то ошибаетесь и становитесь
очень похожими на третьего раба.

В Новом Завете нигде не сказано, что
бывают верующие, не получившие ника�
ких даров. Образ Церкви как Тела ясно
подтверждает это. Павел называет члены и
органы один за другим, он говорит о ру�
ках и ногах, об ушах и глазах, о слухе и
обонянии. Есть и маленькие органы,
функции которых редко или совсем не за�
мечаются нами, и все же они очень важ�
ны для организма и выполняют совер�
шенно определенные задачи.

Это должно вызвать у нас большую
благодарность и радость: «Я тоже получил
дары, предусмотренные для меня Госпо�
дом! Я тоже важен для тела Христа!». «Тем
прославится Отец Мой, если вы принеси�
те много плода, и будете Моими ученика�
ми» (Иоан. 15:8).

Дух Святой обращает наше внимание
на то, что Господь определил каждому ча�
ду Божию задание в Церкви в соответст�
вии со способностями: «Но Бог располо�
жил члены, каждый в составе тела, как Ему
было угодно» (1 Кор. 12:18).

При этом каждый член Церкви дол�
жен быть на своем месте: «Священники
стояли в служении своем» и «весь Изра�
иль стоял» (2 Пар. 7:6).

Это значит, что проповедники долж�
ны исполнять свою задачу в отношении
всего собрания, евангелисты должны
выполнять работу по евангелизации и
так далее.

Однако, есть и такие члены Церкви,
которые не выполняют по каким�то
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причинам своего слу�
жения, то есть не ис�
пользуют своих да�
ров. Может, это по�
жилые или больные
люди или такие, кото�
рые ничем конкретно
не заняты, так как не
знают, чем заняться.
Они могут и должны
стоять в молитве за те
дела и мероприятия,
которые Господь воз�
ложил на Церковь.

Есть еще одно об�
стоятельство, требую�
щее внимания: мы
употребляем дар по
благодати Иисуса
Христа. Благодать —
незаслуженная нами
милость от Бога, а
также все то, что дал
и дает нам Бог. Он
дает нам все необхо�
димое для примене�
ния нашего дара. Ме�
ра Его благодати до�
статочна для макси�
мального использова�
ния дара. Христос из�
ливает на нас Свою
благодать обильно, даруя возможность
исполнить наше земное предназначение.
Это важно, поскольку означает, что наш
дар — от Христа. Для нас это наилучший
подарок. Нам не следует ни испытывать
недовольства этим даром, ни завидовать
дару нашего ближнего. Святой Дух рас�
пределяет между нами дары безошибоч�
но. Дарование Его — наилучший дар
нам, поэтому мы должны быть верны

Ему и полностью посвятить себя служе�
нию во имя Христа.

Молитесь, чтобы узнать свой дар и
употреблять его «в оборот», потому что
наш Царь доверил эти дары нам и ждет
от нас мудрого их использования.

А вознаграждение ищите в словах Хри�
ста: «Сказываю вам, что всякому имею�
щему дано будет, а у неимеющего отни�
мется и то, что имеет» (Луки 19:26).
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УРОК 

27
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Луки 17:20@37

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Луки 18:1@8

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Луки 18:9@17

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Луки 18:18@30

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Луки 18:31:43

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Луки 19:1@10

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Луки 19:11@27

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Материальное служение –
служение Богу, а не человеку

В Библии сказано, что Бог не пользу�
ется дарами Своего творения и ни в
чем не нуждается: «Если бы Я взалкал,
то не сказал бы тебе; ибо Моя вселен�
ная и все, что наполняет ее...»
(Пс. 49:12�13).

И все�таки, принося материальные
жертвы, мы приносим их Богу, хотя
ими будет пользоваться не Бог, а чело�
век. Материальное служение заповедано
Господом: «...от всякого человека, у ко�
торого будет усердие, принимайте при�
ношение Мне» (Ис. 25:2).

Бедная вдова опустила в ящик для по�
жертвований в храме две маленькие
медные монеты, стоимость которых со�
ставляла меньше стоимости нынешней
копейки. Но эти монеты были всем ее
состоянием. Неужели Богу нужны были
ее две лепты? Неужели Тот, у Кого в
подчинении вся вселенная, нуждается в
таких монетах, которые почти ничего
не стоят?

Почему Иисус не остановил вдову и
не сказал: «Оставь их себе, зачем Мне
такой дар? Да и пользы от них не бу�
дет, так как они ничего не значат». Но
Иисус оценил этот дар выше всех дру�
гих даров, которые были принесены!

Насколько близко находился Иисус к
сокровищнице, чтобы заметить, как не�

которые клали свои пожертвования? До�
статочно близко, чтобы разглядеть две мо�
неты, зажатые в руке бедной женщины, и
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Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы участвовали 

в материальном служении

Ключевой стих: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением

и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог»   (2 Кор. 9:7)

МАТЕРИАЛЬНОЕ

СЛУЖЕНИЕ
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определить, что они были медные. Иисус
придал настолько большое значение сум�
ме пожертвований, что, подозвав Своих
учеников, начал наставлять их об истин�
ной природе доверия Богу и как оно
проявляется в даяниях. Господь здесь яс�
но говорит: материальное служение —
важная часть нашего поклонения Богу.
Сам Бог утверждает это, и поэтому Он
проявляет пристальное внимание к тому,
как мы поступаем с деньгами, данными
нам в распоряжение.

О деньгах и имуществе в Библии со�
держится целый арсенал стихов, которые
достигают нас, как стрелы.

Что такое
материальное служение

Материальное служение — это плод
любви. Сам Бог есть любовь. Он пожерт�
вовал для нас самое дорогое — Своего
Единородного Сына, Иисуса Христа. По�
этому и мы должны жертвовать всем.

Материальное служение несет благосло�
вения. Господь сказал: «Блаженнее давать,
нежели принимать» (Деян. 20:35). Многие
христиане не испытали этого благослове�
ния, потому что рассматривают служе�
ние материальными средствами и даяни�
ем как бремя, а не как благословение.

Материальное служение — это плод
щедрости. «Ибо все от избытка своего
положили, а она от скудости...» (Лу�
ки 21:4). Это то служение, которое совер�
шает человек не как обязанность или
принуждение, но как сердечное желание
угодить, сделать приятное своему Твор�
цу. Щедрость вознаграждается, а жад�
ность — порицается: «Кто сеет скупо, тот
скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот
щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6).

Материальное служение — это прослав�
ление Господа. Все, что мы имеем, при�
надлежит Богу. По Своей воле Он посы�

лает нам щедрые даяния. Когда Бог допу�
стил, что у Иова было отнято все, тот
справедливо заметил: «Наг я вышел из
чрева матери моей, наг и возвращусь. Гос�
подь дал, Господь и взял; да будет Имя
Господне благословенно!» (Иова 1:21).

Все, что посвящено Богу, пожертвова�
но или отделено для Него, уже не являет�
ся нашей собственностью, но принадле�
жит Господу и является святыней, а к свя�
тыне Господней должно относиться с осо�
бой ответственностью и осторожностью:
«Скажи Аарону и сынам его, чтобы они
осторожно поступали со святынями сы�
нов Израилевых...» (Лев. 22:2).

«...доброхотно дающего
любит Бог»

Вдову никто не заставлял принести все
свое пропитание. Иисус так же добро�
вольно оставил небо и пришел на землю,
чтобы дорогой ценой искупить нас от
вечного проклятия.

Материальное служение — это добро�
вольное служение, а «десятина» — это
библейская заповедь, и каждый христиа�
нин должен относиться к этому служе�
нию сознательно и ответственно.

Иисус не оставил вопрос о десятине
без внимания. Без сомнения, и Сам Он
отдавал десятину. Иисус вырос в предан�
ной Богу еврейской семье, что говорит
нам о том, что его родители отдавали де�
сятину и научили этому и Иисуса. И мы
не найдем такого места в Библии, где бы
Христос упразднил десятину.

Господь сказал: «...сие надлежало делать
и того не оставлять» (Матф. 23:23).

Слово «десятина» означает «десятая
часть». Она принадлежит Господу, а не
нам. Она относится ко всему доходу, а
не к частичному. Она свята, то есть пред�
назначена для Бога, а не для какой�либо
другой цели: «И всякая десятина на зем�
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ле из семян земли и из плодов дерева
принадлежит Господу; это святыня Гос�
подня» (Лев. 27:30).

У пророка Малахии находим следую�
щее: «Можно ли человеку обкрадывать
Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете:
«чем обкрадываем мы Тебя?» десятиною
и приношениями. Проклятием вы про�
кляты, потому что вы — весь народ — об�
крадываете Меня. Принесите все десяти�
ны в дом хранилища, чтобы в доме Мо�
ем была пища, и хотя в этом испытайте
Меня, говорит Господь Саваоф: не от�
крою ли Я для вас отверстий небесных и
не изолью ли на вас благословения до из�
бытка?» (Мал. 3:8�10).

Десятины, или «первые плоды», безого�
ворочно признавались принадлежащими
Господу. В связи с этим человек не «да�
вал» десятину, а «отдавал», возвращал ее
Тому, Кому она принадлежала с самого
начала.

Десятина очень важна. Ее цель состоит
в следующем: «...дабы ты научился боять�
ся Господа, Бога Твоего все дни»
(Втор. 14:23).

Она учит нас отдавать Богу первое ме�
сто в нашей жизни. Принесенная 10�я
часть представляет оставшиеся 90%.
Принесение ее символизирует отдачу
всей нашей жизни Богу. Десятина напо�
минает нам о том, что все наше естест�
во и имущество — не наше, а дар Бога.

Десятина — это не мелкая монета
или «чаевые» за хорошее обслуживание
в ресторане, небрежно оставленные на
столе, но выражение нашей зависимос�
ти от Господа и благодарности Ему за
все, что Он дал. Кроме того, она тре�
бует счета. Мы в буквальном смысле
подсчитываем материальные благосло�
вения, которые Бог дал нам. Десятина
остается напоминанием о нашем долге
перед Богом.

Посредством десятины Бог напомина�
ет нам о том, что Ему принадлежит все:
земля, скот, драгоценности, деньги и
все, все...

Десятина — это проверка нашего дове�
рия Богу, знак послушания, а обильное
пожертвование — свидетельство любви,
радости сердца того, кто преданно по�
клоняется Богу.

Бог хочет, чтобы Его дети рассматри�
вали материальное служение и заповедь
о десятине не как бремя, а как благосло�
вение.

Материальное служение и заповедь о
десятине требует от человека дисциплины
и постоянства. Не важно, какая у челове�
ка зарплата — 100 грн. или 1000. Бога ин�
тересует сердце человека: как отражается
в нем любовь к Нему. И когда сердце в
должном состоянии, Бог обещает обиль�
ные благословения, а Его благословение
«...обогащает и печали с собой не прино�
сит» (Прит. 10:22).

Так хочется, чтобы Господь и о нас
сказал, как сказал о бедной вдове: «боль�
ше всех положила».
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УРОК 

28
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Луки 19:28@48

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Луки 20:1@8

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Луки 20:9@18

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Луки 20:19@26

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Луки 20:27:40

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Луки 20:41@47

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Луки 21:1@4; Мал. 3:6@12

Что Бог говорит мне Как мне поступать



114 Рабочая тетрадь

«...И когда пришли на место,
называемое лобное...»

«...И когда пришли на место, называе�
мое лобное, там распяли Его и злодеев,
одного по правую, а другого по левую
сторону» (Луки 23:33).

Казнь, которую претерпел Христос,
должна была быть нашей участью, кото�
рую мы заслужили вполне закономерно,
поскольку стояли на стороне греха, на
стороне врага. Христовы страдания и
смерть являются ценой нашего вечного
спасения.

Поразительно, но в Ветхом Завете точ�
но и выразительно описаны страдания
Христа (Ис. 53 гл). «Но ныне Ты отринул
и презрел, прогневался на помазанника
Твоего» (Пс. 88:39) — местоимение «Ты»
подразумевает Бога, Совершающего суд;
в соответствии с Его праведностью и свя�
тостью. Христос должен был пострадать
и понести на Себе этот суд, как и Сам
Иисус подтверждает это в Луки 24:26:
«...надлежало пострадать Христу и войти
в славу Свою».

Причина Его «изгнания» заключалась в
том, что он взял на Себя грехи всего ми�
ра. Грех является изобретением и ловуш�
кой сатаны в активной борьбе против
Бога.

Праведный Бог должен был отвергнуть
и поразить Христа, так как Тот нес на

Себе грех всего мира. Кто имеет обще�
ние с грехом, тот должен быть отвергнут
Богом. Даже если это Сын Божий во
плоти. Библия говорит: «Возмездие за
грех — смерть» (Рим. 6:23). Христос понес
на Себе грех мира, и суд над грехом все�
го мира был совершен на Голгофе. Из�за
чудовищной массы грехов и вины всего
человечества весь Божий гнев излился на
Его  Сына. При этом наш Господь по�
гиб! Но сделал Он это добровольно, це�
ной Своей жизни понес смертный при�
говор нам и всю вину греха. Мы не мо�
жем себе представить, что пережил Иисус
в часы казни на кресте... Только в вечно�
сти мы поймем, что в действительности
претерпел за нас Господь.

Наши грехи заменили царский венец
Христа на терновый, который выражает
образ Его на кресте. На позорном крес�
те было написано: «Царь Иудейский».
Это возмутило фарисеев и книжников, и
они хотели изменить эту надпись. Но
Бог не допустил этого, потому что Иисус
действительно был Царем. Постыдная,
ужасная смерть Христа в присутствии
множества людей — неопровержимый ис�
торический факт (Иоан. 19:35). Каждый
человек должен решить: отвергнуть ли
«безумие» и «соблазн» креста (Мар. 15:29�
32; 1 Кор. 1:18,23) или увидеть в смерти
Христа искупление — жертву за свои гре�

УРОК 

29

Библейская истина: Библия учит, что Иисус был мертв, воскрес

и живет вечно

Ключевой стих: «И когда они были в страхе и наклонили лица свои

к земле, – сказали им: что вы ищете живого между мертвыми?

Его нет здесь...» (Луки 24:5H6)

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ 

С ВОСКРЕСШИМ ХРИСТОМ
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хи — и принять ее. Кто верою принима�
ет жертву Христа, тот становится распя�
тым вместе с Христом (Рим. 6:6), прими�
ренным с Богом (Еф. 2:16) и имеет
вечную жизнь (Ин. 3:36). Крест стал для
уверовавшего во Христа знамением спа�
сения, Божьей силы (1 Кор. 1:18) и тем
единственным, чем можно и нужно гор�
диться (Гал. 6:14): «А я не желаю хвалить�
ся, разве только крестом Господа нашего
Иисуса Христа, которым для меня мир
распят, и я для мира».

Оглянись!

Какая великая любовь была явлена
Христом! Теперь вечная смерть не кос�
нется нас! Как мы можем выразить Ему
благодарность? Поверить Христу, что Он
сделал это ради нас, пригласить Его в
свою жизнь. Это будет для Него самым
большим подарком от нас.

Прославьте Бога за Его безграничную
любовь к вам! Прославьте Иисуса и по�
благодарите Его за все, что Он сделал на
Голгофе ради вас.

Бесцельная, мертвая жизнь,

Пред взором кровавые пятна,

А за спиной распятье

И голос Христа: «Оглянись!»

И сердце к Голгофе просится:

«Скорее, спасенье там.

Давай поскорее бросимся

К Христа пригвожденным стопам.

Мы в тленном не успокоимся

И счастья здесь не найдем.

Пойдем же, в крови омоемся

И в вечную жизнь войдем!»

Но чтоHто сковало тело...

О, этот ужасный гнет!

Как трудно бывает сделать

К святому простой поворот.

Тебе ли душой растленной

Покоя искать у креста?

Не трать понапрасну время,

Пойми, пред тобой мечта:

И святость забыв, чистоту,

Я крылья сложил, как коршун,

Вниз камнем — и хваткой мертвой

Впиваюсь в добычу свою.

Настиг, наконец, мечту...

Но тут же, о злые чары,

Я в ужасе замечаю,

Что судорожно сжимаю

Прозрачную пустоту.

Опять омертвелый взгляд,

Все те же кровавые пятна,

И снова сияньем Рраспятье

Пронизывает меня.

А может, простит, поверит?

А может быть, мне поверить?

А может, решиться все же мне пасть

Пред Тобой, Господь?

«Опомнись! — звучит насмешка. —

Голгофа тебя не утешит.

Ведь ты обреченный грешник,

Оставь же о святости мысль

И к счастью земному стремись,

Хватая за горло жизнь!

А за спиной Распятье

И голос Христа: «Оглянись!»

Н. Шалатовский

Голгофа... Распятый Христос умер муче�
нической смертью, похоронен...

Ученики находятся в страхе. Но...

Самое прекрасное известие!

«В первый же день недели, очень ра�
но, неся приготовленные ароматы, при�
шли они ко гробу... но нашли камень
отваленным от гроба, и вошедши не на�
шли тела Господа Иисуса. Когда же не�
доумевали они о сем, вдруг предстали
перед ними два мужа в одеждах блиста�
ющих. И когда они были в страхе и на�
клонили лица свои к земле, — сказали
им: «Что вы ищите живого между мерт�
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выми? Его здесь нет: Он воскрес» (Лу�
ки 24:1�6).

Ангелы Божьи удивились., потому и
спросили: «Что вы ищите?» Вы, которые
должны были знать это. Неужели вы
так скоро забыли Его наставления?

Он воскрес! Он жив! Какое же пре�
красное известие! Из всех известий, ко�
торые существуют в мире, это — самое
удивительное и замечательное! 

Это невозможно сравнить ни с чем.
Все было так удивительно, так непо�
стижимо для человеческого разума, и
вместе с тем так убедительно, что весь
мир пришел в величайшее движение.
Эта весть, с одной стороны, распрост�
раняла радость, с другой стороны —
страх, который продолжает действо�
вать даже доныне и будет действовать
так до конца, доколе не придет Гос�
подь.

Иногда страх одолевает и нас. Когда
мы скорбим, когда находимся в пере�
живании, когда одолевают искушения,
когда мы в унынии, тогда приходим ко
гробу Христа, чтобы выплакаться, пожа�
леть себя... Но что мы слышим? «Его
здесь нет!» 

Давайте вспомним, как вспомнили
женщины: «вспомнили они слова Его и,
возвратившись от гроба, возвестили все
это одиннадцати и всем прочим», «и
показались им слова их пустыми, и не
поверили им». Как печально было это
видеть и слышать!.. (Луки 24:8)

В наших скорбях и печалях мы часто
не слышим: «Он жив!» Обратитесь к
Нему, прославьте Его! Поблагодарите
за жертву Голгофскую! Поймите, что
все, что произошло на Голгофе, — это
было сделано ради вас. И воскрес Он
ради того, чтобы вы имели оправдание

перед Богом. И сейчас Он
хочет быть рядом с вами.
Вы слышите Его голос?
Или вы Его не узнаете,
как не узнали те двое уче�
ников, которые направля�
лись в Эммаус?

«Он же сказал им: о чем
это вы, идя, рассуждаете
между собою, и отчего вы
печальны?» А печалились
они о том же, что и жен�

щины: Иисус для них был
мертвым. Тот, Который давал

жизнь другим, сейчас мертв. Почему
же они не поверили женщинам, ког�
да те им сказали: «Он воскрес! Его
там нет!» (Луки 24:17)?

Не похожи ли мы на этих двух уче�
ников, которые, во�первых, забыли о
том, что Иисус говорил им еще до
Своей смерти, и, во�вторых, были не
внимательны к словам женщин?
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На что вы надеетесь, посещая церковь,
слушая слова наставления, когда выходи�
те с опечаленным сердцем и с теми же
проблемами? Иисус говорит этим двоим:
«О, несмысленные и медлительные серд�
цем, чтобы веровать всему, что предска�
зали пророки! Не так ли надлежало пост�
радать Христу и войти в славу Свою?»
(Луки 24:25�26).

Христос — Царь славы, посланный Бо�
гом, — теперь жив! Какое еще нужно до�
казательство?

Давайте прославим Иисуса за Его чуд�
ное воскресение и поблагодарим Его за
то, что Он готов помочь нам в любых
ситуациях!

Никогда не ищите Иисуса между мерт�
выми, Его там не может быть. Верьте
всякому Слову Библии; ни одно из Бо�
жиих слов не упадет напрасно на землю,
придет время, когда все исполнится бук�
вально. Упражняйте свою память и не за�
бывайте, что говорит вам Его Слово.
Оно верно. Ваши чувства могут изме�
няться, но никогда не может измениться
Он — неизменный и истинный. Слово
Божие исполняется, веруем мы в него
или не веруем, обращаем ли мы на него
наше внимание или просматриваем на
скорую руку.

Победа будет за нами, если во главе на�
шей жизни будет Сам воскресший Иисус
Христос!

Наше воскресение — Иисус. Потому
христианская вера в воскресение — это
не только надежда на отдаленное буду�
щее: «Благословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа, по великой Сво�
ей милости возродивший нас воскресе�
нием Иисуса Христа из мертвых к упо�
ванию живому» (1 Пет. 1:3). Но такое
упование уже начало осуществляться и
для нас, верующих в Иисуса Христа. В
вере мы можем рассчитывать на немед�

ленное воздействие воскресения Иисуса
Христа.

Также с воскресением Иисуса Христа
началось воскресение верующих, которое
и ныне продолжается, и его завершение
произойдет только со вторым пришест�
вием Господа (1 Кор. 15:23).

Благодаря смерти и воскресению Иису�
са Христа, мы, веруя, переходим из со�
стояния духовной смерти в вечную
жизнь (Еф. 2:5).

Для размышления

Вы часто чувствуете себя одиноким, не�
удачником, чего�то боитесь? Когда это в
вас происходит, подумайте о том, что
Господь рядом и протягивает вам руки,
говоря: «Мир тебе, Я с тобой. Я жив!»
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УРОК 

29
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Луки 21:5–38

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Луки 22:1–23

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Луки 22:24–46

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Луки 22:47–71

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Луки 23:1–25

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Луки 23:26–56

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Луки 24:1–53

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Лжа, что ржа...
(Народная мудрость)

Задумывались ли вы над тем, что ложь
действительно похожа на ржавчину? Не в
прямом значении, а в переносном. Она
также разъедает, но не металл, а человече�
скую душу. Удивительным кажется то,
что люди думают, что есть «ложь во спа�
сение» или что полуправда — это совсем
не ложь. В сокровищнице народной му�
дрости есть масса пословиц и поговорок
на эту тему, и создается такое впечатле�
ние, что люди издревле хотели как�то
приукрасить свое желание солгать. На�
пример, «не будь лжи, не стало бы и
правды», «всяк человек ложь, и мы то ж»
или «ложь доводит до правды» (то есть
уличает), хотя есть и такое: «живи не ло�
жью, будет по�Божьи»...

Сын утешения

Первые христиане, о которых повеству�
ет нам евангелист Лука в книге Деяний,
жили одной дружной семьей. Они не
только жили вместе, но и «имели все об�
щее». Единодушие проявлялось во всем: в
прославлении Бога, пребывании в храме,
в преломлении хлеба, в общении друг с
другом, в молитвах. Чувство любви ко
Христу и духовное единство побудило их
изменить свое отношение к собственнос�
ти. Они не считали, что должны пользо�
ваться своей собственностью только сами.
Первые христиане хотели, чтобы и другие

члены общины, которые ничего не имели
по причине бедности пользовались их
собственностью. К продаже имения их
никто не принуждал. Это был их душев�
ный порыв. Они действовали естественно
и добровольно. В основном, тот, кто вла�
дел землями и домами, не был беден.
Время от времени, когда возникала какая�
либо нужда в средствах, кто�нибудь из
тех, кто владел собственностью, продавал
свою недвижимость или участок земли и
отдавал вырученные деньги общине для
помощи тем, «в чем кто имел нужду».

Иосия, прозванный апостолами Вар�
навою (что значит «сын утешения»), ле�
вит, продал свою землю и принес «день�
ги к ногам Апостолов». Очевидно, Ио�
сия был человеком мягким и сострада�
тельным, то есть утешением для страда�
ющих. Только так можно понять значе�
ние его имени. Доброе сердце Иосии
побудило его сделать этот поступок; ви�
димо, кто�то имел нужду, и он решил
таким образом утешить своего брата
или сестру по вере.

Раз солгал, а навек лгуном стал
(Народная мудрость)

Среди членов первой христианской об�
щины в Иерусалиме, той же, где был и
Варнава, находилась супружеская чета —
Анания и Сапфира.

Они много слышали об Иисусе Хрис�
те как о Господе и Спасителе. Они виде�
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Ключевой стих: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый

ближнему своему, потому что мы члены друг другу» (Еф. 4:25)

ВСЯКАЯ НЕПРАВДА — ГРЕХ
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ли силу благовестия, чудеса и знамения,
совершаемые апостолами, они также зна�
ли о грядущем дне Господнем, и, навер�
ное, хотели избежать суда. Видимо, под�
давшись внезапному порыву щедрости
или примеру Иосии, они тоже продают
свое имение и приносят некоторую часть
денег «к ногам Апостолов». При этом,
сговорившись, они скрывают часть денег
и оставляют себе.

Нужно заметить, что необходимости
в этой лжи у них не было. Так как про�
давать имущество их никто не застав�
лял, это было их добровольное реше�
ние. Ну, а вырученные деньги они мог�
ли потратить на свое усмотрение:
«...приобретенное продажею не в твоей
ли власти находилось?» (Деян. 5:4) — так
спросит об утаенном Петр. Почему же
Петр обвинил эту супружескую пару,
ведь они, как будто, совершили такой
благородный поступок?! Да потому, что
в их действиях скрывался тайный умы�
сел. Они решили обмануть людей, но
получилось, что «допустили сатане вло�
жить в сердце солгать Духу Святому»
(Деян. 5:3). Оказалось, что ложь их бы�
ла в первую очередь направлена не на
апостолов, а на Святого Духа. Когда
Анания принес деньги от продажи иму�
щества, то на вопрос Петра он, видимо,
ответил, что это все деньги от продажи.
Но так как все, что приносили люди «к
ногам Апостолов», то есть в общину,
уже не являлось их собственностью, а
становилось собственностью Господа,
то и грех, таким образом, состоял в не�
законном присвоении собственности,
которая уже принадлежала Господу. Это
была их роковая ошибка. И сделали
они ее сознательно: «Утаив из цены, с
ведома и жены своей» (Деян. 5:2). Что
побудило их сговориться и солгать Бо�
гу, здесь не написано, но, видимо, у

них были для этого скрытые мотивы.
Этот поступок напоминает нам посту�
пок Иуды, у которого тоже были скры�
тые мотивы, проявившиеся в том, что
сатана вложил в его сердце намерение
предать Иисуса Христа (Луки 22:3�4).

Возможно, что уважение, которое ока�
зали Варнаве, его новое имя — стали
предметом зависти. Анания и Сапфира
также захотели почета, а может, и новых
имен, которые раскроют их как людей
добродетельных. Мы не знаем, так ли это
было, и каковы были «их умыслы».

Эта история прошла через века, ложь
Анании и Сапфиры стала показательным
примером того, как не надо поступать
христианам. Солгали�то они лишь раз, а
«прославились» своей ложью «навек».

Всякая неправда есть грех

Вы спросите, почему сейчас не проис�
ходит такого суда над всеми лжецами,
которые есть в церквах? По�видимому,
то был исключительный случай, необхо�
димый для подтверждения присутствия
Духа Господня в ранней Церкви.

Бог дисциплинировал Свою Церковь.
После смерти обоих супругов, написано,
«великий страх объял всю церковь».
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Страх сделать что�либо такое, что не
угодно Господу.

А как сейчас Бог относится ко лжи? И
допустима ли ложь в христианской среде?

Как тогда, так и сейчас ложь является
большим грехом.

Когда мы становимся детьми Божьи�
ми (после покаяния и принятия Иисуса
Христа своим Господом и Спасителем),
наш долг — предоставить себя Господу.
Он дает нам возможность решать, как
нам следует распоряжаться тем, чем мы
владеем: это наше тело, наше время,
деньги, таланты, наш язык, разум и так
далее. Конечно же, все наше естество
(дух, душа и тело) должно быть направ�
лено на прославление Бога. Но если у
нас есть какие�то тайные умыслы, если
мы чего�то не отдали Господу, тогда «вра�
гу душ человеческих» нетрудно будет по�
ставить в нашем сердце свою ловушку —
ложь. И она будет срабатывать во всем:

— в нашей работе;
— в жизни;
— в словах, обещаниях;
— в отношении к чужому добру;
— в отношении к законам, действую�

щим в государстве;
— в дружбе;
— в служении и так далее.
Как жаль, что «...истина преткнулась на

площади, и честность не может войти»
(Ис. 59:14). Это мы можем наблюдать
каждый день. Истина и честность поки�
нули коридоры парламентов, прокуратур
и судов, торговых и коммерческих пред�
приятий, учебных заведений и больниц.
Теперь мы живем в мире, где разрушено
доверие, где рисковано верить словам
вчерашних партнеров и друзей. Но са�
мое ужасное то, что истина иногда поки�
дает и верующих людей.

Мы даем обещания, которые не вы�
полняем, опаздываем, машем рукой, го�

воря «сойдет и так, ведь мы — верующие;
ты простишь меня, мы ведь братья». Ес�
ли выполним работу некачественно или
запоздав, думаем и говорим «ну ничего,
мы ведь должны прощать». Мы забыли
об ответственности перед Богом.

Всякое слово, всякое дело придет на
суд Божий, там не «отмахнешься», что,
мол, «прости, не успел», или «я только не�
много солгал, так, “во благо”».

Нет лжи маленькой или большой. В
Божьих очах — «всякая неправда есть
грех» (1 Иоан. 5:17).

Высокая цена истины

Всем нам важно помнить, что радость
лжеца — ничтожна. Обычно, неправда
всегда раскрывается (Мар. 4:22), а в слу�
чае с Ананией и Сапфирой — даже очень
быстро.

Истина же долговечна. Она проходит
испытание временем и выдерживает его,
потому что источник ее — Бог! «А Гос�
подь Бог есть истина» (Иер. 10:10).

Как важно, чтобы уважение к правде
постоянно пребывало среди верующих
(особенно это важно для молодых людей,
потому что за ними наше будущее). И
это не означает, что правду нужно усво�
ить только разумом, нужно быть откры�
тым и послушным ей: «А поступающий
по правде идет к свету, дабы явны были
дела его, потому что они в Боге содела�
ны» (Иоан. 3:21). Однако для верующего
человека, который воспринял истину ве�
ры, как дар Божий, также есть опасность
вновь лишится правды Божией. И это
происходит тогда, когда человек теряет
общение с Богом (непостоянен в молит�
ве, небрежен в чтении Слова Божьего). И
только тогда, когда человек утвердится в
истине Евангелия, когда Слово Божье бу�
дет постоянным путеводителем в его жиз�
ни, он уже не сможет поступать вопреки
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Истине: «Ибо мы не сильны против ис�
тины, но сильны за истину» (2 Кор. 13:8).
Люди, которые живут в истине, свободны
от греха. Истина делает человека правди�
вым, искренним, надежным и свободным
в помыслах и делах, а поэтому:

— чаще открывайте свои уста для того,
чтобы возносить хвалу Богу (Пс. 146:1
«Хвалите Господа, ибо благо петь Богу
нашему, ибо это сладостно, — хвала по�
добающая»);

— старайтесь больше свидетельствовать
другим людям о своем Спасителе Иису�
се Христе («И мы видели и свидетельству�
ем, что Отец послал Сына Спасителем
миру» (1 Иоан. 4:14)).

Христос сегодня не сразу производит
Свой суд над ложью, как это было с
Ананией и Сапфирой. Но день суда не�
избежно наступит... Те, кто продолжает
лгать, будут лишены грядущего Царст�
ва Божьего и его славы («Боязливых же
и неверных, и скверных и убийц и лю�
бодеев, и чародеев, и идолослужителей,
и всех лжецов — участь в озере, горя�
щем огнем и серою...» — Откр. 21:8).
Каждый из нас также должен помнить,
что Господь благословляет тех, кто хо�
дит в истине Его Слова: “«подлинно
они — народ Мой, дети, которые не со�
лгут», и Он был для них Спасителем”
(Ис. 63:8).

Ложь — это дерзость пред Богом и трусость пред людьми. 
М. Монтень*

Разгадайте ребус

* Мишель Эйкем де Монтень (1533�1592) — французский писатель и философ.
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УРОК 

30
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Деян. 1 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Деян. 2:1@21

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Деян. 2:22@47

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Деян. 3 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Деян. 4:1@22

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Деян. 4:23@37

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Деян. 5:1@11

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Из жизни морских звезд

Каких только существ не встретишь в
недрах моря! Здесь и диковинные рыбки,
и морские ежи, разные моллюски, есть и
морские желуди, звезды, змеи и много
еще чего. Обнаружив в своих сетях мор�
ских звезд, ловцы устриц поначалу перед
тем, как выбросить их, крошили на мел�
кие кусочки. Но потом заметили, что,
попав в привычную среду обитания, каж�
дый из кусочков становился новой мор�
ской звездой! 

Оказывается, морская звезда имеет в
своем строении до 50 лучей, расходящих�
ся от центрального диска, и каждая час�
тичка, в которой есть хоть самая малость
от него, способна репродуцироваться

(воспроизводиться) в новую звезду. Так,
ловцы устриц, думая поскорее избавиться
от морских звезд, только размножили их.

Подобную аналогию можно просле�
дить и в жизни христиан.

Будут гонимы...

Первые христиане погибали за веру на
аренах цирков, были распинаемы, гони�
мы, всеми попираемы. Они мужественно
переносили издевательства, насмешки,
пытки, но не отказывались от своего Гос�
пода, помня о том, что «куплены доро�
гою ценою» (1 Кор. 6:20) — ценою про�
литой крови Христа.

В средние века именем Бога «священ�
ная» инквизиция сжигала, как она гово�
рила, «еретиков» на кострах, томила их в
застенках, подвергала изощренным пыт�
кам. Кто были они — эти страдальцы?
Христиане, которые хотели читать
Слово Божье и жить согласно запо�
ведям Христа. Официальная цер�
ковь сочла это богохульством, а
свои злодеяния выставляла как
«богоугодное» дело.

В течение столетий каждый ис�
тинно верующий христианин
подвергался гонениям и напад�
кам. Именно об этом говорил
наш Господь Иисус Христос: «Ес�

ли Меня гнали, будут гнать и вас...»
(Иоан. 15:20; 2 Тим. 3:12).
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Библейская истина: Бог предупреждает, что жизнь христиан

сопряжена со страданиями

Ключевой стих: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе,

будут гонимы» (2 Тим. 3:12)

СТРАДАНИЯ В ЖИЗНИ

ХРИСТИАНИНА
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Слово о Стефане

В число первых дьяконов Иеруса�
лимской церкви был избран Стефан.
Они (дьяконы) были избраны для ру�
ководства хозяйственной деятельнос�
тью церкви.

Библия показывает нам Стефана как
человека, «исполненного веры и силы»,
Святого Духа и мудрости. Действуя Бо�
жьей силой, он совершал великие чудеса
и знамения в народе. Но однажды, пи�
шет Лука, «некоторые» из синагоги ли�
бертинцев, киринейцев и александрий�
цев вступили со Стефаном в спор, по
видимому, на духовные темы и «не мог�
ли противостоять мудрости и Духу, Ко�
торым он говорил». Желая избавиться
от него, принадлежавшие к упомянутой
синагоге подговорили других «некото�
рых» обвинить Стефана, как некогда об�
винили и Иисуса Христа.

Мир пользуется, не стесняясь, одними
и теми же методами: лжесвидетельства,
доносы, осуждение, казнь. По обвине�
нию в богохульстве Стефан должен был
предстать перед синедрионом.

В чем же состояло это богохульство?
Стефан говорил, что во Христе Иисусе
закон Моисея исполнился, что теперь

каждый оправдывается перед Богом по
вере в Иисуса Христа.

Как вел себя Стефан перед лицом сво�
их обвинителей? Написано, «смотря на
него, видели лице его, как лице ангела»
(Деян. 6:15). Он был спокоен, уверен в
силе Божьей.

Как Стефан защищается на этом су�
де? Он не использует предоставленную
ему возможность говорить в свою поль�
зу, а наоборот, свидетельствует синедри�
ону (а это — те самые люди, которые
совсем недавно осудили Христа), о вели�
кой любви Божьей, явленной в Иисусе
Христе, Которого они убили, не захотев
принять истину и спасение. Он расска�
зывает о том, как через всю историю
Израиля Бог пронес Свою любовь к
этим гордым, упрямым и жестоким лю�
дям. А они, вместо того, чтобы принять
Божью волю и спасение, распяли ее. Все
повторяется, как в прошлом Израиля,
так и теперь. Конечно, от таких слов
все, кто слушал, «рвались сердцами и
скрежетали зубами», они негодовали:
кто дал тебе право, Стефан! Правду, ко�
нечно же, очень тяжело слушать тому,
кто виноват. Скорей закроем уши, что�
бы не слышать истину!

Схватив Стефана, они вывели его за
город и стали побивать камнями. Что
видит Стефан? Перекошенные от злобы
лица, сжатые кулаки и камни, летящие в
него?! Нет! «...небеса отверстые и Сына
Человеческого, стоящего одесную Бога»
(Деян. 7:56).

Его убийство стало началом жестоко�
го гонения на христиан в Иерусалиме
(Деян. 8:1). Верующие вынуждены бы�
ли бежать из города. Это гонение име�
ло большое значение для последующих
времен: гонимые христиане начали
проповедовать Евангелие за пределами
Иерусалима.
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«Да и все, желающие жить
благочестиво во Христе
Иисусе, будут гонимы»
(2 Тим. 3:12)

Каждый из нас (верующих людей)
раньше или позже обнаружит, что этот
стих относится и к нему.

Мы живем в мире, ненавидящем Бо�
га, в эпоху духовного компромисса. Но
сегодняшняя ненависть к христианст�
ву — скрытая, она не похожа на ту не�
нависть, что была во дни Иисуса Хрис�
та и в первоапостольские времена. Эта
ненависть завуалирована. Однако, если
вы внимательно посмотрите, то увиди�
те, что этот мир ненавидит Бога сейчас
так же, как и тогда.

Преследования в нашей стране могут
происходить тем или иным путем – на�
смешки, потеря работы, клевета и так да�
лее. И это неизбежно для верного после�
дователя Иисуса Христа.

В Евангелии от Марка 4:17 Христос
обращает внимание слушателей на
их непостоянство в вере: «Но не
имеют в себе корня и не посто�
янны; потом, когда настанет
скорбь или гонение за слово,
тотчас соблазняются». Из этих
стихов мы видим, что Слово
Божье, которое слушают люди,
должно иметь «корни», чтобы
устоять, когда будет прове�
ряться на прочность стра�
даниями и гонениями. Хоро�
шо называться верующим,
когда все вокруг благополуч�
но, но когда вас не принима�
ют, когда говорят что�то нехо�
рошее в ваш адрес или
увольняют с работы, из�за того,
что вы не такой, как все, тогда многие
верующие удивляются и огорчаются и
немалое число из них отпадает.

Если хотите быть истинным последова�
телем Христа, то вы должны радоваться,
если подвергаетесь гонениям. Иисус гово�
рит: «Блаженны изгнанные за правду, ибо
их есть Царство Небесное. Блаженны вы,
когда будут поносить вас и гнать и всяче�
ски неправедно злословить за Меня; ра�
дуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша на�
града на небесах: так гнали и пророков,
бывших прежде вас» (Матф. 5:10�12).

Это большое преимущество — быть го�
нимыми за Христа и за истину. «...как вы
участвуете в Христовых страданиях, ра�
дуйтесь, да и в явление славы Его возра�
дуетесь и восторжествуете. Если злословят
вас за имя Христово, то вы блаженны,
ибо Дух славы, Дух Божий почивает на
вас: теми Он хулится, а вами прославля�
ется. Только бы не пострадал кто из вас,
как убийца, или вор, или злодей, или как
посягающий на чужое; а если как Хрис�
тианин, то не стыдись, но прославляй Бо�
га за такую участь» (1 Пет. 4:13�16).
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Однажды девушка подвергалась гоне�
нию на работе из�за того, что была хри�
стианкой. Друзья, ободряя ее, говори�
ли: «Радуйся, потому что ты удостои�
лась страдать за имя Христа!». И это
было правдой, потому что в чаше стра�
даний за Христа есть радость, а в чаше
наслаждений этого мира на дне есть го�
речь вины и отчаяния. Когда апостолы
были гонимы, даже брошены в темни�
цу и подвержены бичеванию, то, буду�
чи затем отпущены, «пошли из сине�
дриона, радуясь, что за имя Господа
Иисуса удостоились принять бесчестие;
и всякий день в храме и по домам не
переставали учить и благовествовать об
Иисусе Христе» (Деян. 5:41�42).

Также старайтесь не обвинять тех лю�
дей, которые не принимают вашего
свидетельства об Иисусе Христе. Не
будьте резкими по отношению к ва�
шим гонителям. Благодарите Бога за
них и будьте послушны Ему. Не забы�
вайте молиться о тех, кто гонит вас за
веру в Христа, подражая Стефану: «Гос�
поди, не вмени им греха сего...» (Де�
ян. 7:60). Иисус говорит: «любите вра�
гов ваших, благословляйте проклинаю�
щих вас, благотворите ненавидящим
вас и молитесь за обижающих вас и го�
нящих вас» (Матф. 5:44).

И если мы удостоились страдать и
быть гонимыми за Христа, то не будем
отступать назад при встрече со скорбя�
ми, но будем переносить эти скорби
кротко, спокойно, любовно, как это де�
лал Стефан и первые христиане. Нужно
помнить также о том, что наше страда�
ние — кратковременное и производит
«в безмерном преизбытке вечную славу»
(2 Кор. 4:17).

В настоящее время христиане тоже
подвергаются гонениям. Вот выдержки
из рубрики «Хроника гонимой церк�

ви» журнала «Христианство» (№ 6, за
2002 год):

«Хотя Конституция Туркменистана
декларирует свободу вероисповедания,
деятельность всех религий строго кон�
тролируется и жестко ограничивается.
Христианство считается угрозой нацио�
нальному единству. В Дейнау недавно
заставили отречься от своей веры 8 хри�
стиан. “Христианство у нас перестанет
существовать к концу года”, — заявило
правительство. Тридцать христианских
лидеров недавно были приговорены к
тюремному заключению на сроки от 3
до 12 лет. В этом году всего было арес�
товано 200 христиан».

«Как сообщает “Голос Мучеников”,
10 лидеров Церкви Южного Китая
приговорены к лишению свободы на
сроки от 3 до 8 лет за проведение неза�
регистрированного собрания детской
воскресной школы. Южная китайская
церковь является незарегистрирован�
ной евангельской миссией “домашних
церквей” и состоит примерно из 50 ты�
сяч христиан, рассеянных по 10 про�
винциям Китая. Правительство назвало
эту миссию “вредоносным культом” и
усилило гонения».

«Христиане в Лаосе сталкиваются с
жестокими формами физического и
психологического давления. Пытаясь
стереть христианство с земли Лаоса,
власти используют методы “принуди�
тельного труда” и “общественного по�
зора”».

«Правительство Бутана преследует тех,
кто не имеет в доме статуи Будды. В
прошлом месяце были арестованы и
подвергнуты пыткам 40 христиан».

«Организация “Открытые Двери”
призвала церкви по всему миру объя�
вить 10 ноября международным Днем
молитвы за преследуемую Церковь».
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УРОК 

31
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: 1 Иоан. 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: 1 Иоан. 2 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: 1 Иоан. 3 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: 1 Иоан. 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Деян. 6

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Деян. 7 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Деян. 8

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Будешь ловцом
«Не бойся; отныне будешь ловить чело�

веков», — говорит Иисус испуганному не�
вероятным уловом Симону Петру после
того, как рыбаки вытащили свои лодки
на берег. Иисус — Господь, Он имел осо�
бое право, данное Ему Отцом Небес�
ным, призывать людей «следуй за Мною»
(Матф. 9:9), отрывая их от повседневных
занятий. Так был призван Матфей — мы�
тарь, собиравший пошлину. Услышав
призыв Христа, он оставил все и после�
довал за Господом; такой же зов слышал
и народ (Марка 8:34), и богатый юноша
(Мар. 10:21). Иисус призвал рыболовов
оставить привычное для них занятие,
чтобы стать Его учениками и следовать
за Ним повсюду. Теперь в круг их обя�
занностей входила «особая ловля», уже не
рыбы, но «душ человеческих». Они долж�
ны были идти и нести свет Христовой
любви людям, рассказывая им о спасе�
нии и Царстве Небесном.

Не вполне еще осознавая свое предназ�
начение, Петр оставил все и последовал
за Христом. Это был пример доброй во�
ли, пример обращения и посвящения на
служение Богу и людям.

Господь поручил Петру открыть Цар�
ство Небесное иудеям, и тот посвятил
свою жизнь этому служению. Он стре�
мился донести истину о Царстве Небес�
ном и спасении во Христе для своих,

иудеев, однако, Иисус расширил пред�
ставления Петра о Божественном за�
мысле спасения, которое касалось и
язычников.

Уроки повиновения

Зная порывистый характер Петра, Бог
преподносит ему «уроки повиновения».
Петру хотелось быть учеником Иисуса, и
в то же время он с трудом менял свое
мнение.

Однажды в видении апостол увидел
большое полотно, спускаемое с неба, а в
нем — множество всяких животных, и
ритуально чистых, и нечистых (согласно
предписаниям закона). Бог воззвал к Пе�
тру и повелел все это заколоть и есть.

Апостолу было тяжело согласиться с
тем, что повелел Бог. Он имел насчет

УРОК 

32

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы повиновались Ему во

всем

Ключевой стих: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди»

(Иоан. 14:15)

ПОВИНОВЕНИЕ
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«всего этого» свое личное мнение. По�
этому Богу нужно было трижды прика�
зать: «Встань, заколи и ешь!» Помня за�
кон Моисеев, запрещавший иудеям есть
всякую нечистую пищу, Петр произно�
сит то, что уже когда�то звучало из его
уст: «Нет, Господи!». В. Скрогги так ком�
ментирует его ответ: «Тот, кто говорит
“нет”, никогда не должен добавлять об�
ращение “Господи”, а тот, кто искренне
говорит “Господи”, никогда не скажет
“нет”».

Ясно, что это видение касалось не про�
сто приема пищи, а имело более глубо�
кий смысл. Действительно, с приходом
христианства ограничения, касающиеся
пищи, уже не действовали. Но истинным
значением этого видения было следую�
щее: Бог открывает дверь спасения языч�
никам.

Петр же, как иудей, всегда считал языч�
ников безбожниками, чужаками, изгоя�
ми. Но теперь, по воле Божьей, ситуация
должна была измениться. Национальные
и религиозные различия должны исчез�
нуть, а все истинно верующие в Иисуса
Христа — стать равными во Христе, хри�
стианами, братьями.

Это был чудесный наглядный урок, и
Петр познал, что Бог нелицеприятен,
что Он любит каждого, что спасение во
Христе имеет всякий, кто призовет имя
Господа. Его сердце расширилось на�
столько, что смогло вместить спаситель�
ные намерения Бога и увидеть, как
прежние преграды сметены величествен�
ным потоком Божьей любви.

Кому повинуюсь я?

Этим уроком Бог показал всем нам
важность повиновения. Повиновение —
это нечто большее, чем просто послу�
шание. Например, вы можете послу�
шаться Бога или человека в чем�то од�

ном, но не более. Когда же мы говорим
о повиновении, то имеем в виду более
глубокие и важные чувствования челове�
ческого сердца.

Оно нелегко дается, особенно, когда
чувствуешь, что человек, который наде�
лен властью, не достоин уважения или
что правило, которому надо подчинять�
ся — неразумно. Тем не менее, надо по�
мнить, что к повиновению нас призыва�
ет Бог, а Его планы и пути совершенны.

Повиновение — это беспрекословное
послушание, в котором мы свою волю
подчиняем воле другого, а как христиа�
не — воле Бога, причем добровольно и с
радостью. Наше повиновение Богу со�
пряжено с доверием Ему, поэтому как
бы ни было порой трудно исполнить во�
лю Бога, вера в Его любовь и доброту
окрыляет нас, придает сил.

Наше повиновение Господней воле
уравновешивается любовью и почтением,
которые мы проявляем к Нему. Без ува�
жения и почтения суверенитета нашего
Творца немыслимо наше повиновение.

Как и Петру, нам не всегда понятны и
ясны Божьи повеления. Они могут отно�
ситься к разным сферам нашей жизни: к
нашему служению, к отношениям с ро�
дителями, к взаимоотношениям в семье,
в церкви, на работе и так далее.

Кто кому должен повиноваться? Обра�
тимся к Библии и здесь найдем совет и
указание:

— «повинуйтесь друг другу» (Еф. 5:21) —
адресовано всем верующим в церкви;

— «...повинуйтесь своим родителям в
Господе» (Еф. 6:1�2) — детям — повино�
ваться и почитать своих родителей;

— «...повинуйтесь своим мужьям, как
Господу» (Еф. 5:22) — женам;

— «будьте покорны всякому человеческо�
му начальству, для Господа» (1 Пет. 2:13) —
адресовано всем.
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Повиноваться, «как Господу»

Иногда вы думаете, что это невозмож�
но, потому что трудно повиноваться че�
ловеку недостойному, особенно, если он
начальник и от него зависит многое.
Ободряйте же себя словами — «все могу
в укрепляющем меня Иисусе Христе»
(Фил. 4:13), а также тем, что, повинуясь
людям, мы «повинуемся Господу».

Только смиренное повиновение при�
носит радость и повинующемуся, и Гос�
поду. Выражение «как Господу» употреб�
лено для того, чтобы напомнить: ваше
решение повиноваться мужу, родителям,

друг другу является ни чем иным, как
выражением вашей любви и вашего по�
слушания Господу Иисусу Христу.

Требование повиноваться может ис�
ходить только от Него. Повинуясь
власти над собой, вы пребываете в Гос�
поде. Когда вам будет трудно подчи�
няться власти другого человека,
вспоминайте совет апостола Павла:
будьте покорны для Господа, смотрите
на Иисуса и берите пример с Него. Ва�
ше решение повиноваться становится
могущественным выражением вашей
веры в Бога.

Дополнительные ссылки для исследования по теме
«Повиновение»

● Иерархия (порядок подчинения) повиновения в Ветхом Завете:

✓ израильтяне повинуются Богу (Исх. 19:5; Втор. 4:30);

✓ израильтяне повинуются Закону Божьему (Исх. 34:11; Втор. 11:13,27,32);

✓ народ повинуется царю (3 Цар. 2:43; 1 Пар. 29:24; Прит. 24:21; Еккл. 8:2);

✓ дети повинуются родителям (Исх. 20:12; Прит. 1:8�9; 6:20�21).

Вывод: повиновение Богу — важнее всего (1 Цар. 15:22).

● Иерархия повиновения в Новом Завете:

✓ христиане повинуются Богу (Евр. 12:9; Иак. 4:7; 1 Иоан. 5:3);

✓ христиане повинуются Христу (1 Иоан. 2:6; Иоан. 13:15; 14:15,23; Матф.

11:29; 1 Пет. 2:21�23; 1 Кор. 9:21);

✓ христиане повинуются властям (Рим. 13:1�5; 1 Пет. 2:13�14; Титу 3:1);

✓ христиане повинуются лидерам церкви (Евр. 13:17; 1 Пет. 5:5);

✓ жены повинуются мужьям (1 Пет. 3:1; Еф. 5:22; Колос. 3:18�19);

✓ рабы повинуются господам (Еф. 6:5�8; Колос. 3:22);

✓ дети повинуются родителям (Еф. 6:1�3; Колос. 3:20).

Вывод: повиновение Богу — прежде всего (Деян. 4:19�20; 5:29).
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УРОК 

32
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Деян. 9 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Деян. 10 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Деян. 11 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Деян. 12 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: 1 Иоан. 5 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: 2@е и 3@е Иоан.

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Иуды

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Верные в вере
Отрывок из книги Якова Левена

«Сеется семя»

События этой истории происходили
неподалеку от Воркуты сразу же после
войны. Там находилась бригада заклю�
ченных, которая строила шахту. В этой
бригаде работали двое верующих людей.
В воскресные дни эти двое братьев отка�
зывались от работы, за что их очень ча�
сто и сильно избивали. Их перебрасыва�
ли из одного лагеря в другой. Никто не
хотел иметь их в своей бригаде. Но но�
вый начальник очередного лагеря решил
покончить с ними. В одно воскресенье,
когда верующие опять отказались от ра�
боты, заключенные увидели, что среди
охраны вместо двух овчарок — шесть, и
к тому же голодных. Начальник лагеря
скомандовал братьям выйти из строя и
идти в сторону леса. Заключенные затаи�
ли дыхание, все знали, что это значит.
Оба брата — впереди старец, а за ним
юноша — вышли из строя и прошли че�
рез ворота, направляясь в тундру. Через
несколько секунд охрана спустила на
них собак. Когда братья услышали, что
их догоняют, скрежеща зубами и гром�
ко дыша, собаки, они остановились и
повернулись в их в сторону. Сложив мо�
литвенно руки, они подняли свои лица
к небу. День был мрачным, солнце скры�

валось за огромными тучами. Все знали,
что через пару секунд собаки достигнут
верующих и раздерут их. Многие заклю�
ченные закрыли лица руками. Но что
это? Голодные собаки, догнав братьев,
неожиданно бросились в сторону и за�
кружились на месте. Затем их замеша�
тельство прекратилось, и злой поначалу
лай перешел в радостный визг. Собаки,
виляя хвостами, ползали по земле вокруг
братьев, а потом стали лизать им ноги.
В то время, как прекратился злой соба�
чий лай, заключенные лагеря услышали,
что оба брата пели христианский гимн.
Заключенные и некоторые охранники в
ужасе начали креститься, многие заплака�
ли. Побледневший начальник лагеря
молча удалился. Наконец, один из ох�
ранников свистом подозвал собак, а бра�
тьям велел вернуться в строй. «В этот
момент, — пишет очевидец, — я понял,
что есть Сила, Которая сильнее всех зем�
ных сил. И в эти дни многие из заклю�
ченных уверовали в Господа».

Да, такой пример верности братьев во
время испытания достоин подражания.

Будь верен до смерти...
(Откр. 2:10)

В книге Деяний, 14:19�20, Лука расска�
зывает нам о мужестве и верности апос�
тола Павла и изменчивости толпы.
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Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы хранили Ему верность

в любых обстоятельствах

Ключевой стих: «Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь

образцем для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте»

(1 Тим. 4:12)

ВЕРНОСТЬ
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Павел не дорожил своей жизнью, по�
этому не хотел распоряжаться ею по соб�
ственному усмотрению, он не стремился
к комфорту и удовольствиям, так как
жил не для себя, а для Христа. Его жизнь
была драгоценным владением Господа.
«Но я ни на что не взираю и не дорожу
своею жизнью, только бы с радостью со�
вершить поприще мое и служение, кото�
рое я принял от Господа Иисуса, пропо�
ведать Евангелие благодати Божией»
(Деян. 20:24).

Сначала Павла и Варнаву, благовеству�
ющих в Листре, принимают за богов
Зевса и Ермия (Гермеса). Под предводи�
тельством жреца местного святилища
Зевса жители этого города приносят к
городским воротам венки и приводят во�
лов, чтобы принести их в жертву «богам
в образе человеческом».

Затем, поддавшись на уговоры реакци�
онно настроенных иудеев, те же жители
в едином порыве хватают Павла и поби�
вают камнями. Но Бог, видя верность
своего апостола, сохраняет ему жизнь.
Павлу предстоит еще много проповедо�

вать о спасении и Божьей благодати, яв�
ленной в Иисусе Христе.

Когда апостол пришел в себя, то,
встав, направился обратно в город, кото�
рый оказал ему столь жестокий «прием». 

В этой истории, как ни в какой дру�
гой, мы видим мужество и верность Пав�
ла. Он был призван «проповедать Еван�
гелие благодати Божией», и слепая ярость
толпы не заставила Павла остановиться и
все бросить. Павел остался верным слу�
жению, данному ему Господом Иисусом
Христом. И таким он оставался до кон�
ца своих дней: «Подвигом добрым я
подвизался, течение совершил, веру со�
хранил; а теперь готовится мне венец
правды, который даст мне Господь, пра�
ведный Судия, в день оный; и не только
мне, но и всем возлюбившим явление
Его» (2 Тим. 4:7�8).

Верность в служении

Можем ли мы сказать о себе так, как
сказал Павел: «...веру сохранил...»? Забо�
тимся ли мы сегодня о том, чтобы вер�
ность занимала важное место в нашей
жизни? Многие люди говорят, что они
имеют ее, но очень немногие ее проявля�
ют. Добродетель верности часто стоит
нам дорого, и поэтому мало кто согла�
сен платить за нее высокую цену. Но для
благочестивого человека верность являет�
ся абсолютно необходимым качеством
характера, чего бы это ни стоило.

Прежде чем призвать человека к духов�
ному труду, Господь наблюдает, как чело�
век совершает труд земной, то есть каков
он дома и на работе, есть ли у него вер�
ность или нет. И только верному Он до�
веряет Свой труд. Об этом говорит Сам
Иисус: «Итак, если вы в неправедном бо�
гатстве не были верны, кто поверит вам
истинное? И если в чужом не были вер�
ны, кто даст вам ваше?» (Луки 16:11�12).
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Бог желает, чтобы каждый христиа�
нин был верным гражданином и своей
земной страны, и Его державы. Он вы�
соко ценит нашу верность в земном
труде, планируя потом вверить нам осо�
бый труд.

Бог ищет верных и делает их способ�
ными творить Свою волю на земле, ибо
«верный в малом и во многом верен, а
неверный в малом неверен и во многом»
(Луки 16:10). Если человек верен, то это
проявляется и в малом деле, и в боль�
шом. Но если верности нет в малом, она
не появится и в большом. Об этом пове�
ствует псалмопевец Давид: «Глаза мои на
верных земли, чтобы они пребывали при
мне; кто ходит путем непорочности, тот
будет служить мне» (Пс. 100:6).

Верен Бог наш

Почему для Бога так важна наша вер�
ность? Прежде всего потому, что наш
Бог — «Бог верный». Его верность безгра�
нична и велика. Он верен в Своих дей�
ствиях и в Своем отношении к нам, Бог
верен в Своей любви к нам, Его Слово
верно всегда. В Писании говорится:
«Итак знай, что Господь, Бог твой, есть
Бог, Бог верный, Который хранит завет
Свой и милость к любящим Его и сохра�
няющим заповеди Его до тысячи родов»
(Втор. 7:9).

Наше непостоянство не изменяет ха�
рактер Бога, Он пребывает постоянно
верным. Особенно ясно видна Божия
верность в истории жизни Израиля, в
ней есть не одно повествование об от�
ступлении упрямого народа и о его не�
верности. И несмотря на то, что еврей�
ский народ оказался неверным, Бог ос�
тается верным Своему слову: «Ибо что
же? если некоторые и неверны были, не�
верность их уничтожит ли верность Бо�

жию? Никак. Бог верен, а всякий чело�
век лжив...» (Рим. 3:3�4).

Итак, если наш Бог верен, то Он ожи�
дает и от детей Своих, то есть верующих
людей, верности во всем. Обязанность
верующего человека — сохранить веру и
быть «свидетелем верным». Мы должны
хранить веру так, как добрый домостро�
итель хранит имущество хозяина. Гос�
подь поручил веру Павлу, и он сохранил
ее. Он явил себя верным, достойно рас�
порядившись верой в своего Владыку,
Господа Иисуса Христа. Он добросовест�
но «совершил поприще», пройдя через
страдания и скорби, хотя мог сбросить с
себя груз немощи и боли или прене�
бречь верностью. Однако, апостол даже
не помышлял об этом.

Бог желает, чтобы каждый верующий
человек был верным во всех своих путях:
в переживаниях, в скорбях и в искуше�
ниях: «...верен Бог, Который не попустит
вам быть искушаемыми сверх сил, но
при искушении даст и облегчение, так –
чтобы вы могли перенести» (1 Кор.
10:13).

Верующие люди стремятся никогда не
поступать так, чтобы из�за них было по�
рицаемо имя Бога, они остерегаются,
чтобы «не подавать брату случая к претк�
новению или соблазну» (Рим. 14:13).

От верующих людей Бог требует вер�
ности в служении. Мы должны нести
Слово Божье туда, где это необходимо, и
не замалчивать истины Слова Божьего.

Богу угодно, чтобы верующий чело�
век проявлял верность в своей молит�
венной жизни, принося к Божьему пре�
столу слова молитвы, которые возвели�
чивали бы имя Божье, а также слова
благодарения, прощения и прошения
за себя и за других людей, которые еще
не знают Бога.
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УРОК 

33
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Деян. 13 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Деян. 14 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Деян. 15

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Деян. 16 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: 1 Тим. 1@2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: 1 Тим. 3@4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: 1 Тим. 5@6

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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«Что есть дружба? —
Созерцание себя через друга
в Боге»
(Павел Флоренский*)

В христианской команде отношения
построены на дружбе, любви и принятии
одного другим. Дружба и любовь помо�
гают каждому совершенствоваться, указы�
вают, как мы можем меняться, работая
над созиданием внутреннего духовного
человека. Если верующий друг критикует
или, как нам кажется, обличает нас, то
преследует он, прежде всего, божествен�
ные цели, потому что подобные обличе�
ния исходят из любящего сердца, осве�
щенного любовью и прощением Христа.
Суть евангельской дружбы, на которой
построены взаимоотношения в команде,
прежде всего, в усовершенствовании и
преображении нашей жизни изнутри.

Ученик апостолов Игнатий** когда�то
написал: «Итак, старайтесь плотнее соби�
раться для благодарения Бога и славы.
Ведь когда вы бываете на одном месте,
то побеждаются силы сатаны и побежда�
ется гибель его в единомыслии нашей ве�
ры. Со�трудитесь друг другу, со�старай�

тесь, со�бегите, со�страдайте, со�отдыхайте,
со�бодрствуйте как Божьи домоправите�
ли и слуги». Смотрите, сколько слов с
приставкой «со�». Какой же смысл сокрыт
в этом «со�»? Оказывается, данная при�
ставка имеет одно из следующих значе�
ний: «движение с разных сторон к одной
точке, соединение в одном месте»
(С.И. Ожегов, «Словарь русского языка»).
Получается, что в этом маленьком «со�»
скрыто глубокое единение, как и в коман�
де: со�трудничество, со�единение, со�пере�
живание, со�страдание — все с приставкой
единения «со�».

Команда апостола Павла

Дружбу первых благовестников можно
поставить как образец дружбы и под�
держки в команде; это не просто мимо�
летное сотрудничество, нет, это дело и
подвиг всей жизни (как не вспомнить
слова Павла «подвигом добрым я подви�
зался»!). Да, они «подвизались», то есть,
благовествовали спасение во Христе и на�
дежду вечной жизни.

Господь направил Павла на исполне�
ние великой миссии, к которой Он его

УРОК 

34

Библейская истина: Бог хочет, чтобы, исполняя Великое

поручение Христа, мы были единой командой 

Ключевые стихи: «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в

единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы

единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего

Иисуса Христа» (Рим. 15:5H6)

ЕДИНСТВО В КОМАНДЕ

* Павел Флоренский (1882�1937 гг.) — русский ученый, философ, богослов.
* Игнатий — по свидетельству первого историка церкви Евсевия, был одним из епископов Ан�

тиохийской церкви. Умер в начале 2 века от Р.Х. О его жизни известно очень мало.
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призвал (Деян. 12:25). И в этом служении
апостол был не один. С Павлом была его
команда, которая осуществляла Великое
поручение Христа. И уже в свое первое
миссионерское путешествие Павел от�
правляется вместе с Варнавой и Иоан�
ном�Марком. Во второе миссионерское
путешествие, задачей которого было ук�
репление новообразовавшихся церквей,
Павел взял Силу, врача Луку, а несколь�
ко позднее включил в число своих спут�
ников Тимофея. Дружеский союз Павла
и Тимофея и сегодня удивляет и вдох�
новляет нас как союз крепости дружбы,
духовного единства, веры. И характеры
несхожи, и велика разница в возрасте и
духовном опыте, однако, это не помеша�
ло Господу использовать два драгоцен�
ных сосуда для совместного труда на Его
ниве. Объединяла этих двух братьев во
Христе тесная духовная связь: «А его вер�
ность вам известна, потому что он, как
сын отцу, служил мне в благовествова�
нии» (Фил. 2:22).

Да, оказывается, становясь членом ко�
манды, мы должны служить друг другу с
любовью и таким образом исполнять за�
поведь Христа «любовью служите друг
другу». Тимофей — пример для нас, как
можно это воплотить в жизнь. Он со�
провождал старшего друга в труднейших
миссионерских путешествиях, он был ря�
дом с ним в тюремных испытаниях и
помогал переносить узы.

Акила и Прискилла были не только со�
работниками апостола, но стали его боль�
шими друзьями. Павел говорит о них, как
о своих самых близких людях, которые ра�
ди него рисковали своей жизнью.

Немало теплых откликов мы находим
и о Тите. В послании, адресованному
ему, Павел (с острова Крит) обращается
к другу со следующими словами: «Титу,
истинному сыну по общей вере» (1:4).

Тит должен был на Крите «довершить не�
доконченное и поставить по всем горо�
дам пресвитеров» (1:5). Глубоким довери�
ем и любовью наполнено это апостоль�
ское послание Павла.

Апостол Павел понимал, что, работая
в одиночку, он не смог бы достичь тех
результатов, которых можно достичь
лишь командой. Такой команде работни�
ков необходимо было единство во всем.
И оно было. Подобное единство во вза�
имоотношениях команды при выполне�
нии разного рода служения необходимо
и в наше время.

Моя команда

Когда люди посвящены единой цели —
донести Благую Весть каждому сердцу,
как это было в первоапостольской Церк�
ви, — им необходимо иметь единство.
Мы все члены одного Тела. И, конечно
же, если это Тело «живое» и «здоровое»,
то все его члены, хотя и выполняют раз�
ные функции, взаимосвязаны между со�
бой и помогают друг другу. Если страда�
ет один из членов тела, например, ухо
болит, то все тело, каждая клеточка отве�
чает на эту боль. Как в нашем физичес�
ком теле и в духовном Теле — Церкви,
так и в команде (Тело в миниатюре) —
все члены находятся во взаимосвязи.

Вы не должны расстраиваться, что
кто�то понимает или думает не так, как
вы. Это — ваша команда, и вы должны
сотрудничать, выполняя данное вам Бо�
гом поручение. Поэтому каждый чело�
век должен проявлять гибкость и уступ�
чивость по отношению к другому члену
команды.

Допустим, двое или трое из ваших со�
трудников по команде — из мира бизне�
са. Они ратуют за здоровые управленче�
ские процессы и хотят внести в христи�
анскую организацию профессионализм.
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Рядом с ними трудится парочка мечтате�
лей�фантазеров. Это творческие личнос�
ти, рождающие новые идеи. Их мечты о
будущем церкви замечательны, но ино�
гда они не имеют никакой привязки к
действительности. Вот еще сотрудник —
мыслитель, философ, он требует, чтобы
каждое решение имело логическое обос�
нование. И, наконец, в команде есть лю�
ди, которые просто добросердечны и за�
ботливы, они всегда думают, прежде все�
го, о том, чтобы каждому было хорошо,
чтобы никто не был обижен. И вот, ес�
ли между вами будет существовать вза�
имное уважение, и вы будете принимать
друг друга такими, как вы есть (не ста�
раясь перестроить на свой лад), то ваша
команда сотрудников может обогатить
служение своей церкви. Но если вы бу�
дете относиться друг к другу как сопер�
ники, настаивать на своих взглядах в слу�
жении, то будет хаос и разделение, как
это было в коринфской церкви: «Ибо,
если между вами зависть, споры и разно�
гласия, то не плотские ли вы, и не по че�
ловеческому ли обычаю поступаете? Ибо,
когда один говорит: “я Павлов”, а дру�
гой: “я Аполлосов”, то не плотские ли
вы?» (1 Кор. 3:3�4).

В своей книге «Управление нашей рабо�
той» доктор Дж. Александр со свойствен�

ной ему проницательностью заметил: «Ес�
ли мы хотим, чтобы наши коллеги чувст�
вовали себя членами нашей команды, од�
ним из индикаторов наших здоровых от�
ношений будет использование всеми мес�
тоимения “мы”, “наш” или “нам”, а не
“вы”, “ваш”, “они” или “им”, когда речь
идет о вашей организации. Это настоя�
щий сигнал об опасности, когда коллега
использует “вы”, “они” и “вам” вместо
“мы” и “нам”».

А что могу сделать я?

И это действительно так: когда мы не
всецело преданны своему служению, то
постоянно будем замечать негативные
стороны своих сотрудников, говорить об
«их» ошибках и об «их» неудачах. А са�
ми мы как бы будем ни при чем. И, ес�
тественно, то дело, которое мы соверша�
ем для Бога единой командой, не будет
эффективным и не сможет выдержать
натиск противника, который старается
разрушить все наши добрые намерения.

Основа нашей совместной работы —
это Божья заповедь любить друг друга
(Иоан. 4:10�11). Мы должны любить друг
друга, потому что Бог во Христе возлю�
бил нас. Если члены команды избирают
своей целью стремление к наивысшему
благословению других, то они выполня�



«...нитка, втрое

скрученная,

нескоро

порвется»

(Еккл. 4:12).
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ют свои обязанности в атмосфере дове�
рия, поддержки и понимания.

И если мы научимся любить членов
своей команды, тогда нам легко будет:

— прощать их (Матф. 6:12; 18:21�22);
— не осуждать (Матф. 7:1�16);
— проявлять интерес к другим (Фил.

2:1�11);
— следить за собой, а не за другими

(1 Кор. 12:31�13:13);
— говорить истину с любовью (Еф.

4:15,25);
— оказывать уважение (Рим. 12:10);
— быть внимательными друг ко другу

(Евр. 10:24�25);
— стремиться к гармонии и единству

(Рим. 12:16).

Для размышления

* Подумайте, проявляете ли вы гибкость
во взаимоотношениях в своей команде,
или сразу огорчаетесь, когда кто�то не со�
гласен с вашим мнением?

* Думали ли вы над тем, что все, что
вы делаете в своей команде, делаете как
для Господа, а не как для человека?

Старайтесь взирать на Иисуса Христа,
как на пример для подражания. От чисто�
го сердца попросите Бога помочь вам ста�
вить интересы того, кто рядом, выше сво�
их собственных: «Ибо в вас должны быть
те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не
почитал хищением быть равным Богу; но
уничижил Себя Самого, приняв образ ра�
ба, сделавшись подобным человекам и по
виду став как человек; смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти
крестной...» (Фил. 2:5�10).

Знаете, это же чудо,

Что все мы Христа познали

И что дорогой трудной

Вместе шагаем в дали!

Аккомпанирует ветер

Нашим хорошим песням,

Много печалей встретим —

Что ж из того? Мы вместе!

Вместе легче идти нам,

Вместе сильней мы в деле!

Песен наших мотивы

В край дорогой улетели.

Мы ещё здесь остались,

Но на пути к Отчизне!

Так не давай печали

Места большого в жизни.

Лучше за дело взяться,

А не грустить в ненастье.

Если уж разобраться,

Мы же — владельцы счастья!

Галина Везикова

Моим друзьям
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УРОК 

34
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: 2 Тим. 1@2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: 2 Тим. 3@4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Титу

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Деян. 17 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Деян. 18 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Деян. 19 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Деян. 20 

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Второе поприще
(Из книги Клары Ульянс

«Второе поприще»)

«Рядом с нашим домом проходила
шоссейная дорога, и как раз вдоль наше�
го участка в ней были большие выбоины.
Когда машины проезжали, то стоял
страшный грохот, так что дом дрожал.
Папа и мама уже давно свыклись с этим
шумом, но когда появилась я, папа на�
чал искать пути, чтобы предотвратить
этот шум.

Он занял деньги в миссионерском об�
ществе, в котором работал, в счет получ�
ки, чтобы потом постепенно отдавать,
договорился с частными лицами, чтобы
они вымостили дорогу напротив нашего
дома. Но выбоины были очень больши�
ми — метров двести — и растягивались и
на соседние участки. Отец предложил со�
селям совместно исправить дорогу, но
они отказались, сказав, что этим должен
заниматься дорожный отдел.

Делать ремонт только напротив наше�
го дома не было смысла. Чтобы совсем
ликвидировать грохот, папа захватил до�
рогу и возле этих домов. 

Вскоре стали возить щебенку, а потом
дорогу заасфальтировали. О, как ощутима
была разница! То, бывало, так грохочет,
что и койка моя дрожит, и я от этого про�

сыпаюсь; а теперь такой покой, такая ти�
шина, словно машины совсем перестали
ездить. Сколько благодарности было
принесено папе, особенно от шоферов,
которые говорили, что раньше машину
трясло на этом участке, а теперь они отды�
хают, проезжая мимо нашего дома.

Через некоторое время слух о ремонте
дошел до управления шоссейных дорог.
Приехала комиссия, все осмотрела, узна�
ла, кто это сделал, подсчитала расходы и
уплатила папе даже больше того, что он
потратил. Папа тут же погасил свой долг.
Я подумала тогда: когда�нибудь не будет
папы на земле, а дорога будет пропове�
довать всем, кто по ней ездит. Но, конеч�
но, управление дорог не знало тайны, по�
будившей папу выровнять эти ухабы. Се�
крет был во мне, я, калека, без матери,
была виновницей. Отец сделал это ради
моего спокойствия, чтобы ночью я спала
спокойно. Гораздо позже я прочла в Биб�
лии слова, которые отношу к папе: “...я
спасал страдальца вопиющего и сироту
беспомощного... Я был глазами слепому
и ногами хромому, отцом для нищих”
(Иова 29:12, 15�16).

Только теперь я поняла истину, запи�
санную в Матф. 5:41: “И кто принудит
тебя идти с ним одно поприще, иди с
ним два”».

УРОК 

35

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы совершали свое

поприще без принуждения

Ключевой стих: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью,

только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я

принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией»

(Деян. 20:24)

ПОПРИЩЕ
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Что это значит — 
идти два поприща?

Все слова Господа драгоценны для
христиан. В них мы находим ответы на
свои вопросы и проблемы. Что же это
за поприще, о котором сказал Иисус?

Вернемся в то время, когда Иисус
жил на земле. Фарисеи учили, что каж�
дый человек должен любить своего
ближнего (Лев. 19:18), а врага — ненави�
деть, полагая, что ненависть станет
справедливым основанием для Божьего
суда. Но Господь справедливо обличил
их за такое лицеприятие, Он говорил,
что достоин награды всякий, любящий
своего врага. Такая любовь свидетельст�
вует о том, что Бог живет и действует в
человеке. Сам Бог посчитает такого че�
ловека своим сыном (Матф. 5:16).

Согласно закону, действовавшему в
Римской империи и провинциях, ме�
стное население использовалось для
службы государству, в частности для
переноса грузов. Римляне имели пра�
во остановить и заставить человека
нести какой�либо груз на расстояние
поприща — пути, соответствовавшему
1000 шагов. Но такое поприще чело�
век выполняет по принуждению и,
думается, без особой радости. Господь
в Своей великой любви к нам пока�
зал, что значит идти второе поприще,
да еще и с радостью. Он проходит
его рядом с каждым из нас, помогая
нести крест жизненных проблем. Си�
лу же для прохождения этого попри�
ща мы черпаем на Голгофе, где и за
нас пролил кровь Иисус.

Если по нормам Моисеева закона
позволялось взыскивать «зуб за зуб,
око за око», то Христос призвал не воз�
давать злом за зло, но проявлять лю�
бовь обижающим нас. Во всем, что де�
лает последователь Христа, он должен

руководствоваться заповедью любви
(Луки 10:27).

Когда человек добровольно идет вто�
рое поприще, он думает не о себе, а о
том, как быть полезным для другого.
Его помыслы об одном: «Что я еще мо�
гу сделать для тебя, друг?»

Знаете, когда мы делаем что�либо
сверх нормы, дополнительно, мы даем
возможность другому задуматься: «А
почему этот человек помогает мне?
Что побуждает его заботиться обо
мне?». И если прозвучит этот вопрос,
скажите о Христе, Который пробужда�
ет в вас желание трудиться для других.
Ведь в итоге�то не мы сами очень доб�
рые, а Господь Иисус побуждает нас
любить людей.

«Бегут все...» — зачем?

Апостол Павел в 1 Кор. 9:24�27 говорит
о спортсменах�бегунах, возможно, о ма�
рафонцах, которые пробегают свое по�
прище на ристалище (стадионе).

Все мы, христиане, участвуем в забеге
длиною в жизнь. Зачем же мы бежим? С
какой целью?

По словам апостола Павла, спортсмен
бежит, чтоб получить награду — венок
чемпиона. А христианин? Думается, что
не о наградах думаем мы, не о «лаврах»,
а о том, чтобы совершить дело Божье —
добросовестно нести Евангелие спасения
каждому человеку. Это огромный труд,
нелегкий, тернистый. И усилия, которые
затрачивает христианин, не меньше
усилий спортсмена�бегуна, желающего ус�
тановить новый рекорд.

Как спортсмен каждое утро начинает
свои тренировки, так и дитя Божье каж�
дое утро должно спешить искать Бога и
насыщать свою душу хлебом жизни —
Словом Божьим (Пс. 87:4; 118:147;
Ис. 50:4).
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Когда�то в своей жизни мы вышли на
старт, то есть пережили встречу с Госпо�
дом, и теперь наша цель состоит в том,
чтобы возрастать духовно, расширяя пре�
делы Царства Божия на земле, нести
Евангелие спасения. Это труд упорный и
постоянный. Мы уже не можем и не
имеем права сойти с дистанции или по�
бежать в другую сторону, так как мы вы�
полняем поручение Самого Господа:
«Итак идите, научите все народы...»
(Матф. 28:19�20). Точно также и спортс�
мен�бегун никогда не смотрит, куда бы
увильнуть с дистанции, ведь его цель —
победный финиш. Конечно, это сравне�
ние не вполне отражает суть христиан�
ского служения. Ведь спортсмен, пробе�
жав дистанцию, достиг того, чего хотел;
он может сменить свое спортивное по�
прище на другое. А истинный ученик
Христа никогда не оставит своего попри�
ща, оно не может быть временным или
непостоянным. Жизнь и служение веру�
ющего слиты воедино. Тут нет раздели�
тельной черты: вот здесь мой труд, а
здесь моя работа, а там — место для мо�
ей личной жизни.

С радостью
совершить свое поприще

Когда апостолу Павлу предстояло ид�
ти в Иерусалим, он сообщил об этом
своим близким друзьям. Он сказал, что
идет «по влечению Духа», не пред�
ставляя того, что с ним может там слу�
чится. Дух Святой открыл верному апо�
столу, что его ждут «узы и скорби». Воз�
можно, любовь к Павлу и желание со�
хранить жизнь подтолкнули друзей отго�

ворить его от поездки в Иерусалим.
Ими руководила забота о жизни друга
и наставника. Думается, что всякий из
нас, оказавшись на месте друзей апосто�
ла Павла, поступил бы так же. Но Павел
показывает своим ответом (Деян. 20:24�
25) пример беззаветной веры в Господа
и послушания Его слову: «не бойся, го�
вори и не умолкай...» (Деян. 18:9; 19:21).

Не надо искать в поведении Павла ка�
кого�то неразумного желания рисковать
собой. Он жил и трудился так, что во
всем этом был виден Господь. Он ни�
когда не умолкал, но смело проповедо�
вал о спасении в Иисусе Христе, всегда
желал быть среди своих братьев и сестер
«тише воды и ниже травы», то есть яв�
лял пример кротости, милосердия, люб�
ви и прощения.

Для каждого из нас важно не только
знать это и иметь желание применять в
нашей жизни, но практиковать ежедневно.

Проверка временем покажет —

зачем мы жили на земле;

зачем несли до гроба тяжесть

с печатью горя на челе.

Сейчас у нас одна задача:

бесовской лжи противостать

и стать блаженными, а иначе

напрасна Божья благодать.

Весь мир стремиться быть богаче,

но мы — напротив; мы — в пути.

Сейчас у нас одна задача:

проверку временем пройти.

Иван Абрамов

* * *
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35
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Деян. 21 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Деян. 22 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Деян. 23

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Деян. 24 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св.П: 1 Фес. 1@3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св.П: 1 Фес. 4@5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св.П: 2 Фес. 1@3

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Рука Твоя в помощь мне...
Авен@Езер – камень помощи

«Порой жизнь напоминает мне клави�
ши рояля — черные и белые: белые —
счастливые и безмятежные дни, когда мы
наслаждаемся покоем и благополучием;
черные — дни невзгод и переживаний,
когда кажется, что нет никакого выхода
из сложных обстоятельств. Но пианисты

знают, что без черных клавиш никак
нельзя. Если попробовать сыграть какое�
либо музыкальное произведение, игнори�
руя черные клавиши, то сразу что�то за�
звучит не так: нет мелодии, нарушена
гармония» (Юлия Долматова).

В своей жизни мы также встречаем
белые и черные полосы. Никому не нра�
вятся эти «черные полосы», но без них

УРОК 

36

Библейская истина: Бог обещает Свою поддержку в любых

обстоятельствах

Ключевой стих: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, 

посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в

сердце морей» (Пс. 45:2H3)

БОЖЬЯ ПОМОЩЬ

И ПОДДЕРЖКА
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никак нельзя. Да и сам Христос никог�
да не обещал, что в нашей христиан�
ской жизни все будет безоблачно и пре�
красно. Живя на этой земле, мы будем
так же, как все переживать, болеть, не�
сти утраты, потери и т.д. Но Бог обеща�
ет нам Свою помощь во всех этих пе�
реживаниях.

Листая страницы израильской исто�
рии, как не остановиться на повествова�
нии о Божьей помощи и поддержке
(1 Цар. 7)! Эта история относится ко
времени судейства Самуила. Он оставил
пример человека, который все свое упо�
вание возложил на Господа и твердо ве�
рил в Божью помощь и защиту.

Самуил собрал в Массифе сотни тысяч
израильтян, чтобы опять сказать им о
Едином Живом Боге и верности только
Ему. Весь народ единодушно раскаялся в
своем непослушании и идолопоклонстве.
Филистимляне, постоянные враги евреев,
услышав о том, что весь народ собран в
Массифе, окружили их, чтобы уничто�
жить. Народ израильский испугался и
стал просить Самуила непрестанно взы�
вать к Господу, «чтобы Он спас нас от
руки филистимлян».

Самуил приносит всесожжение Госпо�
ду и молится о заступничестве и под�
держке Божьей. И написано: «воззвал Са�
муил к Господу об Израиле, и услышал
его Господь» (1 Цар. 7:9). Затем проис�
ходит удивительное. Бог наводит ужас на
филистимлян, возгремев сильным гро�
мом, что позволило евреям поразить их.
Так Бог защитил Свой народ от врагов.
Благодарный Самуил взял камень, поста�
вил его между Массифой и Сеном в ви�
де памятного знака о помощи и под�
держке Божьей и назвал его Авен�Езер,

«сказав: до сего места помог нам Гос�
подь» (1 Цар. 7:12).

Бог никогда не опаздывает, Он помнит
о Своих детях и поддерживает их в лю�
бых жизненных ситуациях и коллизиях*.
Мы, подобно Самуилу, должны беззавет�
но верить в Бога даже тогда, когда кажет�
ся, что все клавиши на нашем рояле —
черного цвета.

«Но, получив помощь от Бога,
я до сего дня стою...»
(Деян. 26:22)

Приехав из своего третьего миссионер�
ского путешествия в Иерусалим, Павел
столкнулся с выдвинутыми против него
ортодоксальными иудеями обвинениями
в осквернении храма. Он был арестован
римлянами и содержался под стражей 2
года, после подачи апелляции кесарю,
был отправлен на корабле в Рим.

Это путешествие было крайне труд�
ным из�за встречных ветров (ветры дули
преимущественно с запада и гнали ко�
рабли в восточном направлении к Кип�
ру), потому что наступила осень и сезон

*Коллизии — столкновение противополож�
ных сил, интересов, стремлений
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навигации подходил к концу. Корабли
не были столь совершенны и безопасны,
как сегодня. Александрийский ко�
рабль являл собой грузовое судно,
перевозившее зерно, а еще
на нем находилось 276
человек — узников, их
стражей и команды
корабельщиков.

На протяжении это�
го путешествия Павел
несколко раз предосте�
регал, что плавание бу�
дет трудным, лучше ос�
таться в порту. Руководст�
вуясь здравым смыслом, ос�
нованным на опыте, приобретен�
ном в морских путешествиях, Павел не
хотел, чтобы корабль покидал порт, по�
скольку опасности подвергалась жизнь
многих людей. Лучше найти удобную га�
вань, где можно было бы безопасно пе�
резимовать.

Однако, кормчий корабля и сотник
решили пойти на риск. Но они жесто�
ко ошиблись. Вскоре корабль попал в
сильнейший шторм. Опытные моряки
делали все возможное, чтобы управлять
судном, но — тщетно. Теперь их опыт
даже усиливал ужас перед происходя�
щим. Они со всей ясностью понимали,
что каждая следующая волна может от�
править их корабль прямо на дно мо�
ря. Всякая надежда на спасение исчезла.

Но благодарение Богу за ответ, кото�
рый прозвучал громко и уверенно
сквозь завывание бури, шум дождя и ле�
денящий ужас близкой смерти: «Мужи!
надлежало послушаться меня и не отхо�
дить от Крита, чем и избежали бы сих
затруднений и вреда; теперь же убеждаю
вас ободриться, потому что ни одна ду�
ша из вас не погибнет, а только корабль;
ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я

и Которому служу, явился мне в эту
ночь и сказал: не бойся, Павел! тебе
должно предстать пред кесаря, и вот,
Бог даровал тебе всех плывущих с то�
бою. Посему ободритесь, мужи, ибо я
верю Богу, что будет так, как мне сказа�
но: нам должно быть выброшенными на
какой�нибудь остров» (Деян. 27:21�25).

Это был особый пример веры Павла в
Божью помощь и поддержку, когда ка�
залось, гибели не миновать. Апостол, не
теряя самообладания и мужества, свиде�
тельствует всем, что он является Божьим
чадом и служителем, и что Бог верен
Своим обещаниям (Деян. 27:23).

Каждый христианин является собст�
венностью Бога, купленной дорогой це�
ной — ценой крови Его Сына Иисуса
Христа, пролитой на Голгофе. Бог любит
и поддерживает каждого из Своих детей
так же, как Он помогал и поддерживал
апостола Павла. Погода, посылаемая Бо�
гом, не может препятствовать Его делу.

Павел был особо призван на служение
Богу, и на сей раз он получил особое за�
дание — свидетельствовать о Христе пе�
ред кесарем в Риме.
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На Бога уповаю

Не часто Павел получал такие твердые
и ясные сообщения о том, что уцелеет и
выполнит порученное дело. Еще реже та�
кое происходит с нами. Однако и мы
можем быть уверены, что Бог подаст
Свою помощь и поддержку в любых си�
туациях. И никто и ничто не сможет по�
вредить нам, пока мы не достигнем це�
ли, которую поставил перед нами Бог.

В любых ситуациях, а особенно когда
выполняем Божье поручение, мы можем
всецело полагаться на Его могущество.
Он дает нам поручение, и, следовательно,
мы можем рассчитывать на Его поддерж�
ку. Разве этого не достаточно? Бог гово�
рит: «Я помогу тебе» — и это истинно
так. Его помощь постоянна: Он всегда
будет нашим помощником в тяжелые
времена (Пс. 45:2).

Бог знает, каким образом помочь каж�
дому человеку в той или иной ситуации.
Он помогает, как мудрый учитель: не ре�
шает задачу за нас, а дает помощь ровно
настолько, чтобы мы могли идти дальше,
не снимает с нас ношу, но дает облегче�
ние («чтобы вы могли перенести»): «...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» (Ис. 41:10).

Бог пребывает с верными, праведными
и святыми, чтобы избавлять их. Бойтесь
бояться, страшитесь страха. Страх — наш
главный враг, и пребывает он в нас са�
мих. Нужно пасть на колени и попро�
сить у Бога помощи, а потом встать со
словами: «На Бога уповаю, не боюсь»
(Пс. 45:2) и «Все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе» (Фил. 4:13). Хотя
мы слабы, но нас поддерживает могуще�
ственная рука Господа.

Труден путь христианина, тернист, но
Вседержитель — его помощь и поддерж�
ка. Давайте же обопремся на Того, на
Ком держится весь мир. Бог не укроет от
нас Свою силу, потому что Он Бог прав�
ды: Он всегда останется верен Своим
обещаниям.

Господь хранит нас (Пс. 120:7)! А ис�
точник этой уверенности — понимание
того, что Бог пребывает везде, где бы вы
ни были. Как христианин вы имеете Ру�
ководителя, Защитника, Отца, Друга.

Третье миссионерское путешествие апостола Павла
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УРОК 

36
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Деян. 25 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Деян. 26

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Деян. 27

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Деян. 28 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Гал. 1@2 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Гал. 3 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Гал. 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Существует ли она, свобода?
Какие ассоциации приходят вам на

ум, когда вы слышите слово «свобода»?
У кого�то это слово ассоциируется с
природой, с бескрайними полями и сте�
пями, у кого�то — с освобождением от
тюремных уз или монотонной, рутин�
ной работы, у кого�то — с вещанием ра�
дио «Свобода», у кого с картинкой льва
в хищном прыжке или парящего орла,
для кого�то свобода — это просто от�
пуск...

Что же сокрыто в этом ласкающем
слух слове «свобода»?!

Свобода — это отсутствие ограниче�
ний и притеснений. Тот, кто пользует�
ся ею, живет легко, просто, без помех.
Так ли это на самом деле? В основном
Законе нашего государства — Кон�
ституции Украины, — в статье 21
записано: «Все люди являются
свободными и равными в сво�
их достоинствах и правах.
Права и свобода человека
являются неотъемлемы�
ми и нерушимыми». А
в статье 23 находим
следующее: «Каждый
человек имеет право
на свободу и личную
неприкосновенность» .
Но воплотились и вопло�

щаются ли в жизнь эти конституцион�
ные права и свободы?

На бумаге все выглядит очень красиво
и звучит, кажется, тоже неплохо, но вот
с воплощением в жизнь... Что�то не
очень чувствуешь себя свободным!

Так есть ли эта свобода хоть где�ни�
будь или она — миф, сказка, несбыточ�
ная мечта?! И вообще, может ли чело�
век быть свободным?

О внешней свободе мы уже наслыша�
ны. Если рассмотреть от�
рывок Рим. 7:21�25, мы

натолкнемся на ин�
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Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы держались свободы,

данной нам во Христе

Ключевой стих: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода (ваша)

не была поводом к угождению плоти; но любовью служите друг другу»

(Гал. 5:13)

СЕКРЕТ НАШЕЙ СВОБОДЫ
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тересное исследование, которое провел
апостол Павел. В новом переводе Ново�
го Завета с греческого подлинника это
звучит так: «Итак, я открыл в себе за�
кон: каждый раз, когда я хочу сделать
добро, у меня выходит зло. Внутрен�
ний человек во мне радуется закону Бо�
га. Но в своем теле я вижу иной закон,
восстающий против закона моего разу�
ма и делающий меня пленником зако�
на греха, который действует во мне.
Несчастный я человек! Кто освободит
меня от этого смертоносного тела! Бла�
годарю Бога моего — Он сделал это че�
рез Иисуса Христа, Господа нашего.
Итак, сам по себе я только разумом
служу закону Бога, а своей плотской
природой — закону греха».

Истинную внутреннюю свободу, сво�
боду поступать по Духу, дает Господь.
Бог создал человека по Своему образу и
подобию, но грех разделил человека с
Творцом и опорочил, очернил образ
Божий в человеке.

Бог не только гарантирует, но и ут�
верждает: «если пребудете в слове Моем,
то вы истинно мои ученики; и познае�
те истину, и истина сделает вас свобод�
ными» (Иоан. 8:31�32). Познание Госпо�
да Иисуса Христа, познание Слова Его,
познание истины — вот в чем секрет ис�
тинной свободы. Без Христа наша сво�
бода была бы бесполезной. Задумайтесь,
почему?

Стойте в свободе

Во Всеобщей Декларации прав челове�
ка, одобренной ООН в 1948 году, говорит�
ся: «Все люди рождаются свободными и
равными в достоинствах и правах...» (ста�
тья 1); «Каждый человек имеет право на
свободу мнения и выражения...; имеет пра�
во на жизнь, на свободу и на безопасность
собственной личности» (статьи 13 и 19).

Но эти права о свободе еще должны по�
лучить свое полное воплощение в жизнь.

Это внешняя сторона человеческой
свободы, которая на бумаге одна, а в
жизни совсем другая.

Когда мы были детьми, нам казалось,
что мы свободны. Достаточно было ус�
кользнуть из рук родителей или взрос�
лых, и ты — вольная птица! Свобода, сво�
бода, даже голова от счастья кружилась.
Но наступал вечер, и мы осознавали, что
не свободны: от родительской опеки, вла�
сти воспитателей и учителей.

Когда мы повзрослели, то сделали свой
выбор: мы выбираем свободу, не ту, ил�
люзорную, мирскую, а свободу быть во
Христе — «и познаете истину, и истина
сделает вас свободными».

«Итак стойте в свободе, которую даро�
вал нам Христос, и не подвергайтесь
опять игу рабства» (Гал. 5:1).

Верующие в Иисуса Христа свобод�
ны! Почему Бог сделал нас свободны�
ми? Псалмопевец пророчествовал об
этом — «Он вывел меня на пространное
место и избавил меня; ибо Он благово�
лит ко мне» (Пс. 17:20). Бог благоволит
к нам? Что значит «благоволит»? — Про�
являет доброжелательность, очень хоро�
шо относится.

Чтобы понять это, необходимо вспом�
нить, как мы понимаем отношения меж�
ду людьми, называемые любовью. 

Результат действия Божьей любви —
это свобода в Иисусе. Мы освобождены
от нашего греховного прошлого, грех
теперь не имеет над нами власти. Иисус
освободил нас, чтобы мы снова обрели
связь с Богом. Мы дороги нашему Бо�
гу. Только представьте себе: нас возлю�
бил, принял в Свое общение и высоко
оценил Сам Бог! Это и есть смысл на�
шего освобождения. Мы свободны от�
ныне любить Того, Кто нас прежде воз�
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любил. Поэтому и «не подвергайтесь
опять игу рабства».

И дальше, в стихе 13, Павел опять на�
поминает: «К свободе призваны вы, бра�
тия...» К кому относятся эти слова? Ко�
нечно же, к людям, которые однажды
уже были освобождены от рабства греха
и вечного наказания через веру в искупи�
тельную жертву Иисуса Христа. Павел
предостерегает их не подвергаться опять
«игу рабства».

О какой свободе говорит Павел?

Истинная свобода

Это свобода, которую мы получили,
сделав свой выбор в пользу Христа. Сво�
бода, созидающая нас. Но что нам делать
со своей свободой теперь, когда мы сто�
им на верном пути?

Христианская свобода была дарована
нам, чтобы мы стали главными действу�
ющими лицами в освобождении других
посредством свидетельства о Христе. Она
освобождает человека:

✓ от греха — не от присутствия его, не
от искушения совершить его, но от
рабства ему (Рим. 6:6�7), от возмездия,
наказания за него, от его власти и про�
клинающей силы;

✓ от обрядового закона — обрезания,
жертвоприношения и других ритуалов и
обрядов;

✓ от необходимости каким�либо обра�
зом «зарабатывать» спасение и благос�
клонность Бога. 

Христос открыл нам свободный доступ
к престолу благодати и свободу от стра�
ха смерти и осуждения. Никому не поз�
воляйте сбить вас с истинного пути. Не
слушайте тех, кто говорит, что вам нуж�
но много чего сделать для того, чтобы
получить благоволение у Бога. Мы совер�
шенны во Христе, если приняли Его как
своего Спасителя.

Многие люди (нехристиане) не подо�
зревают, что, в то время, как они счита�
ют себя свободными, они на самом деле
порабощены грехом, и если они не захо�
тят получить свободу, то их погибель не�
избежна. Освободиться от власти греха,
опираясь на свои собственные силы, че�
ловек не может. Ему не под силу изме�
нить свое сердце и свою сущность, так
как он не знает Божьих дел и Божьей во�
ли относительно себя.

Свободой Библия называет способ�
ность думать, желать и поступать в согла�
сии с волей Божией. И дать ее может
только Бог, через Сына Своего Иисуса
Христа.

Во Христе человек становится новым,
свободным творением. Апостол Павел ос�
новывал это утверждение на собственном
опыте и убеждении. На пути в Дамаск он
сделался новым человеком. Тогда он уви�
дел, что его прежняя жизнь пропала, что
его убеждения были превратны, а все его
труды — тщетны. Во Христе он получил,
нашел такое богатство, в сравнении с ко�
торым тускнело всякое мирское приобре�
тение. Он нашел спасение, которое осво�
бодило его от всего того, что мешало ему
быть счастливым уже в этой жизни.

Во Христе мы почитаем себя мертвы�
ми для греха (Рим. 6:11), т.е. реагируем
на искушения так, как «реагирует» мерт�
вый.

Павел говорит, что когда�то мы были
рабами греха и предавали себя и свое те�
ло в рабство нечистоте. Но ныне мы от�
дались Богу и предоставили себя в рабы
праведности: мы освободились от греха.
Чтобы понять это, необходимо знать о
положении раба.

Раб не имел личного времени, он все�
цело принадлежал господину, являясь
его абсолютной собственностью. Имен�
но эту картину видел Павел в своем во�
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ображении: «Когда вы были рабами
греха, вы находились исключительно во
власти греха. Но когда вы выбрали гос�
подином Бога, то Он вас освободил от
этого рабства, и вы находитесь исклю�
чительно в Божьей власти». Со Хрис�
том мы умерли для рабства и воскрес�
ли для свободы. Наш грех прощен, оп�
лачен и устранен.

Благодарение Богу, что мы избавлены
от рабства и пут греха — мы освобожде�
ны — то есть не являемся уже рабами,
понукаемыми грехом. Стиль нашей жиз�
ни выявляет нашего Господина — Иису�
са Христа.

Что значит быть «живыми... для Бога
во Христе Иисусе, Господе нашем»

(Рим. 6:11)? Это значит выполнять свое
новое призвание — призвание к святос�
ти, служению, молитве и плодоносной
жизни.

Свобода во Христе Иисусе исключает
свободу грешить. Мы никогда не долж�
ны использовать свою свободу в угоду
плоти.

Для самостоятельного размышления
На протяжение недели ведите график

всего своего свободного времени. Рядом
с каждым пунктом ставьте оценку, отра�
жающую уровень вашей свободы или за�
висимости в своих поступках. 

Запомните: вы истинно свободны,
когда то, что вы хотите делать и то, что
вы должны делать — одно и то же.

Свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, 
а в том, чтобы владеть собой. 

Ф. М. Достоевский



Как воспитать в себе характер Христа 155

УРОК 

37
ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Рим. 1 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Рим. 2 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Рим. 3@4 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Рим. 5@6 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Рим. 7@8 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Гал. 5 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Гал. 6 

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Горящий фонарь

Один слепой сидел на перекрестке ули�
цы и держал горящий фонарь. Его спро�
сили, зачем ему фонарь, ведь сам он
слеп. Тот ответил: «Чтобы люди не спо�
тыкались об меня».

Чтобы не спотыкались об меня... Заду�
мывались ли вы о том, что в своей жиз�
ни могли послужить для кого�то соблаз�
ном? Что, преткнувшись о вас, человек
упал и “больно ушибся”. Это могло про�
изойти в любой сфере жизни: духовной,
социальной, физической. Задумывались ли
вы, что могли стать помехой или соблаз�
ном для кого�нибудь — одеж�
дой, поведением, отноше�
нием к родителям или супру�
гу, к друзьям, едой или увле�
чениями, хобби?

Возможно, не раз вы
оправдывали себя аб�
солютной свободой,
которую даровал

вам Господь. Но свобода наша, которую
дарует Иисус, не в угождении своему
«я» или удовлетворении своих потребно�
стей. Такая свобода — скудна, скорее,
это рабство эгоизма.

Наша свобода во Христе проверяется
просто: как все, что я делаю, восприни�
мает Бог? Каков я в глазах моего Небес�
ного Отца? Нравится ли Ему сейчас мое
занятие?

«Чтобы не спотыкались об меня» —
правильно отве�
тил слепец. От
преткновения
больно не толь�
ко тому, кто спо�
ткнулся, но и

УРОК 

38

Библейская истина: Бог предупреждает, чтобы христиане 

не были преткновением для других людей

Ключевой стих: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите 

о том, как бы не подать брату случая к преткновению или соблазну» 

(Рим. 14:13)

НЕ БУДЬ ПРЕТКНОВЕНИЕМ
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тому, об кого споткнулись. Слепой это
знал.

Не навреди!

Как известно, основной принцип вра�
ча — «не навреди!». Врач обязан помнить
о том, что назначая какие�либо лекарства
или процедуры больному, он не должен
нанести ущерба его здоровью.

Возможно, что в духовной жизни нам
необходимо взять себе за правило следу�
ющее: «Помни, христианин, что, помо�
гая другим, ты не должен навредить».

Каждый человек, сознательно следую�
щий за Господом, должен стараться, про�
ходя свое поприще, избегать таких отно�
шений и действий, которые нанесут ду�
ховный ущерб, вред другой душе. Мы не
должны подавать повода кому бы то ни
было для преткновения или соблазна.

Апостол Павел осознавал это, когда об�
ращался к христианам�римлянам. Он со
всей строгостью увещевает их избегать
что�либо делать или говорить такое, от
чего другой может споткнуться.

Он говорит, что каждый из нас имеет
полную свободу. Но какую? Что хочу, то
и делаю?! Нет.

Христианская свобода уравновешивает�
ся и контролируется христианской любо�
вью. Какова такая любовь? Любовь без
упреков, споров о мнениях, несмотря ни
на что.

Да, верующий свободен в своих дей�
ствиях, но он должен анализировать,
какое влияние окажут они на других.
Если он действительно живет по
заповеди Христа (Ин. 15:12�14), то будет
стараться не делать ничего такого, что
станет преткновением или соблазном
для своих братьев.

Апостол Павел останавливается по�
дробно на вопросе употребления верую�
щими мяса (Рим. 14:13�26). Этот вопрос

довольно остро стоял в римской церкви.
Дело в том, что некоторые верующие
употребляли в пищу мясо жертвенных
животных. Возможно, они покупали его
на рынках или же были на пиршествах у
друзей�язычников. Эти верующие осозна�
вали, что идолы — ничто, и шли общать�
ся с друзьями, свидетельствовать им о
Христе. Но некоторым казалось, что эти
братья участвовали в поклонении идо�
лам. Другие, боясь оскверниться, вообще
на общих трапезах не ели мяса. А веру�
ющих, которые стали поводом к претк�
новению, не хотели признавать как «бра�
тьев по вере во Христа». Терялся мир,
гармония отношений в общине, наступа�
ло время споров и разногласий.

Не будь преткновением!

Чтобы положить конец вопросам о
пище, еще на апостольском соборе в
Иерусалиме братья решили: можно есть
все, кроме пищи, приносимой в жерт�
ву идолам, удавленины и крови (Де�
ян. 15:29). Как принять это постановле�
ние? С любовью в сердце. Лучше я по�
жертвую своей свободой, чем мой брат
преткнется об меня.

Основным правилом нашего поведе�
ния должно быть угождение не себе, а
своему брату по вере. Мы должны
брать пример с Господа нашего Иисуса
Христа, «ибо и Христос не Себе угож�
дал» (Рим. 15:3).

Надо помнить об этом, когда необхо�
димо сделать выбор между угождением
себе или угождением своему брату во
Христе. Готовы ли вы ограничить в чем�
то свою свободу ради брата или сестры
во Христе?

Какой�нибудь молодой верующий мо�
жет пошутить, что в жаркий день непло�
хо освежиться бокалом холодного пива.
Но делая это, он даст повод пьющему
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соседу, которому свидетельствует о Хрис�
те, думать: «Я тоже могу пропустить бо�
кальчик! Ведь тебе — христианину — мож�
но, а мне?»

Апостол Павел безапелляционно заяв�
ляет: «Лучше не есть мяса, не пить вина
и не делать ничего такого, отчего брат
твой претыкается, или соблазняется, или
изнемогает» (Рим. 14:21).

В христианской жизни нас должны на�
правлять два великих правила:

✓ первое — все делаю во славу Божию;
✓ второе — для блага своих ближних.
Молодым христианам часто прихо�

дится решать, будет ли для них правиль�
ным какое�то действие или линия пове�
дения? В таких случаях полезно задать
себе такие вопросы: 

✓ будет ли этим прославлен Бог? 
✓ можно ли, прежде чем это сделать,

склонить голову и попросить, чтобы
Господь Иисус прославился через ваш
поступок? 

✓ будет ли это во благо вашим ближ�
ним? 

✓ не послужит ли поводом к преткно�
вению использование ваших законных
прав?

Подумайте теперь о себе. Не служите
ли вы преткновением для кого�либо?

Павел более всего желал защитить свое
служение, нежели самого себя. С этой це�
лью он тщательно избегал всего, что мог�
ло нанести ущерб его служению как «по�
сланника Божьего» и Божьего «споспеш�
ника» (соработника; 1 Кор. 3:9).

Наше служение должно нести свет ок�
ружающим нас людям и ни в чем не по�
лагать преткновения. Показывайте себя
истинным служителем Божьим. Если же
вы являетесь «камнем преткновения», то
будете нести осуждение от людей и
огорчение — Самому Богу.

Для размышления

Что может послужить (или послужило)
преткновением для других в вашей жиз�
ни? (Это может быть, например, одежда,
манера поведения, высказывания, необду�
манные поступки, пища, напитки, музы�
ка, отношение к родителям, отношение к
противоположному полу и так далее).

Постарайтесь, чтобы после этого урока
вашей свободой во Христе руководила
любовь к Богу и ближнему и огромное
желание не быть преткновением.

Возможно, вам давно пора взять в ру�
ки фонарь Божьей любви и освещать им
свой жизненный путь, чтобы о вас не
спотыкались.
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ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: Рим. 9@10 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: Рим. 11 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: Рим. 12 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: Рим. 13 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: Рим. 14 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: Рим. 15 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: Рим. 16 

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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Христианин — кто это?

Кто такой христианин? Задайте этот
вопрос людям и услышите множество
порой самых противоречивых ответов.
Быть верующим, окружать себя таинст�
вами, доступными избранным, испол�
нять какие�то ритуалы стало модным.

Из шести миллиардов населения пла�
неты Земля каждый третий — христиа�
нин. Но являются ли эти люди настоя�
щими христианами, или только так на�
зываются? Кто такой христианин?

Прежде всего, он далек от обрядов и
ритуалов, любит более всего своего Гос�
пода и Спасителя — Христа, следует за
Ним, неся свой крест, исследует Слово
Божье и применяет его в жизни, несет
свет Христовой любви во тьму неверия.

Христианами не рождаются, унасле�
довав «веру отцов». Ими становятся,
когда среди житейских невзгод, суеты
и бурь вы слышат тихий зов Христа:
«Придите ко Мне, все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас»
(Матф. 11:28).

Этот зов услышали Андрей и Петр,
Иоанн и Павел, другие ученики и мно�
гие�многие люди. Вы также обрели ра�
дость и смысл жизни, освободились от
груза греховности, последовав за своим
чудным Господом — Иисусом Христом.
Христос подарил нам спасение.

Почему людей называют христиана�
ми? Потому что они стали учениками
Иисуса Христа и сочли, как и апостол
Павел, все «тщетою», или «сором», «что�
бы приобрести Христа» (Фил. 3:8).

Христианин — это тот, кто отражает
Христа, во всем следуя Его примеру.
«Христианин», «христианство» — в осно�
ве этих слов лежит имя Христа как кра�
еугольного камня (фундамента) веры.

Трудно назвать христианство религи�
ей, ведь в нем заключено понятие жи�
вой веры и живого общения с Богом.
Религия — слово земное, обрядовое, глу�
хое, а христианство — это жизнь, это
вера, это Христос, отраженный во мно�
жестве душ, в жизни и действии каждо�
го человека. Стараясь подражать Хрис�
ту, каждый христианин стремится стать
лучше. Он укореняется, укрепляется ве�
рой во Христа и приносит много пло�
да во славу Своего Спасителя.

Настоящий ли я христианин?

Слава Господа Иисуса Христа всегда
вызывала у людей изумление. Ничья
жизнь на земле никогда не стала подоб�
ной Его жизни. Он был светом для лю�
дей. Никто никогда не любил так, как
Он, не трудился, как Он, никто никогда
не был таким терпеливым, милосердным,
мужественным, безупречно кротким, му�

УРОК 
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Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были истинными

христианами

Ключевые стихи: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если

пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину,

и истина сделает вас свободными» (Иоан. 8:31H32)

КТО ТАКОЙ ХРИСТИАНИН?
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дрым, так всецело и от всего сердца пре�
данным воле Отца Небесного. Посвя�
щенно и беззаветно служил Он детям и
взрослым, богатым и бедным, добрым и
злым, являя таким образом, совершен�
ный характер Божий.

Господь желает, чтобы эти прекрасные
моральные качества проявлялись в Его
детях. Христос хочет жить этой чудесной
жизнью во всяком верующем. Его цель
не в том, чтобы верующие просто посе�
щали еженедельные собрания общины и
проводили богослужения или другие ре�
лигиозные мероприятия.

Бог хочет  большего — Он хочет, что�
бы  Его дети  были подобны образу Сы�
на Его. «Ибо, кого Он предузнал, тем и
предопределил (быть) подобными образу
Сына Своего» (Рим. 8:29).

Желание Бога также заключается в
том, чтобы у последователей Христа бы�
ли христианские черты характера. «Плод

же духа: любовь, радость, мир, долготер�
пение, благость, милосердие, вера, кро�
тость, воздержание. На таковых нет зако�
на» (Гал. 5:22).

Но зачем христианину иметь этот
плод? — Чтобы исполнить волю Бога.
Жизнь без плода Духа не приносит внут�
реннего счастья, чувства полноты жизни.

Тот, кто думает, что он христианин,
но по�прежнему живет во грехах, все
еще мертв для Бога. Христианство же,
как мы уже знаем — это не просто рели�
гия, это жизнь!

И если Христос — источник, «вода жи�
вая», а христианство – это жизнь, так по�
чему из одних христиан жизнь бьет клю�
чом, а от других — веет холодом и пус�
тотой?

Люди, которые не открывают своих сер�
дец Богу, чтобы Он оросил их благодатью
Своей «живой воды», годами остаются в
печальном духовном состоянии: «бледны�
ми», «сухими», «выгоревшими», «бесплод�
ными». Что же может привнести переме�
ну в такое духовное прозябание?
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Помочь этому может  живое общение с
Богом, чтение Его Слова, молитва, обще�
ние с братьями и сестрами, свидетельство
другим о Христе. Все это может способст�
вовать получению от Бога духовных сил
для  полноценной и радостной жизни.

Письмо Христово

❖ Каждый христианин абсолютно уве�
рен в том, что является новым творени�
ем во Христе Иисусе: «Итак, кто во Хри�
сте, тот новая тварь; древнее прошло, те�
перь все новое» (2 Кор. 5:17).

❖ Христианин сораспялся Христу и
живет самоотверженной и жертвенной
жизнью: «...если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест свой и
следуй за Мною» (Луки 9:23).

❖ Человек, который носит имя «хрис�
тианин» достойно, абсолютно уверен, что
вера во Христа спасает от погибели, и ис�
поведует Господа Иисуса как Спасителя
перед другими: «Сказываю же вам: всяко�
го, кто исповедает Меня пред человеками,
и Сын Человеческий исповедает пред Ан�
гелами Божиими; а кто отвергнется Меня
пред человеками, тот отвержен будет пред
Ангелами Божиими» (Луки 12:8�9).

❖ Последователь Христа непрестанно
испытывает себя, удостоверяясь в том,
что пребывает в вере Христовой, чтобы
не стать неподходящим, негодным и от�
вергнутым: «Испытывайте самих себя, в
вере ли вы? самих себя исследывайте»
(2 Кор. 13:5).

❖ Христианин облечен во всеоружие
Божье и силен могуществом Христа
Иисуса: «Наконец, братия мои, укрепляй�
тесь Господом и могуществом силы Его;
облекитесь во всеоружие Божие, чтобы
вам можно было стать против козней ди�
авольских» (Еф. 6:10�11).

❖ Также каждый христианин ставит
интересы и ценности духовные выше ма�

териальных: «Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его» (Матф. 6:33).

Задумайтесь

✓ Пребываете ли вы в Слове Божьем,
как этого хочет Сам Иисус Христос?

✓ Являетесь ли вы светом, озаряющим
окружающий мрак, как был светом для
мира Христос?

✓ Излучаете ли вы Божью святость и
любовь в своей жизни, как Иисус излу�
чал святость и любовь Отца Своего Не�
бесного?

Для всего окружающего мира христиа�
не являются светом и письмом Христо�
вым, которое написано в их сердцах.

Вот почему Апостол Павел и называет
нас «посланниками от имени Христова»
(2 Кор. 5:20).

Большинство людей не открывают
Священного Писания и не знают, какие
в самом деле должны быть христиане.
Они смотрят на нас и делают соответст�
вующие выводы о всех христианах.

Носите же достойно это имя — «хрис�
тианин»!

Узнаю христиан по делам,

Узнаю христиан по речи,

Узнаю по тому, как друзьям

Под беду подставляют плечи.

Узнаю их по доброте,

По открытости их улыбок,

По их внутренней красоте,

По прощенью другим ошибок.

Узнаю Божий весь народ

По Христовой любви сиянью.

Да хранит вас от бед Господь,

Дорогие мои христиане!

Юрий Вакулин

* * *
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ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник (дата)

Я молюсь о своей семье (имена)

Место Св. Писания: 1 Пет. 1 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник (дата)

Я молюсь о друзьях (имена)

Место Св. Писания: 1 Пет. 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда (дата)

Я молюсь о миссионерах (имена)

Место Св. Писания: 1 Пет. 3 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг (дата)

Я молюсь о неверующих (имена)

Место Св. Писания: 1 Пет. 4 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница (дата)

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

Место Св. Писания: 1 Пет. 5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота (дата)

Я молюсь о своей церкви (имена)

Место Св. Писания: 2 Пет. 1 

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье (дата)

Я молюсь о себе (нужда)

Место Св. Писания: 2 Пет. 2@3 

Что Бог говорит мне Как мне поступать
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2. Я колени склоню, и раскроется небо, 

Дивный Господа край, где не гаснет заря. 

И согреется сердце живительным светом, 

И исполнится сил, новой верой горя. 

3. Я колени склоню и увижу так ясно 

Заблужденья свои и ошибки в пути. 

Я пойму, что Христос был мне светом в ненастье, 

Нёс меня на руках и без гнева простил. 

4. Я колени склоню перед Богом Всевышним, 

Свое сердце как дар принесу к алтарю. 

Тихий голос Христа над собою услышу... 

Я колени склоню, я колени склоню.

Я колени склоню

Музыкальное приложение
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2. Почему же в сердце для Христа нет места? 
Неужели не поймет оно Его любви? 
Неужели даром на кресте том старом 
Проливал Он за тебя поток святой крови? (Припев)

3. Он так любит всех нас, что оставил небо, 
И нет больше той цены, что за тебя Он дал, 
Так иди сегодня на призыв Господний, 
Отзовись, ведь Он тебя так долго, долго ждал. (Припев)

Он так любит всех нас
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Когда Иисус мой лучший Друг
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2. Ведь для того в греховный мир послал 

Бог Своего единственного Сына, 

Чтобы душа в сухой пустыне зла

Плоды любви Божественной вкусила. (Припев)

3. Отцу платить не надо ничего, 

Бог подарил любовь Свою бесплатно, 

Послав на землю Сына Своего, 

Распятого солдатами Пилата. (Припев)

Отцу платить не надо
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Иисус мой, Спаситель



Как воспитать в себе характер Христа 169

2. Слышишь, как Он призывает? Час посвященья для нас настал.

Больше мы медлить не можем – Он ведь нам жизнь даровал.

Братья, поднимем же знамя с именем чудным Христа.

Пусь загорается пламя жертвенной крови Христа.

3. Смело во имя Иисуса, братья, вперёд на борьбу с грехом. 

Тысячи гибнут в пороках, с Вестью Благой к ним пойдём.

Пусть нас постигнут гоненья, смерть за Христа не страшна.

С радостным пеньем хваленья мы одолеем врага.

Лучшие дни нашей жизни
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Когда вы соберетесь

Иисус, Ты – мой Господь
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2. Я вместе с вами сяду за трапезу любви, 

Лишь словом или взглядом меня ты позови. 

И чтоб не попросили вы с верой у Отца, 

В Его любви и силе исполню до конца. 

3. Не вы Меня избрали, Я каждого избрал, 

И все же не рабами, друзьями вас назвал 

Любите же друг друга, как возлюбил Я вас

Вот для меня услуга, вот главное сейчас.

Перед Тобой склоняюсь я
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2. Очищенья душа моя жаждет, 

Плоть желает противного ей – 

Все борьба и борьба... О, когда же 

Я достигну небесных дверей?
(Припев)

3. И когда в этой жизни суровой 

Изнеможет в страданьях душа, 

Ты скажи утешения слово, 

Ведь с Тобою так жизнь хороша!
(Припев)

Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель

Вера каждому нужна
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2. Вера, вера, вера каждому нужна, 

Вера жизнь даёт и царствует она,

Вера зло разрушит и построит храм, 

Вера в Бога – благо всем людским сердцам.

3. Вера, вера, вера каждому нужна, 

Вера в Бога многих благ святых полна,

Вера вечным Словом нас научит жить

И, надеясь, верить и любить.

Бог мой, Ты – скала моя



174 Рабочая тетрадь

2. Боже, Ты даёшь мне свет,

Просвещаешь тьму мою.

Боже, Твой непорочен путь;

И чисто Слово Твоё.
(Припев)

3. Жив Бог и благословен,

Бог спасенья моего.

Ты избавляешь от врагов,

Возносишь, Боже, меня.
(Припев)

2. Все Иисусу отдаю я, Боже, храм во мне создай, 

Благодатью и любовью ум и сердце наполняй. (Припев)

3. Все Иисусу отдаю я, чудо Он во мне свершил, 

Мир и радость дал святую, слава, слава Богу сил! (Припев)

Все Иисусу отдаю я
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Любовью вечною Бог возлюбил меня

2. Пусть увидят во мне красоту Христа,

Всю Его чистоту и любовь всегда.

О, Дух Божий, приди, всё во мне измени,

Пусть увидят во мне красоту Христа.

3. Пусть душа с торжеством гимн хвалы поёт,

Славя имя Христа, Им Одним живёт,

Чтобы имя Христа прославляли уста,

Чтобы пела душа гимн хвалы всегда.

Красота Иисуса, светись во мне
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2. И розы белые украсят жизни сад,
Любовь царит, как в ранний час цветения,
И гимн Спасителю, как чистый водопад,
Звучит в сердцах торжественным хвалением. (Припев)

3. Путями разными исчерчена Земля, 
Но лишь один ведёт к благословению.
Вы этот путь избрали для себя, друзья, 
Несите людям яркий свет спасения! (Припев)

Где Божий Дух в сердцах живет



Как воспитать в себе характер Христа 177

2. Где Божия любовь царит, там H мир, там нет вражды,

В опасностях Господь хранит, и нет ни в чём нужды.

3. Где Божия любовь царит, в народе иль в семье, 

Где жизнью Бог руководит, лишь счастье там вполне.

Буду жить под защитой Твоих крыл
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Душу мою к Тебе возношу
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2. И пред моим рождением, Господь, Ты знал меня. 

Твоя рука пронзённая К Тебе ведёт меня.

3. Господь, ведь вся Вселенная H дело твоих рук. 

Прославить я хочу Тебя H возликовал мой дух.

Куда бы я идти хотел
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Любовь Твоя, о Господь, бесконечна
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2. Сладок жизни путь, счастьем дышит грудь

Только под рукой Всевышнего,

Ближе Отчий дом вижу скаждывм днём

Только под рукой Всевышнего.

3. Не боюсь врага, безопасен я

Только под рукой Всевышнего,

Полный мир души нахожу в тиши

Только под рукой Всевышнего.

Дружба верная, радость полная
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2. Он здесь, Он здесь, 

Хочет встречи Он с тобой, Он здесь!

Нежно глас Его звучит, 

Для тебя Он говорит,

Свет любви Его святой ещё горит, ещё 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.

Он здесь

В моей жизни славься Господь
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2. Свечи горят, звеня мелодией любви, 

Песню огня ты по крупицам собери 

И подари тому, кто за огнем придет, 

Песней любви его любовь к тебе вернет.

3. Свечи сгорят, отдав последний луч тепла, 

Но никогда не высохнет родник Христа, 

Друг, понесем его по каплям в каждый дом, 

И от него сегодня свечи мы зажжем.

Свечи зажжем
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Что хочет Бог
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Пусть Господь благодатью Своей
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