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«Адам, Сиф, Енос… Вооз родил
Овида, Овид родил Иессея; Иессей
родил… седьмого – Давида…»

«Как скучно, – скажете вы, – для
чего это все нам надо? Для чего
столько имен было записано на стра$
ницах Священного Писания?»

Слово Божье нам говорит: «Все
Писание богодухновенно и полезно
для научения, для обличения, для ис$
правления, для наставления в пра$
ведности» (2 Тимофею 3:16). Это
значит, что и все родословия для нас
полезны. Рассмотрим несколько при$
чин этого.

Воплощенный план 
спасения в Иисусе Христе
Во$первых, в культуре любого на$

рода важно знать свое родство, кто
от кого родился, кто от кого произо$
шел. Во$вторых, в плане Господнем
Божий народ ни при каких обстоя$
тельствах не должен был раство$
риться среди других народов. Из$
раиль всегда находился в состоянии
опасности смешаться с язычниками
и отойти от истинного поклонения
Богу, выведшего их из рабства еги$
петского. К сожалению, достаточно
часто так и случалось, что приводи$

ло к поклонению идолам – ложным
богам, которых чтили другие наро$
ды. Родословия в Слове Божьем на$
поминают нам об особом месте из$
раильтян среди других народов и об
их особой задаче как избранников
Господних.

Разбирая родословия из сегодняш$
него библейского текста, мы можем
проследить связь поколений, каждое
звено от сотворения первого челове$
ка до рождения нашего Спасителя.

1) От Адама до трех сыновей Ноя:
Сима, Хама и Иафета (1 Паралипо$
менон 1:1$17). Прочитав вниматель$
но родословие трех сыновей Ноя, мы
видим, что от Хама, согласно прокля$
тию его отца (Бытие 9:20$27), проис$
ходят все языческие народы, которых
сотни лет спустя прогонят из обето$
ванной земли израильтяне: хананеи,
хеттеи, иевусеи, аморреи, гергесеи,
евеи (Второзаконие 7:1$4), а также
печальноизвестные филистимляне, с
которыми Израиль воевал многие го$
ды своего существования. От Сима
же родословие ведет нас к созданию
Божьего народа.

2) От Сима до Авраама. Матфей
начинает родословную Иисуса с Ав$
раама. Несмотря на то, что Авраам

Изучаемый раздел Священного Писания:
1 Паралипоменон 1$3; Матфея 1:1$17; Луки 3:23$38

Ключевой стих: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;…
Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию
наследники» (Галатам 3:26,29)

Библейская истина: Библия учит, что Божьи обетования, данные в
прошлом, будут исполнены и в настоящем
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в свое время устал ждать исполне$
ния Божьего обетования и таким об$
разом появился Измаил (Бытие 16),
несмотря на то, что у него были де$
ти и от другой жены после смерти
Сарры (Бытие 25:1$4), Бог продол$
жает избранный род именно от обе$
щанного Им сына Исаака (Бытие
18:1$19; 21:1$8).

3) От Авраама до 12 сыновей Иа$
кова. Возникновение колен – целая
веха в истории Израиля. Каждому из
своих 12 сыновей Иаков перед
смертью дал особое благословение.
В Книге Откровение сказано, что на
воротах Небесного Иерусалима напи$
саны имена 12 израильских колен
(Откровение 21:12$13).

4) От Иуды до Давида. Бог выби$
рает для продолжения родословной
Своего Сына колено Иуды (Бытие
49:1$10). Это имя часто фигурирует
в пророчествах о грядущем Мессии.

5) От Давида до переселения в Ва$
вилон. Израильский народ в тече$
ние нескольких сотен лет постоянно
нарушал завет, заключенный им с
Богом на горе Синай, поэтому  его
постигают проклятия, о которых
Господь предупреждал. Божий на$
род переселен в Вавилон, но Бог
продолжает осуществлять свой план.

6) От Вавилонского плена до рож$
дения Иисуса Христа. Родословие
указывает нам на то, что вернувшие$
ся из плена изгнанники продолжают
осуществлять задуманный Богом план
спасения человечества.

Главное назначение родословий –
подтвердить Божий замысел спасе$
ния  всего человечества. Проследив
родословие Иисуса Христа от Ада$
ма, через Авраама и Давида, мы ви$
дим, что Бог сквозь все поколения
остается верным Своему Слову.

Мы – дети Авраама
Божий народ гордился Авраамом,

другом Божиим – своим кровным
предком, поэтому уделял особое
значение родословным спискам, что$
бы знать о принадлежности к роду
патриарха и быть уверенным в на$
следовании данных ему Богом обе$
тований и благословиний.

Однако физическое происхожде$
ние не гарантирует спасение. Толь$
ко через веру в Христа мы находим
свое место на фамильном древе
избранного народа, только через
Господа Иисуса мы становимся ду$
ховными чадами Авраама и наслед$
никами Божьих обетований: «Если
же вы Христовы, то вы семя Авра$
амово и по обетованию наследники»
(Галатам 3:29). По плоти Авраам –
отец всех евреев; духовно он – отец
всех верующих в Господа Иисуса,
как евреев, так и язычников. Бог за$
ключил с Авраамом и его потом$
ством завет, в котором Он обещал,
что через Авраама будет благосло$
вен весь мир: «И благословятся в те$
бе все племена земные» (Бытие
12:3). Когда Павел писал о семени
Авраама, то подразумевал именно
Христа, по плоти произошедшего от
друга Божьего, как назван в Писа$
нии Авраам (Иакова 2:23). Итак, все
верующие во Христа становятся на$
следниками Божьих благословений.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Все родословия, которые мы чита$

ем, были составлены в свое время с
большой тщательностью, чтобы на$
поминать, что каждая конкретная
еврейская семья имела связь с
Божьим народом прошлого, что Бог
остается верным Своим обетова$
ниям из поколения в поколение. И
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если еврейский народ так ценит
свое родословие и гордится принад$
лежностью к семени Авраама, то
насколько для нас должно быть цен$
но то, что мы, «дикая ветвь, приви$
тая к маслине», стали законными
детьми Божьими через принятие
жертвы Иисуса Христа (Римлянам
11). Бог явил нам Свою любовь че$
рез Свой народ; Его обетова$
ния так же незыблемы
сейчас, как и рань$

ше. Мы, христиане, как никто дру$
гой должны дорожить своим насле$
дием!

Дорожите ли вы тем, что явля$
етесь наследником Божьих благо$
словений?

Задание «Мое 
генеалогическое дерево»

Составьте свою родослов$
ную (ваше имя долж$

но быть вверху).



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 384

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 6

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 7

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 8

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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В истории Израиля ковчег завета
символизирует присутствие Бога.
Ковчег стоял в Святом Святых ски$
нии, построенной задолго до царст$
вования Давида, в то время, когда
Израиль странствовал по пустыне.
На ковчеге находилась крышка, по
обеим сторонам которой стояли хе$
рувимы. Отсюда Господь обещал от$
крываться и говорить о Своих пове$
лениях (Исход 25:10$22).

Небрежение приводит 
к наказанию

Прочитав 1 Царств 4$7 главы, мы
узнаем, что ковчег Божий был захва$
чен филистимлянами, а потом, в ко$
нечном счете, оказался в израильском
городе Кириаф$Иариме (город нахо$
дился на границе уделов Вениамина
и Иуды, западнее Иерусалима).

Конечно же, Давид, как посвящен$
ный Господу человек, очень хотел,
чтобы ковчег завета находился в го$
роде, который он намеревался сде$
лать своей столицей и который дол$
жен был стать центром поклонения
Богу Израиля. Давид должен был
со всей серьезностью отнестись к
Божьим повелениям относительно
перемещения ковчега, но он после$
довал примеру филистимлян, кото$

рые соорудили для перевозки ковче$
га колесницу. Бог не наказал язычни$
ков за нарушение данного повеле$
ния, потому что они просто$напросто
не знали его (Римлянам 2:12$15):
главным было то, что они, в отличие
от египтян, не ожесточили своих сер$
дец и отдали Божий ковчег. Но Дави$
ду Бог не позволил поступить подоб$
ным образом.

Именно так люди в этом мире хотят
устанавливать свои каноны, вводить в
действия законы и утверждать рели$
гиозные обряды относительно Цер$
кви. И этих людей, которые не знают
сущности Бога, Его законов, Его мыс$
лей, Бог не наказывает так, как нака$
зывает тех, которые уже являются
детьми Божьими и знают, как себя
вести в присутствии святого Бога.

Если посмотреть со стороны, то
ковчег представлял собой просто
ящик, и его легко можно было пере$
мещать, куда только захочется. Но
Бог, присутствие Которого симво$
лизировал ковчег, не может быть
управляем людьми, и это увидели
все, кто нарушал правила, касающи$
еся символа святости Бога. Анало$
гичный случай мы видим в 1 Царств
6:19$20, где говорится о безбожном
любопытстве.

Изучаемый раздел Священного Писания:
1 Паралипоменон 13$15 гл.

Ключевой стих: «Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыска$
ли Его, как должно» (1 Паралипоменон 15:13б)

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы с благоговением и ответствен$
ностью служили Ему

2
”–Œü
2

”–Œü
В ПРИСУТСТВИИ СВЯТОГО БОГА
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Эту типичную ошибку часто дела$
ем и мы, дети Божьи. Мы принима$
емся за хорошее Божье дело либо
неверным образом, либо в непри$
емлемом состоянии духа, чуждом
Богу. Бог никогда не будет бла$
гословлять Своих детей, если они,
выполняя какое$либо дело, наруша$
ют при этом Его волю. Конечно, мы
можем некоторое время продолжать
делать дело с видимым успехом: «Да$
вид же и все Израильтяне играли
пред Богом из всей силы, с пением,
на цитрах, и псалтирях, и тимпанах,
и кимвалах, и трубах». Это было
впечатляющее зрелище! Трудно бы$
ло бы выразить свое несогласие с
поступком Давида: любое возраже$
ние утонуло бы в многоголосии му$
зыкальных инструментов. Но как
скоро это ликование было прекра$
щено? Как только волы наклонили
ковчег, а «Оза простер руку свою».
Давид и его народ не отнеслись с
достаточной серьезностью к тому,
что являлось особым символом Бо$
жественного присутствия.

Было ли нам, людям Нового Заве$
та, оставлено что$нибудь на попече$
ние и заботу, подобно ковчегу? Да,
ветхозаветному ковчегу соответству$
ет Сын Божий – Бог, воплощенный в
человека. Нам, христианам, со всей
серьезностью необходимо нести свя$
тое Имя Иисуса и хранить истину,
данную Им человечеству.

Не обнаруживаете ли вы в своей
жизни легкомысленное, поверхност$
ное или даже пренебрежительное
отношение к Божьей святости? Чем
для вас является молитва, Библия,
богослужения? Общаетесь ли вы с
окружающими, как с Его творения$
ми, не позволяя себе осуждения или
превосходства?

За свое небрежение относительно
правил перевозки ковчега израиль$
тяне были наказаны. Озия умирает
на месте, Давид, как, думается, и все
израильтяне, устрашается и печалит$
ся, ковчег так и не перевезен в Ие$
русалим…

Как исправить ситуацию?
Что должен был сделать Давид по$

сле этого урока, данного Богом?
Конечно же, покаяться в пренебре$
жении к Божьим повелениям и само$
надеянности. Давид поступает вер$
но: он оставляет ковчег там, где есть
возможность, и углубляется в Закон
Божий и общение со священниками
и левитами. Он готов решить вопрос
верно, как того ожидает Бог.

Мы также можем стать небрежны$
ми в почитании Бога, если не будем
иметь с Ним живого общения. А что
значит «живое»? То, что мы постоян$
но ожидаем Его воли, пребываем в
диалоге с Господом через Его Слово
и молитву. Мы не должны полагать$
ся на собственные силы, но всё дове$
рять Иисусу, а самим быть послуш$
ным инструментом в Его руках. И
если случится в нашей жизни, что
Господь укажет нам на наши не$
правильные действия, не спешите
оправдывать себя. Ищите прощения
через покаяние и стремитесь испол$
нить волю Божью в точности. Мы
должны знать, что наш Бог Милости$
вый (Псалом 77:38) и Всепрощаю$
щий (Исход 34:6$7). Он хочет, чтобы
наша жизнь была жизнью веры, веры,
которая обнаруживает с одной сто$
роны нашу немощь, а с другой – бла$
годать, силу и святость Бога.

Давид, как человек, стремящийся
к живому с Богом общению, в итоге
осознает это: «Господь, Бог наш, по$
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разил нас за то, что мы не взыскали
Его, как должно» (1 Паралипоменон
15:13б). Он отдает распоряжение
священникам и левитам освятиться –
то есть отделиться от греха, и на
этот раз в точности исполнить пове$
ления Господа относительно перене$
сения ковчега. Теперь радость и ли$
кование израильтян не отягощены
непослушанием святому Богу.

Итак, чтобы находиться в присут$
ствии святого Бога, нам нужно
«освятиться» – отделиться от греха (1
Фессалоникийцам 4:1$7; Исаии
1:16$18; Колоссянам 3:8$14; 1 Пет$
ра 1:15$16) и стараться во всем ис$
полнять Его Слово. И только тогда
мы получим истинные благослове$
ния, которые даруются тем, кто на$
ходится рядом с «Ковчегом».

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Дорогой друг, если ты называешь

себя чадом Божьим, то понимаешь
ли ты всю ответственность своего по$
ложения в истинном хождении перед
святым и праведным Богом? Святую
жизнь требуется взращивать как неж$
ное растение в плохом грунте.

Для этого нужно:
1. Проводить как можно больше

времени наедине с Господом в сер$
дечных молитвах (Ефесянам 6:18; 
1 Фессалоникийцам 5:17).

2. Постоянно питаться Словом
Божьим и применять Божьи принци$
пы в своей жизни (Псалом 118:9$11;
Иоанна 5:39; Иакова 1:22$25).

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

4. Вырабатывать благочестивые
убеждения и жить по ним:

$ научиться говорить «нет» искуше$
нию (Луки 17:1; 2 Петра 2:9;

$ удалять из своей жизни все, что
может быть источником искушения
(Римлянам 6:14);

$ внимательно выбирать друзей,
поскольку они могут оказывать на
вас большое влияние (1 Коринфя$
нам 15:33);

$ уметь доступно обосновать свои
убеждения на основе Библии (1 Пет$
ра 3:15).

5. Управлять жизнью своих мыслей:
$ не сосредотачивать свое созна$

ние на грешных мыслях или вещах,
бодрствовать своим разумом, ставя
в центр своего внутреннего мира
Иисуса Христа – самый достойный
предмет ваших мыслей (Колоссянам
3:1$2).

Слава нашему Богу, что Он милос$
тив, «не до конца гневается, и не во$
век негодует». Никогда не забывайте
прославлять Иисуса Христа, Кото$
рый стал жертвой за наши грехи, а
теперь ходатайствует за нас перед
святым Богом. Пусть нашим стиму$
лом к святой жизни будет скорое
возвращение нашего Господа! И
если мы не хотим, чтобы Его приход
застал нас в несоответствии с Его
святостью, то нам следует не откла$
дывая предпринять решение быть
святым (1 Петра 1:15$16)!



Я молюсь о своей семье (имена)
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ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
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(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 17819
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(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 20822

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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В мире людей существует постоян$
ное стремление выделиться. На пер$
вом месте стоит соперничество, цель
стать наверху и руководить всеми.
Но что говорит нам об этом Библия?
Этому ли она нас учит? Как только
мы ставим вопрос, кто будет «боль$
шим», то получаем абсолютно ясный
ответ: «Кто хочет быть большим меж$
ду вами, да будет вам слугою; и кто
хочет быть первым между вами, да
будет всем рабом» (Марка 10:43$44).
Иисус учил, что в Царстве Божьем
единственный путь «наверх» – спус$
титься вниз и быть в услужении у
всех. Учение о служении настолько
важно, что оно записано как в Но$
вом, так и Ветхом Заветах.

Привратник?.. 
Привратник!

В крупных церквях перед собра$
нием мы можем увидеть «дежурно$
го» дьякона, который наблюдает за
соблюдениям порядка, помогает со$
риентироваться пришедшим в первый
раз, проводит людей на свободные
места. Сбором материальных средств
занимаются в основном пожилые слу$
жителя, которые уже даже не встают
за стол во время хлебопреломления.

«Разве всё это служение?» – может
подумать кто$то. То ли дело – пропо$
ведь. Или, на худой конец, хор. Но
существует ли лучшее или худшее
служение перед Богом? Давайте по$
смотрим, что говорится в Ветхом За$
вете о служащих и их служении при
храме Господа во времена окончания
правления Давида и начала царство$
вания его сына Соломона.

Святость храма предписывала, что
работу в нем должны выполнять
«святые» люди, то есть отделенные
на служение, а не случайные. Не у
всех в обязанностях было возноше$
ние жертв, была и другая работа,
считающаяся нами, людьми, более
скромной – привратники, смотрите$
ли, уборщики… Но эту разную рабо$
ту выполняли как незначительные,
так и важные персоны. Дабы не бы$
ло никаких разногласий в служении
Богу, священники и левиты бросали
жребий, чтобы решение об очеред$
ности было за Господом.

Мы тоже должны быть готовы не
замечать разницы между «важным» и
«незначительным» служением, помня
о том, что те, кто верно выполняет
скромные обязанности, обретут при$
знание, которого они, может быть,

Изучаемый раздел Священного Писания:
1 Паралипоменон 23$26

Ключевой стих: «Будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся,
и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою; Он не отступит от
тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого
для дома Господня» (1 Паралипоменон 28:20)

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы ценили любой труд для Него

3
”–Œü
3

”–Œü
ДОСТОИНСТВО СЛУЖЕНИЯ
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лишены сегодня. Служение всемогу$
щему Творцу – будь оно какое$то
особенное или самое заурядное и
непримечательное – что может быть
большим достоинством для нас, бед$
ных, ни к чему не годных грешников!

Если мы посмотрим, как проходи$
ло служение в храме, то увидим, что
во всех сферах жизни священников
и левитов должен был быть порядок
и организованность. Каждый должен
был выполнять свою задачу по точно
установленному для него плану,
стремясь к совершенству в служении
святому Богу. В наше время работы
служителей (всех уровней) также
должны проходить организованно.
И здесь многое зависит как от руко$
водства, так и от «подчиненных».

Как мы знаем, в Ветхом Завете ле$
виты несли особое служение. Когда
еще не было храма, в их обязанность
входил уход за скинией и ношение
на плечах ковчега завета и всего
остального оснащения скинии. Они
переносили его с одного места на
другое. Но когда был построен храм,
надобность в ношении скинии отпа$
ла. Мы видим, что левиты быстро и
без ропота взялись за новое служе$
ние и обязанности: быть писцами,
судьями, музыкантами. Это служе$
ние, как и ношение скинии, надо бы$
ло осуществлять со всей серьезно$
стью и ответственностью.

Способность приспосабливаться к
различным служениям важна и для
нас. Всегда ли мы можем быстро пе$
рестроиться в церковном служении?
Или, если кто$то из нас имеет «боль$
шой чин», то не к лицу ему быть
«привратником» у дома Господня?

У учеников Христа было желание
узнать, кто из них должен почитаться
большим (Луки 22:24). Иисус не был

удивлен и просьбой двух братьев,
Иакова и Иоанна (Марка 10:35$45),
Он знал, что люди, в большинстве
своем, желают властвовать над дру$
гими. «Я посреди вас, как служа$
щий», – сказал Он (Луки 22:27б).
«Ибо и Сын Человеческий не для то$
го пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих» (Марка
10:45). Царство Христа не похоже
на царство этого мира. Если Сам
Христос пришел, как слуга, то долж$
ны ли мы, Его последователи, превоз$
носить себя? «Раб не больше господи$
на своего, и посланник не больше
пославшего его» (Иоанна 13:16).

Мы, христиане 21 века, должны
брать пример с нашего Царя – Гос$
пода Иисуса. Хотя Он в Царстве
Божьем самый главный, в то же са$
мое время Он пришел, чтобы послу$
жить людям (2 Коринфянам 8:9).

Чем могу воздать я Тебе?
Чем мы можем отплатить всемогу$

щему Богу за Его отношение к нам?
Он ждет от нас взаимности. Он хо$
чет, чтобы мы Ему служили. И это
служение в первую очередь требует
от нас не каких$то внешних дей$
ствий, но нашего внутреннего от$
ношения – любовь от сердца и ума,
настроенных на то, чтобы угодить
Богу. А угодить Богу мы сможем
лишь только в том случае, когда под$
чиним свою жизнь Его закону, свою
волю – Его воле. Как это выражает$
ся? Представьте себе такую ситуа$
цию. После анализа этого занятия
вы говорите Богу: «Я сделаю все, что
Ты хочешь. Я отправлюсь туда, куда
Ты меня пошлешь. Я буду делать все,
что Ты мне повелишь». Через неде$
лю вы узнаете, что нужны помощни$
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ки для служения престарелым инва$
лидам, миссионеры для благовестия
в близлежащем селе, а также еще
один уборщик и ночной дежурный
для вашей церкви. Не скажете ли вы
тогда Богу: «Это явно не для меня.
Для этого есть престарелые сестры и
пенсионеры, у которых куча свобод$
ного времени. Я лучше подожду слу$
жения посовременнее и повеселее».
Как вы думаете, исполните ли вы во$
лю Божью в данном случае, или нет?

Некоторые не хотят идти на такое
доверие Господу, потому что дума$
ют, что если мы во всем будем под$
чиняться Божьей воле, то вскоре в
нашей жизни не останется ни радос$
ти, ни счастья: полная отдача служе$
нию – «и никакой личной жизни».
«Если я буду столько отдавать време$
ни и сил служению Богу, то кто же
позаботится обо всем остальном –
учебе, работе, выборе спутника жиз$
ни, домашнем хозяйстве и так да$
лее?» На этот вопрос Иисус отвечает
со всей ответственностью: «Итак, не
заботьтесь и не говорите: “что нам
есть?” или “что пить?” или “во что
одеться?” Потому что всего этого
ищут язычники, и потому что Отец
ваш Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом. Ищите же преж$
де Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам» (Матфея
6:31$33). Конечно, Бог не пошлет
вас туда, где ваша жизнь превратит$
ся в сплошной кошмар, Он не даст
вам работы сверх сил. Он наш Отец
и лучше нас знает наши силы, воз$
можности, слабости и достоинства.
Бог берет всю ответственность за
наши нужды на Себя, так как только
Он силен восполнить их. И не забы$
вайте, что служение – это в первую
очередь не какие$то церковные обя$

занности, но поклонение Богу и
смирение перед Ним, постоянное
желание угодить Ему. Если у вас бу$
дет такая связь с Господом, ни одно
христианское служение не покажет$
ся вам тягостным!

История одного быка
Однажды бык по своей неосто$

рожности оступился и упал в глубо$
кую яму. Хозяин быка подумал, что
он не в состоянии вытянуть живот$
ное из этой ямы, и решил, что будет
лучше, если он его закидает землей,
чтобы животное долго не мучилось и
не волновало окружающих своим
ревом. Хозяин стал бросать в яму
землю. Как вы понимаете, животно$
му это не особо понравилось. В ярос$
ти бык стал метаться по яме. И тут
он увидел, что, оказывается, землю,
которая сыплется ему на голову,
можно легко утрамбовывать копыта$
ми и таким образом подниматься все
выше к поверхности. То, что должно
было похоронить быка, помогло вы$
браться ему на поверхность!

В нашем служении могут быть раз$
личные ситуации, которые могут до$
вести нас до паники. Но не давайте
себя «забросать» чем$либо! «Встрях$
нитесь», «утрамбуйте» тяжелые об$
стоятельства, чтобы они помогли
вам стать на ноги и подняться над
ними, и служите Богу дальше!

Помните: нельзя служить двум гос$
подам. Когда служат из$за выгоды –
это не служение. «Не обманывайтесь:
Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет: сеющий в
плоть свою от плоти пожнет тление,
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь
вечную» (Галатам 6:7$8). Благосло$
вения, которые мы получаем через
искреннее и посвященное служение
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Господу, будут очень важны для нас.
Служение – это вечное занятие, по$
читаемое и благословлённое нашим
Богом: «И ничего уже не будет про$
клятого; но престол Бога и Агнца бу$
дет в нем, и рабы Его будут служить
Ему» (Откровение 22:3).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Итак, с чего вам начать, чтобы по$

святить себя на служение Господу?
1. Распределите время: оцените

каждый потраченный час на прош$
лой неделе – может быть, вам при$
дется от чего$то отказаться (это мо$
жет быть излишний сон, просмотр
телевизора, чтение книг, телефон$
ные разговоры, прогулки по магази$
нам с друзьями и так далее), чтобы
посвятить больше времени на слу$
жение Богу. Господь будет вам в
этом помогать, и вы станете свиде$
телем многих маленьких чудес в
своей жизни!

2. Если Бог наделил вас каким$ли$
бо талантом, посвятите его на слу$
жение Ему. Не говорите: «Я лучше
просто понаблюдаю», или «У меня
нет никаких особых талантов, чтобы
служить Богу», или «Я думаю, доста$
точно того, что я прихожу на собра$
ние дважды в неделю». Чем посвя$
щеннее мы будем вести здоровую
духовную жизнь для Бога, тем боль$
ше нам будет хотеться отдавать все,
что мы умеем, работе Христовой.

3. Развивайте свои способности,
обучаясь, по возможности, в христи$
анских колледжах, посещая курсы и
обучающие семинары различной те$
матики, читая христианские книги,
анализируя аудио/видеопрограммы
о различных видах служения.

Служение Богу – это действие, ко$
торому мы без остатка должны по$
свящать всю страсть нашей души.
Как можно получить пристрастие к
своему служению?

$ Постарайтесь общаться с теми
людьми, которые имеют пристрас$
тие, рвение к какому$либо христиан$
скому труду (служению).

$ Каждый день напоминайте себе,
для чего и во имя Кого вы трудитесь.

$ Радуйтесь тому служению, кото$
рое вы несете, всегда оценивайте
его достоинства и Божью помощь в
нем.

$ Постарайтесь регулярно вносить
свежую струю в ваше служение.

$ Всегда молитесь о своем служе$
нии.

Если вы хотите быть радостным
христианином, если вы хотите быть
сильным христианином, если вы хо$
тите быть смиренным христианином,
то начните трудиться для Господа и
не пропускайте ни одной возможно$
сти сделать для Него какую$либо
работу!

Бог вам в помощь в вашем служе$
нии Ему!
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(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 23824

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 25826

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 27

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Паралипоменон 28829

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 182

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 384

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 586

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Один молодой человек переходил
над водопадом по туго натянутому
канату. Зрители смотрели на это
зрелище, затаив дыхание. После то$
го, как он благополучно перебрался
на другую сторону и вернулся назад,
зрители облегченно вздохнули и ста$
ли аплодировать смельчаку. После
этого он взял с собой на канат тачку
и спросил: «Вы верите, что я смогу
пройти по канату с тачкой?». «Ко$
нечно, верим!» – закричали они. Под
рев водопада канатоходец выполнил
трюк с тачкой. Люди были в востор$
ге. Отдохнув некоторое время, кана$
тоходец спросил: «А вы верите, что
я могу пройти по канату не с пустой
тачкой, а с человеком, который за$
хочет туда сесть?». Зрители опять
закричали «да!». Тогда канатоходец
попросил кого$нибудь подняться к
нему и сесть в эту тачку. Наступила
тишина. Никто не решился на такой
подвиг…

Была ли у этих людей вера в то,
что канатоходец знает свое дело?
Возможно, да, но доверить ему свою
жизнь никто не захотел. Вот так,
возможно, и проверяется настоящая
вера – в полном доверии кому$либо.

Конечно, люди были правы, что
не сели в эту тачку. Ведь, как ни как,

канатоходец был просто человек, он
тоже мог ошибиться, не рассчитать,
споткнуться, упасть. И тогда их жиз$
ни угрожала бы опасность.

Полностью доверять Богу
значит верить в то,

что Он знает,
что для нас лучше

Задумывались ли вы над тем, что
вся наша жизнь построена на вере и
доверии кому или чему$либо? С са$
мого рождения мы уже начинаем до$
верять: свои первые шаги, свое про$
питание, здоровье, а потом – свою
учебу, деньги и так далее. Людьми,
которым мы доверяем, могут быть
наши родители, учителя, друзья, вра$
чи, и даже незнакомые, но нужные
люди. Когда вы садитесь в какой$ли$
бо транспорт, вы верите, что он вас
довезет в нужное место, поэтому,
доверившись водителю, вы спокойно
сидите на своем месте и ждете нуж$
ной остановки. Часто бывает, что
люди доверяют нам: рассказывают
свои тайны, одалживают нам деньги,
веря, что мы их вернем в назначен$
ный срок, и тому подобное.

Но что происходит, когда человек
не оправдал нашего доверия? Мы
разочаровываемся в нем и говорим,

Изучаемый раздел Священного Писания:
2 Паралипоменон 16

Ключевой стих: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы под$
держивать тех, чье сердце вполне предано Ему» (2 Паралипоменон
16:9а)

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы полностью доверяли Ему
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что больше неспособны доверять
ему. Восстановить доверие настоль$
ко трудно и проблематично, что
каждый шажок к этому требует осо$
бого старания, даже в маленьких и
малозначительных делах. К сожале$
нию, восстановлению доверия в на$
шей жизни зачастую уделяется очень
мало внимания.

Проблемы с недостатком веры су$
ществуют также и в духовном мире.
И начались они еще в Едемском са$
ду, когда Адам и Ева, зная Бога,
полностью не доверились Его сло$
вам, и поэтому согрешили. В резуль$
тате грех поразил все человечество.

Давайте вспомним, какие неудачи
претерпели люди, которые были хо$
рошо знакомы с обещаниями Божьи$
ми, но не смогли полностью дове$
риться Богу.

Экскурс в историю
Моисей всего лишь однажды не по$

верил Богу (Числа 20:1$12). Видимо,
за столько лет он очень устал от
непокорности Израильтян. Но недо$
верие было простительно ему в на$
чале следования за Богом (Исход 3$
4:17). После же того как Моисей
в прямом смысле прошел с силой
Божьей огонь и воду, ему это бы$
ло просто «непозволительно». Этим и
объясняется столь суровое (как мо$
жет показаться на первый взгляд) на$
казание.

Печальная история Саула (1 Цар$
ств 9$31) рассказывает о том, как че$
ловек иногда не просто допускает
грех неверия, но вообще отходит от
Господа. Царь Саул в начале сво$
его царствования был положитель$
ным героем, мы помним его рвение
в служении Богу (1 Царств 10$11),
которое потом, к сожалению, посте$

пенно уступило место гордости, вы$
сокому самомнению и злости. Эти
вещи всегда мешают нам доверять
Господу.

Пророк Илия, великий герой ве$
ры, тоже не всегда был способен до$
верять Богу. Интересно, что после
духовной победы в состязании с про$
роками ложного бога Ваала (3 Цар$
ств 18), он вдруг падает духом и те$
ряет веру не только в свои силы, но
и в силу Божью (3 Царств 19:1$4).
Но Господь – наш великий Утеши$
тель. Читая 19 главу дальше, мы ста$
новимся свидетелями одной из са$
мых трогательных сцен заботы Бога
о нас. Господь не только подкрепля$
ет Илию физически, Он успокаивает
его измученное сердце, дарит надеж$
ду на присутствие верных Божьих
сторонников и дает Своему утомлен$
ному рабу новые силы для служения.

И еще один
И еще один из ярких примеров то$

го, какие проблемы постигают чело$
века, утратившего доверие к Богу.
Это пример иудейского царя Асы. В
самом начале своего царствования
он «делал доброе и угодное в очах
Господа, Бога своего». Когда он шел
на войну, то возлагал свою надежду
только Бога. Тот слышал его молит$
вы и всегда помогал ему.

Бог постоянно напоминал Своему
народу через пророков о том, что их
ждут благословения, если они будут
искать Господа, и проклятие, когда
они оставят Его. Мы видим, как с
приходом каждого последующего
царя после Саула изменялось поло$
жение народа: то они попадали в
плен, то выигрывали войны. Во вре$
мя правления Асы в земле Израиль$
ской много лет был покой и мир, по$
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тому что сердце царя было «вполне
предано Господу». Но что случилось
с Асой потом? Почему он стал тер$
петь поражения? Прозорливец Ана$
ний так сказал ему: «Так как ты по$
надеялся на царя Сирийского и не
уповал на Господа, Бога твоего».
Вот где кроется корень его проблем!
Он перестал доверять Богу, он на$
шел поддержку в человеке. И конец
Асы был намного печальней, чем его
начало: он сделался «болен ногами»,
и эта болезнь прогрессировала, она
поднялась до верхних частей тела.
Но, что еще хуже, так это то, что да$
же в своей болезни Аса опять пона$
деялся на людей, а не на Бога: «Но
он в болезни своей взыскал не Гос$
пода, а врачей» (2 Паралипоменон
16:12б). Такое хорошее начало, и
такой печальный конец…

Как же это сделать?
Возможно ли человеку иметь пол$

ное доверие Богу? Возможно, если
приложить к этому максимум жела$
ния и старания. Для начала каждый
из нас должен хорошо знать Того,
Кому мы должны довериться. Иисус
Христос прекрасно знал Своего Не$
бесного Отца, беспрерывно пребы$
вал в общении с Ним, поэтому дове$
рился Ему от самого рождения и до
распятия. Именно поэтому на Гол$
гофском кресте Он вверил Свою
жизнь Богу$Отцу: «Отче! в руки Твои
предаю дух Мой» (Луки 23:46).

Знаем ли мы своего Творца на$
столько хорошо, чтобы вверить Ему
свою жизнь? Просите Иисуса, чтобы
Он раскрывал вам Свой характер че$
рез Священное Писание, для того
чтобы мы становились все более по$
хожими на Него и учились полно$
стью доверять Отцу Небесному.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
А как у вас обстоят дела в отноше$

нии полного доверия Богу? Слова,
которые мы часто любим повторять,
«я верю в Бога» или «я доверяю Ему»,
иногда только сотрясают воздух, но
не имеют практического действия в
нашей жизни. В кого мы верим и ко$
му мы доверяем на самом деле?

Если вы уже дитя Божье, то вспом$
ните свои первые шаги к Господу: вы
признали Его своим Спасителем, по$
верив, что Бог вас простил ради
Своего Сына, приняли святое водное
крещение, пообещав Господу верно
служить Ему. Прошло время, вы учи$
тесь, может, работаете, несете служе$
ние в церкви, возможно, собираетесь
вступить в брак или уже состоите в
нем. У вас возникает много проблем
на жизненном пути, много вопросов,
и их нужно решать. Кому первому вы
вручаете свои проблемы? Друзьям,
родителям, супругу, государству, вра$
чам? Или вы сразу обращаетесь за
советом к своему Небесному Отцу?
Бог оставил за нами право выбора. И
от этого выбора зависит как духовная
наполненность нашей земной жизни,
так и награды, которые мы получим
или не получим в вечном Царстве
Христа. Если мы предоставляем в
первую очередь все наши проблемы,
переживания и радости людям, то
значит, мы доверяемся таким же
смертным, как и мы, а не всемогуще$
му вечному Богу, нашему Творцу.

Господь хочет, чтобы вы доверили
в Его распоряжение все уголки сво$
ей молодой жизни. Только тогда вы
сможете иметь полное благослове$
ние от Него!

Доверяй и повинуйся.
Ведь другого нет пути
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Счастье во Христе найти:
Доверяй и повинуйся.

Легко доверяться Богу и славить
Его в благоприятных обстоятель$
ствах нашей жизни. И намного труд$
нее – в тяжелых, но именно тогда
доверие и хвала приносят особую
славу Господу и делают нашу веру
более твердой.

Вспомните трудные обстоятель�
ства, которые имели место в вашей
жизни и которые могут произой�
ти завтра с каждым, и запишите их в
1�ую колонку. Во 2�ой напишите, ка�
кая ваша реакция и действия будут
шагом доверия Господу. Всегда хо�
рошо анализировать прошлое, а так�
же продумывать наперед, как посту�
пишь в той или иной ситуации.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 789

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 10812

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 13815

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 16818

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 19821

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 22824

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 25827

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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«Вспаханная земля приносит урожай,
разорванные облака дарят дождь,

размолотые зерна – силу. 
Разбитые алавастровые сосуды 
распространяют благоухание.

Не кто иной, как Иаков, 
возвратившийся с Иавока 

с хромотой, получил власть 
одолевать человеков. 

Горько плачущий Петр 
обрел еще больше сил, 

чем раньше»
(Вэнс Хэнвер)

Божьи условия
Бог, заранее зная о возможной

неверности Своего избранного на$
рода, отвечая на молитву Соломона,
сообщает условия для прощения гре$
хов и исцеления (2 Паралипоменон
7:12$22). В первую очередь народ
Израильский должен был смирить$
ся, а это так тяжело людям, кото$
рые бесконечно горды тем, что Бог
именно их избрал среди язычников
быть особенным народом!

Не похожи ли некоторые из нас
на израильский народ? Называя се$

бя последователями Христа – хри$
стианами – многие забыли силу и
жизнь Его учения, «повернули не в
ту сторону» и давно живут по своим
правилам, традициям и законам
(Амоса 2:4). При этом у них хватает
дерзости спрашивать: «Почему нам
так тяжело жить? Где же Бог, Кото$
рый, видя все зло и несправедли$
вость, не спешит нам помочь?»

Бог всегда готов помочь своим де$
тям, но у Него есть некоторые усло$
вия…

Смирение
Наш враг лукавый хорошо знает

все наши слабые места. Он знает, на
чем играть, и играет на нашем са$
молюбии. Мир сейчас не то что шеп$
чет, а просто кричит: «Следуй своим
желаниям, не ограничивай себя ни
в чем, подчиняйся своей воле». Нет
ничего более опасного, чем гордыня,
высокое самомнение, превозноше$
ние себя и своей воли. Гордыня по$
губила многих людей, включая таких
персонажей Библии, как Саул, Авес$
салом, Ровоам, Иеровоам, Ахаз,

Изучаемый раздел Священного Писания:
2 Паралипоменон 7:12$22; 34

Ключевой стих: «Если Я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю
саранче поядать землю, или пошлю моровую язву на народ Мой, 
и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут
молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, 
то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их» 
(2 Паралипоменон 7:13$14)

Библейская истина: Бог дает человеку прощение и исцеление от гре$
хов, если он приходит к Господу с покаянием, смирением и молитвой
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Амон и многих других. Гордыня раз$
рушает отношения между людьми,
она мешает человеку прийти к Богу
за помощью (Иакова 4:1$10). Поэто$
му Божье условие смириться перед
Ним (2 Паралипоменон 7:14) требу$
ет отказаться от мирских взглядов на
жизнь. Без принятия этого условия
мы можем и не пытаться дальше про$
сить Божьей милости.

Что сделал Иудейский царь Ио$
сия, когда услышал прочитанное
ему из Слова Божьего о гневе Гос$
пода и о наказании израильского
народа? Он смягчил сердце свое и
смирился перед Богом. Он не по$
стеснялся потерять свой «царский»
вид, не побоялся, что кто$то поду$
мает, будто он выглядит жалко и
смешно. Он думал о том, как выгля$
дит перед Богом, и он хотел восста$
новить хорошие отношения с Ним.
Смирение перед Богом приносит
нам истинное величие духа, которое
не приобретешь никаким другим пу$
тем. Смирение раскрывает нам все$
могущество нашего Творца, Его свя$
тость и милосердие.

Молитва
Обретя смирение перед Богом, мы

получаем право обращаться к Нему
в молитве. Иосия смирился перед
Богом, разодрал свои одежды в знак
скорби о грехах своих и народа и
плакал перед Святым Израилевым.
Бог, конечно, услышал его молитву
и в ответ пообещал, что заслужен$
ное наказание за идолопоклонство и
отступничество израильского народа
не придет во время правления бла$
гочестивого молодого царя.

Сегодня Бог хочет, чтобы мы нала$
дили с Ним связь через молитву. Он
готов нас слушать. Один этот факт

требует нашего восхищения Божьей
милостью: разве когда$нибудь и чем$
нибудь мы можем заслужить, чтобы
Сам Творец Вселенной склонил к
нам Свое ухо, выслушивал нас и от$
вечал? Это непостижимый дар, дан$
ный нам Господом – просить у Него
прощения за свои грехи и беззако$
ния и получать очищение. Мы всегда
должны преодолевать свои слабо$
сти, раскрываемые Божьим Духом,
находясь в детской зависимости от
Господа. Он, как Отец, благ в про$
щении наших грехов.

Покаяние: 
«…И обратятся

от худых путей своих»
Приблизительно 3000 лет тому на$

зад Бог ясно показал царю Соломо$
ну Свои условия, для того чтобы на$
род Израильский знал, как общаться
с Богом, и имел Божьи благослове$
ния. Эти условия – смирение, молит$
ва и становление на Божий путь с
последующим следованием по нему.
Как встать на Божий путь? Очень
легко. Ни в физическом, ни в духов$
ном плане мы не можем идти по
двум дорогам одновременно. Мы
должны повернуть либо на путь пра$
ведности – Божий путь, либо на гре$
ховный путь – путь врага человечес$
кого. Вам никто не гарантирует, что
праведный путь будет легким, но,
несмотря на возможные падения,
этот путь неуклонно будет вести вас
в жизнь вечную. Поглядывая на лю$
дей, идущих греховным путем, вы
иногда будете замечать, что дорога
там значительно ровнее и приятнее.
Но как бы то ни было, она ведет в
вечную смерть…

Царь Иосия выбрал Божий путь.
Он заключил с Господом завет сле$
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довать за Ним и соблюдать Его запо$
веди «от всего сердца своего и от
всей души своей».

Со времен Соломона и Иосии про$
шло много времени. Менялись прави$
тели, земные законы, но Божьи усло$
вия остаются неизменными: каждый
грешник должен со смирением обра$
титься к Богу в молитве и отвернуть$
ся от своих порочных путей, встав на
Божий путь праведности в Иисусе
Христе. Давайте не будем медлить –
Бог желает и сегодня исцелить вашу
душу от греха и спасти от вечной по$
гибели, а также дать вам Свои благо$
словения и силы для добрых дел.

Исцеленная земля
Когда царь Иосия услышал слова

книги Закона Господня, то разодрал
одежды свои, говоря своим подда$
ным: «Пойдите, вопросите Господа
за меня и за оставшихся у Израиля и
за Иуду о словах сей найденной кни$
ги, потому что велик гнев Господа,
который воспылал на нас за то, что
не соблюдали отцы наши слова Гос$
подня, чтобы поступать по всему,
написанному в книге сей» (2 Парали$
поменон 34:21). Заметьте, Иосия за$
ботится не только о своей душе, но
и об отношении Господа ко всему
остатку избранного народа Божье$
го. Так, Господь не скрывает от ца$
ря, что все бедствия, обещанные на$
роду за непослушание, придут на эту
землю. Но Иосия не только не пада$
ет духом, но даже начинает актив$
ные действия по спасению душ чело$
веческих – ведь сегодня есть шанс
покаяться: «Ибо сказано: “во время
благоприятное Я услышал тебя и в
день спасения помог тебе”. Вот, те$
перь время благоприятное, вот, те$
перь день спасения» (2 Коринфянам

6:2). Иосия собирает весь народ «от
большого до малого» и начинает чи$
тать им Слово Божье. Каков резуль$
тат такой перемены в жизни царя и
народа? «И во все дни жизни его
они не отступали от Господа, Бога
отцов своих» (2 Паралипоменон
34:33б). Из$за одного человека, ко$
торый обратился к Богу, пробужде$
ние начинается во всем народе.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Сейчас есть очень много оснований

переживать за наших детей, которые
рождаются, чтобы бороться за место
под солнцем в этом агрессивном ми$
ре, за родителей и дедушек с бабуш$
ками, которые потеряли всякую веру
и надежду на «счастливое и светлое
будущее»; за братьев и сестричек, ко$
торые, не зная Бога, разрушают свою
жизнь наркотиками, алкоголем и
развратом. Наше сердце должно бо$
леть за всю нашу страну, в которой
так много беззакония и коррупции,
но так мало упования на живого Гос$
пода. Возносите свои молитвы за се$
бя, за свой дом, за свой народ, за
свою страну, за весь мир. И Бог бла$
гословит многих людей через вас!

Вопросы для размышления
Как вы понимаете слово «покаяние»?

Как воспитывать в себе смирение?

Какую молитву Бог хочет слышать от нас?



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 28829

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 30831

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 32833

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 34

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Паралипоменон 35836

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 183

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Иова 485

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Без цели не даны 
ни радость, ни страданье.

Есть в счастье заповедь, 
в печали есть призванье.

Смиренно вознося мысль к 
Богу твоему, Не спрашивай: 

«Господь, за что?»
Спроси: «К чему?»

Многие верующие в Бога, как ты$
сячи лет назад, так и сейчас, думают,
что решение всех человеческих бед
простое: достаточно вернуться к Бо$
гу как к источнику жизни, и во всех
делах будет успех (Псалом 1). Такие
люди полагают, что беды и несчастья
случаются только в результате греха,
и ищут причину страданий в самих
страдающих. Однако все ли так про$
сто, как кажется?

Как унять боль
Давайте возьмем историю о правед$

ном Иове. Он страдает, и его страда$
ния вовсе не от заслуженной кары. К
сожалению, друзья Иова были увере$
ны, что он навлек на себя беды свои$
ми грехами, и требовали от Иова по$
каяния. Но эти требования напрасны,
так как Иов ни в чем не виноват – мы
это знаем точно, ведь прекрасную
оценку его праведности дал Сам Бог.

Но и Иов не понимает, почему Гос$
подь допустил ему переносить такие
страдания: потерю детей, имущества,
здоровья, уважения. Он много раз
спрашивает у Бога: «За что? Почему?»

Каждый человек, живя на этой зем$
ле, в какой$то мере встречался или
будет встречаться с болью через пе$
ренесение различного рода страда$
ний. Боль приходит к нам во многих
обличьях и формах. Она может быть
физической или душевной, приводя$
щей в оцепенение или толкающей на
страшные, безрассудные поступки.
Нам всегда хочется во время страда$
ний изменить ситуацию и избавить
свою жизнь от этого ужаса. Физичес$
кую боль люди пытаются заглушить
таблетками, эмоциональную – телеви$
зором, работой, выпивкой. Лишь бы
не думать о том, что мучает. Другой
выход – восполнить то, что утратили,
любыми силами. Так обезумевшие от
потери ребенка матери крадут чужих
детей, а утратившие любимых броса$
ются в первые попавшиеся объятия.

Что делает с нами доктор, когда у
нас что$то болит? Он старается ре$
шить истинную, исходную проблему,
а не просто утолить боль анальгети$
ками. Так и Бог хочет, чтобы мы уви$

Изучаемый раздел Священного Писания:
Книга Иова (выборочно)

Ключевой стих: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам
Твоим» (Псалом 118:71)

Библейская истина: Стойкость, вера, любовь к Богу и надежда на Него
помогают нам переносить страдания и способствуют нашему духов$
ному росту

6
”–Œü
6

”–Œü
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СТРАДАНИЯ?
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дели корень наших страданий и ра$
зобрались с ними. Мы испытываем
боль по разным причинам: когда Бог
воспитывает нас, когда очищает и
улучшает нас в Свое подобие. Но
также нам не следует забывать, что
мы живем в мире, испорченном гре$
хом, с которым пришли болезни,
смерть, боль, страдания. Мы нахо$
димся под их влиянием, потому что
все происходим от Адама и Евы (Бы$
тие 3:1$20). Но мы можем быть ис$
куплены от вечной смерти через
смерть Иисуса Христа, а также полу$
чить поддержку и утешение от любя$
щего Спасителя (Евреям 2:17$18).

Куда смотреть
В Библии мы находим много ут$

верждений, что Бог не безразличен
к нашей боли. Его заботят страда$
ния каждого человека. Он знает цену
всем слезам, которые были нами про$
литы (Псалом 55:9), Он ободряет нас
описанием радостной вечной жизни
(Откровение 21:1$7).

Итак, вернемся к Иову. Он сидит в
пепле, его тело гноится, внутренно$
сти воспалены, у него сильный жар,
все тело болит от ужасных ран. На
лице его глубокая печаль. У него по$
гибли все дети в один день, он поте$
рял все свое огромное состояние.
Глаза его запали, лицо побагровело
от плача, он иссох от болезни так,
что кости обтянуты кожей. Он стал
чужим для жены, родственников и
знакомых. Его презирают слуги, над
ним издеваются даже малые дети. Он
страдает физически, душевно и ду$
ховно. Вся гамма страданий обру$
шилась на благочестивого, непороч$
ного, праведного и богобоязненного
Иова. В знак глубокой печали он
хоть и раздирает на себе одежды, но

в то же время остается преданным и
верным Богу. Ничто не заставило по$
колебаться его уверенности в Боге!
Он говорит: «Вот, Он убивает меня,
но я буду надеяться; я желал бы толь$
ко отстоять пути мои пред лицом
Его!» (Иова 13:15).

Но враг силен. Он меняет тактику.
Друзья перестают описывать правед$
ность и любовь Бога и начинают об$
винять Иова во всевозможных гре$
хах. Они пытаются перевести его
взгляд с милующего Бога на челове$
ческую «праведность»: они думают,
что праведник не может быть под$
вержен страданиям. Но Иов понима$
ет, что «не преткнуться ногой» – зна$
чит иметь твердое упование на Бога,
а не на земные блага.

Каждому человеку, который сталки$
вается с болью и страданиями, необ$
ходимо с Божьей помощью учиться
принимать их, иметь желание расти
и изменяться к лучшему, а не позво$
лять страданиям контролировать его.
Мы не должны стремиться воспол$
нить любой ценой то, что утратили.
Мы должны видеть любовь Божью
во всем, что Он допустил в нашей
жизни, и принимать и радости, и
трудности. Нам необходимо дер$
жать перед глазами Божий замысел,
а не свои проблемы и страдания.
Именно благодаря такому подходу
Христос получил силы взойти на
крест: «Авва Отче! всё возможно Те$
бе; пронеси чашу сию мимо Меня; но
не чего Я хочу, а чего Ты» (Марка
14:36). Ужас страданий чистой ду$
ши Христа, готовящейся принять на
Себя все грехи мира, нам никогда
не понять. Все наши скорби бледне$
ют перед такой СКОРБЬЮ. Иисус
не желает подобной участи, Его ду$
ша «скорбит смертельно», но Он дума$



29Посвящаем свою жизнь Богу

ет о воле Отца, и получает поддерж$
ку (Луки 22:41$44).

Одна женщина, пережившая кош$
мар нацистского концлагеря, говори$
ла, насколько важно, куда именно
устремлен наш взгляд: «Если смот$
реть на мир, не будет конца печалям.
Если смотреть на себя, впадешь в де$
прессию. Но если смотреть на Хри$
ста, обретешь покой!». То, на чем вы
будете сосредоточивать свое внима$
ние, во многом определит ваши чув$
ства во время испытаний. Секрет
стойкости и мужества заключается в
том, чтобы помнить: страдания наши
временны, а ожидающая нас награда
пребудет вечно (Римлянам 8:15$18).

Какая от этого польза
Даже в наши дни некоторые люди,

так как и друзья Иова или же учени$
ки Христа (Иоанна 9:1$7), думают,
что причина страданий – это личный
грех человека или его семьи. Однако
есть страдания, которые постигают
благочестивых людей, преданных
Господу тружеников, порядочных
женщин и невинных детей. Нам по$
рой невозможно ответить на вопрос
«почему?». Конечно, Бога трогает
боль людей во время страданий, Он
действительно желает нам добра, но
это добро может выглядеть не совсем
так, как мы себе представляем. То,
что нам во благо, может быть не сов$
сем приятно или даже очень больно.
Мы ведь живем в духовно разбитом
мире, и смерть и болезнь являются
частью нашей жизненной действи$
тельности. Однако Бог хочет, чтобы
наш дух был цельным и стойким. И
страдания оказывают в этом неоце$
нимую услугу (Иакова 1:2$4)!

Часто только скорбь способна уст$
ранить все мелкое и незначительное,

что разделяет людей, она помогает
расставить нам правильные жизнен$
ные приоритеты. Страдание сближает
нас с теми, кого мы прежде избегали.
Страдание помогает нам становиться
сострадательными к другим людям
(2 Коринфянам 1:3$7). Страдание
проверяет нашу веру и преданность
Христу и может укрепить их. Оно мо$
жет развить нашу любовь ко Хрис$
ту, так как дает возможность, хоть и
в незначительной степени, почувство$
вать ту боль, которую Он перенес за
нас. И когда в нашей жизни присут$
ствуют страдания, мы можем возвра$
щаться в Гефсиманию и на Голгофу,
чтобы помыслить о муках нашего Гос$
пода Иисуса Христа (Евреям 12:1$3).

Прочтите 2 Коринфянам 4:1$18.
Павел знал о страданиях не понас$
лышке, но он видел их в свете вечно$
сти, а не во мраке настоящего.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Живя на земле, мы не можем отго$

родиться высоким забором от тех или
иных страданий. Поэтому когда они к
вам придут и вам будет невыносимо
больно, обратите свой взор к Богу.
Подумайте о Его любви к вам, когда
Он страдал за ваши грехи на кресте.
Хорошо также в это время поболь$
ше и вдумчивее читать Библию, осо$
бенно Псалтирь. Вспоминайте все то
хорошее, что Бог сделал в вашей
жизни, или делайте приятное друго$
му человеку. Переместите ваше вни$
мание со своей боли на возможность
послужить другим. Никогда не надо
забывать, что Бог любит нас, и Он
не безразличен к нашим страданиям.
Он допускает боль, чтобы использо$
вать ее для нашего духовного роста.
И если мы отдаем ее Господу, то Он
несомненно дарует нам и исцеление.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 688

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 9810

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 11813

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 14815

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 16818

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 19820

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Иова 21822

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Каждый из нас наверняка в своей
жизни сталкивался со страждущими
людьми: с теми, кто находится в бо$
лезни, в искушении, кто$то потерял
близких, родных людей. Что мы
наблюдаем в таких случаях? Плач,
душевную боль, отчаяние, непо$
нимание, разочарование. И множе$
ство вопросов – почему? Зачем? А
мы иногда стоим рядом, и в голову
не приходит никаких слов, чтобы
утешить скорбящую душу. И дейст$
вительно, в такой момент иногда
лучше промолчать и просто по$
плакать со скорбящей душой, чем
одним неподходящим словом окон$
чательно повергнуть человека в пу$
чину озлобления и ропота.

Понять, что нам делать, когда ря$
дом с нами страдают и горюют лю$
ди, сможет помочь одна из самых
драматических книг Ветхого Заве$
та – Книга Иова.

Жалкие утешители
Из отзыва Бога об Иове мы видим,

каким он был человеком: непороч$
ным, справедливым, богобоязнен$
ным и удаляющимся от зла. По сло$
вам Бога, «нет такого, как он, на
земле». Эти слова должны сразу от$
мести наши сомнения в праведности

Иова – Бог не может ошибаться и
быть лицемерным в Своей оценке
(Деяния 10:34$35).

Но вот на долю этого человека
приходится большое горе. Мы ви$
дим, как одно за другим он теряет
все самое дорогое в своей жизни:
его имение и работники становятся
жертвой грабежа и огня, ураган гу$
бит детей, здоровье также оставляет
его. Он остается один с язвами от
проказы по всему телу.

Кто может помочь ему в сложив$
шейся ситуации? Ведь еще один,
причем самый близкий человек, –
жена, осталась жива! Она вместе с
ним перенесла эти тяжелые утраты.
Но из прочитанного мы видим, что
она не смогла сострадать мужу и уте$
шить его. Она, сама находясь в таком
горе, обладает здоровьем, а мы по
своему опыту знаем, как сильно угне$
тает собственная непрекращающа$
яся физическая боль. Жена не на$
шла лучшего выхода, чем дать своему
мужу «дельный» совет: «Похули Бога
и умри» (Иова 2:9). Представьте се$
бя на месте Иова: самый близкий
человек, который остался в живых,
не только не оказывает ему помощи,
но побуждает потерять еще остав$
шуюся надежду на Бога!

Изучаемый раздел Священного Писания:
Книга Иова (выборочно)

Ключевой стих: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими»
(Римлянам 12:15)

Библейская истина: Бог хочет, чтобы Его дети сострадали и утешали
скорбящих

7
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СОСТРАДАНИЕ И УТЕШЕНИЕ
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Что же делают друзья, которые
пришли утешить Иова? В начале они
искренне опечалены и сочувствуют
его горю. Но когда Иов заявляет о
своей невиновности и начинает жа$
ловаться на тяжесть своей скорбной
доли, друзья, до конца не понимая
ни причины, ни цели его страданий,
начинают уличать Иова во всевоз$
можных прегрешениях. И это при
столь высокой оценке этого челове$
ка Самим Богом! «Жалкие утешите$
ли» только усугубляют страдание
(Иова 16:2).

Как можно помочь человеку,
находящемуся в горе?

Эта история содержит в себе
очень важный урок для всех нас, по$
казывая, как можно помочь челове$
ку, находящемуся в горе, а как мож$
но его еще больше обезнадежить.
Набожные фразы, идущие от чер$
ствого сердца, не только не решат
проблемы, но вызовут озлобление и
гнев человека, сломленного горем.

Случай, который произошел с од$
ной девушкой, может подтвердить
это. Некие парень и девушка полю$
били друг друга и уже готовились к
свадьбе. Но так случилось, что же$
них заболел и умер. На похоронах
девушка очень скорбела и плакала
об утрате дорогого человека. Люди,
присутствовавшие на похоронах,
упрекнули ее в маловерии, мол, за$
чем она так переживает и плачет,
ведь ее жениху сейчас хорошо, он
находится с Богом. После этого уп$
река девушка перестала посещать
церковь. Подобные слова не толь$
ко не утешили ее, но и отдалили от
Бога. Конечно, Господь исправит
ситуацию и излечит эту душу через
другие, более нежные руки и со$

страдательные сердца, но люди, ко$
торые нанесли девушке такой вред,
будут отвечать перед Ним.

Также и Иов услышал от друзей
вместо утешения – осуждение. Ели$
фаз Феманитянин поставил страда$
ниям Иова следующий диагноз: они
однозначно являются следствием
греха, поэтому Иову не нужно каза$
ться лучше, чем он есть на самом де$
ле. На чистосердечное признание
Иова, что он не видит за собой ника$
кой вины, на его стремление узнать у
Бога, за что же он так наказан, Ели$
фаз отрезает: «Да, ты отложил и
страх и за малость считаешь речь к
Богу. Нечестие твое настроило так
уста твои, и ты избрал язык лукавых»
(Иова 15:4$5).

Второй друг Иова – Вилдад Савхе$
янин, в своей речи опирается на пре$
дания: «Ибо спроси у прежних родов
и вникни в наблюдения отцов их…
Вот, они научат тебя, скажут тебе»
(Иова 8:8,10). Необдуманно пред$
сказывая действия Бога, он может
поколебать надежду и упование Ио$
ва на милость Бога: «Если ты чист и
прав, то Он ныне же встанет над то$
бою и умиротворит жилище правды
твоей» (Иова 8:6).

Третий друг – Софар Наамитя$
нин – чрезвычайно горд, он позволя$
ет себе говорить чуть ли не от имени
Самого Бога. При этом он лично
совсем не знает Господа и считает,
что познание Бога невозможно (Ио$
ва 11:7).

Подобные речи вызвали у Иова
только негодование на своих друзей.
Он, захлебнувшись от отчаяния и
непонимания, еще меньше стал по$
нимать свое положение. Иногда мы
также бываем похожи на друзей Ио$
ва, когда, забывая о сострадании,
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пытаемся угадать причины страда$
ний и подсказать их скорбящему че$
ловеку, а не ведем к Богу и не укреп$
ляем страдающих в Божьей любви,
вере и надежде на Него.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Не такого утешения желает видеть

от нас Бог. Он хочет, чтобы мы смог$
ли направить взор страдающего чело$
века на Него. Лишь встреча с Самим
Создателем способна утешить и раз$
решить трагедию человека. Мы долж$

ны учиться относиться с нежностью и
любовью к страждущему человеку.
Бог хочет, чтобы мы умели радовать$
ся с теми, кому радостно, а также ис$
кренне сострадать и плакать с теми,
кто находится в переживаниях и пе$
чали. В церкви эта связь должна про$
являться особо сильно: «Посему,
страдает ли один член – страдают с
ним все члены; славится ли один
член – с ним радуются все члены. И
вы – тело Христово, а порознь – чле$
ны» (1 Коринфянам 12:26$27).



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 23824

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 25827

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 28829

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 30831

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 32833

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 34835

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Иова 36837

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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(Примечание: желательно, чтобы пе�
ред прочтением этого урока вы дочи�
тали до конца Книгу Иова)

Книга Иова в первую очередь по$
ражает глубиной размышлений о
Боге – все ее герои стремятся лично
Его знать и следовать за Ним. В ней
все пропитано мыслью о необходи$
мости Искупителя, обсуждаются раз$
ные причины страданий, говорится
о прекрасной загробной жизни по$
сле воскресения. И все это – в исто$
рии, произошедшей с Иовом, или в
его словах. Почему этому человеку
было столько открыто? Чем он за$
служил такую высокую оценку Бога
в 42 главе Книги Иова? Давайте по$
стараемся искренне и серьезно ра$
зобраться в этих и некоторых других
важных вопросах.

Начнем сначала
В первой же главе Книги Иова чи$

татель может вскинуть от удивления
брови: Бог разговаривает с сата$
ной?! Некоторые предполагают, что
эта встреча не имеет под собой ре$
альной основы, а написана, так ска$
зать, в сказочном стиле или в меру
понимания людьми того времени
Бога и сатаны. Но это не может
быть правильным мнением по нес$

кольким причинам. Во$первых, все,
что написано в Библии – правда.
Возможно, сатана не ходил пешком
в прямом значении этих слов (Иова
1:6$7) – это не суть важно. Важно
то, что его встреча с Богом была
однозначной (Луки 22:31$32). Во$
вторых, сам Иов явно не знает о су$
ществовании сатаны – это видно по
тому, что его как раз сбивают с тол$
ку некоторые негативные действия,
которые он в силу своего незнания
вынужден приписывать Богу (Иова
9:22$24; 16:7$14).

В чем же тогда дело? На это нель$
зя дать однозначного ответа – это
тот духовный мир, о котором Биб$
лия говорит немного – значит, на то
у Бога есть Свои весомые причины.
Но кое$что из Писания, можно про$
анализировать: Иуды 1:9; Захарии
1$2; Откровение 12:10$11. Из этих
текстов видно, что ангелы не укоря$
ют сатану, но целиком отдают это в
руки Божьи. Мы можем быть увере$
ны, что никакая клевета дьявола,
естественно, не затуманит всевидя$
щее око Божье, не пошатнет Его
справедливости и любви. Почему
тогда Он допускает сатане так дей$
ствовать? Мы не знаем. Но это никак
не влияет на наше отношение к Бо$

Изучаемый раздел Священного Писания:
Книга Иова (выборочно)

Ключевой стих: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят
Тебя» (Иова 42:5)

Библейская истина: Бог хочет, чтобы христиане хорошо знали Его сами
и правильно представляли Его другим
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гу. Как же должны относиться к са$
тане мы? Нигде в Писании не гово$
рится, что мы должны осуждать его,
ненавидеть или проклинать. Нам
нужно просить Бога об избавлении
от его власти (Матфея 6:13), проти$
востоять его козням (Иакова 4:7),
верой гасить его огненные стрелы
искушений (Ефесянам 6:14$17). Лу$
кавый был сотворен как прекрасный
ангел (Иезекииля 28:13$15), однако
Писание говорит, что он не испра$
вится в своем отступлении и будет
противником Бога до конца дней
(Откровение 20:1$10). Но давайте
постараемся разобраться в том, что
укрепит нашу веру в Бога и упова$
ние на Него.

Из всего вышесказанного выплы$
вает ответ на вопрос, который од$
ним из первых возникает у человека,
впервые читающего Книгу Иова:
неужели Бог должен что$то доказы$
вать сатане? Почему для этого по$
требовалось отдавать на страдания
праведника Иова?

Так что же он говорил?
«…горит гнев Мой на тебя и на

двух друзей твоих за то, что вы гово�
рили о Мне не так верно, как раб
Мой Иов» (Иов. 42:7).

В книге Иова говорится о правед$
ном человеке Иове и о случившемся
споре на небесах между Господом и
сатаной, о страшном испытании Ио$
ва по воле Господней, дабы отра$
зить клевету на него о том, что вряд
ли он будет благословлять Бога,
если на него обрушатся несчастия
(Иов. 1:10$11). В один день погибли
все дети Иова и его имущество, а за$
тем и сам он был поражен проказой.

Трое друзей приходят к нему и пы$
таются решить его проблему. Они

его вразумляют и наставляют, заве$
ряя в том, что Бог не наказывает
несправедливо. Если Иов и не видит
за собой вины, то это не значит, что
ее нет, ибо никто живущий не чист
перед Богом, ибо грех находится в
самой сути человеческой природы.
Поэтому, его страдания – предска$
зуемые следствия греховности чело$
веческой природы, которые исполь$
зуются Богом во благо человеку, в
назидание ему, так что принимать их
надо с благодарностью (5:17$18). А
потому единственный выход для Ио$
ва – признать свой грех и смиренно
просить у Бога прощения.

Но Иов не видит в себе никакого
греха: «Научите меня, и я замолчу;
укажите, в чем я погрешил» (6:24), а
потому то, как поступил с ним Бог,
считает жестоким и ничем не оправ$
данным (7:12, 20; 10:3$7).

Эти речи вызывают благородное
негодование друзей. Они приводят
множество аргументов в пользу то$
го, что Бог не наказывает невинных,
а нечестивые рано или поздно по$
платятся.

Но на самом деле друзья Иова за$
щищали не Бога, а свое понимание о
Нем. Случившееся с Иовом не вме$
щается в их понимание справедливо$
сти. Если с ним такое случилось, то
уж верно, что где$то Иов оказался
грешнее их. Эту сторону их речей
сразу разглядел Иов, назвав их
«сплетчиками лжи» (13:4).

После того, как друзья Иова за$
молчали, слово взял Елиуй, удивлен$
ный тем, что старшие не нашли отве$
та (гл. 32). Он говорит, что человеку
должно склониться перед Богом, от$
крывающимся в Его творении.

Затем раздается глас Божий. Гос$
подь Сам призывает Иова и указыва$
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ет ему на Свою силу, явленную в
создании мира (38$41). Иов скло$
няется перед этим откровением
Божьим и отказывается от своих
прежних слов. Он признает, что спо$
рить с Богом совершенно бессмы$
сленно и что он, к тому же, виновен
пред Ним, произнося неразумные
речи (42:3,6).

Но на этом книга не заканчивает$
ся. Бог оправдал Иова. За что же?
Не за то, что он безвинно терпел, а
за то, как он говорил о Нем, терпя
страдания (42:7$8). В итоге правым
в глазах Божьих оказался Иов, а
не его друзья, сколь ни благона$
меренны были их слова и упреки
Иову.

Оказывается, Богу было угодно,
чтобы Иов желал суда с Ним. Но
именно за это его все осуждали! Иов
только принял вызов от Бога, как
некогда принял такой вызов Иаков
(Быт. 32). И от Иова, и от Иакова
Бог ожидал намерения превозмочь
препятствие и войти в общение с
Ним. Именно такое поведение было
угодно Богу. Иов не последовал
ни предложению жены покончить
жизнь самоубийством, ни советам
друзей безропотно и безгласно под$
чиниться обстоятельствам, причину
которых он не мог понять.

Ни страдания, ни моральные муки
от ранящих душу слов других людей
не смогли остановить устремления
Иова к Богу. Страдания Иова напо$
минают нам страдания Христа, но
различие между ними велико: если
Иов искал Бога, ибо нуждался сам в
собственном спасении, то Христос –
Бог; Он сознательно прошел земной
путь любви и послушания ради лю$
дей, какими бы греховными и да$
лекими от Него они ни были.

Кто же, как не ты…
Любящий Бог не покидает нас ни

на минуту, даже если нам кажется,
что Он оставил нас. Он любит нас и
заботится о нас каждый миг нашей
бурной жизни. Нам бывает не все
ясно, нам бывает очень больно, но
наш Спаситель жив! Он рядом. Он
плачет вместе с нами, Он страдает
вместе с нами.

Когда Бог является Иову, Он не от$
вечает на вопросы Иова. Он просто
показывает ему, что тот мало знает о
Его любви к Своему творению. «Мо$
жешь ли?.. Знаешь ли?.. Видел ли
ты?..» И Иову уже не нужны ответы.
Он счастлив – Бог действительно
есть любовь! Он слышит, Он не ос$
тавлял, Он всегда будет рядом, «до
скончания века» – как скажет потом
Иисус. О большем познании не при$
ходится и мечтать!

После Божьих слов Иов говорит:
«Вот, я ничтожен; что буду я отве$
чать Тебе? Руку мою полагаю на
уста мои» (Иова 39:34). Личная
встреча с Богом производит настоя$
щий переворот в душе Иова: «Я слы$
шал о Тебе слухом уха; теперь же
мои глаза видят Тебя; поэтому я
отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и
пепле» (Иова 42:5$6).

Какие истины мы должны
знать о Боге?

Дай Бог каждому из нас, когда
придет пора прикрывать собой путь
злу (пусть даже не понимая, почему
так происходит и в чем наша роль),
довериться Господу и Его воле.
Не ища оправданий ни происходя$
щему с нами, ни Господу, – просто
довериться Тому, о Ком мы точно
знаем, что Он есть любовь! Если мы
хотим иметь правильное представле$
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ние о Боге и правильно говорить о
Нем другим, эта истина – первая:
«Кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь» (1 Ио$
анна 4:8). А любовь уже включает
в себя и справедливость, ибо «ми$
лость превозносится над судом»
(Иакова 2:13), и всемогущество, и
мудрость (вспомните гимн любви
в 1 Коринфянам 13:1$8!). Поэтому
если мы говорим кому$то о Боге,
не имея при этом любви к челове$
ку, любые теоретически правильные
слова о Боге не будут правильными
по своему существу.

Изучая Божественные истины в
Его Слове, мы должны знакомиться
не просто с качествами Бога, но с
Самим Богом, чтобы приблизиться к
Нему, познать Его. А познание Бога
для нас сейчас возможно только
через познание Господа нашего Ии$
суса Христа, через Его страдания,
распятие и воскресение. Все наши
познания о Боге очень сильно зави$
сят от того, как мы относимся ко
Христу: «Верен Бог, Которым вы
призваны в общение Сына Его Иису$
са Христа, Господа нашего» (1 Ко$
ринфянам 1:9). Как когда$то Иов
нуждался в посреднике, который
мог бы ходатайствовать о нем пред
Богом, так точно и мы сейчас нужда$
емся в ходатае. И Бог Сам захотел
им стать (Римлянам 8:34). Для людей
Нового Завета познать Бога – зна$
чит встретиться с Христом и посвя$
тить Ему свою жизнь.

Но что еще для нас очень важно,
так это то, что прежде чем мы по$
знаем Бога, Бог уже знал каждого
из нас: «Прежде нежели Я образо$
вал тебя во чреве, Я познал тебя»
(Иеремии 1:5а). Как Бог знал все об
Иове, так Он знает все ваше настоя$

щее, прошедшее и будущее. И мы
можем познать Бога потому, что Он
узнал нас еще до нашего рождения
и всегда помнит о нас. Он не спу$
скает с вас Своего всевидящего ока.
Он знает, что для вас будет хорошо,
что поможет утвердиться вашей ве$
ре, в каком испытании вы устоите, а
что вам будет только во вред (даже
если вы этого сейчас не понимаете).
Бог знает о нас все, даже самое худ$
шее, но, видя в принявших Иисуса,
Своего Праведного Сына, Он про$
щает и освобождает нас от тяжести
вины и греха.

И в заключение хочется сказать,
что здесь, на земле, человек не смо$
жет в совершенстве познать Творца.
Наши возможности слишком ограни$
чены, и мы можем лишь прикос$
нуться к пониманию таких слов, как
вечный, всемогущий, всезнающий и
вездесущий – качествам, которыми
обладает наш Бог. Лучшее, что мы
можем сделать, – это воскликнуть
вместе с апостолом Павлом: «О, без$
дна богатства и премудрости и веде$
ния Божия! Как непостижимы судь$
бы Его и неисследимы пути Его»
(Римлянам 11:33). А у тех, кто встре$
тился с Богом через принятие Иису$
са Христа своим Господом, впереди
будет вечность, чтобы познать Его!

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
А как бы наше познание Бога мо$

гло помочь Иову в его страданиях,
если бы мы оказались на месте его
друзей? Мы можем описать историю
нашего собственного обращения ко
Христу, мы можем помолиться вместе
с человеком, который потерял упова$
ние на Бога, почитать вместе с ним
места Библии, где описывается вели$
чие и трепетное отношение к челове$
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ку Творца. Мы можем самыми разно$
образными методами проявить к нуж$
дающемуся в поддержке человеку
любовь, которую дает нам Господь.
Главное – направить взгляд на Бога!

Задание «Что дает человеку
познание Бога» 

(выполняется на занятии)
Запишите, разобрав ссылки, что

дает человеку познание Бога.

Даниила 11:32

Филиппийцам 1:9$10

Колоссянам 1:9$10

1 Тимофею 2:4

Иеремии 31:33$34

Римлянам 11:33$36

1 Коринфянам 2:9



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 38

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 39

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 40

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иова 41842

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 186

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 789

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 10816

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Как$то одной девочке предстояло
рассказать Псалом 22 перед всей
Воскресной школой. Ее охватил
такой страх перед зрителями, что
она забыла все слова и только смо$

гла произнести: «Господь – Пастырь
мой… И это все, что мне нуж$
но!» Эта, казалось бы, невольная
ошибка, имеет глубокий духовный
смысл.

Изучаемый раздел Священного Писания: Псалом 22

Ключевой стих: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый
полагает жизнь свою за овец» (Иоанна 10:11)

Библейская истина: Добрый Пастырь Иисус Христос обещает Свою
заботу и благословения Его овцам, следующим за Ним

9
”–Œü
9

”–Œü

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ или 
ЗА КЕМ СЛЕДУЕТ МОЛОДЕЖЬ?

1 Царств 17:33$37

Исаии 40:9$11

Бытие 47:1$6

Бытие 29:1$10

Иеремии 33:12$13

Иезекииль 34:11$12

Иоанна 10:1$16

Луки 15:1$7

Проанализируйте приведенные ниже ссылки, чтобы определить обязанно�
сти, которые должен выполнять пастух в отношении овец.

Что должен делать хороший пастух
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«Господь – Пастырь мой; я
ни в чем не буду нуждаться»

Овца – животное, которое часто
упоминается на страницах Священ$
ного Писания. Несмотря на такую
честь, овцы не отличаются ни умом,
ни силой. Они могут очень легко
заблудиться, упасть и пораниться.
Если овцы не находятся под посто$
янным присмотром пастуха, они про$
сто погибают. Если пастух не на$
правляет их на новое пастбище, то
они не могут найти его сами, так как
не ориентируются на местности, и
вследствие этого страдают от голода
и жажды. Овцы легко становятся до$
бычей хищников, поскольку совер$
шенно беззащитны, если не приходит
на помощь пастух. Они не умеют за
собой ухаживать, и вскоре ланолин –
вещество, которое в избытке выра$
батывают их сальные железы – пре$
вращает их шерсть в туго сбитые
комки из волос, жира, грязи и пара$
зитов. Следовательно, овцы постоян$
но нуждаются в пастухе. Он им ну$
жен для полноценной, безопасной и
здоровой жизни. И если пастух пре$
данно заботится о своих овцах, то
они ни в чем не будут нуждаться!

«Он покоит меня на 
злачных пажитях и водит

меня к водам тихим»
В горной Палестине во времена

Давида было мало зеленой травы и
источников воды. Путь к местам, где
можно отдохнуть и подкрепиться,
был далек и проходил через дикие
места. И так как овцы очень пугливы
и легко впадают в панику при малей$
шем звуке или шорохе, только доб$
рый, мудрый и заботливый пастух
может успокоить и сохранить их на
пути, заботясь обо всем необходи$

мом. Он точно знает, где овцы могут
подкрепиться сочной травой и на$
питься свежей прохладной воды.
Когда с овцами рядом находится та$
кой пастух, они чувствуют себя уве$
ренно и спокойно.

«…Подкрепляет душу мою,
направляет меня на стези

правды ради имени Своего»
Случается, овцы оступаются на кам$

нях и падают на спину. И сколько бы
они не пытались перевернуться и
стать на ноги, им это без помощи пас$
туха никак не удается. Пастух помо$
гает им подняться, а раненных овец
переносит на себе, перекинув через
плечи. Он подкрепляет своих питом$
цев на пути.

Даже у самого хорошего пастуха
овцы иногда разбредаются, надеясь
где$то на стороне, подальше от стада
найти получше и побольше корма,
чем у своего пастуха. Поэтому ему
время от времени приходиться воз$
вращаться, чтобы вернуть в стадо за$
блудившихся овец.

«Если я пойду и долиною
смертной тени, не убоюсь

зла, потому что 
Ты со мной; Твой жезл

и Твой посох – они 
успокаивают меня»

Иногда дорога к хорошим кормам
и чистым источникам проходит через
ущелья и темные долины. Там овцам
угрожают опасности и беды. В этой
тьме даже пастуха иногда не видно,
но он всегда с ними. Жезл пастух ис$
пользовал для защиты овец от диких
зверей, а также он был средством
наказания для особо строптивых
овец. Им же пастух считал и обсле$
довал своих овец. Посох всегда яв$
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лялся опорой пастуха, его мерное
постукивание о землю действует на
овец успокаивающе. Интересно, что
посох используется исключительно
при уходе за овцами. Для других жи$
вотных он не применим.

«Ты приготовил предо мною
трапезу в виду врагов моих;
умастил елеем голову мою;
чаша моя преисполнена»

Чтобы найти после зимы хорошие
пастбища для овец, пастух поднима$
ется в горы еще весной, до таяния
снега, чтобы все разведать. Потом,
незадолго до выгона овец в горы, он
еще один или два раза поднимается в
горы, чтобы заранее подготовить
место, где будет расположен его ла$
герь. Пастух внимательно осматрива$
ет пастбище, чтобы вблизи не было
ядовитых растений, и если они есть,
он их вырывает с корнем, так как ов$
цы очень любопытны, им хочется все
попробовать на вкус. Пастух так
старается расположиться со своим
стадом, чтобы ему было видно всю
окрестность на случай появления
хищных зверей.

Летнее время является временем на$
секомых: появляются рои мух, мошек,
оводов, слепней, которые не только
раздражают овец, но и больно кусают
их, оставляя зудящие раны. Для защи$
ты от этой напасти пастух смазывает
головы овцам маслом, на которое му$
хи уже не садятся.

«Так, благость и милость 
да сопровождают меня 
во все дни жизни моей, 

и я пребуду в доме 
Господнем многие дни»

Чтобы овце было всегда хорошо,
пастух должен неустанно принимать

активное участие в благополучии
своих овец. А овце, в свою очередь,
нужно постоянно находиться вблизи
пастуха, чтобы не случилось чего$то
непоправимого. Доброта и забота
пастуха дает овце уверенность и уте$
шение в том, что она всегда будет на$
ходиться в безопасности и питаться
хорошей, здоровой пищей.

За кем 
следовать молодежи?

Прочитайте Иоанна 10:1$18. Все,
кто приходил перед Христом, мечта$
ли о власти и высоком положении.
Но наш Пастырь – Иисус Христос,
Которого Отец поставил Спасителем
и Царем, – пришел не по эгоистичес$
ким соображениям, а чтобы мы «име$
ли жизнь и имели с избытком». И для
этого Ему нужно было вначале отдать
Свою жизнь за нас, чтобы потом
иметь полное право называться Доб$
рым Пастырем и вести Своих овец за
Собой. Если мы внимательно посмот$
рим на нашего Пастыря, то увидим,
что Он в полной мере обладает ка$
чествами, которые должен иметь хо$
роший пастух – это мудрость, сила,
заботливость, выносливость, предан$
ность, верность. У Него также есть
всемогущество и жертвенная любовь,
чтобы удовлетворить всякую нужду
стада и, если случится какой овце
споткнуться, упасть или пораниться,
Иисус готов возвратиться, поднять и
излечить ее. Иисус не желает, чтобы
кто$либо погиб. Он хочет спасти и
благословить всех (1 Тимофею 2:1$6;
Иезекииля 33:11).

Наступает время, когда наш Доб$
рый Пастырь придет за Своими овца$
ми, чтобы они были там, где нет слез
и печали. Там мы увидим нашего Гос$
пода лицом к лицу: «Они не будут уже
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ни алкать, ни жаждать, и не будет па$
лить их солнце и никакой зной: ибо
Агнец, Который среди престола, бу$
дет пасти их и водить их на живые ис$
точники вод; и отрет Бог всякую сле$
зу с очей их» (Откровение 7:16$17).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Можете ли вы сказать так же уве$

ренно, как сказал Давид, что «Гос$
подь – Пастырь мой»? Или для вас
унизительно называться овцой Гос$
пода? В любом случае, хотим ли мы
называться овцой или нет, именно с
этими животными у людей есть нечто
общее, причем весьма существенное:
ни те, ни другие не могут жить без
пастыря. Если мы отвергаем Пасты$
ря Иисуса, нашим пастухом стано$
вится враг, а от него можно ждать
только беды (Иоанна 10:10). Если
мы считаем, что свободны и вообще
не нуждаемся в пастыре, это серьез$
ное заблуждение: человек сам по се$
бе бессилен в борьбе с жизненными
трудностями, собственным грехом и
нападками врага – сатаны.

Бог – совершенный Пастырь, поло$
живший жизнь за Своих овец. Если
Иисус будет вашим Проводником,

вам действительно больше не в чем
будет нуждаться! Тот, кто познал ис$
тинного Бога, конечно понимает, что
эти слова не обозначают, будто у нас
будет появляться все, что мы захотим,
во мгновение ока. Это означает, что
Бог позаботится о всех наших нуж$
дах, а мы, наполненные Его любовью
и мудростью, не будем нуждаться в
пустых и мелочных вещах. Мы всегда
будем довольны тем, что дает нам наш
Пастырь, потому что его благость и
милость будут сопровождать нас в те$
чение всей земной и вечной жизни!

Кто сегодня в вашей жизни являет$
ся Пастырем? От кого вы ждете помо$
щи, поддержки, защиты? Кому вы мо$
жете вверить свою жизнь целиком и
полностью? В отличие от животных,
человек может сам избирать себе
Пастыря. Хорошо, если для вас им
станет Господь Иисус Христос. Вы$
бор за вами!

Задание «Добрый Пастырь»
Проанализируйте еще раз текст уро�

ка и тезисно выпишите в графу «Пас�
тух – овца», что делает хороший пастух
для своих овец. (графа “Иисус – хрис�
тианин” заполняется на занятии)

Пастух – овца Господь Иисус – христианин

Псалом 22:1

Псалом 22:2

Псалом 22:3

Псалом 22:4

Псалом 22:5

Псалом 22:6



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 17

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 18820

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 21823

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 24827

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 288 31

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 32834

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 35836

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Одна бедная девушка зарабатыва$
ла себе и своим родителям на содер$
жание уроками игры на фортепиано
и выступлениями. Она ложно выдава$
ла себя за ученицу Ференца Листа,
знаменитого венгерского композитора
и пианиста$виртуоза. Однажды Лист
нежданно$негаданно приехал в город,
где жила девушка, чтобы дать там кон$
церт. Девушка поняла, что с его при$
ездом ее ложь обнаружится и она вме$
сте с родителями останется без куска
хлеба. Тогда она пошла к Листу и со
слезами на глазах призналась во всем,
что делала. Великий музыкант внима$
тельно выслушал девушку и попросил
ее показать ему свои музыкальные
способности. Девушка начала играть.
В некоторых местах он поправил ее, а
потом сказал: «А теперь, моя дорогая,
вы – ученица Листа. Можете сделать
объявление, что вы будете играть пер$
вую часть концерта, а вторую – ваш
учитель Ференц Лист».

Исповедовать грех намного
легче, чем скрывать его

Прочитайте следующие места Свя$
щенного Писания: Марка 4:21$23;
Луки 8:16$17; Ефесянам 5:8$17. По$
думайте над тем, что легче: испове$
дать грех или же скрывать его, наде$

ясь, что никто и никогда не узнает о
содеянном? Может, вы помните, как,
еще будучи ребенком, вы разбили ва$
зу, сломали приемник или потеряли
доверенные вам ключи от квартиры,
а потом пытались скрыть это от своих
родителей? Не замирало ли ваше серд$
це, когда родители проходили ми$
мо испорченной вами вещи? Не мучи$
лись ли вы, отмахиваясь от дворовых
игр, чтобы выдумать историю$объяс$
нение поправдивее? Чувствовали ли
вы себя преступником? Когда вам
было легче на душе, когда вы сразу
рассказывали родителям о своем про$
ступке, или когда после нескольких
мучительных для вас дней они сами
обнаруживали его? Конечно, сразу
освободиться от вины намного легче,
чем нести ее усиливающийся с каж$
дым часом груз. Родителям было
неприятно или больно из$за сломан$
ной вещи или вашей безответственно$
сти, они даже могли вас наказать, но,
сразу признавшись в содеянном, вы
могли чувствовать себя свободными!
Тогда вам не нужно было уже жить с
чувством вины, вы ощущали чудесное
облегчение. Хорошо, если вы с дет$
ства усвоили этот урок, что призна$
ваться в своих проступках сразу на$
много лучше и проще.

Изучаемый раздел Священного Писания: Псалом 50

Ключевой стих: «Многократно омой меня от беззакония
моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, 
и грех мой всегда предо мною» (Псалом 50:4$5)

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы исповедовали перед Ним все
свои грехи

10
”–Œü
10
”–Œü

ОЧИСТИ МЕНЯ…
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Теперь, будучи уже взрослым, вы на$
верняка не разбиваете вазы (по край$
ней мере, вам не грозит за это большая
взбучка!), но в вашей жизни появились
проблемы посерьезнее. Вы столкну$
лись с проблемой борьбы со грехом,
когда не всегда удается устоять, одер$
жать победу. И как мучительно опять
это чувство вины, теперь уже перед
Небесным Отцом – святым Богом.

Зарождение 
и развитие греха

Иногда духовно незрелый христиа$
нин, хоть он с покаянием и принятием
спасения от Бога обрел праведность в
Иисусе Христе, считает ненужным
просить у Бога прощения за содеян$
ные после этого проступки. Такие лю$
ди называют свой грех словом «упуще$
ние». Они думают, что Бог простил их
грехи в день покаяния, а теперь у них
бывают только досадные ошибки, ме$
лочи, из$за которых может испортить$
ся настроение, но в принципе, ничего
страшного не происходит. И если кто$
то из вас думает точно так же – вы глу$
боко заблуждаетесь! Писание говорит
нам о другом. Так как после нашего
обращения к Богу наша плоть, в кото$
рой живет корень греха, остается с
нами, дьявол может и будет пытать$
ся пользоваться ею, чтобы доминиро$
вать над душой и склонять нас к греху.
И, к сожалению, когда христианин
не бодрствует, дьявол может нанести
удар и ранить душу (Матфея 26:41;
1 Петра 5:8$11).

Если вы рожденный свыше христиа$
нин, вы не будете оправдывать свой
грех, или скрывать его, или обвинять
кого$то другого. Вы поспешите испо$
ведать его перед своим Небесным
Отцом, чтобы получить прощение и
исцеление души. Один очень трога$

тельный и поучительный пример ис$
поведания греха оставлен нам на
страницах Священного Писания. Это
исповедь царя Давида, тяжело согре$
шившего против Бога (2 Царств 11$
12), которая записана в Псалме 50.
Это одна из смиреннейших и глубо$
чайших молитв покаяния, записанных
в Библии. Слова этого Псалма на про$
тяжении многих веков вели к Богу лю$
дей, обремененных сознанием вины.

Давида избрал Сам Бог, и тот был
настолько близок к Нему, что даже
невозможно представить, как такой
человек мог так низко пасть! На при$
мере царя Давида мы ясно видим, что
любой человек, находящийся на этой
пораженной грехом земле, не застра$
хован от падения. Это может поверг$
нуть нас в уныние. Однако есть кое$
что, о чем мы не должны забывать:
грех никогда не сваливается на голову
просто так. Он ищет лазейки. Не по$
молились один раз с утра – за завтра$
ком на вас может напасть раздраже$
ние, потому что в сердце нет мира.
Не молитесь в течение недели – так
уже и вставать рано не хочется, вска$
киваете в последний момент, наспех
перекусываете, опаздываете на заня$
тие, в транспорте ругаетесь с пасса$
жирами – весь день насмарку. Дальше,
если не исправить ситуации, – еще ху$
же. Гнев и раздражение становится
привычкой, молитва – забытым прош$
лым. Вы с каждым днем духовно сла$
беете и все сильнее насаживаетесь на
крючок сатаны. Знакома ситуация?
«Через год, в то время, когда выходят
цари в походы, Давид послал Иоава,
и слуг своих с ним, и всех Израиль$
тян… Давид же оставался в Иерусали$
ме. Однажды под вечер Давид, встав с
постели, прогуливался на кровле цар$
ского дома» (2 Царств 11:1$2). Нечего
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сказать, хорошее времяпровождение
для царя! Давид по неизвестным нам
причинам стал духовно ослабевать,
позволил себе не возглавить войско,
вел праздный образ жизни, вставал
с постели под вечер. Немудрено в
такой ситуации «подглядывать в чу$
жие окна». Грех сковал его, и он уже
не хотел и возможно не мог с ним
бороться. Он совершает грех прелю$
бодеяния с Вирсавией. Потом, попав$
шись в ловушку, Давид не одумывает$
ся, а пытается скрыть свой грех и от
Урии, и от людей, и от самого Бога! И
конечно терпит крах…

Если в это тяжелое время Давид
оставил Бога, то Бог его не оставил:
«Живу Я, говорит Господь Бог: не хо$
чу смерти грешника, но чтобы греш$
ник обратился от пути своего и жив
был. Обратитесь, обратитесь от злых
путей ваших; для чего умирать вам,
дом Израилев?» (Иезекииля 33:11).
Бог не попустит Своему чаду погиб$
нуть, но пошлет такие обстоятель$
ства – порой очень жесткие – чтобы
отвратить душу от погибели. Поэтому
не доводите себя до той степени во$
влечения в грех, когда повернуть на$
зад нет сил. Бейте тревогу, когда враг
еще только стал подбираться к вашим
мыслям, хватайте Господа за Его мо$
гущественную руку и молите о Его си$
ле в борьбе с грехом: «Оружия во$
инствования нашего не плотские, но
сильные Богом на разрушение твер$
дынь: ими ниспровергаем замыслы и
всякое превозношение, восстающее
против познания Божия, и пленяем
всякое помышление в послушание
Христу» (2 Коринфянам 10:4$5).

Исповедание грехов
Царь Давид с Божьей помощью

смог вырваться из пучины греха.

Прослеживая его дальнейшую исто$
рию, мы больше не находим таких
серьезных ошибок, «потому что Да$
вид делал угодное пред очами Госпо$
да и не отступал от всего того, что Он
заповедал ему, во все дни жизни сво$
ей, кроме поступка с Уриею Хеттея$
нином» (3 Царств 15:5).

В своей молитве раскаяния в Псал$
ме 50 Давид признает, что согрешил
в первую очередь против Бога, так
как в Его Законе были даны прямые
заповеди, запрещающие убийство
(Исход 20:13), нарушение чистоты се$
мейной жизни (Исход 20:14) и обман
(Исход 20:16$17). Если в вашей жиз$
ни есть вещи, которые являются злом
перед Богом, то вы должны увидеть
себя с точки зрения Божьего Закона,
признать, что согрешили против свя$
того Бога и нуждаетесь в очищении
кровью Иисуса Христа. Потом вы
должны от всего сердца покаяться
перед Богом, как это сделал Давид.
Только милость Божья, Его любовь к
нам, которую мы ничем не заслужили,
может даровать нам прощение. Давид
осознает, насколько его грех мерзок
перед Праведным Судьей, поэтому
просит, чтобы Господь его не просто
простил, но изгладил из Своей памя$
ти его беззаконие, многократно омыл,
очистил от греха. Давид понимает,
что для восстановления близкого об$
щения со святым Богом ему нужно
иметь чистое, омытое сердце и пра$
вый дух.

Бог живет только в чистом сердце,
а новое, чистое сердце может создать
в нас только Господь Иисус.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
В исповедании грехов прекрасно и

то, что кроме греха Бог освобождает
человека еще и от чувства вины. Вы
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будете свободны, что бы вам потом
не говорили (Евреям 9:11$14)! Но как
максимально снизить вероятность
проявления греха в вашей жизни?

$ Вы должны исполняться Святым
Духом через молитву, чтобы прио$
брести силу для борьбы с грехом и
восстановить радость спасения (Ефе$
сянам 5:1$21).

$ Вам надо уделять время для поM
клонения Творцу и прославления Его
величия. Поклоняться Богу не про$
сто, потому что враг душ человечес$
ких всячески препятствует этому.
Каждый искренне верующий человек
должен проявить волю, чтобы про$
славлять Господа несмотря ни на
какие препятствия. Ежедневное чте$
ние Слова Божьего, пение, встречи с
христианами (имеется в виду не толь$
ко дружеская вечеринка, но и на$
правленное на поклонение Христу

общение) должны занимать больше
времени, чем просмотр телевизора,
развлечения за компьютером, походы
по магазинам (1 Тимофею 4:12$16).

$ Рассуждая над Библией, исслеM
дуйте себя, помните, что всякий грех
несет за собой печальные и часто
непоправимые последствия, поэтому
изо всех сил стремитесь жить в чисто$
те (2 Тимофею 2:15$26).

$ Никогда, ни при каких услоM
виях не оставляйте свое служение
Богу в церкви и дома. Праздность и
не заполненное размышлением о Бо$
ге время – шанс для зарождения и
развития греха (1 Фессалоникийцам
4:1$12).

$ Возьмите себе за правило испоM
ведоваться перед Богом каждый
день, и тогда вы будете уверены, что
находитесь в Его всемогущих руках
(1 Иоанна 1:5$10).

Задание «Что делать?» (выполняется на занятии)

Марка 14:38; 1 Коринфянам
10:12; 2 Коринфянам 13:5; Рим$
лянам 8:26$27; Евреям 3:12$15

1 Иоанна 1:8$10; Римлянам
7:18$25; 8:5$10; Галатам 2:19$21

2 Петра 3:17$18; Римлянам
16:17$19; 1 Коринфянам 6:18$
20; 10:14; Евреям 10:24$27;
12:14$16

Числа 5:6$7; Луки 19:8$9

Псалом 102:8$14; Исаии 1:16$
18; 1 Иоанна 1:9$10

Притчи 17:14; Матфея 5:23$
26; Иакова 5:16

2 Петра 1:10$11; Римлянам 14:4;
Филиппийцам 3:13$16



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 37839

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 40843

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 44847

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. П.: Псалом 48850; 2 Царств 11812

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 51855

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 56859

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 60864

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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«Я позавидовал безумным, видя
благоденствие нечестивых, ибо им
нет страданий до смерти их, и крепки
силы их; на работе человеческой нет
их, и с прочими людьми не подверга$
ются ударам… И вот, эти нечестивые
благоденствуют в веке сем, умножают
богатство. Так не напрасно ли я очи$
щал сердце мое и омывал в невинно$
сти руки мои, и подвергал себя ранам
всякий день и обличениям всякое
утро?» (Псалом 72:3$5,12$14).

Эти жизненно важные вопросы вол$
новали древнего псалмопевца Асафа.
Он вдруг смутился при виде благоден$
ствия нечестивых людей, его ноги «ед$
ва не пошатнулись». По его словам, он
едва не усомнился в справедливости
Божьей, когда увидел, что нечестивые
благоденствуют на этой земле, а пра$
ведники терпят различного рода ли$
шения. Из$за терзавших душу сомне$
ний Асаф уже было начал сожалеть,
что напрасно очищал свою жизнь от
греха и ходил по путям Божьих запо$
ведей. Эти сомнения перерастали в
готовность и желание присоединиться
к нечестивым, которые преуспевали,
умножая свое богатство.

Неудивительно, что и сейчас в ми$
ре, где господствует князь тьмы

(Ефесянам 2:2), у людей возникают
разного рода сомнения: например,
действительно ли Бог справедлив,
если Он – всеведущ, и вездесущ ли
Он, если справедлив? Мы можем ви$
деть сегодня, как люди, отвергающие
Бога, преуспевают в богатстве, нас$
лаждениях, славе, а многим искренне
верующим приходится бедствовать,
терпеть нужду и немало страдать. Из$
за сомнений в справедливости Бога и
недостатка упования на Него люди
могут сбиться с истинного пути и да$
же стать безбожниками.

Как же приходят сомнения в нашу
жизнь? Как они пришли в жизнь
Асафа?

С чего начинаются 
сомнения

Асаф был левитом и пророком из
рода Гирсона (2 Паралипоменон
29:30), знаменитейшим певцом и му$
зыкантом во времена Давида и Соло$
мона. Он участвовал в «правильном»
переносе ковчега завета в Иеруса$
лим (1 Паралипоменон 15:17) и в ос$
вящении храма (2 Паралипоменон
5:12). Судя по тому, как часто упо$
минается о его служении в Священ$
ном Писании, это был очень посвя$

Изучаемый раздел Священного Писания: Псалом 72

Ключевой стих: «Да веселятся и радуются племена, ибо
Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами»
(Псалом 66:5)

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы с помощью веры в истины Сло$
ва Божьего и силой Духа Святого преодолевали различные сомнения
относительно Божьей любви и справедливости
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щенный Богу и служению человек. И
вдруг он начал анализировать проис$
ходящее вокруг. Он начал смотреть
на то, как пиршествуют нечестивцы
(Псалом 72:3). Он отвлекся от слу$
жения при святилище Бога. Вот вам
и первопричина, почему приходят
сомнения. Мы перестаем смотреть на
небеса и начинаем разглядывать все
вокруг. Если вы помните, грех тоже
приходит именно таким путем (исто$
рия царя Давида и Вирсавии, кото$
рую мы рассматривали на прошлом
уроке).

Проповедник Ролланд Гилл приво$
дил один пример того, как начинают
на нас действовать сомнения. Од$
нажды свинопас должен был доста$
вить на бойню стадо свиней. Машин
не было, а перевозка на телеге – де$
ло сложное. И тогда он воспользо$
вался прожорливостью свиней. Сидя
на повозке, хозяин время от времени
рассыпал перед ними горох. Занятые
его поеданием, животные незаметно
для себя оказались на бойне. Они за$
метили уловку, когда уже было позд$
но – ворота бойни закрылись.

Что$то подобное происходит и с
людьми. Чтобы отвлечь людей от
главных вопросов: «Куда я иду? Что
ожидает меня впереди? В чем состо$
ит цель моей жизни?», у сатаны есть
большой «мешок с горохом». Он рас$
сыпает его щедро, не скупясь. Поэто$
му, вместо того чтобы анализировать,
что делают другие, старайтесь не от$
влекаться и просто следовать за Гос$
подом: «Петр же, обратившись, видит
идущего за ним ученика… Его уви$
дев, Петр говорит Иисусу: Господи!
а он что? Иисус говорит ему: если Я
хочу, чтобы он пребыл, пока приду,
что тебе до того? ты иди за Мною»
(Иоанна 21:20$22).

Как бороться 
с сомнениями

Нам часто приходится сталкиваться
с одним мифом: чем человек богаче,
тем он счастливее, безопаснее и
обладает полновластием. Поглощен$
ные верой в этот миф, люди старают$
ся насобирать как можно больше
«гороха». Желание приобретать и на$
капливать становится для них глав$
ным в жизни. Но… Любое имущество
приносит с собой лишь временное
ощущение счастья, а каждый из нас
не застрахован от несчастных случа$
ев и непредвиденных катаклизмов
природы. Всё наше богатство может
исчезнуть в один момент (Луки
12:16$31). Более того, в нашу душу
заложена жажда общения с Богом, и
никакие наслаждения не смогут этой
жажды утолить.

Человек, который не знает Бога,
не читает и не исполняет Его Слово,
не посещает церковь, часто не заду$
мывается над своим будущим, а живет
сегодняшним днем. Люди, которые
знают Бога, читают Слово Божье и
живут по нему, посещают церковь,
должны знать, что земное богатство
станет для неверующих в Бога не бла$
гословением, а камнем на шее (Луки
18:18$25). Стремление к обогащению
отвлекает человека от путей Божьих,
богатство его не спасет на последнем
суде, и конец таких людей будет печа$
лен. Эту развязку и увидел Асаф, ко$
гда вошел во святилище Господне. Он
понял, что зависть к нечестивцам при$
ведет к погибели и его, поэтому опять
вернул свой взор к небесам.

Итак, спасение от сомнений – в по$
корности Богу и в противостоянии
дьяволу (Иакова 4:7), оно – в присут$
ствии Божьем, которое наполняет
нас во время молитвы (молитва – это
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не какое$то определенное время для
определенных слов, но постоянное
состояние наших мыслей), а также во
время посещения Божьего храма.
Войти в святилище – это не значит
просто посетить церковь. Войти в
него – это значит приблизиться к Бо$
гу, довериться Ему, подчинить свою
волю воле Отца Небесного, а Его во$
ля познается через изучение Священ$
ного Писания (Псалом 31:8).

Только Господь может дать нам
«будущность и надежду» (Иеремии
29:11). Мы не должны надеяться на
земное богатство и заботиться лишь
о земном жилище. Мы всегда долж$
ны помнить о своем нетленном бо$
гатстве, а также осознавать, что на$
ша вера делает нас не несчастными,
а самыми счастливыми людьми, ведь
наше «жительство – на небесах»
(Филиппийцам 3:20).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Не теряйте доверия к Богу! Не за$

бывайте «собрания своего», молитесь,
читайте и исполняйте Священное
Писание, размышляйте над ним. Про$
сите Господа, чтобы Он ежедневно
указывал вам, как соблюдать Его во$
лю, как возлагать все свое упование
лишь на Него, как возвещать всем лю$
дям Его чудные дела. И если вас вре$
менами одолевают сомнения насчет
Божьей справедливости, то вспомни$
те, что Творцом справедливости яв$
ляется Сам Бог. Не забывайте, что
мы очень ограничены во всех наших
восприятиях и суждениях, и наши с
Богом понятия справедливости ко$
нечно же сильно отличаются. В Псал$
ме 49:21 Бог отвечает на подобные
измышления: «Ты подумал, что Я та$
кой же, как ты», «но как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ва$

ших и мысли Мои выше мыслей ва$
ших» (Исаии 55:9).

Все те, кто принял сегодня Иисуса
Христа как своего Спасителя, дол$
жны быть благодарны Ему, что Он
стал перед Богом$Отцом замести$
тельной жертвой за все наши грехи и
беззакония. Бог хочет, чтобы мы до$
верили свою жизнь Ему, а не надея$
лись на богатство. Только Он один
может указать нам дорогу в Небо и
научить нас жить благочестиво, что$
бы в конце пути услышать приглаше$
ние войди в радость своего Господи$
на (Матфея 25:21).

Задание «Сомнения»
Искренне дайте ответы на вопросы.
� Сомнения в каких качествах Бога

имели место в вашей жизни? _________________

� В каких ситуациях обычно вас посе�
щают подобные мысли? _________________________

� К чему приводят вас эти сомнения?

А на эти вопросы ответьте на занятии.
� Какие ваши действия обычно нано�

сят поражение сомнениям?
� Что помогает правильно соразмерять

ценности материального и духовного, а
также остерегаться увлечения мате�
риальным, чтобы не отступить от Бога?

� Как знание того, что Бог справед�
лив, будет поощрять вас к благочести�
вому образу жизни?



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 65867

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 68870

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 71872

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 73876

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 77

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 78881

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 82884

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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(Из криминальной хроники)
В одной семье долго не было де$

тей. Но вот, наконец, родилась пре$
красная девочка. Родители в ней
души не чаяли, выполняли все ее ка$
призы по первому же требованию,
ни в чем и никогда не отказывая. Са$
мые дефицитные и модные вещи, ко$
торых еще ни у кого не было, у нее
уже были. Если родителям кто$то го$
ворил, что они неправильно воспи$
тывают дочь, они на это отвечали:
«Она для нас – все… Мы только ради
нее и живем». Прошли года. Из ма$
ленькой капризной девочки выросла
взрослая эгоистичная девушка. Она
привыкла, чтобы родители выполня$
ли все ее прихоти. И вот однажды,
когда родители не исполнили какого$
то ее большого желания, она со
своим кавалером хладнокровно уби$
ли их, чтобы те не мешали им жить.

Кому мы поклоняемся, 
тому и будем служить

Какова же причина такой ужасной
трагедии? Просто родители относи$
лись к своей дочери, как к идолу, она
была центром их поклонения. Эта ис$
тория наверняка знакома кому$либо
из вас, может быть только не с таким

печальным концом. Может, кто$то
«поклоняется» своему мужу или жене,
работе, бизнесу, дорогим вещам, еде,
телевизору, компьютеру, звездам ки$
нематографа, эстрады или спорта?
Кому мы поклоняемся? И если чело$
век, который не знает Бога, не видит
в этом ничего страшного, он об этом
даже не задумывается, то для нас, ве$
рующих людей, это должно быть пре$
достережением, и мы должны думать
об этом почаще! Для врага душ чело$
веческих очень важно, чтобы Божьи
дети не поклонялись Богу, потому
что он хорошо знает: кому человек
поклоняется, тому и будет служить. 

Это хорошо видно на примере ис$
кушения лукавым Христа в пусты$
не, где он хотел, чтобы Христос ему
поклонился (Матфея 4:1$11). Пото$
му и существует так много различ$
ных препятствий для поклонения
Богу, что в поклонении Бог просла$
вляется выше всего.

Почему мы должны 
думать о поклонении Богу
Бог, сотворивший все на земле, в

том числе и человека, хочет, чтобы
все Его творение приносило Ему ра$
дость. И если мы посмотрим на все

Изучаемый раздел Священного Писания: Псалом 94$95

Ключевой стих: «Воздайте Господу, племена народов,
воздайте Господу славу и честь; воздайте Господу славу имени Его,
несите дары и идите во дворы Его; поклонитесь Господу во благолепии
святыни. Трепещи пред лицом Его, вся земля!» (Псалом 95:7$9)

Библейская истина: Библия учит, что наша жизнь должна быть наполне$
на поклонением Богу
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ВСЯ ЖИЗНЬ – ПОКЛОНЕНИЕ
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живое, что нас окружает, то удивим$
ся, как все преклоняется перед
своим Творцом, как все славит Его!
Посмотрите на цветы, ощутите их
аромат, который они издают на про$
тяжении всего дня, на деревья, кото$
рые поднимают свои ветви к небу!
Посмотрите на птиц, которые каж$
дое утро славят своим пением Бога,
даже когда им нечего бывает есть.
Все живое, куда ни посмотришь,
возносит славу и хвалу Тому, Кто его
сотворил. Все это радует нашего Не$
бесного Отца. Ну, а что же делает
«венец творения» – человек? Выпол$
няет ли он главное свое предназна$
чение – поклоняться Богу, или часто
забывает, а может, и вообще никог$
да не слышал и не знал о цели свое$
го сотворения?

Бог, Который давал Моисею Свои
Десять Заповедей, уже в первых из
них из них предупреждает Израиль$
ский народ, чтобы они не забывали
свое предназначение – кому нужно
поклоняться. Бог запретил покло$
няться какому$либо изображению.
Он хочет, чтобы человек не пересту$
пал той грани, за которой уже начи$
нается поклонение предметам, изо$
бражениям или самому человеку, а
не Богу. Все наши действия, которые
имеют первостепенное значение в
нашей жизни, все ценности, которые
признаются за высшие по сравнению
с поклонением живому Богу, называ$
ются идолопоклонством.

В 94 и в 95 псалмах автор, зная
предназначение человека, вдохно$
вляет себя и народ Божий словами:
«Воспоем Господу… поклонимся…
преклоним колени». Народ Израиля
первый узнал заповедь «поклонения»
и как нужно правильно поклоняться
единому Богу. Поэтому вместе со

всем избранным Божьим народом
псалмопевец призывает весь мир и
все творение делать то же: «Воспой$
те Господу… благословляйте имя
Его… поклонитесь Господу». Только
Тот, Чьим Словом начала существо$
вать Вселенная и все, что в ней – до$
стоин славы, чести и поклонения:
«Ибо велик Господь и достохвален,
страшен Он паче всех богов. Ибо
все боги народов – идолы, а Господь
небеса сотворил».

Истинное поклонение – 
каким оно должно быть?

«Поклонение Богу является 
прямым признанием
сути, свойств, путей 

и притязаний Бога либо 
путем сердечного излияния 

славословия и благодарности,
либо подобным признанием 

совершенных дел» (В.Е. Вайн)

Но это – поклонение Ветхого За$
вета. Меняет ли что$нибудь в деле
поклонения приход Христа на землю?

Иисус, будучи человеком, не упра$
зднил заповедь поклонения живому
Богу, Он Сам исполнял это предназ$
начение. Это выражалось в Его мо$
литвах, словах и действиях. Сама
суть поклонения не изменилась с
приходом Иисуса, но наступило вре$
мя более полного его понимания. В
Своей Нагорной проповеди (Матфея
5$7) Христос объясняет сущность ис$
тинного поклонения Богу. Не только
не убивай, но даже не гневайся, ибо
это не даст тебе искренне поклонять$
ся. Не исполняй обряды с пустым
сердцем, но искренне служи Богу от
всей души.

При встрече с самарянкой (Иоан$
на 4:4$30) Иисус еще больше от$
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крывает нам истину, каким должно
быть истинное поклонение. До
Христа люди поклонялись в спе$
циальных местах: перед жертвенни$
ком, в скинии собрания, в храме. У
иудеев с самарянами на этой почве
даже вражда была. Но от момента
прихода Христа место поклонения
уже не имеет значения, Иисус от$
крыл дверь в само присутствие
Божье: с Его смертью завеса перед
Святым Святых в храме разодра$
лась надвое, и теперь человек,
«имея дерзновение входить во свя$
тилище посредством Крови Иисуса
Христа, путем новым и живым, ко$
торый Он вновь открыл нам через
завесу, то есть плоть Свою» (Евреям
10:19$20), может поклоняться Богу
в любой точке Вселенной. Вот как
комментирует стих Иоанна 4:23
У. МакДональд:

«Истинное поклонение означает,
что верующий входит в присутствие
Божье верой и там восхваляет Его и
поклоняется Ему. Человек может
находиться в рабочем кабинете, в
тюрьме или в поле, но его дух по$
средством веры будет пребывать в
небесной обители с Богом. Иисус
сообщил женщине, что с этого вре$
мени Отцу будут поклоняться в духе
и истине. Иудеи свели поклонение к
внешним формам и церемониям.
Они думали, что, неукоснительно и
формально придерживаясь буквы
закона, выполняя определенные ри$
туалы, они поклоняются Отцу. Но
это не было поклонением в духе.
Оно было внешним, а не внутрен$
ним. Их тела могли склоняться низ$
ко к земле, но их сердца не занима$
ли правильного положения перед
Богом. Они могли при этом угнетать
бедных или совершать бесчестные

торговые сделки. Самаряне, со сво$
ей стороны, тоже разработали фор$
му поклонения, но она была лож$
ной. Она не имела никакого духов$
ного авторитета. Они создали соб$
ственную религию и выполняли ими
же самими изобретенные постано$
вления. Таким образом, когда Гос$
подь сказал, что поклоняться надо в
духе и истине, Он упрекал и иудеев,
и самарян. Более того, Он сообщил
им, что с Его приходом люди через
Него могут приблизиться к Богу в
истине и искреннем поклонении.
Задумайтесь над этим! “Ибо таких
поклонников Отец ищет Себе”. Бог
хочет поклонения людей. Получает
ли Он его от меня?».

Поклонение – это отклик нашего
духа на голос Духа Божьего, поэто$
му оно не может быть основано
только на одних чувствах, эмо$
циях. В первую очередь оно дол$
жно зиждиться на библейском уче$
нии, живом Божьем Слове. Любое
наше дело, совершаемое ради по$
хвалы, славы и радости Господней,
превратится в истинное поклоне$
ние святому Богу. Тем не менее,
славословя Господа, старайтесь
пользоваться не общими фразами,
а конкретными стремлениями сво$
ей души, например: «Я восхищаюсь
Твоей премудростью!», или «Я лю$
буюсь всем Твоим творением!»,
или «Я почитаю Твои заповеди и
хочу исполнять их!».

Почему Бог хочет, 
чтобы вся наша жизнь 
была поклонением Ему

Некоторые могут спросить: «Поче$
му Бог требует к Себе так много
внимания?» Во$первых, такая мысль
может возникнуть только либо у
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неверующего человека, который еще
не познал Бога, либо у младенца во
Христе, который еще слишком мало
знает Бога. С точки зрения уже ра$
зобравшегося в этом вопросе хри$
стианина, это Божье желание – са$
мое большое счастье, какое только
можно себе представить! Это можно
сравнить с тем, что человек, любви
которого мы давно добивались, таки
полюбил нас и теперь его главное
желание – чтобы мы любили его
всем сердцем. Это – желание не че$
ловека, а Творца всего видимого и
невидимого, всемогущего, вездесу$
щего, святого Бога, и любящие Его
должны быть очень внимательны,
чтобы исполнить это желание, не на$
рушив Божьи заповеди.

Наше поклонение является луч$
шим свидетельством неверующим
людям. Через него Господь являет
Свою великолепную славу, как рань$
ше являл ее всем народам, окружав$
шим Израильский народ, когда тот
усердствовал в истинном поклоне$
нии своему Богу. Когда же народ
Божий забывал Святого Израилева
и начинал поклоняться идолам, Бог

наказывал их за отступничество, и
их жизнь «неповиновения» станови$
лась уроком для других народов.

В Ветхом Завете израильтяне при$
носили Богу жертвы, которые были
прообразом жертвы Иисуса Христа.
Сейчас Богу приятно, когда мы при$
носим разные виды жертвенного
поклонения: нашу любовь, молитвы,
хвалу, смирение, раскаяние, мате$
риальные пожертвования, служение
другим людям: «Итак, будем чрез
Него непрестанно приносить Богу
жертву хвалы, то есть плод уст, про$
славляющих имя Его. Не забывайте
также благотворения и общительно$
сти, ибо таковые жертвы благоугод$
ны Богу» (Евреям 13:15$16).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Не важно, где вы находитесь –

старайтесь всегда в духе и истине
поклоняться Богу. И если раньше вы
не до конца понимали всю важность
истинного поклонения, то постарай$
тесь уже сейчас пересмотреть свои
приоритеты и «воспеть Господу…
благословить имя Его… поклониться
Господу»!

Задание «Мое личное поклонение»
Подумайте, что мешает вашему личному ежедневному поклонению Богу. За�

пишите причины и молитесь, чтобы Бога помог вам от них избавиться.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 85887

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 88

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 89892

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 93896

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 978101

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 1028103

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 104

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Представьте себе тюбик зубной
пасты. Всякий раз, когда мы его на$
жимаем, чтобы почистить зубы, мы
видим содержимое тюбика – это зуб$
ная паста. А почему, собственно,
зубная паста? Потому что именно ее
упаковали туда на заводе. Подоб$
ным образом мы можем обнаружить
содержимое человеческого сердца.
Когда жизненные обстоятельства
сдавливают нас, выходит наружу то,
что мы в себя впустили, что скры$
то находилось в нашем сердце: доб$
рые или злые слова, гневливость или
рассудительность, милосердие или
алчность.

Содержимое 
нашего сердца

Каждый из нас имеет свою личную
неповторимую телесную оболочку.
Кто$то красив или симпатичен, кто$
то оригинален, а кто$то неуклюж и 
не обладает особой внешней привле$
кательностью. Наше общество посто$

янно понукает нас к тому, чтобы мы
уделяли больше внимания внешно$
сти, играя на свойстве человека об$
ращать в первую очередь внимание
на внешние данные. Многие это при$
нимают и начинают оценивать мир
ограниченно. Но вам наверняка слу$
чалось наблюдать вот что. Немного
пообщавшись с каким$то человеком,
вы обнаруживали явное несоответ$
ствие: яркая оболочка – тусклое со$
держимое, или наоборот. Это про$
исходит потому, что мы не можем
сразу увидеть сущность человека,
она находится в его сердце. И когда
вы знакомитесь поближе, когда вам
приходится с ним решать спорные
или трудные вопросы, тогда эта сущ$
ность выходит наружу. И часто люди
разочаровываются друг в друге. Эти
разочарования могут произойти во
всех сферах нашей жизни: в дружбе,
в браке, в сотрудничестве. Что же
нам делать, чтобы содержимое наше$
го сердца не было подгнившим? Как

Изучаемый раздел Священного Писания: Псалом 118*

Ключевой стих: «Как юноше содержать в чистоте путь
свой? – Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Те$
бя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл
я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Псалом 118:9$11)

Библейская истина: Библия учит, что только проникшее в сердце и дей$
ствующее там Слово Божье может сохранить чистоту путей молодежи

13
”–Œü
13
”–Œü

ЧИСТОТА ПУТИ ЮНОШИ

* Псалом 118 – это «азбучный» псалом. Он поделен на 24 восьмистишия – по числу 24 букв
древнееврейского алфавита. Каждый стих 8$стишия состоит из двух фраз, и каждая из них
начинается с соответствующей буквы алфавита!

Вы можете провести интересное исследование. Разлинейте в своих Библиях этот псалом
на отрезки по 8 стихов и, прочитав каждое 8$стишие, остановитесь и проанализируйте,
какая главная в нем мысль, о чем Бог говорит конкретно вам через это место Писания. Вы
можете записывать свои исследования в ваш дневник.
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не разочаровываться в людях и нико$
го не разочаровывать в самом себе?

Бог, Создатель жизни на земле, а
также наших сердец, знает, что нуж$
но молодежи для того, чтобы сохра$
нить свое сердце в чистоте. На при$
мере зубной пасты мы можем сделать
вывод: чтобы из тюбика выходила
зубная паста, ее туда надо заложить.
Чтобы сделать пути человека чисты$
ми перед Богом, его сердце нужно
наполнять Божьими заповедями и
укоренять в Слове Господа. Что зна$
чит слово «укоренять»? Оно взято по
аналогии с природным явлением.
Когда дерево стоит не в тихом месте,
а там, где периодически случаются и
ураганы, и наводнение, его спасение
зависит от того, насколько глубоко и
прочно оно вросло корнями в зем$
лю. Наша жизнь – не тихое место,
поэтому чтобы быть всегда сильными
и противостоять различным искуше$
ниям, нужно глубоко укорениться в
Господе, размышлять о Нем и Его де$
лах, вчитываться в Библию и, срав$
нивая с ней свою жизнь молиться о
способности измениться. Нам необ$
ходимо не уклоняться от заповедей
Божьих во всех своих действиях: в
работе, в семейной жизни, в служе$
нии, в ежедневном общении.

«...И Мы придем к нему 
и обитель у него сотворим»

(Иоанна 14:23)
Так как Бог создал человека со

свободной волей, каждый из нас
имеет право выбирать, что ему смо$
треть, слушать, говорить или думать.
Когда вы были совсем маленьки$
ми, за вас все решали ваши родите$
ли. Теперь, когда вы стали вполне
взрослыми людьми, вы можете само$
стоятельно выбирать то, что счита$

ете необходимым для вашей даль$
нейшей жизни. Но вы, наверное,
уже убедились, что, стремясь к мо$
ральному совершенству, человек
не может достичь его самостоятель$
но, а только с помощью силы Божь$
ей. Так как человек уже рождается с
греховной натурой, в его жизни
естественно присутствует много гре$
ховных желаний, что уже само по
себе ставит между нами и святым
Богом непреодолимую пропасть.
Как бы человек не стремился к мо$
ральному совершенству, в грехов$
ном теле это невозможно. Поэтому
Бог хочет, чтобы человек искал Его,
чтобы, найдя, он пригласил Его вой$
ти в свою жизнь, чтобы изменить и
очистить ее. Пусть ваше сердце ста$
нет прекрасной обителью для Госпо$
да. Но чтобы Ему там было уютно
и хорошо, нужно, чтобы там была
не видимость чистоты, а настоящая
чистота. А она, как и чистота в на$
шем доме, сама по себе сохраняется
недолго, ее нужно постоянно под$
держивать. Поддерживать же ее
можно только силою Спасителя, Ко$
торый Своим словом возвращал лю$
дям жизнь, и этим же словом может
наполнять наше сердце.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Проанализируйте содержимое своего

сердца. Ответьте для себя на вопросы:
� О чем я больше всего люблю думать,

когда остаюсь наедине с собой?
� О чем я чаще всего разговариваю с

людьми?
� Разговор о чем или какая музыка за�

ставляет обостряться мой слух?
� Что больше всего притягивает мое

внимание, когда я слушаю радио, читаю
журналы, рассматриваю рекламные
листовки?
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(нужды)
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Согласны вы с этим или не соглас$
ны, но утверждение, что больше все$
го ошибок человек совершает в мо$
лодости, – абсолютно верно! И это
легко доказуемо. Перед молодыми
открываются новые горизонты буду$
щего их жизни: это выбор профес$
сии, выбор новых друзей, выбор
спутника жизни, выбор своего кредо
(мировоззрения). Юноша или девуш$
ка уже достаточно взрослые, чтобы
иметь собственное мнение, отлич$
ное от родителей, но еще недоста$
точно опытны, чтобы принимать
жизненно важные решения. Поэтому
им часто нужен мудрый совет, сле$
дуя которому можно уберечься от
множества опасностей, подстере$
гающих всех молодых людей, и по$
строить счастливую жизнь.

Пойдешь направо – 
коня потеряешь, 
пойдешь налево…

Вам когда$нибудь случалось заблу$
диться в глухом лесу? Что в первую
очередь вы искали? Конечно же, до$
рогу, чтобы выйти из чащи. Вы при$
слушивались к малейшим звукам,
чтобы узнать правильное направле$
ние. Но как найти дорогу, если по$
нимаешь, что заблудился в жизни?
Никто не любит разочарований в

своих жизненных убеждениях, но
они нередко постигают нас. Почему?
Может, мы что$то пропустили в сво$
ей жизни? К кому$то или чему$то 
не прислушались? Пошли не тем пу$
тем? На чей голос надо пойти, чтобы
выбраться из той или иной ситуации?
Где накопить знаний, которые смо$
гли бы нам указать правильный путь
в жизни? Ведь в школах, институтах
и университетах этому не учат…

Бог, сотворивший человека, не хо$
чет оставить его в неведении, где
найти путь, ведущий к миру, радости
и спокойной уверенности. Нам нуж$
но только прислушаться, чтобы мы
смогли услышать, кто нам предлагает
правильный выбор в своей жизни:
это голос премудрости (Притчи 1:20$
21). Автор этих строк царь Соломон
говорит о премудрости, как о лично$
сти, которая предлагает человеку
свои услуги. Неужели она действи$
тельно так важна? Где доказатель$
ства ее уникальности? Прочитайте
Притчи 8. Как мы видим, премуд$
рость пребывала с Богом еще до со$
творения всей Вселенной и нашей
Земли в частности. Кто ищет неиз$
менную, бесконечную, могуществен$
ную и совершенную Божью премуд$
рость, тот найдет ее и получит благо$
дать от Господа, как это было в свое

Изучаемый раздел Священного Писания: Притчи 1$2

Ключевой стих: «Начало мудрости – страх Господень»
(Притчи 1:7а)

Библейская истина: Библия учит, что только страх Господень может
привести человека к мудрости

14
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ПУТЬ К МУДРОСТИ
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время с царем Соломоном (3 Царств
3:6$14). Он взыскал Господа в юно$
сти, а потом, когда уже вошел в пре$
клонные лета, захотел оставить на$
ставление своему сыну – будущему
наследнику, чтобы все вопросы, ко$
торые он будет решать в своей жиз$
ни, он решал с мудростью, но не че$
ловеческой, а Божьей.

Надо ли бояться Бога?
«Что такое страх Господень? Это

то радостное благоговение, благода$
ря которому дитя Божье со смирени$
ем преклоняется пред законом свое$
го Отца» (Чарльз Бриджес).

Страх перед всемогущим святым
Богом не имеет ничего общего с па$
ническим страхом, ужасом – след$
ствием грехопадения. Ведь невоз$
можно и любить Бога, и страшиться
Его. Но в то же время Соломон на$
стаивает именно на этом слове.
Страх Господень – это значит жить
с сознанием того, что рядом нахо$
дится святой Бог, справедливый
Судья, Который слышит все ваши
слова и видит все ваши поступки.
Если понимать этот страх так, это
будет заметно влиять на вашу по$
вседневную жизнь, потому что вы
станете осторожными не только в
словах и поступках, но и в мыслях и
побуждениях.

«Мы должны бояться Бога, то есть
мы должны испытывать благогове$
ние перед мыслью о Его бесконеч$
ном величии и превосходстве, кото$
рое открывается нам в Его делах и
словах. Вместе с тем, у нас появляет$
ся убеждение в том, что Его благо$
склонность – это величайшее из всех
благословений, а Его неодобрение –
самое большое из всех несчастий.
Этот страх заставляет нас искать Его

благосклонности как высшего добра,
которому мы можем радоваться, и
избегать Его осуждения, как самого
большого несчастья, которое у нас
только может быть. Такой страх хри$
стианин должен взращивать и про$
являть перед Богом» (Джон Браун).

В романе Достоевского «Братья
Карамазовы» один из персонажей
произнес такую фразу: «Если Бога
нет, то все позволено». В каком$то
смысле это правда, поскольку если
мы убеждены, что Бог есть, и назы$
ваем себя христианами, это значит,
что мы должны жить по установлен$
ным Им заповедям: «Неужели мы ре�
шимся раздражать Господа? Разве
мы сильнее Его? Все мне позволи$
тельно, но не все полезно; все мне
позволительно, но не все назидает»
(1 Коринфянам 10:22$23). Бог дал
человеку свободу выбора, и только
от нас самих зависит: жить нам со
страхом Божьим, пользуясь Божьей
премудростью, или поступать по «че$
ловеческим» законам, обращаясь к
мудрости земной, человеческой.

Если человек все$таки захочет
приобрести Божью мудрость, он
должен признать свою несостоятель$
ность и беспомощность, перестать
полагаться на собственный ум и под$
готовиться к полному внутреннему
изменению. «Придет гордость, при$
дет и посрамление; но со смиренны$
ми – мудрость» (Притчи 11:2).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Очень важно, пока вы еще молоды,

приобретать не только общие знания
в школе, институтах, на курсах, но и
Божью премудрость, так как она
важнее всех знаний в этом мире.
Истинная мудрость вовсе не зависит
от умственных способностей, эруди$
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ции и степени образования. Вы мо$
жете приобретать Божью премуд$
рость, выбирая ее в каждом еже$
дневном поступке.

Будьте мудры когда:
$ принимаете какие$то важные ре$

шения;
$ советуете что$либо другому чело$

веку;
$ видите угрозу соблазниться;
$ отстаиваете свои права;
$ выясняете с кем$либо отношения.

Задание «Мудрость»
Выпишите качества и плоды мудро�

сти мирской и Божьей и поразмы�
шляйте над ними.

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

Божья мудрость (Луки 21:15; Иако$
ва 3:17; 1 Коринфянам 1:30; 2:7$8;
Ефесянам 3:10)

Божья премудрость

В руках ты держишь Книгу притчей.
Величье этих мудрых строк –
Не совпаденье и не случай,
Царя серьезнейший урок.

Премудрость Божья и Закон
Здесь в каждом слове обитают,
Ведут, стыдят иль наставляют,
Чтоб не был ты грехом прельщен.

Тебе присуща беззаботность,
Ты жаждой жизни окрылен.
Но как оставить чистой юность,
Научит мудрый Соломон.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 1198124

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 1258133

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 1348137

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 1388141

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 1428145

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 1468150

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 182

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Один мужчина, потеряв свою же$
ну, остался сам с маленьким сыниш$
кой. Он решил уйти высоко в горы и
жить там в полном одиночестве,
чтобы мальчик никогда не знал боли
потерь. Сын никогда никого не ви$
дел, кроме своего отца. Прошло
время, и как$то отец решил свозить
мальчика в день его рождения в го$
род, чтобы впервые познакомить с
цивилизацией. Идя по улице, они
встретили двух девочек, и мальчик
спросил: «Ой, кто это?» Отец зака$
шлялся и ответил: «Да так, никто,
пара гусынь». Мальчика, казалось,
удовлетворил ответ отца, и они по$
шли дальше. Они целый день броди$
ли по городу, заходили в разные
магазины и наконец решили возвра$
титься домой. Тогда отец спросил
сына: «Я хотел бы тебе сделать пода$
рок. Ты увидел то, что хотел бы по$
лучить?». На что мальчик ответил:
«Да! Тех двух гусынь!»

Сладкая наживка
Каким образом враг душ чело$

веческих пытается обманывать и
обольщать даже избранных Богом?
Сегодня мы можем увидеть это на

обложках газет, журналов и даже на
детских дневниках. Без обольсти$
тельной красотки не обходится ни
одна реклама, даже если эта рекла$
ма холодильника, курятины или
строительных материалов. Сознание
молодых людей и подростков штур$
муют уверениями в притягательной
силе секса, в его «крутости», в его
незаменимости для полноценной ве$
селой жизни. Что же можно увидеть
по телевидению? Сплошную нечис$
тоту в половых отношениях: измена,
флирт, физическая близость школь$
ников и студентов. Самые известные
телепередачи ищут наживку для зри$
теля, и самой популярной являются
подробности интимной жизни, гомо$
сексуализм, бесконечно меняющие$
ся партнеры…

Дьявол нашел 100%$срабатывае$
мую приманку для человека: это вле$
чение к противоположному полу,
которое было сотворено Богом для
радости во взаимоотношениях меж$
ду мужем и женой. Сатана не может
сам творить что$либо новое, поэтому
он берет то, что создано Богом, и
коверкает его до неузнаваемости, из
знака «плюс» делает «минус», рисует

Изучаемый раздел Священного Писания:
Притчи 5; 6:20$35

Ключевой стих: «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего
колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки
вод – по площадям; пусть они будут принадлежать тебе одному, а 
не чужим с тобою» (Притчи 5:15$17)

Библейская истина: Бог хочет, чтобы молодые люди хранили себя
чистыми от блуда и не поддавались сексуальным искушениям

15
”–Œü
15
”–Œü

СЕКСУАЛЬНЫЕ ИСКУШЕНИЯ
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жуткую карикатуру на изначально
прекрасный портрет.

В христианском фильме «Измени$
тель времени» («Time Changer») про$
фессор Библии из ХIХ века попада$
ет в конец ХХ века. В кинотеатре он
слышит сквернословие, направлен$
ное в адрес Бога. Профессор с обе$
зумевшим видом вылетает из зала,
крича: «Немедленно остановите по$
каз! Человек с экрана похулил имя
Божье!». Все смотрят на него не то$
лько, как на чудака, но как на ка$
кого$то безумца. Да, мы живем в
страшные времена, когда чистота и
целомудрие во взглядах и поступках
диковиннее, чем обнажение перед
миллионами человек...

Как было сначала
Что же мы знаем о нашем влече$

нии к представителям противопо$
ложного пола? Что и от кого нам
известно об этом? От родителей,
друзей, молодежного лидера, дру$
зей или улицы?

Тлетворное влияние «уличного
воспитания» очень ярко продемон$
стрировал один «продвинутый» стар$
шеклассник. В разговоре со своими
друзьями он как$то заявил: «Я, как
человек в этом деле уже разбираю$
щийся, говорю: оно вам надо? Ничё
там нет хорошего…» Очень жаль,
что в свои 15 лет этот молодой чело$
век уже такого мнения об интимных
отношениях. Не так легко будет при$
нять его разочаровавшейся душе
знание о том, что эти отношения со$
творены Самим Богом, но прекрас$
ны они только в строго определен$
ных Им условиях.

Самое правильное, когда об отно$
шениях между мужчиной и женщи$
ной рассказывают родители, но и

там не всегда вы найдете верные от$
веты. Когда родители сами не знают
истинной природы этих отношений,
они стесняются говорить об этом со
своими детьми, как о постыдной, за$
претной теме.

Где же в таком случае черпать
знания о наших интимных влече$
ниях, чтобы не попасть в грехов$
ные сексуальные связи? Конечно
же, у Того, Кто является Создателем
мужчины и женщины – у Бога. За 6
дней творения Бог сказал при мно$
гих «хорошо» одно «не хорошо».
«И сказал Господь Бог: не хоро$
шо быть человеку одному» (Бытие
2:18а). Так что, сотворив мужчину и
женщину, Бог вложил в них духов$
ное, сердечное, умственное и физи$
ческое влечение друг ко другу. Ин$
тимная близость – это один из
Божьих даров человеку, поэтому
определять нормы половой морали
можно только на основе библейско$
го учения.

Можно или нельзя?
На страницах Священного Писа$

ния Бог одобряет физическую бли$
зость и даже побуждает к ней, но
только при одном условии – если все
это происходит в браке (Бытие 1:27$
28; Притчи 5:15$19; 1 Коринфянам
7:5). И на этих же страницах Он
строго осуждает половые отноше$
ния, которые происходят вне бра$
ка (Левит 20:10; Осия 4:1$3; Луки
16:18; Галатам 5:19). Эти отноше$
ния Он называет грехом прелюбо$
деяния (если одна или обе стороны
состоят в браке) и блуда (близость
не состоящих в браке людей), за ко$
торые следует строгое наказание.
Мы можем сейчас воочию видеть
горькие последствия распутной жиз$
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ни: СПИД, сифилис, аборты, вслед
за которыми следуют бесплодие,
мучительные боли, тихо угасающая
жизнь.

«Бог указал, какая будет расплата,
и мы должны знать, что придется
платить, если ослушаемся. Духовные
законы Господа так же нерушимы,
как и Его физические законы. Вы
можете прыгнуть со скалы и крик$
нуть: «Я победил земное притяже$
ние!» Но все$таки вы упадете. То же
касается и духовных законов. Ни ва$
ше мнение, ни дешевый журнальчик
не дают правильного понимания сущ$
ности сексуальных отношений, но
только закон Божий. Вы можете с
ним согласиться и получить от физи$
ческой близости удовольствие, кото$
рое определил для вас Господь, или
отречься от него и навлечь на себя
страдания» (Д. Добсон).

В ожидании
На протяжении многих веков ев$

рейские законоучителя подчеркива$
ли важнейшее значение половой мо$
рали. Такое же к ней отношение
сохранилось в их народе и до сегод$
няшнего дня. К сожалению, некото$
рые представители христианского
учения неверно истолковывали зна$
чимость физической близости. Их
взгляды искажали и разрушали уче$
ние о необходимости и Божествен$
ной сущности интимных отношений
в браке, выставляли их в непригляд$
ном свете, в результате чего тысячи
христиан были введены в заблужде$
ние. Это церковное учение просу$
ществовало многие столетия, а здра$
вое библейское учение пытались
заглушить огромным количеством
неверных суждений, стремлением к
аскетизму и суровостью мышления.

И поэтому вопрос об отношениях
между мужчиной и женщиной дол$
гое время рассматривался в отрыве
от остальных разделов христианско$
го богословия.

Христиане же должны особо от$
ветственно подходить к вопросу
брака, так как согласно Новому
Завету брачный союз есть отраже$
ние союза Христа с Церковью: «По$
сему оставит человек отца своего и
мать и прилепится к жене своей, и
будут двое одна плоть. Тайна сия ве$
лика; я говорю по отношению ко
Христу и к Церкви» (Ефесянам 5:31$
32). Церковь ожидает второго при$
хода Христа – своего Жениха, и мы,
христиане ХХI века, не должны быть
нерадивы, так как этот час прибли$
жается с каждым днем. Это касается
каждого верующего человека, если
он считает Христа своим Возлю$
бленным. Возлюбленный же приго$
товит для Себя чистую, непорочную
Невесту (Ефесянам 5:25$27; 2 Ко$
ринфянам 11:2). Как Невесте сохра$
нить себя до прихода Жениха в том,
что касается отношений между муж$
чиной и женщиной?

Господь требует от нас, чтобы мы
не «занижали цену» нашего достоин$
ства и чести и высоко ценили честь
и достоинство человека, который
нам нравится. Так же, как Христос
хочет видеть Свою Церковь непо$
рочной, чтобы иметь с ней общение
на небесах, так Он хочет, чтобы у
нас был крепкий и чистый брак, в
котором будут взаимодействовать
любовь, уважение, физическая бли$
зость, дружба, чувство долга и вос$
хищение друг другом.

Антоний Сурожский в своей бесе$
де о христианском браке говорит
так: «Надо помнить, надо твердо
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знать, что телесное единство двух
любящих друг друга людей – не нача$
ло, а полнота и предел их взаимных
отношений, что лишь тогда, когда
два человека стали единым сердцем,
умом, духом, их единство может вы$
расти, раскрыться в телесном соеди$
нении, которое становится уже тогда
не жадным обладанием одного дру$
гим, не пассивной отдачей одного
другому, а таинством, самым насто$
ящим таинством, то есть таким дей$
ствием, которое прямо исходит от
Бога и приводит к Нему».

А если чутьMчуть?
Как вы думаете, что относится к

понятию «добрачные отношения»?
Непосредственно физическая бли$
зость или объятия тоже? Христос
сказал: «А Я говорю вам, что всякий,
кто смотрит на женщину с вожделе$
нием, уже прелюбодействовал с нею
в сердце своем» (Матфея 5:28). Та$
ким образом, не только сама поло$
вая близость, но даже само желание
о такой близости в Библии коротко
и ясно названы блудом. Подумайте,
стоит ли вам начинать становиться
на первые ступени этой грешной
нисходящей, чтобы потом, не имея
сил повернуть, катиться все ниже?
Или все$таки выбрать прекрас$
ный, чистый, благословенный Богом
путь…

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Однажды ученики на слова Иисуса

о невозможности развода кроме ви$
ны прелюбодеяния, сказали: «Если
такова обязанность человека к же$
не, то лучше не жениться» (Матфея
19:3$12). Другими словами, если я
не волен потом изменить свою
жизнь, то лучше и не связывать себя.

Это выказывание недоверия Богу.
Предоставьте вашему Творцу пра$
во распоряжаться вашей жизнью –
тогда вас ожидает лучший из воз$
можных вариантов развития вашей
судьбы.

И еще один момент. Бог сотворил
красоту. Мы не можем не востор$
гаться шумом раскидистых деревьев,
голубизной неба, изяществом оле$
ней, могуществом гор, свободой ор$
лов, загадочностью звезд, царствен$
ностью розы. Бог вложил в нас чув$
ство красоты, поэтому мы способны
восхищаться и чистой красотой че$
ловека, если не привязываем к этому
похотливых мыслей. Тут важную
роль играет определение того, что
есть человеческая красота: наве$
денные брови и губы, выкрашенные
волосы и обтягивающие бюст коф$
точки, широкие плечи и рельефные
мускулы, или целомудренная невин$
ность, естественная внешность и
поведение, чистосердечная добро$
та и дружба. Первое определение
красоты обуславливается оценкой
внешних данных на физическом,
плотском уровне, что усердно про$
пагандируется СМИ. А тот, кто це$
нит телесное больше, чем духовное,
неправ перед Богом, размышления
же о телесном всегда приводят к ис$
кушению (Римлянам 8:5$9).

Можете ли вы, сохраняя себя в
чистоте, смотреть на истинную кра$
соту, созданную Богом, или же ваше
внимание привлекает иллюзия (види$
мость) красоты, вызывая похотливые
желания? Проверьте себя, ответив
на приведенные ниже вопросы.

1. Легко ли вы поддаетесь искушению?
Если вы позволяете себе просма$

тривать эротические фильмы, жур$
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налы или рекламные листовки, вы
даете разыгрываться своему сек$
суальному воображению. А сатана
не дремлет – где теория, там и прак$
тика. Вы и сами не заметите, как пе$
ренесете свое воображение на пер$
вого понравившегося вам человека.
Тушите огонь, пока его можно еще
только сдунуть.

2. Позволяете ли вы своим эротиче�
ским мыслям полностью завладеть ва�
шим разумом?

Похоть может полностью завла$
деть вами, если вы, не исповедав
нечистые мысли, начнете развивать
свои фантазии. Вам будет трудно
противостоять искушению, вы легко
станете жертвой соблазна и будете
похожими на несчастного молодого
человека из Притчей 5:11$14. И, де$
вушки, не думайте, что это касается
только парней!

3. Пытаетесь ли вы воплотить в жизнь
(хотя бы частично) свои мысли о за�
претном по отношению к какому�ни�
будь человеку?

Если да, то вы на краю пропасти.
Не заглушайте в себе Божий голос,
который призывает вас к благоразу$
мию. Господь располагает многими
способами, как вернуть заблудшую
овечку. Вы, конечно, будете рады
возвращению, но раны могут остать$
ся на всю жизнь, и оскорбление,
причиненное вашему Возлюбленно$
му, будет еще долго терзать вашу со$
весть. Не давайте воли своим глазам
и мыслям относительно всего, что
касается противоположного пола
(Иова 31:1). Ждите своего часа, что$
бы остаться чистым перед Господом.
И не давайте повода другим впасть
в подобное искушение из$за вас
(Матфея 18:6$7).

Открыта в юность дверь, 
Умчалось детство в даль,
Весь юный пыл теперь
Спасителю отдай.

Вот юности порог,
А у тебя – ни сил,
Ни мудрости, но Бог
Все это даст, проси!

Плотских желаний рой – 
Диаволу мишень;
Уюта им не строй
И не вреди душе!

Расстанешься с Христом –
И встретится беда:
За первым же углом
Враг свалит без труда.

Дней радостных аккорд
Заменится тоской,
А совести укор
Останется с тобой…

Тебя зовет Христос.
С Ним юность хороша!
Прими Его всерьез
И с Богом путь свершай!

Вступающим в юность



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 384

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 586

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 788

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 9810

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 11812

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 13814

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 15816

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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«Тот, кто выходит из себя, потом
нигде не находит себе места»

На собрании во время разбора
Библии одна молодая женщина каж$
дый раз вступала в спор с препода$
вателем. Она очень бурно возмуща$
лась: кипела от гнева, размахивала
руками, глаза ее сверкали от злости.
И такие сцены повторялись каждое
воскресенье. Когда женщине делали
замечания, она объясняла, что у нее
такой характер, она ничего не может
с собой поделать, и что окружающие
должны принимать ее такой, какая
она есть. Когда же ей предложили
посмотреть на себя в зеркало во вре$
мя гнева, она очень обиделась.

Воскресное утро. Семья готовится
идти в церковь. Дети никак не оде$
нутся, мать копошится на кухне,
отец криком всех подгоняет – в
квартире царит суета. По дороге
жена всем своим видом показывает,
как муж всех обидел, и читает ему
долгие наставления. Еще через неко$
торое время вся семья уже сидит
в церкви с благочестивыми лицами,
не придавая утреннему происшест$
вию абсолютно никакого значения.

Наша жизнь полна подобных си$
туаций. Можно вспомнить много слу$
чаев, когда наши нервы не выдер$

живают, одно недружелюбное заме$
чание – и мы в ярости взрываемся.
Думается, никто не будет спорить с
тем, что самообладание – важная со$
ставляющая нашего духовного роста,
которую можно сравнить со стеной,
укрепляющей силу нашего духа.

Разрушенные стены
Нет более плохого свидетельства

для христианской веры, чем вспыш$
ка темперамента. Как$то один дья$
кон наставлял молодую семью, как
им нужно уважать друг друга. Вы$
слушав его, сестра ответила: «Я слы$
шала, как вчера вы раздраженно
разговаривали со своей женой, уни$
жая ее». После этих слов служитель
больше не мог сказать им ничего по$
учительного.

Чаще всего мы теряем самообла$
дание с детьми, так как они очень
резвы и часто из$за своей шалости
приносят убытки: разбитая чашка,
порисованные обои... Все это нас
раздражает, мы кричим и возмуща$
емся. Дети же во многих случаях
лучше владеют собой, потому что
они более искренни, чем взрослые.
Одна сестра стала кричать на своего
сына после его шалости. Он посмот$
рел на нее и сказал: «Мама, у меня

Изучаемый раздел Священного Писания:
Книга Притчей (выборочно)

Ключевой стих: «Что город разрушенный, без стен, то человек, не владе$
ющий духом своим» (Притчи 25:28)

Библейская истина: Библия учит, что Божьи дети должны иметь само$
обладание
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тоже есть голос, но я не кричу». А
как часто родители конфликтуют
уже со взрослыми детьми! Нередко
это становится причиной бунта и да$
же ухода из семьи.

Нет ничего более убедительного в
наших словах, чем то, как мы их про$
износим: с кротостью и любовью или
с раздражением и яростью. Однако
то, что какой$то человек не владеет
собой, очень легко увидеть со сторо$
ны. А как насчет нас самих? Ведь пе$
ред нами не всегда имеется зеркало,
чтобы полюбоваться собой во время
гнева. Не разрушены ли стены, хра$
нящие наш темперамент?

Приказ 
«Никого не выпускать!»

Кто$то возразит, что, мол, не всег$
да надо молчать, иногда нужно
постоять за правду. И нас должно
глубоко возмущать, когда мы видим,
как с кем$то плохо обращаются или
как небрежно совершают дело Бо$
жье. Но разница между таким гне$
вом и гневом «человеческим» очень
большая: «Ибо гнев человека не тво$
рит правды Божией» (Иакова 1:20).
Одно дело скорбеть о грехе челове$
ка, о его низком падении, о том, что
бесславится имя Божье, и совсем
другое – начать по этому поводу пси$
ховать, кричать и оскорблять винов$
ных. Вот это уже значит в гневе со$
грешить (Иакова 1:19$20).

В мудрой книге Притчей, которую
написал царь Соломон, есть много
мест, где описан человеческий гнев и
его последствия. Гнев и ссоры здесь
сравниваются с потоком воды. Пред$
ставьте себе небольшую трещину в
массиве плотины, которая быстро
увеличивается, не в силах сдержать
поток воды. Трудно потом восстано$

вить разрушения, если не принять
сразу экстренные меры. Так и ссора.
Когда она существует еще только
на уровне мыслей, покайтесь перед
Богом и оставьте ее (Притчи 17:14).

Вспыльчивых, раздражительных
людей, которые не умеет владеть со$
бой, Соломон называет... глупцами
(Притчи 12:16; 14:16; 18:6,14;
20:3; 27:3; 29:11,20). И наоборот,
о человеке рассудительном и терпе$
ливом царь говорит как о мудром
(Притчи 10:19; 11:12; 13:17; 14:29;
15:28; 17:27).

Укрепленный город
Каждый из нас, если чувствует, что

теряет самообладание, должен поду$
мать: «Своей вспыльчивостью я ос$
корбляю Христа. Возможно, люди,
которые окружают меня, именно из$
за моей теперешней раздражитель$
ности или грубости отвернутся от
Иисуса». Любовь к ближнему делает
невозможным презрительное, гру$
бое и неуважительное отношение к
людям. Мы как христиане в первую
очередь должны думать о том, как
угодить и помочь другим, «ибо и
Христос не Себе угождал» (Рим$
лянам 15:3). Если же мы отталкива$
ем своим раздражением других, то
как сможем представлять им Бога?
Апостол Павел советует нам все
делать во славу Божью (1 Коринфя$
нам 10:31). Если ваши эмоции ме$
шают проявить в жизни славу Бо$
жью, немедленно возьмите их под
контроль и начните с Божьей помо$
щью преодолевать их.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Легко работать над другими. Труд$

но работать над собой. Если вы аб$
солютно не замечаете за собой вспы$
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шек темперамента, постарайтесь
узнать у ваших искренних друзей,
которые смогут с любовью и нелице$
мерно обличить вас, не страдаете ли
вы на подобное «духовное заболева$
ние». Если у вас все$таки есть проб$
лемы, исповедайте их перед Госпо$
дом и просите, чтобы Дух Святой
помог вам контролировать ваши
слова, эмоции и поступки.

Подумайте, какие действия лучше
всего охлаждают ваш пыл, и запиши�
те их. Старайтесь следовать им, если
начинаете терять самообладание.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 17818

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 19820

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 21822

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 23824

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 25826

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 27828

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 29

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Задавали ли вы когда$нибудь себе
вопрос: что же такое жизнь, как,
когда и откуда она произошла? Ка$
кова ее цель на этой земле? Что бу$
дет после того, как она закончится?
На эти вопросы у современной нау$
ки ответа нет, а есть только много
разных теорий, гипотез, догадок и
предположений…

Неценные ценности
Мудрый Соломон много думал о

смысле жизни, и уже на закате своей
жизни пришел к следующему выводу,
что жизнь – это суета сует. Этот вы$
вод начинает и заканчивает книгу, а
повторяется в ней более 30 раз.
Если вы не согласны с Соломоном,
давай посмотрим на его жизнь: мно$
жество дворцов, слуги, придворные,
музыканты, огромные земельные уде$
лы с плодоносными деревьями, стада
скота, источники воды, без счету
драгоценностей (Екклесиаста 2:4$8).
… Во время Соломона золото и се$
ребро ценилось не дороже камня
(2 Паралипоменон 1:15), царь имел

все, что только может пожелать себе
смертный человек, но радости жизни
в этом он не нашел. Его довольство
омрачало сознание того, что вместе с
земной жизнью придет конец и всей
этой бренной славе и богатству.

А может быть, цель жизни Соло$
мона была в приобретении знаний?
Ведь он был самым мудрым челове$
ком на свете (3 Царств 9:23). Но 
нет – и большое знание привело Со$
ломона к разочарованию (Екклесиа$
ста 1:18). Он увидел, как несправед$
лив человек, сколько зла и хитрости
таится в его сердце. Но что же тог$
да? Что еще остается, чем можно
было бы стремиться завладеть для
душевного покоя и мира?

Каждый из нас, как и Соломон,
ищет смысл жизни. Одни думают, что
он – в богатстве, другие – что в зна$
нии, третьи – в любви, справедливо$
сти, счастливом браке и достойных
детях. Еще одни видят смысл в хоро$
шей профессии, карьерном росте,
помощи нуждающимся, восстановле$
нии справедливости, удовольствиях

Изучаемый раздел Священного Писания:
Книга Екклесиаста (выборочно)

Ключевой стих: «Не во власти человека и то благо, чтобы есть, и пить, и
услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это – от руки
Божией; потому что кто может есть и кто может наслаждаться без
Него?.. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и де$
лать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит
доброе во всяком труде своем, то это – дар Божий» (Екклесиаста
2:24$25; 3:12$13)

Библейская истина: Библия учит, что только в Боге человек может об$
рести истинный смысл жизни
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или просто в «движении по течению».
Все это занимает человека, в какой$
то мере облегчает его существова$
ние; этой цели он иногда отдает всю
свою жизнь, но вдруг, став перед ли$
цом смерти или каких$то отрезвляю$
щих обстоятельств, он понимает, что
это не то, чего он искал всю жизнь.
Это не принесло ожидаемого мира,
покоя. Смысл жизни не постигнут…

Неужели это действительно все,
что можно ожидать от жизни? Неуже$
ли больше ничего не надо и все в по$
рядке? Откуда же тогда эта пустота и
неудовлетворенность? Значит, чего$
то все$таки не хватает? Значит…

Жизнь заключается
не только в этом!

Жизнь – это неразгаданная тайна.
И это мы можем увидеть на примере
мельчайшего горчичного зернышка,
которое получило откуда$то способ$
ность жить и размножаться. В этом
зернышке таится жизнь, которую
нельзя обнаружить под микроскопом,
но посадите его в землю, поливайте, и
жизнь непременно себя обнаружит.
Ученые могут создать абсолютно точ$
ную копию зерна, с таким же химиче$
ским составом, но вдохнуть в него
жизнь и заставить расти – этого сде$
лать не может никто. И если мы гово$
рим о невозможности дать жизнь ма$
ленькому зернышку, то что можно
сказать о нашей с вами жизни? Заду$
мывались ли вы о том, что наша жизнь
начинается в организме матери с
мельчайшей частицы, по размеру
меньшей, чем точка, поставленная на
бумаге острым карандашом? И если
жизнь имеет такую огромную силу,
чтобы из маленького зернышка вырас$
ти в огромное прекрасное дерево,
дающее плод для продолжения жиз$

ни, или из пары клеткок – в прекрас$
ного человека, который имеет власть
над всем живущим на земле, то, есте$
ственно, у этой жизни должен быть
Тот, Кто Сам является жизнью (Иоан$
на 14:6), ее Создателем (Иоанна
5:26) и источником (Псалом 35:10).
Настоящая жизнь – жизнь во всей
полноте и радости – имеет свое нача$
ло в Боге (Псалом 15:11). Только Бог
может наполнить нашу жизнь истин$
ным смыслом. Не религия, не обряды,
а живой Бог.

Ключ к смыслу жизни и путь к ее
радостному и правильному восприя$
тию дает и указывает нам Священное
Писание. Соломон с Божьей помо$
щью пришел к определенному выво$
ду: «Выслушаем сущность всего: бой$
ся Бога и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом всё для человека»
(Екклесиаста 12:13).

Однажды знаменитый английский
физик Майкл Фарадей сидел за
письменным столом и, обхватив рука$
ми голову, читал Библию. Внезапно
вошедший друг увидел его в такой
позе и испуганно спросил: «Что с то$
бой? Ты плохо себя чувствуешь?» «О
нет, – ответил Фарадей, – это совсем
не то, что ты подумал. Я поражаюсь,
почему люди предпочитают блуждать
в неизвестности по многим важным
вопросам, когда Бог подарил нам та$
кую чудеснейшую книгу откровения!»

«Имеющий Сына Божия
имеет жизнь» 

(1 Иоанна 5:12а)
С самого начала существования

Земли Бог создал человека и наделил
его вечной и насыщенной жизнью.
Но грех, который вошел в мир через
непослушание первых людей, сделал
свое пагубное дело: жизнь стала ко$
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роткой, тяжелой и для многих пе$
рестала обретать смысл. Каждому из
нас Бог подарил одну только жизнь, и
каждый день в ней мы можем про$
жить только один раз. И если этот
день мы потратили зря, то, к огромно$
му сожалению, ничего уже не вер$
нуть, а многого – и не исправить.
Прошедшая минута уже ушла в веч$
ность, но за каждую мы дадим ответ
перед Творцом.

Бог хочет, чтобы каждый человек
искал тот единственный путь, благо$
даря которому он сможет увидеть на$
стоящий смысл жизни. И этот путь –
через веру в Иисуса Христа. Иисус
пришел на землю, чтобы наладить по$
терянные в Едемском саду личные
взаимоотношения Бога с человеком
через Свою крестную смерть. И если
мы верим, что Иисус – Сын Божий и
что Он умер за наши грехи и беззако$
ния, если мы просим Христа войти в
свою жизнь, то она наконец при$
обретает истинный смысл. Наше тело
становится храмом Святого Духа
(1 Коринфянам 6:19$20), поэтому во$
ля Божья, чтобы мы жили так, чтобы
в каждом дне и часе таился смысл,
дающий право жить вечно!

Бог предлагает нам вечную жизнь с
Ним в Его блаженном раю. Дьявол
предлагает человеку удовольствие
телу здесь на земле, а после смерти –
вечное мучение. В чем мы положим
смысл нашей жизни?

Если вы уже в Господе, то, в отли$
чие от других людей, должны смо$
треть на свою жизнь в свете вечности,
зная, что она действительно коротка.
Соломон ее сравнил с тенью (Екклеси$
аста 6:12). Тени могут быть обманчи$
вы: удлиняться, укорачиваться, разра$
статься до невероятных размеров, по
сущности же являясь просто никудыш$

ным отображением своего хозяина.
Жизнь без истинного смысла очень
похожа на тень. Жизнь христианина
должна определяться совершенно
другим миром, чем жизнь обычных
людей, потому что он является граж$
данином иного мира, Царем которо$
го является Сам Бог. Однажды Отец
Небесный призовет Своих детей, и мы
должны будем вернуться домой. А по$
ка мы – как пилигримы, наше присут$
ствие на этой земле является времен$
ным и нацеленным только на то, что$
бы исполнить волю Пославшего нас.

Каждый человек, понимая, что ему
даровано не так уж много времени на
земле (Псалом 89:10), должен успеть
сделать самое важное. Что именно?

Выслушаем сущность 
всего…

$ Осознать, что мы живем благода$
ря Творцу, Который вдохнул в нас
дыхание жизни (Бытие 2:7).

$ Найти в течение жизни, отпущен$
ной нам Богом, путь, как восстановить
свои взаимоотношения с Ним, то есть
найти Иисуса Христа (Иоанна 14:6).

$ Узнать волю Творца относительно
нашей жизни и выполнять ее через по$
слушание Ему и Его заповедям (Иоан$
на 6:40; 1 Фессалоникийцам 4:3$7).

$ Каждый день своей жизни покло$
няться Тому, Кто достоин хвалы, чес$
ти и славы (Иоанна 4:23$24).

$ Быть постоянно готовыми к при$
ходу Господа Иисуса, бодрствовать в
молитве (Матфея 24:36$51; Луки
21:34$36).

$ Постоянно проверять себя, отве$
чая на вопросы: «Кто является пасты$
рем моей жизни? Что нужно делать,
чтобы через мою жизнь прославился
святой Бог? Хорошо ли свидетель$
ство моей жизни?» (1 Иоанна 3:19$
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24; 2 Коринфянам 13:5; Плач Иере$
мии 3:40).

$ Содержать себя в чистоте (1 Ти$
мофею 2:1$4; Филиппийцам 4:8).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Многих людей пугает то, что если

их жизнь будет построена на христи$
анских принципах, они лишатся вся$
ких наслаждений жизни на земле,
поэтому они хотят распоряжаться
своей жизнью сами, не полагаясь на
Бога. Эти люди глубоко ошибаются,
предполагая, будто бы наслаждение
жизнью порочно само по себе и
противно воле Божьей, будто бы
Бог хочет, чтобы Его дети непре$
станно печалились, не веселились,
отказывали себе в чем$то приятном.
Но и Библия, и личный опыт христи$
ан свидетельствуют о другом. Еккле$
сиаст призывает людей (особенно
молодых) веселиться и наслаждаться
жизнью, пока это возможно, но пом$
нить о суде, который «контролирует»
веселье (Екклесиаста 11:7$10). Как
это можно объяснить?

Бог хочет, чтобы человек наслаж$
дался жизнью, но не грешил.

Гармония веселья и суда дости$
гается в том случае, если веселье
не безрассудно и не греховно. Дет$
ство и юность даны человеку для
наслаждения, так как не во всяком
возрасте удается так искренне радо$
ваться жизни. Если в юности безо$
глядно предаваться греховным удо$
вольствиям, то в зрелом возрасте
наступит пресыщение, разочарова$
ние и опустошение души, спасение
же будет казаться недоступным. По$
этому, чтобы жизнь человеку была в
радость, Священное Писание пред$
лагает искать Бога еще с юности
(Екклесиаста 12:1).

В наше время молодым людям
очень тяжело наслаждаться жизнью
и при этом не грешить, так как сата$
на везде ловко расставил свои сети.
Но Бог пришел людям на помощь
еще тогда, когда послал Своего
Сына Иисуса Христа. Иисус сказал:
«Я пришел для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком» (Иоанна
10:10б). Он предлагает каждому из
нас воду, хлеб и свет жизни (Иоанна
4:13$14; 6:48$51; 1:4$5,9). Жизнь,
наполненная Святым Духом – духов$
но богатая, счастливая и полная.

Бог хочет, чтобы человек наслаж$
дался жизнью, но это не обладало им.

Бог дарует нам во Христе свободу.
Нас теперь осуждает не закон, за
грех нас не надо побивать камнями.
Но нас теперь контролирует Дух
Святой, нас избавила от вечной
смерти благодать Божья, поэтому мы
должны стараться служить Господу с
чистой совестью (Римлянам 5:17$21).
Некоторые вещи не являются грехов$
ными, но они начинают обладать
нами. Это обуславливается как про$
шлым человека, так и его наклонно$
стями, характером, увлечениями. Для
одного прослушивание музыки – про$
сто приятное времяпровождение, ко$
торым можно разнообразить свой
досуг. Для другого – это страсть, ко$
торая захватывает все его существо и
обладает им. Ничто не должно обла$
дать нами больше, чем любовь к Ии$
сусу и послушание Слову Божьему 
(1 Коринфянам 6:12; 10:23).

Как можно получить исполненную
благодати жизнь? Нужно отказаться
от своей воли и исполнять только
то, что угодно Богу – Создателю
жизни. Пусть Господь поможет вам
идти Его путем. Жизнь с Богом –
как она прекрасна!



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 30831

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Екклесиаст 182

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Екклесиаст 384

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Екклесиаст 586

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Екклесиаст 788

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Екклесиаст 9810

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Екклесиаст 11812

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье



Дорогие друзья!
Вы закончили серию занятий по Ветхому Завету. Мы

надеемся, что они принесли вам пользу и в чем$то измени$
ли вашу жизнь, ведь мы являем вам не свою мудрость, но
стараемся совместно с вами исследовать глубины Божьей
мудрости и Его Слова.

Перейдя к занятиям по Новому Завету, вы обнаружи$
те, что первые 6 пар уроков построены по принципу
«Взгляд на Бога – взгляд на себя». В первом уроке рассма$
тривается какое$либо качество Бога, а во втором – как мы
должны реагировать на данное качество, и как можем вос$
питывать его в себе. Последние 10 уроков затрагивают
различные сферы нашей жизни, которые мы должны учить$
ся посвящать Богу, будь$то благовестие, брачная жизнь
или личное время отдыха.

Не ленитесь читать все ссылки Священного Писания,
приводимые в каждом занятии, ведь они подобраны по изу$
чаемой теме урока и помогут вам лучше разобраться в ней.
Иногда нам кажется, что некоторые места Библии мы уже
так хорошо знаем, что они не могут что$либо изменить в на$
шем характере, в нашей жизни. Но Библия – это живое и
действенное Божье слово, которое не возвращается тщет$
но, но каждый день проводит в нас свою прекрасную рабо$
ту, если мы к нему обращаемся (Исаии 55:11). Наверняка в
вашей жизни уже такое бывало, что, прочитав даже вы$
ученный наизусть какой$нибудь библейский стих, вы вдруг
видите его как бы дополнительный смысл, он как бриллиант
засияет вдруг своей новой гранью, являя вам либо под$
держку от Бога, либо ответ на молитву, либо наставление.

Желаем вам успехов и в этом семестре!
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Бывает ли такое, что вам снова
хочется вернуться в начальные клас$
сы школы? Сейчас вы окончили
школу и чувствуете себя авторитет$
ными, зрелыми людьми, хотя когда$
то были маленькими детьми, любив$
шими кататься на качелях и санках.
Теперь, будучи взрослыми, вам, на$
верное, не нравится, когда вас на$
зывают ребенком. Но, несмотря на
ваш возраст, вам нужно продолжать
владеть определенными качествами
ребенка, такими как простодушие,
доверие, прощение и искренняя ве$
ра. Апостол Иоанн в своих послани$
ях часто называет христиан «детьми»
или синонимом этого слова – имен$
но такими он хочет видеть каждого
члена Божьей семьи.

Божья любовь
Для того чтобы стать чадом

Божьим, вы должны покаяться и ве$
рою принять от Него прощение ва$
ших грехов. Своей смертью Христос
заплатил за наши грехи, и если вы
приняли этот бесценный дар, ваши
грехи будут прощены не в будущем,
и они не находятся в процессе про$
щения сейчас – они уже были про$
щены с того момента, когда умер
Христос. Своей смертью Он взял на

Себя все грехи, которые когда$либо
совершались или будут совершаться
человечеством. Все, что вам нужно
теперь сделать, чтобы войти в семью
Божью – это принять прощение.

Можно не сомневаться, что у Ии$
суса Христа не было сомнений в
том, приходить Ему на землю или
нет. Божья любовь к нам была на$
столько необъятной, а спасение ду$
ши каждого из нас так много значи$
ло для Него, что Он не мог Себе
представить, как мы будем про$
водить вечность без Него. Любовь в
Божьем понимании обозначает дей$
ствие, поэтому единственным реше$
нием был приход Иисуса на землю,
чтобы стать нашим Спасителем. В
Библии Бог постоянно провозглаша$
ет, что любит Своих детей, и много$
кратно это доказывает.

Вы также можете быть уверены,
что Бог любит вас. Подтверждение
этому находится в 1 Послании Иоан$
на 4:9: «Любовь Божия к нам откры$
лась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы
мы получили жизнь через Него».

Некоторые люди могут возразить,
сказав: «Если Бог так сильно нас лю$
бит, почему же Он позволяет терро$
ристам убивать людей? Почему во

Изучаемый раздел Священного Писания:
1 Иоанна 2:12$14; 3:1$3; Римлянам 8:1$18

Ключевой стих: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам
называться и быть детьми Божиими» (1 Иоанна 3:1а)

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы ценили дар называться и быть
Его детьми

18
”–Œü
18
”–Œü

ВЗГЛЯД НА БОГА: 
ОН УСЫНОВИЛ НАС
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время многочисленных войн погиба$
ют невинные люди?» Ответ очеви$
ден: творит зло не Бог, а человек,
находящийся во власти греха (Иа$
кова 1:13$15). Первопричиной всех
несчастий является грех, а люди по$
зволяют греху контролировать их и
совершать через себя зло.

Иногда, когда люди думают о
Небесном Отце, Который есть лю$
бовь, они представляют себе того,
кто не может допустить боли. Одна$
ко Библия говорит: «Ибо Господь,
кого любит, того наказывает; бьет
же всякого сына, которого принима$
ет» (Евреям 12:6$7). Бог любит вас,
но Он – «не оставляющий без нака$
зания» (Иеремии 30:11). Он любит
вас, но должен наказать ваш грех.

Мы не можем давать указания Бо$
гу, как управлять Вселенной. Люди
должны перестать осуждать Его за
все трагедии, которые происходят в
этом мире. Библия говорит, что Бог
есть любовь. Он доказал это, отдав
Свою жизнь для решения проблемы
греха (Иоанна 3:16). Посмотрите на
крест, и тогда вы тоже сможете твер$
до в это поверить.

Если вы уже стали Божьим ребен$
ком, перечислите способы, с помощью
которых Бог доказывал и продолжает
доказывать вам Свою любовь.

Дети, прощеные Отцом
В своем послании Иоанн говорит

о трех этапах духовного развития.
Это «дети» – новообращенные, «от$
цы» – зрелые, опытные христиане, и
«юноши» – активно растущие христи$
ане. Давайте рассмотрим каждый
этап поподробнее.

Одним из самых важных процес$
сов, в которых должен участвовать
ребенок, является рост. Бог желает и
ожидает, что вы будете расти духов$
но. Что значит расти духовно? Это
значит становиться все более похо$
жими на Иисуса Христа каждый день
своей жизни (2 Петра 3:17$18; Ефе$
сянам 4:11$16). Жизнь Иисуса дол$
жна быть планом построения вашей
жизни, так как этого хочет Бог. И
первый шаг, который вы должны сде$
лать – это присоединиться к семье
Божьей через покаяние: попросить
Иисуса простить ваши грехи.

Вспомните время, когда вы учи$
лись в старших классах. Когда неко$
торые ваши одноклассники решали
сложные задачи по алгебре высше$
го уровня, другие ученики все еще
пытались понять основы среднего
уровня. Они были на разных уров$
нях знания, но все изучали один
и тот же предмет – математику. В
ключевом стихе этого урока Иоанн
раскрывает ту же мысль: независимо
от того, на каком уровне духовной
жизни вы находитесь, новообращен$
ный вы или зрелый христианин, вы –
дитя Божье.

«Дети» – это слово, которое в ду$
ховном смысле обозначает «младен$
цы во Христе», новообращенные
христиане. Вспомните о том време$
ни, когда вы стали христианином.
Что вы знали о христианской вере,
об Иисусе? Скорее всего, мало.
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Если бы ваш пастор, помогший вам
принять Христа, сразу после вашего
покаяния стал вам объяснять док$
трины об освящении, оправдании и
тому подобном, вы бы наверняка по$
думали: «Куда я попал, и что этот че$
ловек от меня хочет?». Если вы еще
младенец во Христе, то должны на$
чинать с простых основ и продви$
гаться к более глубоким истинам Пи$
сания. Чем больше вы будете узна$
вать, тем больше вы захотите прини$
мать духовную пищу, которая есть
Библия. Чем больше вы знаете о
Боге, тем скорее будете расти!

Юноши, 
побеждающие лукавого

Если ребенок не испытывает чув$
ства голода и не ест, что с ним про$
исходит? Да, он ослабевает и забо$
левает, что может привести даже к
смерти. Поэтому вы всегда должны
стремиться испытывать голод по от$
ношению к тому, что Божье. Вы ни$
когда не должны быть довольны тем,
что уже знаете о Библии. Возможно,
вы можете перечислить на память
названия 66 книг Библии, напевая
через каждые 9 названий по куплету
гимна «Великий Бог». Прекрасно!
Но познавайте больше! Возможно,
вы можете рассказать о каждом пе$
риоде событий, которые произойдут
после восхищения Церкви. Велико$
лепно! Но познавайте больше! Ни$
когда не довольствуйтесь тем, что
уже знаете.

Один человек как$то сказал, что
он очень рад, что после окончания
первого класса его родители не ска$
зали: «Молодец! Ты знаешь доста$
точно! Больше тебе не нужно хо$
дить в школу; иди, гуляй». Это было
бы неразумно. По его словам, роди$

тели ободряли его по завершении
каждого учебного года, и он до сих
пор не останавливается в деле уче$
бы и познания.

Когда вы станете «юношами» в
духовном возрасте, то сможете «по$
бедить лукавого» (стих 14). Не удиви$
тельно ли то, насколько сильно ата$
куют нас силы сатаны, зная, что они
уже побеждены Христом? Но если
вы слабы, они могут победить вас.
Если вы голодали, а теперь регуляр$
но насыщаетесь тем, что Божье, вы
получите победу с помощью Христа.

Не забывайте о самом главном:
иметь знания о Боге – это важно, но
более важно – это все больше
познавать Самого Бога и Его волю
(1 Коринфянам 3:11,18$23; Матфея
22:37$38; 1 Петра 1:3).

Отцы, 
познавшие Безначального
Какая разница между понятиями

«мужчина» и «отец»? Отец – это тот,
кто произвел от себя потомство. Он
создал другого человека, в точности
подобного себе. Вы не должны быть
просто довольным христианином,
вы должны гореть желанием приво$
дить людей ко Христу.

Одно из доказательств духовной
зрелости – это способность приве$
сти кого$то к Богу и способствовать
его духовному росту. Испытывали
ли вы когда$нибудь счастье приво$
дить другого человека ко Христу?
Это лишь одно из благословений,
данных Божьим детям.

Дети миллионеров имеют много
преимуществ. Собственный води$
тель подвозит их к дверям школы,
личная прислуга заботится обо всем,
что им нужно и исполняет все, чего
они только не пожелают. Но... это
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не гарантирует им родительской
любви или даже будущего успеха в
жизни. А быть ребенком Божьим –
это иметь все, что нам необходимо
для того, чтобы приводить души ко
Христу (Иоанна 15:7$8)!

Божья любовь намного прекрас$
нее и глубже, чем только может себе
представить человек! Бог способен
позаботиться о ваших нуждах на$
много лучше, чем десять самых бога$
тых людей мира вместе взятых. Но
самое приятное – это Божье обеща$
ние, что однажды вы будете подоб$
ны Ему (1 Иоанна 3:2). Сейчас вы
должны трудиться над тем, чтобы
возрастать в подобие Христа.

Нет большего подарка, чем быть
Божьими детьми!

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Проанализируйте свою жизнь и от�

ветьте на вопросы:
� Что вы можете делать каждый день,

чтобы духовно возрастать?

� Чего вам не хватает, чтобы приво�
дить других ко Христу?



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 16; 21:1821

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Второзаконие 32:1843

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исаии 45

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 8:14839

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Ефесянам 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Галатам 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Галатам 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Когда вы в последний раз испыты$
вали чувство настоящей христианской
любви? Возможно, это был какой$то
человек в вашей церкви, который сде$
лал для вас что$то очень хорошее.
Возможно, вы ездили в миссионерс$
кую поездку и увидели, что люди, ко$
торым вы помогали, искренне по$
любили вас. Возможно, вы проводили
служение в детском доме или интерна$
те, и на вас постоянно повисали дети,
которые не могли ничего для вас сде$
лать – только любить. Не правда ли,
чувство любви прекрасно? Любовь –
это «клей», который скрепляет все.
Кем бы мы были в этом мире без люб$
ви? Как бы мы жили, не зная того, что
Господь Иисус любит нас и что это –
истина, ведь так говорит Библия? Ка$
ким был бы этот мир без любви? Если
вы сейчас считаете мир погибающим,
подумайте, каким бы он был без еди$
ного намека на любовь? Рассуждая о
любви, мы понимаем, что без присут$
ствия Бога не было бы и любви.

Что такое любовь?
Наше общество, особенно моло$

дежь, привыкло думать, что знает все

о любви, и в первую очередь почему$
то представляет любовь между муж$
чиной и женщиной. В нашем языке
слово «любовь» имеет несколько зна$
чений. Вы, конечно, понимаете, что
когда мы говорим «я люблю своих
родителей» и «я люблю жареную кар$
тошку», мы говорим о разных видах
любви! В греческом же языке для
каждого вида любви есть свое слово.

Чувство, которое мы испытываем по
отношению к родителям, родным бра$
тьям и сестрам в греческом обозна$
чается как «сторге». Это «семейная
любовь», чувство родного очага и за$
щищенности. Чувство, которое у нас
возникает к противоположному полу,
называется «эрос». И оно обозначает
не только чувственное удовольствие,
но и стремление быть с любимым че$
ловеком, видеть его и делать ему что$
то приятное. Греческое слово «филео»
говорит о дружбе, о желании помочь
человеку. Любовь, которую проявил к
нам Бог, послав Своего Сына за нас
на смерть, обозначается словом «ага$
пе». Это жертвенная любовь. Эта лю$
бовь длится вечно, а именно она явля$
ется заповедью Иисуса Христа.

Изучаемый раздел Священного Писания:
Матфея 22:34$40; 1 Иоанна 4:7$21

Ключевой стих: «Иисус сказал ему: “возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим” – сия
есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: “возлю$
би ближнего твоего, как самого себя”; на сих двух заповедях утвер$
ждается весь закон и пророки» (Матфея 22:37$40)

Библейская истина: Библия говорит, что любовь к Богу и любовь к
окружающим нас людям являются наибольшими заповедями

19
”–Œü
19
”–Œü

ВЗГЛЯД НА СЕБЯ: ВСЕ О ЛЮБВИ
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Откуда берется любовь?
Вы можете легко узнать, откуда при$

ходит любовь, прочитав стихи из 1
Иоанна 4:7$8: «Любовь от Бога», «Бог
есть любовь». Бог является источни$
ком всякой истинной любви. Он стоит
за любовью, которую вы получаете от
своих родителей, друзей, церкви.
Другое дело, когда сатана пытается
исказить этот Божий дар. Это одна 
из его тактик – взять что$то сотворен$
ное Богом и немного «переделать»,
чтобы внешне все оставалось на своих
местах, но имело духовно гнилую
сердцевину. Это и добрачный секс, и
гомосексуализм, и прелюбодеяния. 
В нашем обществе все это тоже назы$
вается словом «любовь». Некоторые
люди борются за то, чтобы узаконить
гомосексуальные браки, а модные
журналы часто рассказывают о несча$
стном первом семейном союзе, вне$
запно ворвавшейся волшебной любви,
высоких страданиях и единственно
правильном в понимании мира выхо$
де – новом соединении судеб. Это
не есть любовь от Бога, так как ее ос$
новой является грех, а Бог не только
не может быть причиной греха, но и
никогда не потакает ему. Поэтому
стойте на твердых основах Божьего
Слова и не поддавайтесь обману и
ухищрениям правителя этого мира.

Как я могу любить 
подобно Богу?

Как много раз Христос повелевает
нам любить друг друга, но это так
сложно, потому что в корне нашей
человеческой природы лежит зло, а
не добро! Нам легко говорить о люб$
ви, но на деле ее проявить иногда
очень трудно. Легко любить челове$
ка, который живет высокоморальной
жизнью, который любит вас и стара$

ется делать все так, чтобы вам нра$
вилось. А как на счет того, чтобы
любить человека, презирающего вас?
Или обвиняющего вас в своих же
ошибках и проступках? С вами так
когда$нибудь случалось? Была ли лю$
бовь тем чувством, которое первым
зажигалось в вашей душе после нане$
сенной обиды? Чтобы любить так, как
Бог, нужно помнить, что Он любит 
не только верующих, четко выполня$
ющих Его заповеди (Римлянам 5:8).

Если вы приняли Христа как Спаси$
теля, Дух Божий живет в вас. В Посла$
нии к Римлянам 8:14 написано: «Ибо
все, водимые Духом Божиим, суть сы$
ны Божии». Дух Святой не может во$
дить неспасенных людей. Божья лю$
бовь должна жить в вашем сердце,
чтобы вы могли любить других. Если
Дух Святой не будет послан Иисусом,
вы не сможете познать или почувство$
вать настоящую, жертвенную любовь к
людям, ведь агапе – это не та любовь,
которой можно влюбиться. Это лю$
бовь$выбор, эту любовь нужно при$
умножать и возрастать в ней. Если же
вы будете стремиться любить Бога
всем своим существом, Он будет про$
являть Свою любовь в вас и через вас.

Как пишет апостол Иоанн в своем
первом послании, он достиг состоя$
ния, когда переполнен Божьей любо$
вью. Он восхищается тем, что Творец
Вселенной полюбил его и доказал эту
любовь, послав Иисуса Христа в мир
умереть на кресте. Возможно, вопло$
щение этой великой истины в его
жизни и сделало Иоанна известным
как «ученика, которого любил Иисус»
(Иоанна 13:23; 19:26).

Кто мой ближний?
Читая отрывок Матфея 22:34$40,

нужно кое$что знать о людях, кото$
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рые попытались поставить Иисуса в
затруднительное положение своим
вопросом. Группа саддукеев рассма$
тривала закон как простое руковод$
ство для еврейского народа. Группа
же фарисеев дословно следовала и
закону, и устным преданиям, считая
их основой своих верований. Фари$
сеи стремились получить признание
и похвалу за свою набожность, кото$
рая выражалась в церемониях омо$
вения, постах, молитвах и участии в
подаянии. Обе эти группы сходились
только в одном – им не нравился Ии$
сус и Его учение.

Так как фарисеи старались в точ$
ности исполнить каждое постановле$
ние закона – а таковых было очень
много, и исполнить все было просто
невозможно – то многие из них часто
спорили, пытаясь выяснить самую
главную заповедь, чтобы исполнять
только ее вместо великого множе$
ства. Именно с этим вопросом они и
подошли к Иисусу.

Вопрос озвучил законник (по$со$
временному – юрист). Обратите вни$
мание на употребленное им слово
«наибольшая». На языке оригинала
оно означает «самая сложная». Ии$
сус, отвечая, также использует слово
со значением «самая сложная», но
которое также означает «самая важ$
ная». Он стремится показать, что за$
поведи не тяжки и не сложны, но
есть две, которые всегда должны ис$
полняться.

Давая определение слову «ближ$
ний», Христос показывает иудеям бо$
лее глубокое значение этого слова. В
то время под словом «ближний» они
подразумевали представителя еврей$
ского народа, точно так же, как в на$
шей культуре это слово подразумева$
ет того, кто живет по соседству. В

притче же о милосердном самаряни$
не (Луки 10:30$37) Иисус говорит,
что ближний – это любой человек,
независимо от национальности, веро$
исповедания или местожительства.

Любовь к ближним – это не чув$
ство, а действие. Когда вы любите
Бога всем своим естеством, тогда в
результате ваших с Ним взаимоотно$
шений вы будете и в действиях по$
добны Ему. Задумайтесь над тем,
каких проявлений любви по отноше$
нию к окружающим вам больше всего
недостает сегодня, а также как вам
следует реагировать, если тот, о ком
вы заботитесь, не обращает внимания
на вашу заботу о нем. Подумайте о
тех, кого вам тяжело любить. Запи$
шите их имена на листе бумаги и
ежедневно молитесь, чтобы Бог по$
мог вам полюбить этих людей.

Любовь изгоняет страх
На протяжении всей своей жизни

вы регулярно сталкиваетесь с разны$
ми проявлениями страха. Но слова 
1 Иоанна 4:18 дают нам уверен$
ность в том, что «совершенная лю$
бовь изгоняет страх». Мы должны
смотреть в будущее с полной уверен$
ностью, что Бог всегда позаботится о
нас. Когда мы поймем, что Бог кон$
тролирует все – Он знает, что проис$
ходит, Он любит нас и обещает забо$
титься о нас – мы сможем преодолеть
всякий страх в своей жизни. Совер$
шенная Божья любовь была проявле$
на самым очевидным из возможных
способов – Иисус был послан уме$
реть за нас без какого$либо расчета
на ответную любовь с нашей сторо$
ны. Бог любит нас безусловной лю$
бовью и отдал Себя за каждого из
нас, чтобы мы с избытком имели
жизнь сегодня (Иоанна 10:10).
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А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Действительно ли вы любите Бо$

га? Если бы адвокат пытался дока$
зать суду и присяжным, что это дей$
ствительно так, какие бы он смог ис$
пользовать доказательства?

Какие поступки любви вы прояви$
ли к окружающим (ближним) на про$
шлой неделе? 

Задание «Как я люблю?»
Оцените свою любовь к Богу и

ближним, отметив соответствующие
истине один или несколько вариан�
тов каждого пункта.
Я не хожу в церковь:
_ когда на улице сильный ливень;
_ когда у меня плохое настроение;
_ когда я сильно заболеваю.
Я читаю Библию:
_ несколько раз в неделю;
_ в основном во время проповеди в

церкви и на библейских уроках;
_ несколько раз в день.
Я молюсь:
_ только перед едой и на ночь;
_ на молитвенной группе и перед

чтением Библии;
_ когда иду по улице, еду в транс$

порте, общаюсь с людьми.
Я участвую в церковном служении:
_ пою в хоре, играю на музыкальных

инструментах;
_ веду группу по изучению Библии;
_ посещаю престарелых/больных

членов церкви;

_ убираю помещения/территорию
церкви;

_ участвую в евангелизационных
программах;

_ участвую в молитвенном служении
церкви;

_ участвую в молодежном или дет$
ском служении;

_ присматриваю за детьми, чтобы их
родители могли посетить богослу$
жение;

_ другое служение (запишите)

Я свидетельствую друзьям о Христе:
_ почти никогда, так как стесняюсь

сказать им, что я верующий;
_ мои друзья знают, что я хожу в

церковь, но я редко говорю с ни$
ми о Христе;

_ я хочу, чтобы мои друзья также
были спасены, поэтому часто рас$
сказываю им об Иисусе.

Я помогаю родителям в домашнем
хозяйстве:

_ когда попросят;
_ никогда;
_ каждый день, сам предлагая им по$

мощь.
Обманываю ли я?
_ Часто;
_ приходится, если нет другого вы$

хода;
_ никогда.
Если попирают мои права, я:
_ защищаю их через суд или у на$

чальства;
_ права через суд не восстанавли$

ваю, но домашним и всем знако$
мым высказываю свое возмуще$
ние;

_ вспоминаю, что Христос заповедал
отдавать и рубашку, если забирают
верхнюю одежду (Матфея 5:40).



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. П.: Мф. 22:34840; 1 Ин. 4:7821

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 10:25837

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Второзаконие 6

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 17

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 25:31846

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 15

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 1 Петра 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Пытались ли вы когда$нибудь
представить некоторые подробно$
сти жизни Иисуса? Не просто осо$
знать факт, а увидеть перед глазами,
почувствовать сердцем, представить
себя рядом? Давайте попробуем
увидеть из Писания жизнь нашего
Господа на земле...

Приход
Были ли вы когда$нибудь в хлеву?

Не самое приятное место. Запах
животных и навоза, звенящие насе$
комые, влажная солома, дышащая
паром... Муки рождения вряд ли
миновали Марию, ведь несмотря на
Свою святость, на Свое благоче$
стие, благодаря которому она стала
Матерью Господа, Она была просто
человеком, женщиной, на которую
распространялись слова Божьи «ум$
ножая, умножу скорбь твою в бере$
менности твоей; в болезни будешь
рождать детей» (Бытие 3:16).

Но вот таинственный приход Бога
в этот мир произошел. Вокруг тиши$
на, прерываемая разве что блеяни$
ем овец. В хлеву – ни торжествен$
ного хора, ни звучания труб, ни
знамений и чудес. Все это было для
пастухов в поле, но не для рожден$
ного Спасителя. Как же такое воз$

можно? Творец миров сошел на эту
землю, и она не поколебалась, даже
Вифлеем пребывал в покое. Что
этому миру от прихода еще одного
беспомощного младенца?.. «Ибо вы
знаете благодать Господа нашего
Иисуса Христа, что Он, будучи бо$
гат, обнищал ради вас, дабы вы
обогатились Его нищетою» (2 Ко$
ринфянам 8:9).

Так начался путь Бога и Человека
Иисуса на этой земле.

Подросток
В Писании почти ничего не гово$

рится об отрочестве Иисуса. Из это$
го можно сделать вывод, что внешне
Он ничем не отличался от других
подростков, рос физически, как и
положено для Его лет. Но каким бы$
ло становление Его внутреннего ми$
ра – для нас загадка. Написано, что
Иисус преуспевал в премудрости и
любви у Бога и людей (Луки 2:52).
Преуспевать – значит иметь хорошие
достижения, успешно развиваться,
следовательно, Он должен был под$
готовиться к Своему служению. Мы
не знаем, когда к Нему пришло осо$
знание, что Он – Бог, возможно, оно
было изначально. Но это ни коим об$
разом не влияло на смирение Хри$

Изучаемый раздел Священного Писания:
Иоанна 5:39; Евреям 12:1$2

Ключевой стих: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоанна 5:39)

Библейская истина: Бог говорит, что человек должен исследовать Биб$
лию, чтобы узнать о плане спасения и Спасителе Иисусе Христе

20
”–Œü
20
”–Œü

ВЗГЛЯД НА БОГА:
ЖИЗНЬ БОЖЬЕГО СЫНА
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ста. Мы знаем, что Он учился у Ио$
сифа делу плотника (Марка 6:3). Это
было характерным для тех времен,
чтобы сын наследовал дело отца, и
Иисус вовсе не гнушался физичес$
кой работы. «В поте лица твоего бу$
дешь есть хлеб» (Бытие 3:19а). Бог
стал человеком, и, конечно, Сам
подчинялся установленным Самим
Собой законам. Запах свежей древе$
сины, пот, капающий с лица, ноющие
руки, занозы и мозоли на ладонях –
вот атмосфера, в которой отрок Ии$
сус провел юные годы.

Служение
Жизнь Иисуса до Его выхода на

служение может показаться спокой$
ной и безоблачной. Но так ли это
было на самом деле? Каждый день
Он общался с грешными людьми, и,
конечно, Его душа не могла не тер$
заться при виде развращения чело$
веков. Нельзя также сказать, что и
лишения постигли Христа только с
началом служения: из Писания вид$
но, что семья Иисуса не была бога$
той: в жертву Мария принесла двух
птиц вместо агнца (Левит 12).

Время, назначенное Отцом, при$
ходит, и Иисус, достигши примерно
30 лет, выходит на служение (Луки
3:23). Иисус много путешествует. Он
ходит среди зарослей льна и мирта,
среди маслин и кипарисов, так ис$
кусно и заботливо сотворенных Его
руками (Колоссянам 1:15$16). Он хо$
дит по земле, которой человеком
уже тогда, почти за 4000 лет, были
нанесены глубокие раны. Например,
льва, которым назван Сам Иисус (От$
кровение 5:5), во времена Его стран$
ствования в Израиле уже редко ког$
да можно было встретить. Но больше
всего Иисуса ранит безнравственная

жизнь людей. «О, род неверный и
развращенный! доколе буду с вами?
доколе буду терпеть вас?» (Матфея
17:17). Он уже вполне явил Свою
Божественную силу на земле, а уче$
ники все еще легко впадают в неве$
рие и страх (Марка 4:35$41; 6:45$52).
Он хранит Себя неоскверненным от
греха, а Его уличают в том, что Он
имеет демона (Иоанна 8:21$59). Он
постоянно исцеляет разбитые серд$
ца, а про Него говорят «любитель по$
есть и выпить» (Луки 7:34). Постоян$
ная несправедливость, оскорбления
и неверие со стороны Его творе$
ний – вот непрекращающееся, еже$
дневное страдание Христа. И не по$
тому, что это унижает Его достоинст$
во, а потому, что люди, даже видя все
сделанное Им, продолжают ожесто$
чать свои сердца (Матфея 11:21$24).

Молитва
Как много Иисус молится! Только

в молитве Он находит покой от су$
еты и толп жаждущих исцеления лю$
дей, которые окружают Его каждый
день. Нет, Он не устает учить, изле$
чивать и прощать грехи, но общение
с Небесным Отцом – это источник
сил, утешение и подкрепление.
Несмотря на усталость и тяжкий
труд, Он уединялся с Богом (Марка
1:33$35). Как важна тишина, чтобы
услышать голос Божий! Наш Гос$
подь, живя на земле в эпоху, когда
еще не было транспорта и шести
миллиардов населения, все равно
начинал Свой день не с забот, хоть и
благородных, а с общения со Своим
Отцом. «В те дни взошел Он на гору
помолиться и пробыл всю ночь в мо$
литве к Богу» (Луки 6:12). Христос
не боялся переутомления, когда ря$
дом был Источник жизни. Если вы
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не можете ночью уснуть – не раздра$
жайтесь, а радуйтесь прекрасной
возможности поговорить в тишине с
Возлюбленным Иисусом!

«Кончено, пришел час: вот,
предается Сын ЧеловечеM
ский в руки грешников»

(Марка 14:41)
Приближается момент, ради кото$

рого Иисус пришел на эту землю.
Ничего подобного Вселенная до это$
го не знала; ничто так не открыло
любовь Творца к Своему творению,
как Его заместительная смерть за
падшее человечество. Смертная тос$
ка и ужас от осквернения грехом все
ближе подбираются к чистой душе
Христа. Один из двенадцати учени$
ков становится проводником для
жаждущих смерти Иисуса. Как же
поступят остальные Одиннадцать?
Как человек, Господь нуждался в мо$
литвенной поддержке, присутствии
друзей (Иоанна 15:15). «Душа Моя
скорбит смертельно; побудьте здесь
и бодрствуйте со Мною» (Матфея
26:38). Эти слова потрясают нашу
душу: от того, что Иисус был Богом,
Ему не было легче. Смерть была и
остается чем$то противоестествен$
ным, не задуманным Творцом, и со$
прикосновение с ней действует на
Христа очень тяжело. Он прекрасно
осознает ужас Своих предстоящих
страданий и хочет, чтобы эта страш$
ная участь миновала Его: «Отче! о,
если бы Ты благоволил пронести ча$
шу сию мимо Меня!..». Но, даже не
заканчивая предложения, Он выра$
жает послушание воле Небесного
Отца: «...впрочем не Моя воля, но
Твоя да будет» (Луки 22:42).

Укреплять Иисуса пришел только
Ангел с небес (Луки 22:43), уче$

ники же «тогда, оставив Его, все
бежали» (Марка 14:50). Петр следует
за своим Учителем, но страх берет
верх – он отрекается от Христа. «Тог$
да Господь, обратившись, взглянул
на Петра» (Луки 22:61)... Представ$
ляете ли вы себе этот взгляд? В нем
были боль и тоска, в нем был немой
вопрос, в нем было сострадание к
слабому духом, в нем была любовь к
Своему одному из ближайших учени$
ков. Но – мы можем быть уверены! –
в этом взгляде не было ни тени осуж$
дения. Иисус остался один...

Писание почти ничего нам не го$
ворит о душевных муках Иисуса на
кресте. Бог вынес их Сам. Да мы бы
и не смогли вместить этого. Иску$
пление совершено, принесена жер$
тва справедливости Бога, имеющий
державу смерти дьявол лишен силы
смертью Христа (Евреям 2:14). Что
же дальше?

Смертию смерть попрал
Христос воскрес! – Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень.
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день!

Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;

Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!

Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
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Но с каждым часом приближаясь
Из$за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь долин;

Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!

(И. А. Бунин)

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Прочитайте внимательно Колосся$

нам 2:9$15 и Иоанна 3:16$21.
Иисус Христос – не выдумка. Он

был совершенно реален для Своих
учеников и людей Своего времени.
Можно было сидеть с Ним за одной
трапезой, можно было припасть к
Его ногам, можно было вложить

пальцы в Его раны. В Иисусе вы
имеете спасение, вечную жизнь,
дружбу с Богом и Его поддержку в
жизни, вам незачем обращаться к
ложным религиям: они собьют вас с
истинного пути, лишат счастья, внут$
реннего покоя и мира. Только во
Христе вы найдете все, к чему стре$
мится ваша душа.

Поверив во Христа, вы получили в
Нем новое сердце и новую жизнь.
Теперь вы не являетесь рабами
греха: вы умерли для стихий мира
и воскресли для чудесной, вечной
жизни с Творцом Вселенной на
небесах. Господь простил вам вашу
вину.

Теперь вы свободны! Готовы ли вы
следовать за ТАКИМ Богом и покло$
няться Ему?!

Задание «Моя духовная биография» 
(выполняется на занятии)

Один из наиболее эффективных
методов благовестия – поделиться с
людьми тем, как вы стали христиани$
ном. Несмотря на то, что ваша исто$
рия может вам казаться не такой уж
и драматичной или важной, тем 
не менее, рассказ о том, как Бог из$
менил вашу жизнь, может стать ис$
крой, которая зажжет сердце чело$
века любовью к Богу.

Составьте свидетельство вашего
обращения к Богу. Оно должно со�
держать три части, которые перечи�
слены ниже.

Мое прошлое
1. Как вы жили до того, как при$

обрели спасение?
2. Как к вам пришло осознание

необходимости узнать Христа? Ка$

кие обстоятельства этому предше$
ствовали?

Мое духовное рождение
1. Где и когда вы приняли Христа

как своего Господа?
2. Чем отличался этот день от дру$

гих?
3. Кто повлиял на вас, когда вы за$

хотели покаяться?
Моя теперешняя жизнь
1. Как изменилась ваша жизнь по$

сле спасения?
2. Как восприняли эти перемены

ваши близкие и друзья?
3. Как Иисус помогает вам в труд$

ные времена? Как Он показывает,
что Он – ваш Друг?

4. Какое служение вы несете в церк$
ви и почему выбрали именно его?



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 8

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исаии 52:14853:12

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 15

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 16

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 5:1810; 10:1823

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Знаете ли вы, как вы научились
ходить? Сначала вы научились пере$
ворачиваться, затем, покачиваясь,
сидеть. Когда вы начали ползать,
для родителей это было знамена$
тельным событием! А после этого,
наконец, настал тот великий день –
день, когда вы научились ходить!
Ваши родители, дяди и тети, бабуш$
ки и дедушки – практически все, кто
вас знал – жалели, что у них не бы$
ло видеокамеры.

Вы учились ходить не самостоя$
тельно – ваши родители поддержи$
вали вас за руки. Потом в один пре$
красный момент вы вдруг решили,
что их помощь вам больше не нуж$
на – вы решились пройтись в оди$
ночку. И вот, это свершилось –
ваше первое великое падение...

Что значит ходить подобно Иису$
су? Можно ли это делать, лишь ста$
раясь всеми своими праведными
порывами души копировать Его
действия и слова, не опираясь на
Его могущество и святость? Что от
вас требуется, если вы стремитесь
идти по Его следам и нести свой
крест, подобно как Он нес Свой?
Он праведен, а вы нет. Он полон
любви, а вы иногда выходите из се$
бя. Кажется, что следовать за Иису$

сом, подражая Ему, – это нереаль$
но, не так ли?

Вы к тому призваны...
Прочитайте 1 Петра 2:21. Апостол

не предполагает, а просто утвержда$
ет, что мы должны идти по следам
Иисуса и что в свою очередь Гос$
подь сделал все, чтобы показать нам
этот путь. Он оставил славу неба, все
Свои несметные богатства, Свое все$
могущество, сонмы ангелов и херу$
вимов, Он унизил Себя до того, что
Свою необъятность ограничил зем$
ной плотью. Самодостаточный Бог
Иисус Христос стал нуждаться в том,
чтобы Его запеленали, покормили,
укачали. Если бы Его впереди ожи$
дали почет и благодарность, слава и
хвала – это можно было бы еще
вместить. Однако променять все на
позор, унижение, непризнание, по$
ругание, мучительную смерть... Это
выше нашего понимания. Осознаете
ли вы степень признательности, ко$
торую должны испытывать по отно$
шению ко Христу? Начинают ли вас
душить слезы раскаяния, когда вы
думаете о том, на что пошел Бог из$
за Своей любви к вам?

Чем же мы можем воздать нашему
Спасителю? Он призывает каждого

Изучаемый раздел Священного Писания: 1 Петра 2

Ключевой стих: «Ибо вы к тому призваны, потому что 
и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по
следам Его» (1 Петра 2:21)

Библейская истина: Слово Божье говорит, что Христос оставил нам
пример, которому мы должны следовать

21
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ВЗГЛЯД НА СЕБЯ: 
КАК ЖИТЬ ПОДОБНО  ИИСУСУ?
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из нас, верующих в Него, идти по
Его следам. Заметьте, не быть пионе$
рами, первопроходцами, разрубая
заросли терний и утопая в болоте,
но идти по Его следам, следам, кото$
рые Он оставил на Своем пути к
Голгофе, а далее к небесам. Что же
мы можем встретить на этом пути, и
как нам себя вести по дороге?

Жить подобно Христу –
первая ступень

«Итак, отложив всякую злобу и
всякое коварство, и лицемерие, и
зависть, и всякое злословие... Воз$
любленные! прошу вас, как при$
шельцев и странников, удаляться
от плотских похотей, восстающих
на душу» (1 Петра 2:1,11). Первое,
чего ожидает Господь от нас в на$
шем следовании за Ним – это оста$
вить грех. Что такое грех? Апостол
Иоанн дает такое определение:
«Всякий, делающий грех, делает и
беззаконие; и грех есть беззако$
ние» (1 Иоанна 3:4). Грех – это от$
каз покоряться закону, который
Бог установил для нас. Другими
словами, это непокорность Богу.
Когда вы грешите, вы выполняете
не Божью волю, а волю сатаны, и
поступаете подобно сатане.

Не следует относиться легкомыс$
ленно ко греху, так как Библия
учит, что наше поведение и наша
жизнь отображают: с Богом мы или
нет (1 Иоанна 2:3$6). Спасение Бог
дает по благодати – это бесплатный
дар, но вера без дел мертва (Иакова
2:14$26). Мы должны прилагать все
свои силы, чтобы наша жизнь
отображала истинность нашей связи
с Богом (Филиппийцам 2:12$16).
Если мы спасены, то желаем жить
для Бога и быть подобными Ему.

Мир видит, что мы – христиане,
если мы соблюдаем Божьи заповеди
(1 Иоанна 2:3). Сперджен так писал
о благочестивой жизни, подобной
Христу: «Мы должны учить, что ве$
ра, которая спасает душу – не мерт$
вая вера, что она должна очищать
человека и производить в нем пло$
ды праведности к похвале и славе
Божьей. Не личной святостью че$
ловек восходит на небеса, но все
же без святости он не увидит Бо$
га. Не добрыми делами мы полу$
чаем оправдание, но без них вера
не оправдает никого […] Мы долж$
ны найти достойное место освяще$
нию. Оно не столб, а крыша. Наста$
вления в святости не даются нам как
способ получения жизни, однако ее
проявление и есть жизнь. Заповеди
Христа не построены по принципу
«делай это и живи», они построены
по принципу «живи и делай». Мы
не должны следовать заповедям,
чтобы жить, но должны жить, что$
бы исполнять заповеди, потому что
спасены. Причина устремления к
святости – благодарность Тому, Кто
спас нас. Я уверен, что каждое воз$
рожденное дитя любит заповеди
Божьи и не противится им» («Нагор$
ная проповедь»).

Греховная жизнь ставит под сом$
нение спасение человека. Простая
истина состоит в том, что нам при$
ходится возвращаться к учению об
ужасных последствиях греха, а хри$
стианам – склонить колени и про$
сить Бога удерживать их подальше
от беззакония.

Жить подобно Христу –
вторая ступень

«И сами, как живые камни, устро$
яйте из себя дом духовный, священ$
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ство святое, чтобы приносить ду$
ховные жертвы, благоприятные
Богу Иисусом Христом» (1 Петра
2:5). Освящение – это ежедневный
кропотливый труд. Кирпичик за
кирпичиком, этаж за этажом возра$
стайте в спасение, доверившись ва$
шему Небесному Строителю.

Некоторые христиане считают
нескромным называть себя священ$
ством. Но, во$первых, так говорим
не мы, а Слово Божье, а во$вторых,
хотя быть священником во времена
Ветхого Завета, выражаясь по$со$
временному, было и престижно, но
не забывайте о том, какая на него
была возложена ответственность и
огромное количество обязанностей.

Каких жертв ожидает от нас Гос$
подь? Вообще, что такое жертва?
По толковому словарю это «добро$
вольный отказ от чего$либо в чью$
нибудь пользу». От чего мы можем
отказаться, чтобы это было благоу$
годно Богу? «Жертва Богу – дух со$
крушенный» (Псалом 50:19). Если
мы отдаем все наши слабости, увле$
чения, желания и недостатки Богу,
отвергаемся себя, чтобы нас напол$
нял Иисус Христос, то мы сможем
ходить подобно Божьему Сыну,
потому что Бог будет видеть в нас
не нашу греховную сущность, а свя$
тость Христа.

Сила Божьего Слова
«Как новорожденные младенцы,

возлюбите чистое словесное моло$
ко, дабы от него возрасти вам во
спасение» (1 Петра 2:2). Как вы ду$
маете, сильно ли любят новорож$
денные младенцы молоко? Вряд ли
они над этим задумываются. Все
значительно проще. Без молока они
просто погибнут… Не обходитесь

ни дня без Слова Божьего. Ешьте и
пейте его, насыщая им каждую кле$
точку своего духовного естества.
Принимайте его, размышляйте над
ним, заучивайте его наизусть, прак$
тикуйте его, используя в борьбе
против греха, черпайте из него
Божью мудрость, возрастая в пол$
ный возраст Христов. Просто жи$
вите им.

Слово Божье обладает огромной
властью. Это – сокрушительный мо$
лот, который может разгромить лю$
бое неповиновение нашей грехов$
ной плоти. Но оно также прекрасное
лекарство, способное исцелить раз$
битое сердце и осветить дорогу в
этом темном мире.

Запишите здесь ссылки на места
Священного Писания, которые игра�
ют важную роль в вашей жизни, как�
то особо поддерживают вас, ободря�
ют или наставляют.

Выпишите их полностью на листы
бумаги и повесьте на видное место
или положите в вашу Библию. Дайте
Слову Божьему проникать во все
сферы вашей жизни, изменяя вас и
помогая ходить подобно Христу.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
А вы хотите жить подобно Иису$

су? В Западной Европе и Америке
христиане часто носят на руке ма$
терчатый браслет, на котором напи$
сана аббревиатура WWJD – «What
Would Jesus Do?», что в переводе на
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русский означает «Что сделал бы
Иисус?». Каждый раз, стоя перед
решением какой$нибудь проблемы
или совершая какой$либо поступок,
глядя на этот браслет, можно заду$
маться: а что сделал бы Иисус в дан$
ной ситуации? Как бы Он поступил
и какими мотивами руководствовал$
ся бы? Мы не можем однозначно
сказать, как поступил бы в данной
ситуации Христос, но одно знаем
точно: Он никогда не сделал бы
того, что противоречит Писанию. В
Библии мы не всегда найдем пря$
мые указания, как нам поступать в
конкретных случаях, но тогда мы
можем руководствоваться следую$
щим правилом: «А сомневающийся,

если ест, осуждается, потому что 
не по вере; а все, что не по вере, –
грех» (Римлянам 14:23). Это не оз$
начает, что вы можете смело нес$
тись вперед, если не чувствуете
никаких укоров совести. Молитвен$
но почитайте Библию, поговорите с
верующими людьми, которым вы
доверяете как особо духовным на$
ставникам. Если после этого у вас
не возникнет сомнения в правиль$
ности предпринимаемого вами ша$
га – это не будет грехом.

Смиритесь пред Богом, чтобы Он
преображал вас, и вы не останетесь
без плода праведности, с которым с
уверенностью войдете в Царство
Божьего Сына!

Ваши действия, чтобы быть подобными Иисусу

1

2

3

4

5

6

Задание «Будем подобны Иисусу» (выполняется на занятии)



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 17

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Петра 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Петра 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Петра 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Петра 5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Тимофею 5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 1 Тимофею 6

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Когда мы попадаем в определен$
ные обстоятельства, то начинаем осо$
знавать ценность необходимых в
данный момент вещей, которые до
этого казались нам незначительны$
ми. Если мы хотим следовать за Ии$
сусом, освящаться и возрастать ду$
ховно каждый день, так чтобы наш
рост был виден и окружающим, нам
нужно выбирать те действия, кото$
рые ведут к увеличению вышепере$
численных качеств.

Проверка
Современное общество научилось

многое определять по тому, сколько
за это платят. Дети делают домаш$
нюю работу, чтобы родители дали
им денег на карманные расходы.

Студенты выбирают, куда им пойти
учиться, не по зову сердца или спо$
собностям, а исходя из расчета,
сколько они будут зарабатывать в
дальнейшем, освоив данную про$
фессию. Взрослые работают по 10$
12 часов в день, чтобы купить вещей
и продуктов побольше и получше.
Зачем все это? Карманные деньги
тратятся, игрушки ломаются, юноши
и девушки начинают ненавидеть
свою работу, а взрослые начинают
тратить свою зарплату на лекарства
от высокого давления, сердечных
болей и стрессов.

Задумайтесь о том, на что вы отво$
дите большую часть своего времени.
Представьте себе спортсмена, гото$
вящегося к престижным соревнова$

Изучаемый раздел Священного Писания:
Матфея 6:19$34; 1 Петра 5:7

Ключевой стих: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется 
о вас» (1 Петра 5:7)

Библейская истина: Библия утверждает, что Бог всегда заботится о нас

22
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ВЗГЛЯД НА БОГА:
БОГ ЗАБОТИТСЯ О НАС

Соедините линией предмет с ситуацией, в которой он будет вам наиболее
необходим.

Мобильный телефон Вы собираетесь в магазин

50 гривен Вы идете за расписанием пар в
новом семестре

Карта местности Вам необходимо пройти пешком 5
километров под знойным солнцем

Бумага и карандаш Вы потерялись во время путеше$
ствия на байдарках

Фляга с водой Ваш друг не пришел на назначен$
ную встречу
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ниям. Он ни на минуту не забывает о
важности подготовки. В его расписа$
нии нет выходных, и он не пойдет на
нарушение диеты или программы
тренировок. Это происходит потому,
что перед его глазами находится одна
цель – награда. Если спортсмен поте$
ряет эту цель, его ждет проигрыш.
Апостол Павел пишет: «Не знаете ли,
что бегущие на ристалище бегут все,
но один получает награду? Так беги$
те, чтобы получить» (1 Коринфянам
9:24). Есть ли у вас время в этой жиз$
ни, чтобы отвлекаться на пустяки, ко$
ими является все, что не приносит
вам духовной пользы?

Позвольте Небесному Отцу забо$
титься о ваших нуждах. Доверьтесь
Ему во всем. Он знает, что вы нуж$
даетесь в пище. Он знает, что вам
нужно жилье. Он знает, что вам нуж$
на одежда. Когда вы начинаете бес$
покоиться обо всех этих жизненных
нуждах, вы начинаете отвлекаться от
главного – стремления к Небесной
отчизне, а если вы позволите себе
отвлекаться на все это, то потерпите
поражение.

Для каждого Своего последовате$
ля Иисус расставил определенные
неоспоримые приоритеты, и ника$
кие обстоятельства не должны ока$
зывать влияния на их главенствую$
щее положение.

Молитва
Насколько прекрасно осознавать,

что Бог Вселенной приглашает нас
беседовать с Ним, и когда мы это де$
лаем, Он слушает нас и отвечает
нам! Почему так важно постоянно
молиться? Потому что когда мы мо$
лимся, мы приходим в Божье при$
сутствие, принимаем благодать и
благовременную помощь. Господь

огорчается, если не имеет с вами
ежедневных встреч, Он желает слы$
шать ваш голос.

Молясь, просите Бога открыть Его
волю в отношении вашей жизни.
Желания Бога должны стать вашими
желаниями. Тот, кто имеет тесные
взаимоотношения с Богом, не будет
настойчиво просить того, что проти$
воречит Божьей воле, ведь Божья
забота проявляется не в том, чтобы
Он, как сказочный Дед Мороз, осу$
ществлял все ваши прихоти. Когда
вы молитесь, подчините все свои же$
лания желаниям Божьим и свою во$
лю – воле Божьей. Тогда вы можете
быть уверены, что Бог вас услышит и
ответит на ваши молитвы.

Человек, который грешит умыш$
ленно, не в праве ожидать ответа на
свои молитвы. Для этого нужно
возобновить личные отношения с
Богом через исповедание греха и по$
лучение прощения. Другой причиной
неотвеченных молитв может быть от$
сутствие собственно просьбы. В од$
ной известной христианской песне
есть такие слова: «Ах, как часто мы
страдали, боль терпя напрасно там,
где просить мы забывали, чтоб один
помог Он нам». Часто мы терпим
много скорби и переносим много бо$
ли только потому, что не просим по$
мощи у Бога, надеясь на свои силы и
возможности. Открывайте Богу все
свои желания (Филиппийцам 4:6$7)!

Доверие
Наверное, многие дети считают,

что больше всего их родителям нра$
вится место Писания Притчи 13:25:
«Кто жалеет розги своей, тот ненави$
дит сына; а кто любит, тот с детства
наказывает его». И только тогда, ког$
да мы взрослеем и сами становимся



А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Напишите список благословений,

которые Бог даровал вам в вашей
жизни, чтобы использовать этот пере�
чень в своей молитве благодарности. 

Что вам нужно изменить в своей
жизни, чтобы ежедневно доверять
Богу свои пути? _____________________
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родителями, мы понимаем, что име$
ет в виду Библия. Действительно,
иногда очень больно наказывать
своих детей. Но если их наказание
осуществляется с правильным отно$
шением, то даже в своем детском
сознании они не будут сомневаться,
что родители любят их. Мысль о том,
что родители оставят их и найдут се$
бе лучшего ребенка из$за того, что
они сделали что$то плохое, никог$
да не придет им в голову. Они бу$
дут знать, что родительская любовь
очень сильна и ничто на свете
не сможет заставить их любить дру$
гих детей так, как они любят их.

Иногда христиане считают, что
Бог перестал их любить из$за совер$
шенного ими греха. Но Он остается
верным Своим детям, даже когда
они проявляют свое неверие к Нему
(2 Тимофею 2:13). Господь никогда
не перестает любить вас. Он может
не отвечать на ваши молитвы, если

вы продолжаете пребывать в грехе,
но это не означает, что Он забрал от
вас Свою заботливую руку.

Выбор
«Никто не может служить двум гос$

подам»… Господь хочет, чтобы мы
поняли: наше внимание либо сфоку$
сировано на том, чтобы быть настоя$
щим учеником Христа, либо нет –
одно из двух. Если вы не отдали
себя всецело во власть Христа, Он
не будет вашим Господином. Если
вы верно служите Богу и возлагаете
ваши заботы на Него, Он будет ве$
сти вас за Собой. То, что вы делаете
и к чему стремитесь, будет отражать
то, что находится в вашем сердце.

Вы должны запомнить две очень
важные заповеди, которые запи$
саны в сегодняшнем тексте Пи$
сания. Одна говорит о том, чего нам
не нужно делать, а вторая – о том,
что делать надо.

Что не делать Что делать

Не собирайте себе сокровищ на
земле, где моль и ржа истребляют
и где воры подкапывают и крадут

Собирайте себе сокровища на не$
бе, где ни моль, ни ржа не истре$
бляют и где воры не подкапывают
и не крадут

Не заботьтесь для души вашей, что
вам есть и что пить, ни для тела ва$
шего, во что одеться

Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложит$
ся вам



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 6:19834

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Филиппийцам 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 9

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 83

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исаии 40

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исаии 57

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Иезекииля 16

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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С самого детства вы неоднократно
слышали вопрос «кем ты хочешь
стать, когда вырастешь?». Об этом
спрашивают учителя, родители и да$
же незнакомые люди. С малых лет
мы начинаем думать о нашей карье$
ре. Как никак, это же на всю жизнь!
Но даже если вы проживете 100 лет,
по сравнению с вечностью – это да$
же не капля в море. Есть вопрос по$
важнее, чем выбор профессии и
места работы. И этот вопрос – «Где
ты хочешь быть, когда умрешь?».

Небесное гражданство
Возможно, некоторые из вас уже

сталкивались с процессом получе$
ния гражданства в другой стране.
Это очень и очень непросто, особен$
но для США или стран Евросоюза,
учитывая их сегодняшние опасения
относительно проблемы терроризма.
Для начала нужно собрать много до$
кументов и подать прошение в соот$
ветствующую службу, заплатив при
этом крупную сумму денег; ваша
биография будет тщательно изучена
разными госслужащими, проверится
каждый существенный эпизод вашей

жизни. После этого вы должны буде$
те сдать несколько экзаменов (на
знание языка, подтверждение квали$
фикации и так далее – у каждой
страны по$разному). И только после
этого вы станете гражданином дан$
ной страны. Или не станете…

Но ни одна самая высокоразвитая
страна не может сравниться с небес$
ным жилищем, обещанным Богом лю$
бящим Его. И небесное гражданство
получить вовсе несложно. Для этого
не нужно платить деньги, не нужно
собирать документы, не нужно сда$
вать экзамены. Бог может вас пус$
тить в Свою страну, даже если вы в
прошлом – тот самый опасный терро$
рист. Господь не боится, что вы бу$
дете бесчинствовать в небесном го$
сударстве, потому что если вы туда
попадете, вы уже будете другим чело$
веком, так как попасть туда можно
только через покаяние.

Жить или не жить – 
вот в чем вопрос!

В притче о двух сыновьях (Матфея
21:20$32) Иисус объясняет значение
слова «покаяние». Покаяние озна$

Изучаемый раздел Священного Писания:
Матфея 21:23$32; Деяния 17:15$34

Ключевой стих: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелева$
ет людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который
будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного
Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 
(Деяния 17:30$31)

Библейская истина: Господь хочет, чтобы мы обратились к Нему и по$
каялись в своих грехах

23
”–Œü
23
”–Œü

ВЗГЛЯД НА СЕБЯ:
ВЕРНИСЬ К НЕМУ
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чает перемену в сознании и действи$
ях. Покаяться – значит отвернуться
от греха и повернуться к Богу, по$
зволить Ему преобразить всю нашу
жизнь. Наше прошлое не имеет зна$
чения: даже если мы когда$то сказа$
ли Иисусу «нет», то сегодня имеем
возможность покаяться и следовать
за Ним. И наоборот, последовавший
за Христом, если нерадеет о выпол$
нении Его заповедей, рискует не вой$
ти в Его покой (Евреям 4:1). Еврей$
ские вожди, с которыми говорил
Иисус, считали, что не нуждаются в
покаянии. Они думали, что послуш$
ны Богу, а на самом деле их поступ$
ки во многом противоречили Божье$
му Слову.

Если вы сказали Богу «да» и выпол$
нили Его повеление покаяться (Дея$
ния 17:30), вы обретаете небесное
гражданство бесплатно. Это пода$
рок, сделанный для вас Небесным
Отцом. Если же нет, то вы выбира$
ете вечность в аду. Споры о сущно$
сти ада не утихают уже много сотен
лет. Мы сейчас не будем анализиро$
вать, что там будет на самом деле,
но ясно одно: ничего хорошего (Да$
ниила 12:2; Откровение 20:13$14;
Матфея 25:46; Марка 9:43$48).

У некоторых возникает вопрос:
«Если Бог так милосерден, то почему
тем, кто не принимает Его дар, поло$
жено суровое наказание? То есть, у
человека нет свободного выбора?».
Свободный выбор есть: человек
вправе свободно выбирать за себя,
но не за Бога, так как Он имеет
Свою волю и Свои законы, которые
человек изменить не может. Бог со$
творил нас самих и все, что необхо$
димо для нашего обитания, «мы Им
живем и движемся и существуем», и
Он дал каждому из нас определен$

ное время исправить ситуацию, воз$
никшую после грехопадения (Дея$
ния 17:24$28). Причем исправить
мы можем, опять же таки, только че$
рез Него: Бог хочет, чтобы мы были
с Ним в вечности, поэтому Он по$
слал Иисуса Христа умереть вместо
нас, чтоб мы жили вместе с Ним на
небесах (Римлянам 5:8$10).

Пока есть время
«Услышав о воскресении мерт$

вых, одни насмехались, а другие го$
ворили: об этом послушаем тебя в
другое время» (Деяния 17:32). Для
вас, или ваших родителей, или ва$
ших друзей это «другое время» мо$
жет не наступить. Наша жизнь – это
пар, который исчезает в мгновение
ока (Иакова 4:13$14). Мы не знаем,
что будет завтра. Да что там, мы да$
же не знаем, что будет через одну
минуту. «Вот, теперь время благо$
приятное, вот, теперь день спасе$
ния» (2 Коринфянам 6:2б). Господь
зовет каждого из нас: «И Дух и не$
веста говорят: прииди! И слышав$
ший да скажет: прииди! Жаждущий
пусть приходит, и желающий пусть
берет воду жизни даром» (Открове$
ние 22:17).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Если вы уже находитесь в Божьей

семье, то ваш долг как «слышавше$
го» также призывать грешников к
покаянию. Если вы еще без Христа,
то знайте: какими бы «положитель$
ными» вы не были, вы нуждаетесь в
покаянии; какими бы вы падшими
не были, вы можете все еще полу$
чить прощение грехов. Христос го$
тов очистить вас Своей кровью в
любое время, и нет лучшего време$
ни, чем сегодня!



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. П.: Мф. 21:23832; Деян. 17:15834

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исаии 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исаии 55

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иеремии 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иезекииля 33

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 9

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 10

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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С одним мальчиком, когда его
укладывали спать, регулярно при$
ключалась следующая история. Ро$
дители, уложив его в кровать, вы$
ключали свет и закрывали дверь. Но
мальчик был очень активным, и ему
никогда не хотелось засыпать. Тогда
он представлял себя добрым героем,
который спасает людей от бандитов,
попадая в различные экстремальные
ситуации. Через несколько минут он
так увлекался, что начинал громко
кричать. Мама заходила в комнату,
включала свет, и тогда он, возвраща$
ясь в реальный мир, вспоминал, кем
является на самом деле – маленьким
мальчиком, которому нужно ложить$
ся спать…

Писание показывает контраст жиз$
ни во тьме (греховной, мирской жиз$
ни) и жизни во свете (в праведности
Иисуса Христа). Темнота не может
существовать в присутствии света.
Вы не можете утверждать, что живе$
те во свете, и в то же время желать
ходить в темноте. Как увидеть свет?
Как постоянно пребывать в нем?
Как рассматривать свою жизнь в
праведном свете Иисуса Христа?

Познавайте реального Бога
Ключевое слово, которое исполь$

зует Иоанн в своем первом посла$
нии, – слово «знать» в различных

формах. Там оно звучит 32 раза (для
сравнения, Послание к Галатам со$
держит 8 слов с этим значением, а
Евреям – 13). Иоанн известен нам
как «ученик, которого любил Иисус».
Он был одним из первых, кто присо$
единился ко Христу в Его земном
служении, и последним из Апосто$
лов, оставшийся в живых. В предло$
женных сегодня для изучения тек$
стах Иоанн приводит доказательство
того, что Иисус реален, потому что
он имел с Господом очень близкое
общение, он слышал, как Иисус го$
ворил, видел, как Иисус служил. Он
прикасался к Иисусу своими соб$
ственными руками. Почему для апо$
стола это так важно?

Во дни Иоанна огромное влияние
на многих людей имели гностики.
Это религиозно$философское тече$
ние времен раннего христианства
считало, что мир и материя – это аб$
солютное зло, и Бог не может иметь
с ними ничего общего. Иоанн сразу
же выступил против философии
этих людей. Вот почему в первых
стихах он говорит о трех видах
чувств, объясняя, каким образом он
познал Христа. Так как Иисус – «ре$
альность», Он является истинным
примером того, как нужно жить.
Следование Его примеру значит,
что вы ходите в Его свете и имеете

Изучаемый раздел Священного Писания:
1 Иоанна 1; 2:9$11

Ключевой стих: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Иоанна 1:5б)

Библейская истина: Бог – это свет, который освещает нашу жизнь

ВЗГЛЯД НА БОГА:
ГОСПОДЬ ЕСТЬ МОЙ СВЕТ

24
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24
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общение с Богом и Его детьми
(1 Иоанна 1:7).

Иоанн также дает советы относи$
тельно того, как узнать, ходите вы во
свете Господа Иисуса Христа или нет.

Наполняйтесь светом
В 1 Иоанна 1:5$7 и 2:9$11 апос$

тол говорит о двух проявлениях, ко$
торые не могут сосуществовать в
жизни верующего.

1. Свет и тьма. Контраст между
светом и тьмой в нашей физической
жизни очевиден. Эти два понятия
несовместимы. Вы не можете уви$
деть звезд, когда ярко светит солн$
це – для этого нужна темнота. Такая
же несовместимость может суще$
ствовать между тем, что мы говорим,
и тем, что делаем. Наверняка вы всю
свою жизнь слышали, что нужно
держать свое слово. Если вы имеете
общение с Богом (Светом), ваша
жизнь будет подтверждать все, что
вы говорите. Но если вы живете во
грехе (тьме), ваша жизнь будет пол$
ной противоположностью тому, что
вы говорите.

Хождение во свете начинается,
когда вы принимаете Иисуса как
своего Спасителя, и продолжается,
когда вы возрастаете духовно. Точ$
но так, как вы учились ходить, буду$
чи ребенком, преодолевая многие
препятствия, так и христиане дол$
жны научиться «ходить во свете».
Грех – это препятствие, с которым
вы ежедневно сталкиваетесь. И хотя
мы никогда не станем безгрешными
на земле, мы каждый день должны
прилагать усилия, чтобы беречься от
«запинающего нас греха» (Евреям
12:1). О грехе упоминается в Биб$
лии не для того, чтобы разочаровать
нас, но чтобы предостеречь. Мы

прощены Богом, но все же должны
бороться с грехом в своей жизни.

2. Любовь и ненависть – также по$
нятия, которые не могут сосущество$
вать в истинных детях Божьих, пото$
му что «Бог есть любовь», а любовь и
ненависть не могут жить в одном и
том же человеке. Даже когда Бог
гневается на грех, это не вызывает в
Нем ненависти к грешнику. Даже
наоборот – это вызывает в Нем лю$
бовь: стремясь спасти нас от греха,
Бог отдал на распятие Иисуса Хри$
ста, Который стал Спасителем миру.
Если вы христианин и ненавидите
кого$нибудь по какой$то причине,
Библия говорит, что вы находитесь
во тьме, хо’дите во тьме и ослеплены
ею же. Как вы можете ненавидеть
кого$то, поразмыслив над тем, что
сделал для вас Иисус? Более того,
ненавидя человека, вы служите со$
блазном для окружающих людей,
не знающих Христа, так как по вас
они судят о всей церкви и даже хри$
стианстве в целом.

«Господь вывел на свет
правду нашу» 

(Иеремии 51:10а)
Очень часто неверующие люди

считают себя достаточно неплохими
людьми. Многие из них не убивали,
не грабили банки, не предавали дру$
зей, не вступали в прелюбодейные
связи. Некоторые по воскресеньям
даже ходят в церковь. Но Христос –
Солнце правды (Малахии 4:2), осве$
щающее самые потайные уголки
нашей души, – говорит, что вовсе
не обязательно убить человека, что$
бы оказаться неправым пред Богом.
Достаточно назвать человека неува$
жительным словом. Не обязательно
изменить своей жене, чтобы про$
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пасть легла между грешником и свя$
тым Богом. Достаточно с желанием
посмотреть на другую женщину.
Представьте себе хорошо убран$
ный письменный стол. Когда солнце,
заглядывающее в комнату, его осве$
щает, на нем чистота и порядок. Но
внутри у него есть много маленьких
ящичков и полочек, на которых мо$
жет царить беспорядок и килограм$
мы пыли, которых мы не увидим,
пока не откроем все дверцы и не вы$
двинем все ящички для проверки
на свете.

Бог беспредельно и абсолютно
свят, поэтому даже одного греха до$
статочно, чтобы разделить человека
с Ним. Когда мы принимаем Христа
как своего Господа и Спасителя, Бог
начинает видеть в нас не перепол$
ненных нечистотой грешников, а
Своего праведного Сына. Только
благодаря этому мы можем надеяться
на вечную жизнь с Богом. И несмо$
тря на то, что с покаянием в нашей
жизни производится «генеральная
уборка», Святому Духу предстоит
осветить еще немало темных уголков

нашего сердца, чтобы мы могли зани$
маться «чисткой». Если мы хотим упо$
добляться своему Богу, мы должны
позволить лучам Его Святости про$
никать в нас и освещать всю нашу
жизнь (Римлянам 8:29; 1 Иоанна
3:2; Иоанна 1:4$5,9$13).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Иисус Христос предостерегает

нас: «Итак, смотри: свет, который в
тебе, не есть ли тьма?». Проанализи$
руйте свою жизнь. Не является ли
она на самом деле тьмой, не «запи$
нает» ли она вас и окружающих вас
людей в общении с Богом? Выпиши$
те те сферы вашей жизни, которые
наиболее нуждаются в том, чтобы
Господь осветил их Своим правед$
ным светом и открыл вам глаза на
ваши согрешения. ___________________

Задание «Свет и тьма» (выполняется на уроке)

Ссылки Св. Писания Действие Божьего света Действие сатаны

1 Иоанна 1:2$3а

1 Иоанна 1:3б,6

1 Иоанна 1:4

1 Иоанна 1:5

1 Иоанна 1:7а

1 Иоанна 1:7б$10

1 Иоанна 2:9$11



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Петра 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Иоанна 1; 2:9811

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 18; 26

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Михея 7

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 22

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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$ Спасибо за твою «помощь» на за$
чете. Из$за тебя я так пролетела!..

Нина молча шла к раздевалке, в
то время как Света продолжала
громко возмущаться.

$ Ну, ты что, не могла подсказать
хотя бы пару ответов? Не могла по$
мочь мне?

$ Это называется не помощь, а об$
ман. Я не хочу в этом участвовать, –
ответила Нина. – Мы действительно
подруги, и я с большим удовольстви$
ем дам тебе конспект или объясню
непонятную тему, но я не буду тебе
помогать обманывать.

$ Я не вижу никакой проблемы, –
продолжала Света. – Все мы иногда
имеем право немного схитрить. Так
делают все. И не строй из себя свя$
тошу. Ты очень наивна, если дума$
ешь, что сможешь ни разу не пере$
ступить черту закона. Кроме того,
тебя бы никто не обличил – этого ни$
кто бы не увидел.

$ Главное то, что я знала бы, что
дала тебе списывать, и ты знала бы,
что ты списываешь, – ответила Ни$
на. – Мы обе называемся верующи$
ми и должны отличаться от других
людей. Каково было бы свидетель$
ство для тех, кто мог увидеть, как
мы обманываем?

Света оглянулась – никого рядом
не было.

$ Но когда никто не видит, зачем
стараться поступать свято? Кому это
нужно?

Нина на мгновение задумалась.
$ Господь всегда рядом с нами. Он

видит не только наши действия, но 
и сердце. Допуская обман в свою
жизнь, мы теряем с Ним живое драго$
ценное общение и причиняем Ему
боль. Ты знаешь, нет никакой гаран$
тии, что, привыкнув хитрить наедине
с собой, ты не начнешь проявлять
свой обман и на людях. Помнишь, на
группе Сергей нам недавно говорил:
«Вы не можете знать, когда ваши дей$
ствия могут привести других ко Хри$
сту. Вы можете оказаться единствен$
ной Библией, которую читают люди».

В нашем обществе, которое духов$
но становится все темнее и темнее,
очень важно, чтобы наше свидетель$
ство светило ярко. Некоторые люди
настолько заблудились во мраке, что
у них не осталось никакой надеж$
ды. Вы должны стать для них лучи$
ком света.

Призыв Господа
Нагорная проповедь является од$

ной из самых важных проповедей

Изучаемый раздел Священного Писания:
Матфея 5:13$16

Ключевой стих: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Матфея 5:16)

Библейская истина: Христос желает, чтобы мы были светом в этом мире

25
”–Œü
25
”–Œü

ВЗГЛЯД НА СЕБЯ:
БУДЬТЕ СОЛЬЮ И СВЕТОМ



115Посвящаем свою жизнь Богу

Христа, записанных на страницах
Библии. Мы видим, что Иисус про$
износит ее в начале Своего служе$
ния. Эта проповедь была рассказа$
на предположительно в окрестностях
Капернаума. Главными слушателями
Иисуса были Его ученики, которые
все время следовали за Ним. Это бы$
ла большая группа, включавшая в се$
бя не только двенадцать апостолов,
избранных Христом. Кроме того, на
проповеди присутствовала огромная
толпа любопытных слушателей, кото$
рые собрались на склоне горы.

Иисус учил притчами и примера$
ми, которые были настолько просты,
что их мог бы понять даже ребенок.
Например, задумайтесь, зачем вы ис$
пользуете в своей еде соль? Кроме
того, что она придает пище вкус, она
хранит ее от разложения, а еще рас$
тапливает лед, дезинфицирует раны.
Как вы можете применить эти свой$
ства соли по отношению к себе, как
ученику Христа? Мы, как последова$
тели Иисуса, должны хранить мир от
духовного разложения, лечить ду$
шевные раны людей, приводя их
своим свидетельством к Богу.

Если бы соль потеряла свои свой$
ства, ее, по словам Иисуса, можно
было бы просто выбросить вон, так
как она больше ни на что не годится.
Соответственно, когда христиане пе$
рестают поступать в соответствии со
своими словами, их свидетельство
обесценивается, но, что страшнее
всего, порочится имя Божье. Когда
вы светите Божьим светом, ваши
добрые дела привлекают людей ко
Христу, но что происходит, когда
ваш свет слишком тускл или спрятан
от окружающих? От него не будет ни$
какой пользы. Если вы стремитесь
быть солью и светом для окружаю$

щих, каждый день живите так, что$
бы сберечь свое свидетельство в хо$
рошем состоянии. Это возможно
через чтение и обязательное испол$
нение слов Иисуса Христа, к чему и
призвал Он Своих слушателей, закан$
чивая Нагорную проповедь и подво$
дя итог всему (Матфея 7:24$27).

Можно не сомневаться, что Нагор$
ная проповедь перевернула жизнь
многих слушателей Иисуса. Он при$
шел на эту землю, чтобы производить
прекрасные перемены в жизни лю$
дей. Будьте истинными учениками
Христа, давайте силе Святого Духа
действовать через вас на окружаю$
щих, чтобы и вы могли менять этот
мир любовью и светом Божьим.

Соль и свет
Каждый из нас добавляет в пищу

разное количество соли – одни чуть
больше, другие меньше. Но вряд ли
найдется человек, получающий удо$
вольствие от употребления крайне
пересоленой пищи. Случалось ли
вам когда$нибудь пересолить суп или
кашу? Хозяек это обычно повергает
в состояние уныния, так как досо$
лить еду можно одним движением,
а вот изъять лишнюю соль – работа
не из легких. Вы знаете о существо$
вании Мертвого моря? В Библии оно
имеет названия Соленое (Бытие
14:3; Числа 34:12), восточное (Иезе$
кииля 47:18; Иоиля 2:20), море
пустыни (4 Царств 14:25). Оно обра$
зовалось на том самом месте, где сто$
яли некогда нечестивые города доли$
ны Сиддим: Содом, Гоморра, Адма,
Севоим и Сигор (Бытие 14:3; 8).
Концентрация соли в нем такая вы$
сокая, что ни одно живое существо
не может обитать в нем, кроме нес$
кольких видов бактерий. Не слиш$
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ком приятная аналогия для христиа$
нина, не правда ли?!

Такой же пример можно привести
и касательно света. Мы радуемся теп$
лому солнышку и подставляем лицо
его нежным лучам после изрядно
поднадоевшей зимы. Однако ощуще$
ния человека, вынужденного ходить
по городу или пустине при 40$гра$
дусной жаре под палящим солнцем,
вряд ли можно назвать положитель$
ными. Мы по$детски радуемся, когда
отыскиваем глубоко засунутую в угол
ящика свечку, если в нашем доме ве$
чером отключили электричество. Но
когда нам прямо в глаза бьет яркий
электрический свет, это больше напо$
минает перекрестный допрос в след$
ственном изоляторе.

Может ли христианин быть черес$
чур «соленым»? Может ли он светить
так, что окружающие захотят спря$
тать от него глаза за темные очки? К
сожалению, иногда встречается и та$
кое. Связано это с человеческой гор$
достью, высокомерием, отсутствием
уважения и любви к людям. Мы мо$
жем быть настолько напористыми в
свидетельстве, что не обращаем вни$
мания на возражения и нужды оппо$
нента. Или заниматься христианс$
кой благотворительностью, забывая
о личности людей, которым, соб$
ственно, помогаем. Если мы пришли
в больницу, чтобы рассказать там
людям о Христе, то не должны «да$
вить» на них с планом спасения и
долго проповедовать. Христос так
не действовал. Сначала Он помогал
людям справиться с болью, одиноче$
ством, проблемами, а потом говорил
о необходимости покаяния перед

Богом. Если мы стремимся показать
свои дела для личной выгоды, лично$
го возвышения и авторитета, наше
свидетельство принесет вред и нам,
и окружающим.

Есть хорошее средство, как всегда
быть в меру соленым и достаточно
ярким. О нем говорит Иисус: «Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и про$
славляли Отца вашего Небесного».

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Составьте перечень того, что меша�

ет вам быть солью и светом для окру�
жающих.

Помолитесь, чтобы Бог помог вам
благотворно влиять своей жизнью на
окружающих вас людей.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания.: Матфея 5:13816; 7:18820

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 13

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 10

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Ефесянам 4:1824

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Ефесянам 5:1821

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Фессалоникийцам 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 1 Фессалоникийцам 5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Вы любите тайны? Тайны бывают
разные, разным бывает и наше отно$
шение к ним. Есть тайны чистые и
нечистые, трагические и радостные,
древние и «молодые». Бывало ли у
вас такое в детстве, что старшие ре$
бята, дурачась, придумывали какую$
то «тайну» и упрямо не хотели вас в
нее посвящать, а вы уставали от лю$
бопытства и готовы были идти на
любые жертвы, чтобы узнать это,
НЕИЗВЕСТНОЕ?

И сейчас нам встречаются тайны,
от которых кругом идет голова. Это
и различные исторические факты,
разгадка которых затерялась в спле$
тении веков, и космические явления,
пояснения которым наша наука дать
еще не в состоянии.

Некоторые тайны нам, как христиа$
нам, не следует знать. Это все, что
связано с царством сатаны и его сила$
ми зла (2 Фессалоникийцам 2:1$10).
Некоторые тайны нас влекут, как мо$
тыльков к огню, но их корень грехо$
вен, поэтому нам стоит избегать их.
Христос говорил о тайнах Царства
Небесного, разъясняя его ценности,
устройство и законы. Апостол Павел
в своем Послании к Колоссянам гово$
рит о некой тайне, обладающей бо$
гатством славы. Тайна о богатстве –

это ясно: пираты, зарытый клад, по$
желтевшая от времени карта и пол$
ные опасностей приключения. Или
же наследство богатого родственни$
ка, запрятанное в старом тайнике,
местонахождение которого зашифро$
вано древним шрифтом. Но богат$
ство славы… Может, это ключ, как
стать президентом, или получить во
владение самые крупные предприя$
тия страны, или стать самым извест$
ным человеком в мире? Все это ни$
чтожно по сравнению с истинным
богатством славы, которая есть Хри$
стос, обитающий в нас.

Полнота – Христос
Приблизительно 62 год по Рожде$

ству Христову. Апостол Павел в за$
ключении в Риме, который славится
гладиаторскими боями, мифически$
ми богами и жестокими пытками.
Не слишком приятное соседство. Но
Павел преисполнен радости. Он до$
волен своими обстоятельствами. Он
говорит, что наполнен Божьей си$
лой, «действующею во мне могу$
щественно». Каждый из нас, кто яв$
ляется христианином, знает, что это
чистая правда. Те, в чьем сердце жи$
вет Христос, могут обладать душе$
вным миром и покоем среди бурных

Изучаемый раздел Священного Писания:
Колоссянам 1:9$29

Ключевой стих: «И Он есть прежде всего, и все Им стоит» 
(Колоссянам 1:17)

Библейская истина: Библия утверждает, что во Христе мы имеем 
всякую полноту

26
”–Œü
26
”–Œü

ВЗГЛЯД НА БОГА: 
СОКРОВИЩА ХРИСТА
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жизненных обстоятельств. Это ли
не тайна? Христос, Который есть
Наполняющий все во всем (Ефеся$
нам 1:23), обитает в нас и дает нам
веру, любовь, радость, силы, терпе$
ние, мужество, достоинство. Сами
по себе мы никогда не обладали бы
этими качествами в такой мере, как
нам дает их Господь, ибо, как пишет
Павел, «посмотрите, братия, кто вы,
призванные: не много из вас мудрых
по плоти, не много сильных, не мно$
го благородных, но Бог избрал немуд$
рое мира, чтобы посрамить мудрых,
и немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное» (1 Коринфянам
1:26$27). Господь по Своей милости
открыл величайшую тайну всех веков
и народов, явив Себя людям через
Своего Сына, и теперь мы можем ид$
ти к Нему и черпать вечные и неувя$
даемые богатства, исполненные ис$
тинной славы.

Слово – Христос
Павел в Колоссянам 1:28 объясня$

ет, ради чего он переносит все свои
скорби, страдания и лишения. Это
ревность о Божьем деле. Павел отда$
вал все свои силы, возможности и
способности, для того чтобы пропо$
ведовать Христа, вразумлять людей
оставить свой грех, чтобы обучать
всякой истинной премудрости, кото$
рая обитает только у Бога. И все это
для того, чтобы «представить всякого
человека совершенным во Христе Ии$
сусе». Но каким инструментом можно
выполнять все эти сложные «опера$
ции по духовному спасению»? 2 Тимо$
фею 3:16$17 гласит: «Все Писание
богодухновенно и полезно для науче$
ния, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек, ко

всякому доброму делу приготовлен».
Итак, этим инструментом является
Слово Божье, а Слово Божье – это и
есть Христос (Иоанна 1:1,14).

Неспасенный человек может счи$
тать, что Библия – это просто цен$
ная из$за своей древности книга,
которая, впрочем, совсем не акту$
альна, или что это самоучитель по
самоусовершенствованию. Но хрис$
тианин, который знает, что Божье
Слово – это Сам Христос, радуется
каждой странице Священного Пи$
сания, любит его всем своим сердцем
и исполняет в жизни. Он читает Биб$
лию не как обычную книгу с полки,
но как личное письмо любви, при$
шедшее к нему от Небесного Отца.

Сокровище – Христос
Можете ли вы наесться на 3 дня

вперед? Или так выспаться, чтобы
потом неделю не спать? Такие во$
просы, конечно, вызывают улыбку.
Но вспомните слова Иисуса из На$
горной проповеди: «Душа не больше
ли пищи, и тело одежды?». Для неко$
торых христиан вполне приемлемо
читать Библию один$два раза в неде$
лю, вспоминать о Боге только при
утренней и вечерней молитвах, а на
вопрос, какими богатствами Христа
они пользуются, они вообще не мо$
гут дать вразумительного ответа. Од$
нажды вы приняли Иисуса Христа в
свое сердце. Прекрасно! Но ведь и
теперь каждый день нужно поддер$
живать вашего духовного человека,
питая его молитвами к Небесному
Отцу и Словом Божьим, одевая его
во всеоружие Божье для духовной
борьбы со злом. Черпайте удиви$
тельные сокровища Христа каждый
день. Его источник благодати неис$
сякаем (Иоанна 4:14; 5:39; 15:7;
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Деяния 20:31$32; 1 Коринфянам
15:10).

Ученые утверждают, что мы ис$
пользуем возможности нашего орга$
низма (как физические, так и интел$
лектуальные) на 4$10% от заложен$
ных. Только представьте себе, что
каждый из нас легко может быть си$
лачом, поднимающим сотни кило$
грамм, эрудитом, держащим в памяти
названия всех городов мира, интел$
лектуалом, решающим сложнейшие
математические задачи за считанные
секунды, музыкантом, играющим на
всех видах музыкальных инструмен$
тов. Наши глаза способны видеть на
километры, слух – различать едва
уловимые шумы. Но всем этим мы
не пользуемся с детства в силу раз$
личных обстоятельств, и очень быст$
ро потребность в таких возможностях
угасает. Чаще всего этими «различны$
ми обстоятельствами» является обык$
новенная лень. Родителям лень по$
упражняться лишние полчаса со
своим малышом, укрепляя его мыш$
цы, лень включить и послушать с ним
классику, воспитывая в нем любовь к
качественной музыке и так далее. Все
кинуто под ноги идола под именем
«занятость». Заработать на еду, в по$
нимании мира, – несравненно важ$
нее, чем потратить пару часов на чте$
ние или прогулку со своим ребенком.
Духовные богатства Христа несрав$
нимо превыше всего, что мы можем
иметь в этом мире. Давайте не ленить$
ся в поисках духовных сокровищ!

Существует, однако, величайшая
разница между нищими духом, о ко$
торых говорил Христос в Нагорной
проповеди, и духовными «лентяями»,
которые не считают, что в чем$то от
Христа нуждаются. Первые сознают
свою нищету, свою никчемность пред

великим святым Богом и идут к Нему
с полным смирением, моля о Его веч$
ных сокровищах (Откровение 2:9).
Вторые же считают себя духовно бо$
гатыми; им не нужен Христос, они са$
модостаточны (Откровение 3:17$18).

Проверьте себя. Просите ли вы
Господа открыть вам вашу духовную
нищету, чтобы ежедневно нуждаться
в Его святом «подаянии»?

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Апостол Павел обращается и к нам

сегодня: пребываем ли мы тверды и
непоколебимы в вере, не отпадаем
ли от надежды благовествования?
Верим ли мы, что во Христе имеем
все, что нам надо, или ищем богатств
где$то еще? Помним ли о прекрас$
ных небесных обителях, которые
Господь готовит нам для вечной жиз$
ни с Ним?

Напишите приблизительное распи�
сание своего обычного дня и опреде�
лите, что относится к земным сокро�
вищам, а что – к небесным и сколько
времени что забирает.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 15

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Ефесянам 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Колоссянам 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 36

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 94

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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$ Вы хотели меня видеть, Алексей
Владимирович? – Максим заглянул в
тренерскую по дороге в раздевалку.

$ Заходи, садись, – вид у тренера
был мрачный. После затянувшегося
молчания он глубоко вздохнул и по$
качал головой. Максим приготовил$
ся к очередному нравоучению, так
как в последнее время он выслуши$
вал их от тренера очень много.

$ У нас есть проблема. Андрей
не пришел во второй раз на трени$
ровку, и я позвонил ему домой, по$
говорил с его родителями. Ты опять
набросился на человека с кулаками!
Сколько мы можем возвращаться к
этой теме?

$ Алексей Владимирович, да что
это за человек, если родителям жа$
луется? У нас свой разговор был. Он
хотел…

$ Послушай, Максим. Андрей в
больнице с сотрясением мозга, по$
этому лично с ним я поговорить
не мог. Мне нужен не хороший отби$
ватель почек, а баскетболист. Ты пе$
рессорился со всеми ребятами в ко$
манде. Мы разговаривали с тобой на
эту тему много раз, и пора прийти к

какому$то завершению. После каж$
дой очередной драки ты сожалеешь,
но потом ничего не меняется. Ты все
время извиняешься, но если бы ты
действительно стремился сделать
спортивную карьеру, если бы ты до$
рожил баскетболом, ты давно бы уже
изменился. – Тренер сделал паузу. –
К сожалению, на сегодняшний день
все остается по$старому. Я больше
не желаю видеть тебя в команде, по$
ка ты не решишь проблемы со своим
характером.

$ Но, тренер, я основной игрок! –
закричал сердито Максим. – Ребята
рассчитывают на меня. Вы не можете
так поступить!

$ Я уже принял решение. Не мо$
жешь справиться с собой сам, буду
действовать я. Я хочу, чтобы из тебя
вырос нормальный человек, на кото$
рого в жизни можно опереться. Как
только я увижу, что твои действия
соответствуют твоим словам, я вер$
ну тебя в команду.

Как получить уверенность
Ситуация с Максимом может про$

иллюстрировать тот факт, что если

Изучаемый раздел Священного Писания:
Луки 6:43$49; Галатам 5:13$6:10

Ключевой стих: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой
плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо
всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают
смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника» (Луки
6:43$44)

Библейская истина: Библия утверждает, что если мы искренне приняли
Христа, наша жизнь будет свидетельствовать об этом

27
”–Œü
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ВЗГЛЯД НА СЕБЯ:
ВО ХРИСТЕ ЛИ МЫ?
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человек действительно чего$то хочет,
он старается это получить; если для
него что$то дорого, он это бережет.
«Если мы живем духом, то по духу и
поступать должны» (Галатам 5:25).

Случалось ли вам когда$нибудь со$
мневаться в том, что вы истинно пре$
бываете во Христе? Такое случается в
определенные моменты жизни каж$
дого христианина. Некоторые люди
живут с мыслью, что абсолютной уве$
ренности иметь невозможно. Но то$
гда это существование, а не жизнь.
Божье Слово говорит, что есть опре$
деленные отношения и действия, ко$
торые будут проявляться в вашей
жизни, если вы находитесь в истине.
Вы можете быть уверены в том, что
пребываете во Христе, если…

Если вы 
искренне любите ближних
Любовь не может жить в одном до$

ме с ненавистью. Вы можете быть
уверены в том, что пребываете во
Христе, если любите других людей.
Что значит любить ближних? Соглас$
но притче о милосердном самаряни$
не (Луки 10:30$37), это значит ока$
зывать человеку помощь, заботиться
о его нуждах, даже если он тебе
не слишком приятен, даже если у вас
с ним разные мировоззрение, культу$
ра и цвет кожи, даже если он тебе
никогда ничем не воздаст.

Истинная любовь к ближнему тес$
но соприкасается с жертвенностью:
любовь – это не просто отношение
или чувство, это действие. Вы зна$
ете, что Бог любит вас, потому что
Он отдал за вас Свою жизнь. Может,
вам не нужно умирать за кого$то, но
вы можете проявлять свою любовь,
отдавая себя на служение во имя
Христа окружающим людям, жер$

твуя временем, способностями, ма$
териальными средствами и так да$
лее. В вас должно постоянно при$
сутствовать желание делать добро
каждому, «а тем более своим по ве$
ре». Человек, который затворяет
свое сердце, не имеет сострадания к
тем, кто в нем так нуждается. Это
безразличие и отсутствие желания
помогать ближнему дает повод сом$
неваться в пребывании во Христе
такого человека. Если вы ненавиди$
те ближнего, что равноценно убий$
ству (1 Иоанна 3:15), или просто
безразличны к нуждам других, как
вы можете рассчитывать на действие
Святого Духа в вас и присутствие в
вас Христа? Нам нужно любить «де$
лом и истиной» (1 Иоанна 3:18), то
есть проявлять дела милосердия и
любви нелицемерно.

Если вы 
приносите плоды духа

Возможно, вы уже много лет, как
верующий, и даже родились в хри$
стианской семье, поэтому пребывае$
те в блаженном спокойствии, что вы
спасены. Конечно, в вашей жизни
не присутствуют такие грехи, как
блуд, волшебство или непотребство.
Но дает ли вам это повод для спо$
койствия? Вовсе нет. Наряду с таки$
ми «страшными» в представлении
христианина грехами, как идоло$
поклонство, прелюбодеяние и пьян$
ство, Святой Дух через апостола
Павла называет такие человеческие
пороки, как зависть, ссоры, разно$
гласия, гнев… «Предваряю вас, как и
прежде предварял, что поступающие
так Царствия Божия не наследуют».
Заметьте, людей, имеющих подоб$
ный грех, Господь не просто лишит
какой$нибудь из заслуженных на$
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град, а действительно НЕ ПУСТИТ В
СВОЕ ЦАРСТВО. К сожалению,
часто мы легкомысленно относимся к
этим грехам. Не забывайте, что вы –
новое творение во Христе (2 Корин$
фянам 5:17), потому что этого не за$
бывает и лукавый, успокаивая вас
вашей самоправедностью. Но пра$
ведны не вы, а Христос в вас, поэто$
му распри и ссоры Ему так же чуж$
ды, как бесчинство и нечистота.

Если вы 
пребываете в Слове

Бывают времена, когда наше
сердце может обманываться, и мы
начинаем думать, что делаем что$то
неправильно, хотя на самом деле
это не так. Мы также иногда можем
чувствовать себя хорошо, хотя на
самом деле делаем что$то плохое.
Поэтому мы должны во всем пола$
гаться не на наши чувства, но на
Слово Божье и на Христа (Иоанна
15:1$7). Что значит пребывать в
Слове? Это постоянная молитва,
чтение Священного Писания, сов$
местное поклонение с братьями и
сестрами, служение Богу и ближ$
ним. Если вы пребываете в Слове
Божьем, оно очищает вас, наставля$
ет и укрепляет.

Фома Кемпийский в своей книге
«О подражании Христу» пишет:
«…Не верь своему сердечному рас$
положению: оно сегодня одно, но
скоро переменится на другое. Поку$
да живешь, подвержен будешь пере$
мене даже против воли своей: бу$
дешь то в радости, то в печали, то в
мире, то в смущении; то в благого$
вении, то в равнодушии; то в приле$
жании, то в лености; то в строгой
мысли, то в легкомыслии. Но выше
всего переменного стоит мудрый и

опытный духом; не о том он забо$
тится, что в себе чувствует или в ка$
кую сторону дует переменный ве$
тер, но о том, чтобы всею душою и
всею мыслию стремиться к должно$
му и вожделенному концу. Лишь бы
только мог он посреди всяческих
событий оставаться одним и тем же
человеком неподвижно, непрерыв$
но устремляя [к Богу] в простоте
мысленно око свое».

Всегда можно найти в своей жиз$
ни что$то, что не соответствует Бо$
жьим ожиданиям. Но, слава Богу,
Он видит в нас Своего Сына Ии$
суса Христа. Если мы согрешаем,
несмотря на то, что всеми силами
иногда стараемся не делать этого,
мы должны помнить: «Потому уже
не я делаю то, но живущий во мне
грех» (Римлянам 7:17). Поэтому два
правила, которые мы должны за$
помнить: согрешив, исповедаться
перед Иисусом (1 Иоанна 1:9), и,
оставляя исповеданный грех у ног
Христа, подниматься и опять стре$
миться к святой цели (Филиппийцам
3:13$14).

Не забывайте, что христиане нахо$
дятся на разных уровнях духовного
развития: что нормально для одного,
кажется неприемлемым для другого.
Но и тут милостивый Бог с любовью
и деликатностью созидает каждую
душу: «Если же вы о чем иначе
мыслите, то и это Бог вам откроет.
Впрочем, до чего мы достигли, так и
должны мыслить и по тому правилу
жить» (Филиппийцам 3:15$16).

Если все это есть 
и умножается

Не думайте, что ваше возраста$
ние во Христе когда$то может до$
стигнуть конца здесь на земле. Всей
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нашей жизни недостаточно, чтобы
до конца познать любовь, могуще$
ство и святость Божьи – для этого
нам будет дана вечность. Ни на
минуту не отходите от Спасителя,
«более и более старайтесь делать
твердым ваше звание и избрание»
(2 Петра 1:8$11).

Если же вы увидели, что в вашей
жизни проявляется слишком мало
плодов духа, с одной стороны за$
бейте тревогу: вы не должны отно$
ситься к греху легкомысленно, так
как Бог к нему относится очень
серьезно. Но с другой стороны –
не унывайте, покайтесь перед Ним
и обратитесь к Нему с искренним
сердцем в мольбе: Господь Иисус
Христос «может всегда спасать при$
ходящих чрез Него к Богу, будучи
всегда жив, чтобы ходатайствовать
за них» (Евреям 7:25).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Один из самых глупых вопросов,

которые нередко можно услышать:
«А ты знаешь, как сложно слушаться
Бога в современном обществе?»
Неужели для Бога есть что$либо
трудное? «Для Тебя ничего нет не$
возможного» (Иеремии 32:17). Итак,
время, культура, степень развращен$
ности и отступничества не влияет на
силу Божью. Если Он смог преобра$
зить Ахава, Манассию, Савла, если
Его голос услышали беззаконни$
ки ниневитяне и идолопоклонники
римляне, то и современное безбо$
жие для Господа тоже не проблема.
Проблема в нас. Если мы не хотим
слушаться Бога, то Его всемогуще$
ство и не будет действовать в нас.

Конечно, проще жить подобно
этому миру – быть таким, как боль$
шинство, и делать все, что вам нра$
вится и хочется. Но что это даст
вам? Принесет ли истинное счастье?
Если же вы христианин, вы рожде$
ны от Бога, Бог живет внутри вас,
и вы имеете силу побеждать мир
(1 Иоанна 4:4). Если вы редко при$
бегаете к этой силе, то не всегда
сможете видеть ее действие, но Бог
обещал вам ее, значит, это не может
быть неправдой.

Вы можете подумать, что если вы
победили мир, то следовать Божь$
им повелениям и покоряться Богу
будет нетрудно. Но для проявления
этой победы в вашей жизни нужна
вера. Победа, которую вы имеете –
это результат веры. Вы можете воз$
растать в вере подобно тому, как
вы возрастаете в любви. Чем боль$
ше вы узнаете человека, тем больше
растет ваша любовь к нему, и тем
больше вы будете доверять ему.
Чем больше вы возрастаете в любви
к Христу, тем большей становится
ваша вера в Него. Когда растет и
укрепляется ваша вера и доверие к
Нему, вы с каждым днем будете все
больше и больше доверять Ему.
Если Он живет в вас, вы разделяете
с Ним Его победу над миром: «Бла$
годарение Богу, даровавшему нам
победу Господом нашим Иисусом
Христом» (1 Коринфянам 15:57).

Проверьте себя. Прочитайте еще
раз внимательно место Писания Га$
латам 5:19$26 и подумайте, что из
дел плоти еще характерно для вас, и
какого из плодов духа вам больше
всего не достает.
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Задание «Во Христе ли я?»
Ответьте, правдиво или нет каждое

из приведенных ниже утверждений.
Обоснуйте свой ответ.

1. Согрешающих братьев или се$
стер тут же нужно обличить.

2. Я не могу обличать брата или
сестру в недружелюбии, если сам
его проявляю.

3. Я поборол в себе алкогольную
зависимость, поэтому могу посовето$
вать страдающему от этого же греха
человеку, как от него избавиться.

4. Пребывать во Христе – значит
достигнуть духовного совершенства
и перестать грешить.

5. Если новообращенному христи$
анину еще простительны вспышки
темперамента, то у зрелого христиа$
нина – это сигнал к тревоге.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. П.: Лк. 6:43849; Гал. 5:1386:10

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иакова 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 16

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 25

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 13

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 10:24839

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 12

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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В сегодняшнем бурном и посто$
янно изменяющемся мире все более
часто поднимаются вопросы: «Ну что
особенного в христианстве? Ведь в
мире много других не менее древних
религий», «Почему именно Иисус
Христос? Почему не Будда, Кришна,
Мухаммед или кто$либо еще?». Более
того, сегодняшние средства массо$
вой информации все чаще гово$
рят о необходимости проявлять тер$
пимость к другим религиям. «Бог
один, – говорят люди, – просто к Не$
му ведет много дорог и Его называют
разными именами».

Действительно ли это так? Действи$
тельно ли к Богу есть много различ$
ных путей? Чем отличается христиан$
ство от других религий? ПОЧЕМУ,
СОБСТВЕННО, ХРИСТОС?

Сомнения
Для начала хочется сказать, что

практически каждого христианина в
то или иное время посещают сомне$
ния в истинности своей веры. Это до$
вольно распространенное явление,
учитывая, что мы не видим своего Бо$
га физически, что против нашей веры
воюет целое вражеское войско во
главе с сатаной и что, к сожалению,
не так уж и много в этом мире избран$

ных (Матфея 22:1$14), которые удо$
стоверились в истинности существо$
вания истинного Бога Иисуса Христа.
Просите у Бога защиты от подоб$
ных мыслей, потому что длительное
пребывание в таких раздумьях может
повергнуть вас в уныние и забрать ра$
дость спасения. Избавиться от этих
мыслей вам поможет пение христиан$
ских песен, размышления о могуще$
стве и славе Божьих, созерцание чуд$
ных творений Господа, которые вас
повсюду окружают. Подумайте, поче$
му вы выбрали Христа и отдали имен$
но Ему свое сердце.

Я выбираю Иисуса,
потому что Он – любовь

Я выбираю Иисуса, потому что ни$
кто больше так не любит меня, как
Он. Его любовь – всепоглощающая и
всесторонняя. Она, эта любовь, пове$
ла Иисуса на крест за МОЙ грех.
«Ибо Христос, когда еще мы были
немощны, в определенное время
умер за нечестивых. Ибо едва ли кто
умрет за праведника; разве за благо$
детеля, может быть, кто и решится
умереть. Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками»
(Римлянам 5:6$8). Я не могу предста$

Изучаемый раздел Священного Писания:
Деяния 2:14$40

Ключевой стих: «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал
Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деяния 2:36)

Библейская истина: Библия утверждает, что только Христос есть един$
ственный и истинный Бог

28
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28
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ВЗГЛЯД НА БОГА:
ПОЧЕМУ ИМЕННО ХРИСТОС?
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вить себе страданий чистой души
Христа, но я знаю, что все это Он
сделал ради меня и каждого человека
лично. Кто еще в мире умер за меня?

Я выбираю Иисуса, потому что Он
любит меня не за что$то, а за то, что
я – это просто я. Какой есть. Да, Ему
доставляют невыразимую боль мои
грехи, Ему очень грустно, когда я в
течение дня не вспоминаю о Нем, но
Он никогда не отвернется от меня. И
я не хочу этим пользоваться. Я хочу,
чтобы когда Его прекрасная любовь
касается каждой клеточки моего
естества, оно отвечало своему Соз$
дателю преданной, плодоносной и
жертвенной любовью. Кто еще в ми$
ре так долготерпит меня?

Я выбираю Иисуса, потому что
благодаря Его любви, действующей
во мне со всякой силою, я могу лю$
бить, как Он, «потому что любовь
Божия излилась в сердца наши Ду$
хом Святым, данным нам» (Римлянам
5:5б). Благодаря Его любви я могу
любить низких и падших людей. О,
каждый из нас был таким когда$то,
не правда ли? Я могу любить, когда
мне плюют в лицо, я могу улыбнуться
в ответ на оскорбление, я могу сде$
лать что$то хорошее человеку, кото$
рый настраивает против меня осталь$
ных. Я могу это, потому что каждый
из нас также ничем не заслужил люб$
ви Иисуса, мы заслужили только Его
гнев, но Он выбрал любить нас и
ждать, пока мы вернемся в Отчий
дом. Кто еще в мире с такой любовью
работает над моим характером?

Я выбираю Иисуса, потому что
только истинный Бог мог изменить
мое сердце. Только благодаря Его
всемогуществу и силе Святого Духа я
вижу в себе качества, которых рань$
ше не было впомине: кротость, мило$

сердие, умение прощать, доброту,
снисходительность. Кто еще в мире
способен на это?

Я выбираю Иисуса, потому
что Он – вечная жизнь

Я выбираю Иисуса, потому что Он
приготовил для меня прекрасные
обители. «Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его» (1 Коринфянам
2:9). В Книге Откровения в 21$22
главах я читаю оставленное мне
Богом описание моей вечной с Ним
жизни. И я понимаю, что эти слова
написаны с учетом моего ограничен$
ного познания и мышления – там бу$
дет нечто такое, что не опишешь во
всей полноте человеческой речью. Я
знаю это, потому что вижу вокруг се$
бя изумительные растения, диковин$
ных зверей и птиц, захватывающие
дух пейзажи. Все это находится на
проклятой, истерзанной человечес$
ким грехом земле (Бытие 3:17$18),
что же будет в святых вечных оби$
телях?! Кто еще в мире приготовил
для меня такой чудесный подарок?

Я выбираю Иисуса,
потому что Он – надежда
Я выбираю Иисуса, потому что зем$

ная жизнь очень непроста, но она
проходит в радости, если рядом Гос$
подь. Мой Бог не обещает мне безоб$
лачного существования, Он не обе$
щает, что никто из моих близких
не умрет в расцвете сил, Он не гово$
рит, что меня не коснутся болезни,
утраты, отчаяние и страх. Но Он
обещает, что когда мне будет боль$
но – Он будет рядом и утешит меня.
Он обещает, что когда мне будет хо$
рошо, Он станет радоваться вместе
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со мной, когда мне будет страшно,
Он успокоит меня (Псалом 22). Он
обещает, что когда мне не захочется
жить – Он напомнит через Свое Сло$
во, что пришел, чтобы дать жизнь, и
дать с избытком (Иоанна 10:10б).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Я выбираю Иисуса, потому что ви$

жу и знаю, что нет другого Бога,
кроме Иисуса Христа. Почему же
этого не понимают другие люди?
Причина популярности лжерелигий
очень проста – люди ищут того, что
хотят получить в этой земной жизни,
и идут туда, где им говорят то, что

они хотят услышать. Они не ищут
Бога и правды Его, но земных бо$
гатств (Матфея 6:31$34).

Выбирая Иисуса Христа, вы обре$
таете спасение, надежду и вечную
жизнь. Заинтересованы ли вы в
этом? Выбор за вами!

Задание
«Кто такой Христос?»

Прочитайте предложенные ссылки
и запишите:

1) кем является Христос;
2) что из этого следует;
3) как данная истина может влиять

на человека

Иоанна 6:35,41,48

Иоанна 8:12

Иоанна 8:58*

Иоанна 10:9

Иоанна 10:11,14

Иоанна 11:25

Иоанна 14:6

Иоанна 15:1,5

* Выражение «Я есмь» – это имя Бога, под которым Он открылся Моисею из горящего ку$
ста (Исход 3). Это имя переводится как Сущий, то есть Тот, Кто имеет жизнь в Себе Самом.
Иудеи считали и считают это имя Божье священным и не произносят его, заменяя словом
Адонай (Господь).



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 2:14840

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 41

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 113

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 11

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Враг тебе предложит очень многое:
Яркое, красивое, блестящее.
Отнесись к его подаркам строго ты,
Все, что он дает, – ненастоящее…

Как христианин может научиться
отличать истину от лжи? Это важный
вопрос для всех христиан, но осо$
бенно он важен для подростков и
молодежи. Если вы научитесь отде$
лять истину от лжеучения, духовное
поведение от мирского, мудрость от
глупости – вы приобретете уверен$
ность в истинности своего христиан$
ского исповедания.

Существует ли
абсолютная истина?

Еще пару десятков лет тому назад
люди в нашей стране искренне ве$
рили в идеалы коммунизма. Но да$
же там не было четких определений
добра и зла. Был даже лозунг: «Что
для буржуазии добро, то зло для
пролетариата». И неизвестно, кто
определял ту грань, где заканчива$
лось зло и начиналось добро.

Сегодня, после того как идеоло$
гия коммунизма отошла в историю,
людям очень сложно сказать, во что

они верят и каких ценностей при$
держиваются. Создается впечатле$
ние, что у каждого своя мораль и
свое понимание жизни. В наши дни
в учебных заведениях учат, что ис$
тина относительна. Сегодня людей
призывают к терпимости по отно$
шению ко всем вероучениям, свет$
ской философии, различным мне$
ниям. Действительно ли истина
относительна? Если нет стандарта
истины, как же вы можете ее поз$
нать? Если нет понятия «абсолют$
ная истина», то как вы можете
знать, что что$то действительно ис$
тинно? Как вы можете отличить
правильное от неправильного, если
вы не знаете, что правильно, а что
нет? Должны ли вы полагаться на
свои чувства для определения ис$
тины или искать доказательств? Су$
ществует ли в этом мире хоть одна
истина, которая абсолютна для
всех, или каждый может иметь свое
понятие истины, по которому он бу$
дет жить?

Бог имеет ответы на эти и другие
вопросы в Своем Слове. Он гово$
рит, что вы можете знать, что пра$
вильно, а что неправильно. Вы мо$

Изучаемый раздел Священного Писания:
1 Иоанна 2:18$29; 2 Иоанна 7$11; Колоссянам 2:6$7

Ключевой стих: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так
и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреп$
лены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением» 
(Колоссянам 2:6$7)

Библейская истина: Бог призывает нас пребывать в учении Иисуса Хри$
ста и опасаться лжеучений
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ВЗГЛЯД НА СЕБЯ:
УЧИТЕСЬ РАСПОЗНАВАТЬ
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жете знать истину, применимую аб$
солютно к каждому человеку!

Те, которые
не знают истины

Вы можете быть уверены, что пе$
ред Вторым пришествием Иисуса в
мире будут происходить определен$
ные события. Появятся те, которые
говорят, что принадлежат церкви и
следуют Писанию, но они отверну$
лись от истины и следуют лжи, по$
винуясь отцу лжи (Иоанна 8:44;
Иуды 18). Также придут лжеучите$
ля, которые будут пытаться вовлечь
людей в обман. Поэтому «не всяко$
му духу верьте, но испытывайте ду$
хов, от Бога ли они, потому что
много лжепророков появилось в
мире» (1 Иоанна 4:1). Вы должны
проверять учение, которому вас
учат: «Сам сатана принимает вид
Ангела света, а потому не великое
дело, если и служители его прини$
мают вид служителей правды; но
конец их будет по делам их» (2 Ко$
ринфянам 11:14$15). Было бы так
легко увидеть зло и отличить правду
ото лжи, если бы все соблазны при$
ходили в виде чего$то мрачного, же$
стокого и были видимы. Но на са$
мом деле это далеко не так. Сатана
очень хитрый, и он может препо$
дать самые ужасные грехи так, что
они будут выглядеть настолько при$
влекательными, что им трудно будет
противостоять. Подумайте, бывало
ли так в вашей жизни?

Псевдохристианские учения или
культы довольно редко можно опре$
делить при первой встрече, так как
очень часто при первой встрече и
даже при некоторых последующих
встречах ни в разговоре, ни в пред$
лагаемой литературе вы не най$

дете ничего особо противоречащего
Слову Божьему, хотя небольшие от$
клонения существуют даже уже в
первой брошюре. Вы должны анали$
зировать, сравнивая с истиной Биб$
лии. Каждый раз, когда учитель от$
крывает свои уста, то независимо от
темы разговора он является источни$
ком либо истины, либо лжи. Исти$
на – от Бога, а ложь – от лукавого.

Лжеучения представляют собой
большую опасность, и физическую, и
духовную. После «нашествия» Белого
братства украинские больницы были
наполнены психически больными и
физически изможденными людьми.
Иногда последователи лжеучений
являются нормальными членами об$
щества, приличными семьянинами и
неплохими работниками, но они да$
леки от Бога и потому не могут в
своем состоянии рассчитывать на
вечную жизнь.

Очень вероятно, что вы в своей
жизни не раз столкнетесь с лжеуче$
ниями, потому что духов злобы под$
небесной так много! В Матфея 7:15
Иисус сказал: «Берегитесь лжепро$
роков, которые приходят к вам в
овечьей одежде, а внутри суть волки
хищные». Как же можно проверить
доктрину или учение, с которым вы
столкнулись?

Иисус есть истина
(Иоанна 14:6)

«Но боюсь, чтобы, как змий хитро$
стью своею прельстил Еву, так и ва$
ши умы не повредились, уклонив�
шись от простоты во Христе. Ибо
если бы кто, придя, начал пропо$
ведывать другого Иисуса, которого
мы не проповедывали, или если бы
вы получили иного Духа, которого
не получили, или иное благовестие,



134 Взгляд на себя: Учитесь распознавать

которого не принимали, – то вы бы$
ли бы очень снисходительны к тому»
(2 Коринфянам 11:3$4). Если какое$
либо религиозное течение меняет
учение о Христе, Евангелии или Ду$
хе Святом – оно ложно.

Христос. Любое лжеучение при$
держивается небиблейского учения
о Христе: оно может говорить, что
Христос – один из многих богов, ли$
бо простой человек, который был
«возвышен» или «просветлен», что Он
был пророком или что Он Бог, но
меньший, чем Бог Отец. Оно может
не соглашаться с тем, что Иисус был
полностью Богом и полностью чело$
веком и что Он пришел на землю для
того, чтобы умереть за грехи всего
человечества. Любая из этих точек
зрения противоречит библейской:
«Знаем также, что Сын Божий при$
шел и дал нам свет и разум, да по$
знаем Бога истинного и да будем в
истинном Сыне Его Иисусе Христе.
Сей есть истинный Бог и жизнь веч$
ная» (1 Иоанна 5:20). Во 2 Фессало$
никийцам 2:11 сказано: «И за сие
пошлет им Бог действие заблужде$
ния, так что они будут верить лжи».
В чем же ложь и заблуждение? В
том, что люди стараются доказать,
что на самом деле Иисус не тот, за
кого Себя выдавал. Иисус сказал: «Я
есть путь…» (Иоанна 14:6). Он не го$
ворил «Я один из путей». Это значит,
что вы не можете прийти к Богу
никаким другим путем, кроме как че$
рез Него (Деяния 4:11$12). Вы
не можете прийти к Богу, отвергая,
что Иисус есть Христос. Также в
Иуды 19 сказано: «Это люди, отде$
ляющие себя от единства веры, ду$
шевные, не имеющие духа». Они от$
деляют себя от истины, потому что
были лживы еще с самого начала.

Евангелие. Основанная на Слове
Божьем Благая Весть состоит в том,
что Христос даровал нам спасение и
вечную жизнь по благодати через
Свое страдание, смерть и воскресе$
ние, и единственный путь, как можно
это получить – вера (Ефесянам 2:8$9).
Большинство религий и культов либо
вообще не предлагают решения во$
проса греха, либо говорят, что при
помощи дел человек может очистить$
ся или стать ближе к Богу. Да, когда
мы приходим к Богу, наши дела меня$
ются, но не спасают нас (Иакова
2:14$26).

Дух Святой. Если какое$либо уче$
ние говорит о том, что Дух Святой –
это не Бог, или искажает библейское
учение о Святом Духе каким бы то ни
было образом – это ложное учение.

Хороший способ проверить, не яв$
ляется ли данное учение лживым –
это посмотреть, не присутствуют ли
в этом учении правила арифметики:
плюс, минус, умножить и разделить.

Плюс. Каждое лжеучение прибав$
ляет что$то к Евангелию, например,
книги, которые ставятся либо нарав$
не, либо даже выше Библии. Для
мормонов это Книга Мормона. Для
свидетелей Иеговы – литература, из$
даваемая обществом Сторожевой
Башни. Для последователей Муна –
книга «Божественный принцип».

Минус. Любое лжеучение отнима$
ет что$либо у Христа. Либо Его
Божественность, либо Его человеч$
ность, либо Его безгрешность, либо
Его царское положение, либо Его
роль как Господа в нашей жизни, ли$
бо спасение, которое Он совершил.

Разделить. Любое лжеучение де$
лит власть между Богом и организа$
цией. Всегда существует организа$
ция, которая говорит, что вы можете
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спастись, только став частью нас,
когда ваше имя будет в списках ор$
ганизации. Кроме того, организация
всегда права! Как правило, органи$
зация, которая претендует на то, что
знает все ответы, просто не позволя$
ет задавать вопросы!

Умножить. Любое лжеучение умно$
жает количество дел, необходимых
для спасения.

Еще при Моисее Бог ревностно
охранял Свой Закон: «Все, что я за$
поведую вам, старайтесь исполнить;
не прибавляй к тому и не убавляй от
того» (Второзаконие 12:32). Христи$
анская литература – это прекрасно!
Бог часто говорит нам через ис$
кренних верующих, которые жили
задолго до нас или живут на другом
конце света, так что общение с ни$
ми возможно только благодаря пе$
чатным изданиям. Но это не каса$
ется Библии! Все, что нужно для
нашего познания Бога, нашего спа$
сения и духовного возрастания, в
ней уже есть, для этого не нужно
иметь другие книги, дополняющие
Библию. Если что$то отнять или до$
бавить к Священному Писанию, по$
лучится ложь.

И еще. Во Христе Иисусе Бог дает
нам новую жизнь  (Ефесянам 4:20$24).
Если учитель, автор книги или про$
поведник утверждает, что призван
Богом, он должен иметь доказатель$
ство – обновленную жизнь. Если вы
будете изучать жизни тех людей, ко$
торые начинали мировые культы, вы
увидите, что большинство из них жи$
ли греховной, аморальной жизнью.

Те, которые
оставили истину

Будьте также осторожны с теми
людьми, которые однажды были в

церкви, а теперь ее оставили. Воз$
можно, они утверждают, что по$
прежнему принадлежат к церкви, но
на самом деле они даже не пересту$
пают ее порог. К этой группе при$
надлежат и те, кто старается изобра$
зить, что является частью семьи
Божьей, но по сущности не является
Божьим чадом. Не будьте обмануты$
ми сынами тьмы! Сатана трудится
через лжеучителей, пытаясь увести
христиан с истинного пути, но ес$
ли мы искренне следуем Божьему
Слову, Бог не позволит нам быть
обманутыми.

Если кто$то оставляет церковную
общину, чтобы следовать лжеуче$
нию, можно предположить, что он
никогда и не пережил радости спа$
сения и не имел близких взаимоот$
ношений с Богом. Помните Иуду?
Он был частью двенадцати апосто$
лов, но не был одним из них. Когда
люди находятся внутри церкви, они
могут изображать набожных христи$
ан. Но любовь к миру берет верх, и
они оставляют истинное учение.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Вы живете в особенное время.

Многие из ваших знакомых, даже
неверующие, верят в духовные прин$
ципы. В наше время люди намного
больше, чем раньше, говорят о Боге,
духовности, молитве. Но как хрис$
тианин, вы должны понимать, что
означает «судить духовно». Духовное
распознавание не основывается на
том, что вы чувствуете или как вы
считаете. Вы должны знать факты
Слова Божьего и определять истин$
ность того, кто и что говорит, исхо$
дя из них. Библия утверждает, что
вы можете знать истину! Вы можете
быть уверены, что все, что написано
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в Священном Писании – это истина
(Иоанна 17:17).

Если вы дитя Божье и ходите в об$
щении с Господом, Он ясно покажет
вам, что правильно, а что нет. По$
святите себя ежедневному общению
со Христом, которое включает изуче$
ние Библии и молитву. Посещай$
те богослужения в своей церкви,
не упуская ни одной возможности
для этого. Стойте твердо в истине
Божьей. Каждый человек должен
осознать, что в этом мире идет ду$
ховная борьба: зло постоянно про$
тивостоит добру, и это безусловно
влияет на ваши мысли, убеждения и
ценности. Но вы с Божьей помощью
можете научиться побеждать в этих
духовных сражениях и с помощью
Христа будете иметь победу!

Ответьте на вопросы и обоснуйте их.
1. Могу ли я пойти на молодеж$

ную вечеринку, где распивают алко$
гольные напитки?

2. Мне предлагают пойти на со$
брание в церковь другой конфес$
сии. Соглашаться ли мне?

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



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Петра 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Петра 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. П.: 1 Иоанна 2:18829; 2 Иоанна

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Колоссянам 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 20:13838

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Тимофею 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 2 Тимофею 384:185

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Небольшая группа христианской
молодежи решила пойти на приро$
ду. Каждый принес с собой что$то
вкусненькое, и через некоторое вре$
мя, разжегши костер, компания си$
дела на уютной поляне и весело по$
глощала запасы. Беззаботно смеясь,
они вспоминали школьные годы и
бессонные ночи перед выпускными
экзаменами.

Когда закончилась вода, один
брат предложил пойти к чистому ру$
чью, что бежал неподалеку между
двумя небольшими холмами. Ребя$
там понравилась эта идея. Когда
они подошли к ручью, вода в нем
искрилась и весело переливалась.
Она была такой прозрачной и чи$
стой, что одному из ребят захоте$
лось испить ее из ладоней своих
рук, а не зачерпывая кружкой. Он
присел на корточки, нагнулся над
водой, но вдруг стал медленно спол$
зать по траве в воду. Через секунду
он оказался в ручье, а, начав пы$
таться вылезти, постоянно подскаль$
зывался на гладких камнях и падал.
Наконец с помощью ребят он, мо$
крый, грязный, весь в ссадинах и
ушибах, выбрался на берег.

Идя домой, он думал только об од$
ном: чтобы его не увидели соседи.
Но тут, подходя к своему парадно$
му, он увидел одну сестру из церкви,
которая ему очень нравилась – она
смотрела на него в недоумении. Ему
стало так неловко, что земля стала
уходить из$под ног. В этот момент он
был согласен отдать все на свете,
чтобы только она не видела его в та$
ком состоянии.

Случалось ли нечто подобное с ва$
ми? Правда, очень хочется оказаться
дома, принять ванную и одеть что$то
чистое? Точно такие чувства мы мо$
жем испытывать, когда понимаем,
насколько испачканы грехом. Че$
рез Священное Писание вы можете
узнать, как очиститься от греха че$
рез взаимоотношения с Богом.

Иисус пришел –
грех побежден

Часто христиане проводят слиш$
ком много времени, рассуждая о
любви, благодати и прощении, пре$
небрегая изучением серьезных и
опасных последствий, которые при$
носит грех в их жизнь. Такое поня$
тие как причина и следствие суще$

Изучаемый раздел Священного Писания:
Римлянам 3:21$26; 8:1$13; 1 Иоанна 3:1$10

Ключевой стих: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа
жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти»
(Римлянам 8:1$2)

Библейская истина: через Свое Слово Господь открывает нам, что та$
кое грех и как его побеждать

30
”–Œü
30
”–Œü

ГРЕХ: ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ
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ствует не только в науке – это от$
носится и к греху. Когда вы согре$
шаете, вам придется столкнуться с
последствиями.

Библия говорит, что Иисус при$
шел на землю, «чтобы разрушить де$
ла диавола» (1 Иоанна 3:8). Каковы
же дела дьявола? Его дела – грех!
Он каждый день трудится над тем,
чтобы соблазнить вас к греху. Поэ$
тому Иисус, любя человека, пришел
на землю, чтобы взять на Себя ва$
ше наказание за грех и разрушить
оковы лукавого. Он победил грех
(Иоанна 16:33; 1 Иоанна 4:4; От$
кровение 12:9$11) и дал нам от Духа
Святого, чтобы мы боролись со гре$
хом (Ефесянам 6:12$13; Евреям
12:4), сбрасывали его (Евреям 12:1),
ненавидели (Псалом 96:10; Амоса
5:15) и уклонялись от него (Псалом
33:14$15; Римлянам 12:9).

Как человек
может побеждать грех

«Всякий, рожденный от Бога, не де$
лает греха, потому что семя Его пре$
бывает в нем; и он не может гре$
шить, потому что рожден от Бога»
(1 Иоанна 3:9). Родиться от Бога оз$
начает отдать свое сердце Христу и
посвятить Ему свою жизнь. Это зна$
чит получить от Бога перемену, ко$
торая разрушает царство греха в ва$
шей жизни. Когда вы рождаетесь от
Бога, вы обретаете Его природу, и
эта природа не хочет и не может
грешить. Простого знания, что Ии$
сус пришел, умер и воскрес, недо$
статочно. Вы должны родиться от
Бога, иначе дела дьявола в вашей
жизни не будут разрушены, грех бу$
дет продолжать царствовать.

Как же мы можем принять личное
участие в победе над миром, кото$

рую совершил Иисус, разрушив дела
дьявола? Верить в Него и доверять
Ему. «Ибо всякий, рожденный от Бо$
га, побеждает мир; и сия есть побе$
да, победившая мир, вера наша»
(1 Иоанна 5:4). Вы должны верить,
что Христос – Сын Божий и что
только Он может принести вам спа$
сение и победу над грехом.

Одной христианке, которая рабо$
тала врачом в военной части, очень
нравилось слушать военные песни.
Каждый раз, слушая их, она неволь$
но начинала плакать, потому что
слова этих песен глубоко трогали
ее сердце. Она представляла себе
трагические будни войны, когда
люди сражались за свою свободу и
счастье, не жалея своих жизней.
Однажды ночью она проснулась,
оттого что мелодия одного военно$
го марша зазвучала в ее сердце. И
ей пришли на память прекрасные
строки из Писания о духовной вой$
не, которая каждый день происхо$
дит в жизни христианина. Она на$
чала напевать слова, шедшие из ее
сердца, подставляя их в крутив$
шуюся в уме мелодию, и так роди$
лась песня «О как сильна я, если ря$
дом Иисус…».

В вашей жизни постоянно идет
борьба между добром и злом. Иисус
уже выиграл сражение над грехом в
вашей жизни. Получите ли вы эту
победу – зависит от вас. Если вы при$
мете Христа, как своего Господа и
Спасителя, то сможете иметь победу
над грехом через Него!

Слова апостола Иоанна раскры$
вают учение о праведности в Иису$
се Христе: «Всякий, пребывающий в
Нем, не согрешает; всякий согре$
шающий не видел Его и не познал
Его» (1 Иоанна 3:6). Человек, кото$



140 Грех: победа или поражение

рый принял Христа, теперь дитя
Божье. Он больше не раб греха. Он
святой, и духовный человек растет в
нём, чтобы побеждать грех. Христи$
анин всегда поступает праведно, но
иногда согрешает, а не наоборот:
всегда согрешает, а иногда поступа$
ет праведно. Не позволяйте сатане
стать победителем в вашей жизни.
Цена греха настолько велика для
вас, что вы не сможете оплатить ее
самостоятельно. Вы должны жить,
пользуясь силой Христа, побеждаю$
щей грех.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Как рожденные свыше христиа$

не, мы знаем, что не будем осужде$
ны в день последнего суда, как это
произойдет с неверующими (Иоан$
на 5:24), и это также должно по$
буждать нас к усиленной борьбе со
грехом с помощью Христа Иисуса.
Мы должны постоянно проверять
себя и, обнаруживая неправедные
дела и помыслы, осуждать их, испо$
ведоваться перед Господом и мо$
лить о прощении. Если мы будем
так поступать, то кровь Иисуса бу$
дет очищать нас ото всякого греха
(1 Иоанна 1:7,9).

Перечислите области своей жизни,
в которых победа над грехом вам да�
ется трудно.

Найдите в тексте сегодняшнего за�
нятия и с помощью Симфонии места
Писания, которые обещают вам по�
беду над грехом.

Заучите их наизусть и используйте
в практической ежедневной борьбе
против греха.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исход 20

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 30

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 31

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 37

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. П.: Рим. 3:21826; 8:1813; 1 Ин. 3:1810

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 6

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Церковь – это собрание людей, 
любящих Бога и собранных 

прославлять Его, назидать 
и поддерживать друг друга

Чем отличается наша теперешняя
жизнь от той, которую мы вели до
обращения к Богу? Похож ли наш
внутренний мир на мир из слов Иса$
ии: «О, если бы ты внимал заповедям
Моим! тогда мир твой был бы как
река, и правда твоя – как волны
морские» (Исаии 48:18)? Не тратим
ли мы понапрасну драгоценное вре$
мя (Ефесянам 5:15$16)? Фраза
«убить время» уже стала нормой для
большинства современной молоде$
жи, да и для всего общества. Удиви$
тельно, но многие люди все же не за$
мечают, что не они убивают время, а
оно убивает их. Да, посмотреть теле$
визор легче, чем послушать пропо$
ведь; поболеть за любимую команду
легче, чем, преклонив колени, воз$
нести Богу молитвы с собранием свя$
тых. Но в результате действия этих
«мелочей» ваша жизнь перестает со$
ответствовать Слову Божьему.

«Ну, причем тут собрание?» – ска$
жет кто$то. – «Неужели его посеще$
ние может приносить мне больше
пользы, чем молодежное общение
или занятия по разбору Библии?»

Для того чтобы ответить на этот
вопрос, давайте разберемся, что та$
кое богослужение – наша «дань» Бо$
гу или преимущество, нам дарован$
ное Им Самим?

Место, где все становится
на свои места

Сегодняшний век ложится тяже$
лым грузом на каждого человека, и
нам приходится нести его бремя, но
Иисус предлагает Свое «бремя» вза$
мен (Матфея 11:28$30). Заметьте,
нигде в Библии Он не призывает нас
выйти из этого мира, замкнуться в
себе или перестать разговаривать с
окружающими людьми, ограничив
свое общение группкой верующих
людей. Более того, Иисус молился
за Своих учеников словами: «Не мо$
лю, чтобы Ты взял их из мира, но
чтобы сохранил их от зла» (Иоанна
17:15). Но где же нам черпать силы
для того, чтобы противостоять ми$
ру? Где больше всего нам открывает$
ся Слово Божье?

Собрание в церкви, пожалуй,
единственное место на земле, где
мы, находясь в присутствии братьев
и сестер, можем иметь общение с
Богом, слушать Его через проповед$
ников, хористов и певцов, через

Изучаемый раздел Священного Писания: Деяния 2:41$47

Ключевой стих: «Не будем оставлять собрания своего, как
есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более,
чем более усматриваете приближение дня оного» (Евреям 10:25)

Библейская истина: Библия учит нас, что богослужение является важной
и неотъемлемой частью полноценной христианской жизни

31
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31
”–Œü

ВАЖНОСТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ
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стихотворения, музыку и свидетель$
ства. Давид пишет: «Ибо один день
во дворах Твоих лучше тысячи. Же$
лаю лучше быть у порога в доме
Божием, нежели жить в шатрах
нечестия» (Псалом 83:11). Только на
богослужении вместе с братьями и
сестрами мы можем прославлять
Бога общим пением и молитвами,
когда души и сердца сливаются в
единой хвале Всевышнему. Да, и
общение в группах необходимо и
очень важно, так как именно на них
каждый человек имеет возможность
высказать свою мысль, поделиться
своими переживаниями, ближе по$
знакомиться с братьями и сестрами.
Но общение не может (да и не дол$
жно) заменять участия в церковных
богослужениях.

Богослужение, 
которое не совсем служение

Несмотря на то, что общее собра$
ние в церкви чаще всего называют
богослужением, на самом деле это
скорее поклонение, выражение сво$
ей признательности и благодарности
Богу, назидание друг друга, чем слу$
жение в истинном значении этого
слова. В сущности, общее собрание
необходимо в первую очередь чело$
веку, а не Богу, так как Он, дающий
всему жизнь и дыхание, ни в чем
не нуждается и «не требует служения
рук человеческих» (Деяния 17:25).
Смысл и назначение богослужения –
общение Бога со Своим народом,
Своей Церковью для ее духовного
укрепления, чтобы совершать Божью
волю на земле (Матфея 6:9$10). Апо$
стол Павел говорит о служении хри$
стиан, приносящих в живую и святую
жертву Богу свои тела, всех себя,
свою жизнь (Римлянам 12:1). Бого$

служение – это выражение людьми
благодарности Богу за уже дарован$
ные блага и просьба о совершении
новых благодеяний.

Богослужение
до призвания Моисея

Интересным является то, что еще в
Книге Бытие упоминаются различ$
ные виды служения Богу: жертва «от
первородных стада» (Бытие 4:4),
благодарственная жертва (Бытие
8:20) и возлияние (Бытие 35:14). Го$
ворится также о призывании имени
Господа (Бытие 4:26; 12:8) и о при$
ношении десятины (Бытие 14:20;
28:22). Если богослужебные деяния
Каина находились в полном проти$
воречии с его душевными помысла$
ми (Бытие 4:3, 5$7), то у Авраама
они находились в полной гармонии
(Бытие 22:1$18).

Богослужение 
в скинии и храме

Порядок ветхозаветных богослу$
жений был заповедан Самим Богом
на горе Синай. Ежедневные жерт$
воприношения дополнялись особы$
ми служениями, совершавшимися по
субботам, в день новолуния, в вели$
кие ежегодные праздники (Числа
28:3$29:39), а также в субботний и
юбилейный годы (Левит 25:1$19).
Центром богослужения было свя$
тилище, скиния или храм с находя$
щимся там ковчегом завета. Служба
совершалась священниками и левита$
ми, в ней участвовала (прежде всего
во время праздников) вся израильс$
кая община (Второзаконие 16:16$17;
1 Царств 1:3).

Началом ветхозаветного богослу$
жения стало обнародование Моисе$
ем Закона (Исход 24:7$8), однако
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чтение Закона (2 Паралипоменон
17:9) не стало постоянной частью
богослужения, заменой ему служили
публичные проповеди пророков и
чтение пророческих речей в храме
(Иеремии 2:1$2; 7:1$2; 36:1$10).

Центром богослужения была жер$
тва. Жертвы курения, всесожжения,
бескровные жертвы и возлияния,
благодарственные жертвы и жертвы
за грех предписывалось приносить
ежедневно, а также во время празд$
ников (Числа 28$29). За исключени$
ем жертвы всесожжения (Второзако$
ние 12:27) и жертвы за грех, обряд
жертвоприношения обязательно
включал в себя священную трапезу,
в которой участвовали принесшие
жертву (Левит 7:15$18). Она симво$
лизировала единение сотрапезников
с Богом, что особенно ярко про$
являлось в пасхальной трапезе (Ис$
ход 12:3$13). Израильтяне должны
были с радостью съедать перед Гос$
подом Богом свои благодарствен$
ные жертвы и жертвы, принесенные
по обету в виде добровольных при$
ношений, десятин и первородных
мужского пола от крупного и мелко$
го скота (Второзаконие 12:5$7,11$12;
14:22$27).

Также богослужения включали:
$ песнопения левитов, сопровож$

давшиеся игрой на духовых, струн$
ных и ударных инструментах (2 Па$
ралипоменон 5:12$13);

$ молитву, которая произносилась
в особых случаях (3 Царств 8:22$54;
2 Паралипоменон 20:5$13);

$ пост (Судей 20:26; Неемии 9:1$4;
Иеремии 36:6).

В позднем иудаизме появилась но$
вая форма богослужения в синаго$
ге, восходящая, предположительно,
ко времени вавилонского плена (Не$

емии 8:1$9). В то время как служе$
ние в храме обретало все большее
великолепие и ритуальность, в сина$
гоге особое значение придавалось
тому, чего евреям так не хватало –
чтению и толкованию Священного
Писания (Луки 4:15$27) и общей
молитве, участвовать в которой мог
любой израильтянин. Только право
благословлять оставалось исключи$
тельно за священниками и левитами.
После разрушения храма в 70 г. по
Р.Х. синагога стала центром бого$
служения.

Мы видим, что к приходу Христа
богослужение обретает все большее
и важное значение.

Богослужение
в Новом Завете

Будучи евреем, Иисус активно
участвовал в богослужениях Своего
народа как в храме (Луки 2:41$42,
46$47), так и в синагоге (Луки 4:16;
Иоанна 18:20), а также поучал на$
род вне молитвенных зданий.

После вознесения Христа богослу$
жение у первых христиан приобре$
тает центральное значение. Уча и
благовествуя, верующие каждый
день посещали храм (Деяния 2:46;
5:12,42). В повседневной жизни они
тесно общались друг с другом, со$
вершали Вечерю Господню и вместе
молились. Тогда еще не было выде$
лено каких$то особых зданий под
богослужение, поэтому они совер$
шали его по домам верующих. Наря$
ду с ежедневными собраниями пер$
вый день недели, день воскресения
Иисуса, позднее стал выделяться как
день, отведенный для совершения
Вечери Господней, проповеди и
сбора пожертвований (Деяния 20:7;
1 Коринфянам 16:2).
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Сущность новозаветного богослу$
жения заключена в словах Иисуса
Христа о том, что Отец ищет Себе
таких «поклонников», которые будут
поклоняться Ему «в духе и истине»
(Иоанна 4:23$24). Богослужением в
церкви руководит Сам Господь по$
средством Своего Духа. Это исклю$
чает поверхностное или формаль$
ное служение, а также различные
беспорядки или хаос (1 Коринфя$
нам 14:33,40). Учение и наставле$
ние, составляющие главную часть
богослужения, должны быть пол$
ностью основаны на Священном Пи$
сании (Деяния 17:2; 18:28; Римля$
нам 15:4) и словах Иисуса Христа
(1 Тимофею 6:3$4).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Богослужение на земле – это отоб$

ражение богослужения на небесах.

Ветхозаветное жертвоприношение
служило «образу и тени небесно$
го» (Евреям 8:5). На небесах Богу
непрестанно воспеваются хвала и
благодарение (Исаии 6:1$4; Откро$
вение 4:8$11; 5:8$14). Поэтому
не будем нерадеть о посещении на$
ших собраний, так как они в первую
очередь нужны нам самим. Обще$
ние, пение в кругу друзей, евангели$
зационные поездки – это тоже нуж$
ная и неотделимая часть полноцен$
ной христианской жизни. Но это не
взаимозаменяющие понятия.

Если у вас есть какие$то причины,
по которым вы редко посещаете
богослужение, разберитесь в се$
бе. Если вы думали, что молодеж$
ное общение вполне заменяет со$
брание, то, надеемся, это занятие
помогло вам увидеть важность са$
мого богослужения.

Не каждая птица умеет летать.
Не каждое сердце умеет страдать.
Не каждый молящийся любит Христа.
Не каждая совесть как солнце чиста.

О церкви, о Боге везде говорят,
А вместо служения Богу – обряд
И вместо горячего чувства – слова...
Цветы облетели. Засохла трава.

Никто не мечтает о дружбе святой.
Сердца очерствели, больны слепотой.
Притворство, коварство под маской любви.
В нечестии души, а руки в крови.

Когда$то манила людей высота,
А ныне повсюду царит суета.
Но в мире, где властный диктатор порок,
Есть тихий, надежный святой островок.

Там люди как люди, не ропщут уста,
Там искренне любят и славят Христа.
Там Божие Слово – рецепт для души,
Там молятся братья и сестры в тиши.

О друг, если мрак у тебя впереди,
С надеждою светлой в тот дом заходи!



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 3 Царств 8:1821

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 3 Царств 8:22866

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 7

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 2:41847; 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 5:12842

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 11

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 13

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Однажды недалеко от побережья
Аляски произошла интересная исто$
рия. Два кита попали в плен к ско$
вывавшему их льду. Несколько эски$
мосов, используя пилу, постарались
освободить китов, но ничего не помо$
гало. Когда власти США узнали об
этом чрезвычайном происшествии,
они отправили туда огромный ледо$
кол. Когда эта попытка провалилась,
военные послали вертолеты, которые
сбрасывали большие бетонные глыбы,
чтобы проломить лед. Затем два ледо$
кола отправила Россия, и они, в кон$
це концов, проложили для китов путь
на волю. Тогда весь мир ликовал, ра$
дуясь освобождению двух китов.

Скорее всего спасатели чувствова$
ли себя героями. Но как вы думаете,
был ли каждый из них праведен
перед Богом? Записал ли Он этот
поступок в их «небесный послуж$
ной список»? Сделать доброе дело в
принципе не так уж тяжело: когда у
нас хорошее настроение, когда нас
разжалобил вид нищей старушки,
когда в транспорт заходит дедушка
с палочкой. Но также нам ничего
не стоит нагрубить своей собствен$
ной бабушке, когда она «сует нос не
в свои дела», с отвращением отвер$
нуться от пьяного немытого бомжа,
зашедшего в трамвай, с осуждением

покачать головой, глядя на молодую
цыганку, клянчащую денег с младен$
цем на руках. Делание добрых дел –
дело шаткое и непостоянное… Поэ$
тому не в них дело, а в любви к
ближнему, которую дает нам при по$
каянии Бог. Иисус так полюбил это
человечество, что умер за каждого
из нас: за ворчливую бабушку, гряз$
ного бомжа, ленивую цыганку. И
только Его кровь может провести нас
в Небесное Царство.

Богатый юноша
В Евангелии от Марка мы читаем,

как Иисус открыл одному молодому
человеку, что значит «добро» – поте$
рять всего себя во взаимоотноше$
ниях с Богом и ближними. Тот подо$
шел ко Христу со словами «что мне
делать, чтобы наследовать жизнь веч$
ную?». Обратите внимание на то, что
юноша все$таки не имел уверенно$
сти, что получит вечную жизнь. Зна$
чит, не все так хорошо было в его
«праведной» (по его словам) жизни.

Иисус дает юноше ответ, которого
тот не ожидал. Казалось бы, причем
тут богатство? Где это в законе запи$
сано, что иметь большое имение – это
грех? Не нужно думать, что Иисус по$
обещал юноше вечную жизнь в обмен
на его богатство. Наш Бог – сердце$

Изучаемый раздел Священного Писания:
Марка 10:17$31; Деяния 10:1$8,21$23,34$48

Ключевой стих: «Приходи, последуй за Мною, взяв крест» (Марка 10:21б)

Библейская истина: Библия показывает нам, что не добрые дела спаса$
ют человека, а вера во Христа и следование за Ним

32
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ведец. Он видит зависимость богато$
го юноши и просто указывает на нее.
И тот отходит с печалью. Конечно,
Бог не ошибся: молодой человек ис$
кренне хотел получить вечную жизнь,
он обратился именно к Иисусу, пото$
му что признал Его за Учителя, но,
услышав ответ, касающийся «сокрови$
ща его сердца» (Матфея 6:21), таки
пошел прочь от Иисуса. И добрые де$
ла ему ничем не помогли, он не вы$
брал единственный путь, ведущий в
жизнь вечную – Иисуса Христа.

Вы также должны понимать, что
не зависимо от того, сколько доброго
вы сделали в своей жизни, этого
не будет достаточно в глазах Божь$
их (Римлянам 7:18$23). Сегодня есть
много очень богатых людей, которые
делают добро, жертвуя свои деньги
на благотворительность и другие нуж$
ды, но это ни на сантиметр не при$
ближает их к Богу. Если ты рожден от
Бога, ты будешь делать добро, но то,
что ты делаешь добро, не делает тебя
чадом Божьим.

Ученики Христа были в ужасе от
Его слов о богатых (Марка 10:23$27).
И они задали весьма правильный
вопрос: а кто же тогда, собственно,
может спастись? Ответ чрезвычайно
прост! Бог делает невозможное для
нас: спасается человек не делами, а
верой в Иисуса Христа и последую$
щим следованием за Ним.

Добродетельный Корнилий
В Деяниях Апостолов мы читаем о

совершенно другом примере. Один
мужчина по имени Корнилий, прожи$
вавший в Кесарии, тоже совершал
много хорошего: был благочестив и
творил много милостыни народу, его
одобряли все знающие его иудеи. Он,
в отличие от богатого юноши, жил

после распятия и воскресения Хрис$
та, но, по$видимому, слышал о проис$
ходящем в Иудее (Деяния 10:37$38).
Беспрекословно послав людей к Пет$
ру, он ждал слов о спасении. И услы$
шав их, он вместе со своими близкими
людьми с радостью принял Спасителя
Христа. Именно это дает нам право
утверждать, что Корнилий удостоился
дара вечной жизни, и там, на небесах,
мы непременно встретим благочести$
вого сотника (1 Иоанна 5:20).

Из этого примера хорошо видно,
что добрые дела и положительный ха$
рактер не давали Корнилию спасе$
ния. Ему нужно было встретиться с
Иисусом и принять Его как Господа.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни
слышал о Христе, и где мы проведем
нашу вечную жизнь зависит от того,
как мы поступим с Благой Вестью о
спасении через Иисуса Христа: «Име$
ющий Сына (Божия) имеет жизнь;
не имеющий Сына Божия не имеет
жизни» (1 Иоанна 5:12).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Бог установил высокие стандар$

ты. Быть «хорошим» означает делать
больше, чем почитать своих родите$
лей и не нарушать законы государ$
ства. Настоящее благочестие прихо$
дит, только когда вы посвящаете всю
свою жизнь Христу!

К сожалению, очень многие хоро$
шие люди, подобные богатому юно$
ше, отвергая Спасителя, отвергают
вечную жизнь. Променяв Христа на
что$то земное, они движутся к вечной
погибели. А ведь Бог отдал Своего
Единородного Сына, чтобы дать им
спасение. Это напоминает нам еще
раз о важности личных взаимоотно$
шений с Богом и свидетельстве окру$
жающим людям о Его любви.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 102

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. П.: Ездры 9:5815; Псалом 129

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. П.: Марка 10:17831; Деян. 9:36842

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 9

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 10

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Отметьте тот пункт, который по ва�
шему мнению является наиболее пра�
вильным.
_ Бог ожидает от христиан, что

среди них никогда не будет разно$
гласий.
_ Бог не обращает внимания на

наши личные взаимоотношения.
_ Бог знает, что мы, как люди, бу$

дем иметь разногласия, но Он хочет,
чтобы мы быстро и правильно их
разрешали.
_ Бог одобряет горячую, плодо$

творную дискуссию.
Возможно, кто$то считает, что Бог

ожидает, что все христиане будут
жить в совершенной гармонии с
окружающими людьми и никогда
не будут ссориться друг с другом. Это
не так. Почему же? Господь заранее
знал, что из$за нашей греховной
природы конфликты будут возникать,
поэтому оставил четкие указания, как
нам поступать в таких случаях.

Послушание 
словам Христа

Во время Нагорной проповеди
Иисус обращает внимание Своих
учеников на основание их веры, а
именно на Ветхий Завет или, как его
еще называли, Закон Моисея. Быть

настоящим учеником Христа, то есть
иметь послушание Его словам, так
же важно для нас, как и исполнение
Закона было важным для Израиля.
К сожалению, часто мы закрываем
глаза на те повеления Иисуса, кото$
рые противоречат нашей греховной
природе.

Например, часто нам кажется, что
убийство – это очень «большой»
грех. Но если мы рассердимся на
брата или сестру или саркастически
отзовемся о них – так это в норме
вещей, это «маленький и несерьез$
ный» грех, да и вообще, является ли
грехом? Иисус не только называет
такие поступки грехом, но и ставит
их на одну ступень с убийством че$
ловека. Как вы думаете, почему? Ии$
сус хочет, чтобы мы увидели корень
проблемы – одной из главных мо$
тиваций убийства является гнев. В
Матфея 5:22 Иисус просит нас об$
ращать серьезное внимание на наш
язык, который проявляет ненависть
и разжигает ее. Сегодня в мире су$
ществуют «модные» оскорбительные
словечки. Они не несут ярко выра$
женного негативного смысла, но все
равно могут глубоко ранить челове$
ка. Подумайте, не присутствуют ли
они и в вашем лексиконе?

Изучаемый раздел Священного Писания:
Матфея 5:21$26,38$48; Римлянам 12:14$21

Ключевой стих: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со
всеми людьми» (Римлянам 12:18)

Библейская истина: Слово Божье призывает нас стремиться иметь мир
со всеми людьми

33
”–Œü
33
”–Œü

ОН ПЕРВЫЙ НАЧАЛ!



151Посвящаем свою жизнь Богу

Так всеMтаки,
я прав или не прав?..

Один пастор как$то сказал: «Рань$
ше, во времена Советского Союза, мы
ни к кому не могли обратиться с жа$
лобами на свои притеснения. Да, соб$
ственно, и дело юридическое тогда
не было развито. Со всеми своими
проблемами и просьбами о защите мы
обращались непосредственно к Богу».

Удивительное время было, не прав$
да ли? Сейчас на каждом шагу мы мо$
жем получить консультацию у юриста,
а адвокаты наперебой предлагают
себя – ведь это их хлеб. И мы сего$
дня привыкли больше доверять раз$
ным организациям, чем живому Богу.
Если ущемили наши права, то весь
мир однозначно нам скажет: «Защи$
щай себя!». Бог же говорит, что мы
должны послушаться Его заповеди,
а защитит Он нас Сам, ведь только
Он – справедливый Судья (Римлянам
12:19). «А Я говорю вам: не противь$
ся злому. Но кто ударит тебя в пра$
вую щеку твою, обрати к нему и дру$
гую; и кто захочет судиться с тобою и
взять у тебя рубашку, отдай ему и
верхнюю одежду; и кто принудит
тебя идти с ним одно поприще, иди
с ним два» (Матфея 5:39). Давайте
не будем мудрствовать лукаво и при$
давать этим повелениям сугубо образ$
ный характер или объяснять отсут$
ствие этих принципов в нашей жизни
несовременностью подобного подхо$
да. Слово Божье живо, оно написано
и для нас, христиан, живущих в 21 ве$
ке. Божьи истины никогда не теряют
своей актуальности и важности.

Конфликты
между христианами

Как вы считаете, является ли более
серьезной проблемой конфликты

между христианами, чем между веру$
ющим и неверующим человеком? Бес$
спорно, да. Когда христианин нахо$
дится во вражде с братом или сест$
рой, он не будет иметь мира с Богом,
это будет сказываться на поклонении
и служении Богу его личном, а так$
же и других членов церкви. Для Ии$
суса отношения между христианами
настолько важны, что Он говорит о
невозможности жертвоприношения
или выполнения религиозных обря$
дов без примирения человека с тем, с
кем он в ссоре (Матфея 5:23$24). И
если мы не научимся ладить со свои$
ми братьями и сестрами во Христе,
как тогда сможем любить своих вра$
гов, благословлять проклинающих
нас, благотворить ненавидящим нас,
молиться за обижающих нас?

Подумайте и напишите, как личные
разногласия влияют на следующие
сферы жизни церкви.

Ваши личные взаимоотношения с
Богом

Поклонение в собрании

Христианское служение
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Общение в группе

Евангелизация

Заметьте также, что Христос при$
зывает нас искать мира первыми в
любых ситуациях. Проанализируйте
свою жизнь. Нет ли человека, с кото$
рым вы находитесь в состоянии кон$
фликта? Осознайте, что ваши чувства
являются неугодными Богу, попроси$
те у Него сил и мудрости, скажите,
что вы хотите быть послушными Его
Слову во всем, а потом продумай$
те, какие можно сделать первые ша$
ги для восстановления разрушенных
взаимоотношений. Писание учит сна$
чала поговорить лично с братом во
Христе (Матфея 18:15). Это подразу$
мевает разговор, пропитанный любо$
вью, искренностью, без малейшего
проявления гнева. Вы должны рас$
смотреть первопричину конфликта.
Что, если во время выяснения причи$
ны конфликта с целью примирения
вы обнаружите, что во многом есть и
ваша вина? Очень много людей на$
прасно страдает, потому что не уде$
ляет должного внимания первому ша$

гу примирения. Если последователь
Христа в своем сердце имеет добрые
побуждения, то обычно после этого
шага все заканчивается благополуч$
но – конфликт исчерпывается, мы ду$
ховно растем, а Бог прославляется!

Побеждайте любовью
Любовь к вашим врагам проти$

воречит вашей греховной природе.
Благословлять и молиться за тех, кто
проклинает и ненавидит вас, делать
добрые дела тем, кто использует вас в
своих целях, противоречит тому, что
вы на самом деле чувствуете. Но имен$
но это и отличает ученика Христа от
других людей (Иоанна 13:34$35)!

Вообще, христианский подход к ре$
шению проблем нынче не актуален.
Вы должны быть готовы к борьбе
не только со своей плотью, но и мне$
нием окружающих и, к сожалению, к
непониманию и неодобрению некото$
рых братьев и сестер во Христе. Но
продолжайте стоять на твердых пози$
циях Божьего Слова и Господь обяза$
тельно поддержит вас.

Запишите, какими, со слов Иисуса,
должны быть ваши отношения с ваши�
ми «врагами» и действия, которые на�
правлены на них (Матфея 5:43�46).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Очень часто нам хочется сказать в

оправдание: «Он первый начал!» Да$
же если это так, Иисус повелевает
нам поступать правильно.
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Подумайте и запишите, что обычно
препятствует разрешению конфликта
с вашей стороны.

Попросите у Бога способности вос$
питывать в себе любовь, умение про$
щать, смирение, кротость, неприхот$
ливость.

Задание 
«Правильная реакция» 

(выполняется на занятии)
Прочитайте предложенные ниже сце�

нарии поведения и определите, в каком
из вариантов ваше поведение просла�
вит Бога (в некоторых случаях правиль�
ных ответов может быть несколько).

1. Вы стали свидетелем, как ваш
одногруппник стал распускать слу$
хи, будто видел вас с сигаретой. Ка$
кой будет ваша реакция?

а) Не будете обращать внимания на
эти слухи, так как большинство людей
знает, что вы искренне чтите Бога.

б) Придумаете «ответные» слухи об
этом человеке.

в) Привселюдно обличите этого
человека на молодежном общении.

г) Извинитесь перед молодежью за
то, что такие слухи вообще появи$
лись, и расскажете им правду.

д) Поговорите с этим человеком с
глазу на глаз, чтобы узнать, почему
он распространяет подобные слухи.

2. Ваш друг попросил в поездку
ваш любимый диск с музыкой и поте$
рял его. Ваша реакция.

а) Узнав эту новость, сделаете ему
грубый выговор и пообещаете, что
больше никогда ничего ему не одол$
жите.

б) Простите его, несмотря на то,
что он повел себя безответственно.

в) Попросите, чтобы он купил но$
вый диск или возместил ущерб день$
гами.

г) На словах простите его, но на де$
ле больше не будете давать ему своих
вещей.

3. Ваши родители неожиданно ре$
шили совершить семейную поездку в
день, когда у вашего лучшего друга
день рождения. Что вы сделаете?

а) Объяснив другу сложившуюся си$
туацию, попросите прощения и молча
поедете с родителями.

б) Поедете в поездку, а другу ска$
жете, что заболели, боясь, чтобы он
не посмеялся над вашим послушани$
ем родителям.

в) Поедете в поездку, но так, чтобы
ваши родители «навсегда ее запом$
нили».

г) Попросите родителей после по$
ездки пригласить вашего друга на
обед.

д) Посоветуетесь с родителями,
чтобы вместе найти выход из сло$
жившейся ситуации.

4. В 2 часа ночи под вашими окна$
ми собралась компания и стала во
все горло петь песни. Ваши действия.

а) Бросите в них бутылку с водой.
б) Вызовете милицию.
в) Помолитесь за них, чтобы их

обличила совесть и они прекратили
дебоширство.

г) Выйдете и попросите прекра$
тить петь, взывая к их совести.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 5:21848

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 12:14821

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иакова 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иакова 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иакова 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Ефесянам 4:25832

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Соедините существительные с соот�
ветствующими им глаголами.

У каждого понятия есть свое пред$
назначение. Бывает так, что человек
может готовить пищу, воспитывать и
решать. То есть одновременно он
может быть кулинаром, отцом и су$
дьей. Как вы думаете, а какой бы
глагол соответствовал понятию «уче$
ник Христа»? Как ученик Христа вы
призваны к определенной цели. Для
нее можно подобрать много глаго$
лов, но самое главное, что должен
делать ученик Христа, это готовить
новых учеников.

Ловля рыбы и не только
Когда Андрей, Петр, Иаков и Ио$

анн оставили свои лодки и сети, ду$
мали ли они о своей будущей роли?
Задавали ли они себе вопрос об от$
ветственности, которая возлагалась
на них? Как вы думаете, было ли им

страшно? Помните: эти люди были
профессионалами в ловле рыбы, но
они понятия не имели, что значит
«ловить людей»! На протяжении сле$
дующих трех лет Иисус будет учить
их и еще нескольких человек тому,
что нужно, чтобы приводить души в
Царство Небесное. И вам нужно то
же самое снаряжение!

1) Наживка
В ежедневном чтении на эту неде$

лю вы сможете увидеть, как прио$
бретал Себе учеников Христос и как
это делали, подражая Иисусу, Его
ученики. Вы не должны проговорить
заученный наизусть «план спасения»
или 4 духовных закона. Иисус и Его
ученики говорили людям о Царстве
Божьем из любви и жалости к ним,
вникая в их проблемы, судьбы, забо$
ты, говорили на темы, интересую$
щие конкретных людей. Конечно,
не стоит относиться к «ловле» душ,
как к ловле рыбы, не забывайте, что
это выражение – литературное!

2) Удочка или сеть
Для того чтобы приводить людей

ко Христу, вам нужно знать Пи$
сание, чтобы показывать людям, что
нужно делать для обретения спасе$
ния. Не забывайте, что ведет к Богу

Изучаемый раздел Священного Писания:
Матфея 4:17$23; 28

Ключевой стих: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се
Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Матфея 28:18$20)

Библейская истина: Иисус хочет, чтобы мы свидетельствовали о Нем
окружающим и приводили души в Небесное Царство
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УЧИСЬ ЛОВИТЬ РЫБУ

Студент
Повар
Судья
Родители
Журналист
Художник
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готовит
учится
решает
воспитывают
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людей не ваше красноречие, а Сло$
во Божье (Римлянам 10:17). Про$
анализируйте, исходя из следующих
ссылок, что нужно говорить челове$
ку, который не спасен.

Римлянам 3:10$12

Римлянам 3:21$25

Римлянам 5:12

Римлянам 5:6$8; Иоанна 10:9$11;
Матфея 11:28

Римлянам 10:9$10,13

3) Выбор места
Если вы действительно хотите пой$

мать рыбу, вы идете в соответству$
ющее место, где она водится. Вы
не поймаете рыбу в плавательном бас$
сейне. Если вы попросите Бога о воз$
можности свидетельствовать, Он при$
ведет вас на то место, где вы сможете
это сделать.

4) Условия
Вы не можете контролировать по$

году, и вы не можете контролиро$
вать рыбу, идущую на лов или нет.
Так и с человеком: только Святой
Дух может знать, что произойдет с
тем, кому вы свидетельствовали.
Не расстраивайтесь, если вам пока$
жется, что ничего не произошло. Бог
хочет, чтобы вы были послушны Ему,
а Он Сам позаботится о результатах
(Исаии 55:10$11).

Итог. Рыбалку по телевизору по$
казывают, как приятное времяпро$
вождение. Не верьте этому – это
монтаж! В первый раз вы наверняка
будете разочарованы, когда попыта$
етесь поймать рыбу, а ничего не по$
лучится. Точно так же происходит,
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когда вы учитесь быть ловцом душ,
но вы не должны забывать о край$
ней важности данного вам поруче$
ния и о том, что Бог всегда поддер$
жит, наставит вас и пошлет все
необходимое (Иоанна 15:7$8).

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Каждый христианин должен пом$

нить, что Великое поручение касает$
ся именно его. Если вы принимаете
Божье спасение, вы должны также
исполнять Его заповеди. Так как вся
власть принадлежит Христу, то вы
должны «Идти…». Мы не можем лич$
но идти ко всем народам, но это
не означает, что данная часть пору$
чения касается только специально
обученных евангелизировать лю$
дей – пастырей и миссионеров. Точ$
но так же неразумно будет сказать,
что вы не сможете использовать ниче$
го из выученного в школе до тех пор,
пока не станете преподавателем. Бог
ожидает, что через свою жизнь вы бу$
дете рассказывать другим о Христе –
и словами, и действиями. И не за$
бывайте, что Господь не только дает
поручение Своим ученикам, но об$
ещает пребывать с ними во все дни.
Таким прекрасным обещанием закан$
чивается это евангелие; подобные
слова мы читали и в начале, где гово$
рилось о приходе в мир Спасителя –
Еммануила, чье имя означает «Бог с
нами» (Матфея 1:23).

Ученики Христа не могут и не дол$
жны быть изолированными от обще$
ства. Слово Божье нас этому не учит.
Если Сам Бог оставил Свое Царство
и пришел на грешную землю, «чтобы
спасти погибшее», тем более мы,
жители Земли, Его ученики, должны
не уходить из мира, но влиять на
грешный мир, и в частности на то

окружение, в которое мы помещены
Богом. Это те люди, с которыми мы
каждый день имеем встречи: дома, в
учебных заведениях, на работе и так
далее. На всяком месте ученик Хри$
ста должен отображать самого Хри$
ста – это самый лучший и наиболее
эффективный способ выполнить Ве$
ликое поручение Иисуса. Быть уче$
ником – это не одномоментное обяза$
тельство. Это стиль жизни. Важность
личного благовестия подтверждается
исследованиями, которые показыва$
ют, что более 80% верующих людей
обратились к Богу после бесед с
друзьями, коллегами по работе, род$
ственниками и другими близкими
людьми. Кто$то сказал: «Всегда про$
поведуйте о Христе, иногда исполь$
зуйте для этого слова».

Вспомните всех своих знакомых и
составьте список людей, с которыми
вы еще не говорили о Боге.

Молитесь, чтобы Господь дал вам
силу Святого Духа правильно гово�
рить о Нем, основываясь не на уме�
нии говорить, но на Слове Божьем и
вашем свидетельстве своей обновлен�
ной жизни. Ищите ту тему или об�
стоятельства, которые помогут вам
перевести обычный разговор на бе�
седу о Боге.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 4:17823; 28

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 1:35851

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 4:1830

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 4:31854

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 13

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 16

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Рассказывают трогательный случай
об одной маленькой девочке, кото$
рой надо было сделать операцию.
Доктор сказал ей перед тем, как по$
ложить на операционный стол:

$ Прежде чем тебя вылечить, мы
уложим тебя спать. Девочка взгляну$
ла на него и ответила:

$ Если вы меня положите спать, то
мне надо прежде помолиться.

Она преклонила колени у стола и
сказала: «Я ложусь спать, Господи, и
прошу Тебя сохранить мою душу. Но
если мне придется умереть, прежде
чем я проснусь, то прошу Тебя, Гос$
поди, возьми мою душу к Себе».

Доктор после этого рассказывал,
что в тот вечер он впервые за трид$
цать лет своей медицинской практи$
ки помолился перед операцией!

Всякий человек, как бы он не был
мал, может общаться с Богом через
молитву. Благодарение Господу, что
есть «маленькие» молитвы, «малень$
кие» слова, «маленькие» дела и пес$
ни, доступные даже детям. Слава
Богу, что Он дал нам дар молитвы!

Важность молитвы
Одна женщина рассказывала, что

ее мать проводила в молитве много
времени. Когда дети иногда про$
сыпались ночью, они не раз стано$

вились свидетелями ее молитв со
слезами. Когда они выросли, она
рассказала им, почему так много вре$
мени проводит в молитве:

«Видела я однажды сон: передо
мной стояла огромная стена, сложен$
ная из камней различных размеров.
Но к моему удивлению в некоторых
местах камни в ней отсутствовали.
Я увидела рядом с собой ангела и
спросила его, почему в кладке есть
пустые места. “Эта стена создана из
твоих молитв. Они слагаются на не$
бесах в неветшающее строение, а
провалы в стене – это твои недо$
стающие молитвы”, – сказал Ангел».
С тех пор женщина поняла, насколь$
ко важно молиться не только на бо$
гослужении, но и дома, во всякое,
«удобное» и «неудобное» время.

«Пользуйтесь этой величайшей Не$
бесной привилегией, Иисус Христос
умер ради того, чтобы наши связь и
общение с Отцом стали возможны$
ми» (Билли Грэм).

Почему нам так необходимо мо$
литься? Так же, как наше физиче$
ское тело не может обходиться без
пищи, так и наша духовная жизнь не
может быть здоровой без молитв.
Если вы не имеете общения с Богом
через молитву, вам будет трудно
преодолевать физические и духов$

Изучаемый раздел Священного Писания:
Матфея 6:5$18; Луки 11:1$4

Ключевой стих: молитва «Отче наш» (Матфея 6:9$13)

Библейская истина: молитва является средством общения между чело$
веком и Богом
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ные испытания и искушения в жиз$
ни. Христианину молитва нужна,
как хлеб, как вода, как воздух. Мо$
литва – это его жизнь. Там, где нет
живой, горячей молитвы, не может
быть плодоносной жизни.

Христос –
пример молитвенника

Господь уделял молитве много
времени, и мы должны молиться так
же. Иисус Христос, будучи одно с
Богом, живя на земле в человечес$
ком теле, много беседовал в молитве
со Своим Небесным Отцом. Ничто
не могло помешать Ему молиться: ни
неурочный час, ни постоянная заня$
тость ежедневными делами. В жизни
Иисуса молитва была необходимой
составной Его жизни. В ней Он по$
лучал наслаждение от общения с От$
цом, в ней Он получал силы для
отражения серьезных угроз, таких,
как искушение или уныние. И если
Божий Сын нуждался в молитве, то
тем более должны нуждаться и ис$
пытывать потребность в общении с
Богом через молитву мы.

Данный нам дар молитвы свиде$
тельствует о том, что мы пользуемся
милостью Божьей: Бог желает, что$
бы мы постоянно пребывали в Нем.
Каждый верующий человек, кото$
рый является чадом Божьим, может
приходить к Богу, как к любящему,
заботливому, родному Отцу, имея
полную уверенность в том, что Он
услышит нас. «Знакомство с Богом
не происходит на скорую руку. Он
не расточает Своих даров первому
встречному или тому, кто спешит
прийти и уйти. Секрет большой бли$
зости с Богом заключается в том,
чтобы познать Его и испытать на се$
бе Его влияние» (И. М. Браундс).

Молитва Господня
Молитва, которую Господь дал в

качестве примера Своим ученикам,
не оставляет места ни для проявле$
ния актерского мастерства, ни для
монотонного повторения заученных
слов. Господня молитва выразитель$
на и уникальна в своей немного$
словности и простоте. Она состоит
всего из 64 слов и может быть про$
изнесена менее чем за 30 секунд. И
все же она – истинный учебник мо$
литвы о прошении удовлетворить и
простую нужду, такую, как благо$
словение завтрака, и раскрыть нам
вечные Божьи планы. Слава Божья
поставлена в этой молитве на пер$
вое место, а наши нужды – на вто$
рое. Иисус в первую очередь так$
же подчеркивал ходатайственный
характер молитвы и надлежащее от$
ношение молящегося.

Молитва «Отче наш» состоит из ше$
сти прошений, относящихся сначала
к Богу и к славе Божьей, а потом к
нашим духовным нуждам и физичес$
ким потребностям. Лишь тогда, ког$
да Богу отводится надлежащее мес$
то, могут занять надлежащее место и
все другие вещи. Молитва никогда
не должна являться попыткой свя$
зать волю Божью с нашими желания$
ми; молитва всегда должна быть
стремлением подчинить наши жела$
ния воле Божьей.

«Отче наш, сущий на небесах!»
Мы должны знать, к Кому обраща$

емся. Если мы верим, что Бог – наш
Отец, это, с одной стороны, уста$
навливает наши с Ним взаимоотно$
шения. С другой стороны, это обя$
зывает нас признавать Божьи власть,
величие и мощь. Мы должны обра$
щаться к нашему Небесному Отцу с
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почтением, поклонением, благогове$
нием и изумлением. Бог – наш Отец,
сущий на небесах, в Котором и лю$
бовь, и святость.

«Да святится имя Твое»
Имя Божье не может стать более

святым, но Его святость может боль$
ше открыться нам через наше посто$
янное общение с Ним. Каждый, кто
возносит молитву к Богу, должен с
почтением относиться к Его имени
(Исход 20:7). Мы никогда не должны
произносить имя Бога напрасно, лег$
комысленно, бесцельно, например,
«да ради Бога», «Боже мой!» и тому
подобное. Бог хочет, чтобы Его имя
святилось всеми людьми и чтобы мы,
Его дети, оправдывали свою принад$
лежность Богу своими поступками,
своей ежедневной христианской
жизнью.

«Да приидет Царствие Твое»
Это просьба о том, чтобы Бог

обладал нашим сердцем, мыслями и
поступками. Каждый человек, жи$
вущий на земле, принадлежит к ка$
кому$то определенному государству,
имеет свой родной язык, свою на$
циональность. Он, можно сказать,
живет в своем «царстве». Но в дан$
ной просьбе говорится о совсем дру$
гом царстве – о Царстве Христа
(Матфея 9:35), которое находится
лишь в тех сердцах, где царствует
Бог (Луки 17:21). Мы должны про$
сить у Отца своего Небесного, что$
бы Он был Царем в сердцах людей,
чтобы Он был Царем на всей земле
и над всеми народами.

«Да будет воля Твоя и на земле,
как на небе»

Эта просьба к Богу, чтобы поря$
док и гармония, которыми наполне$

но небо, снизошли и в наши сердца
и жизни. В любом деле – ремонте
холодильника или машины, изгото$
влении мебели – мы полагаемся на
специалиста. Мы говорим ему: «Хо$
рошо, делай, как считаешь нужным.
Ты ведь специалист в этом деле!»
Наш Отец Небесный – специалист в
вопросах жизни, гармонии и поряд$
ка. Поэтому, если мы желаем, чтобы
в нашей жизни все было хорошо, мы
должны повиноваться Его воле. И
это повиновение должно исходить
от нас с чувством совершенной люб$
ви и доверия, а не с мыслью, что нам
больше ничего не остается делать,
как только подчиниться Божьей во$
ле – «это мой последний шанс». Если
мы молимся об исполнении Божьей
воли, мы должны быть готовы при$
нимать ее в своей личной жизни
(1 Фессалоникийцам 4:3$7).

«Хлеб наш насущный дай нам на
сей день»

Иисус призывает нас молиться о
насущном хлебе, который необхо$
дим нам для поддержания физи$
ческой жизни. Понятие «хлеб на$
сущный» относится ко всему, что
необходимо для пропитания и суще$
ствования, а это: пища, одежда, жи$
лье, работа, урожай, здоровье и то$
му подобное. Бог хочет заботиться
не только о духовных наших нуждах,
но и о состоянии нашего тела. Когда
Он был на земле, Он исцелял людей,
утолял их физический голод, по$
могал в житейских ситуациях. Богу
не безразличны наши насущные нуж$
ды, и Он хочет, чтобы и эти заботы
мы предавали в Его могущественные
любящие руки. Молитва – это при$
ношение пред престол Божий наших
насущных нужд и праведных жела$
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ний со смиренной уверенностью в
том, что мы получим то, о чем про$
сим, благодаря посредничеству на$
шего Господа Иисуса Христа.

«И прости нам долги наши, как и
мы прощаем должникам нашим»

У каждого человека на этой земле
есть свои долги: перед людьми (ро$
дителями, работодателями, прави$
тельством) и перед святым Богом
(Римлянам 4:1$8; Матфея 18:23$35).
Нет ни одного человека, который бы
решился утверждать, что он отлично
выполнил свой долг перед людьми и
перед Богом. Иисус Христос утвер$
ждает, что если мы прощаем других,
Бог простит и нас, но если мы отка$
зываемся прощать других, Бог отка$
жется простить и нас. Буквальный
смысл этой фразы таков: «Прости
наши грехи в той же мере, в какой
мы прощаем согрешившим против
нас». Если мы простили, то уже ни$
когда не должны вспоминать об этом
и напоминать тем, кому простили.
Ведь нам бы не хотелось, чтобы,
Бог во время суда вспомнил нам те
грехи, за которые мы просили у
Него прощения. И Бог обещает нам,
что такого не будет (Иеремии 31:34;
Евреям 10:15$18)!

«И не введи нас в искушение»
Сам Бог никогда нас не искушает,

Он допускает в нашей жизни иску$
шения. Мы знаем, что мы слабы, на$
шей природе не свойственно стра$
дать, терпеть боль и лишения. Наша
душа тоскует по прекрасной вечной
жизни без скорбей и потерь. Но
пока мы на земле, мы не сможем
избежать искушений. Это прошение
о духовной силе от Бога преодо$
левать искушения. Оно напоминает

нам о нашей слабости и беспомощ$
ности, о нашей зависимости от доб$
рого и любящего Небесного Отца.
Это прошение приучает нас к сми$
рению и принятию совершенной
Божьей воли: «Впрочем не Моя во$
ля, но Твоя да будет».

«Но избавь нас от лукавого»
Библия никогда не оставляет со$

мнения в том, что в мире существу$
ет злая сила – это сатана, который
стал клеветником и врагом челове$
ка, силой, цель которой – сорвать
планы и цели Бога и уничтожить лю$
дей. Иисус учит нас молиться об
избавлении именно от этой разру$
шающей силы. У сатаны есть свои
ловушки для мудрых и для простых,
для лицемеров и честных людей, ло$
вушки для богатых и бедных, для
пожилых и молодых людей. Веру$
ющий человек всегда должен быть
начеку, иначе он станет очень уяз$
вимым для искушений. Ведь сатана
хитер и коварен и хочет уловить ве$
рующих в свои сети. А делает он это
весьма искусно. Иногда искушения
могут приходить к нам извне: и от
людей, которые могут на нас оказы$
вать плохое влияние, и даже от тех,
кто нас любит. Также оно может
прийти изнутри: у каждого из нас
есть свои слабые места, через кото$
рые искушение чаще всего и прояв$
ляется. Каждый человек должен
знать об этом и быть всегда насто$
роже. Сильной защитой от искуше$
ний является наше знание о том, что
Иисус присутствует с нами Духом
Своим на всяком месте, где бы мы
не находились, и обещает, что ни$
кто не подвергнется искушению
сверх сил. Когда это знание не толь$
ко теоретично, когда мы пользуемся
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им на практике, мы получаем силу
побеждать лукавого.

Подумайте, откуда на вас лично
может прийти искушение, извне или
изнутри. Какие у вас слабые и силь�
ные стороны, где вы должны всегда
быть на страже? Напишите, какие
слова из Писания могут вам помогать
в этой ситуации.

«Ибо Твое есть Царство, и сила, и
слава вовеки. Аминь»

Христос хочет, чтобы этими слова$
ми мы заканчивали молитву, как до$
казательство полного подчинения Бо$
гу: единому, премудрому и вечному,
Который вечно был, есть и будет, Ко$
торый достоин нашего славословия и
поклонения. Его царство – вечно и
нерушимо, Его сила никогда не исто$
щается, Его мышца никогда не осла$
бевает, Его могущество ежедневно
проявляется как во Вселенной, так и
в жизни людей, слава Божья пребы$
вает вовек!

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Отметьте, как часто вы молитесь:

(Выберите только один ответ).
_ Несколько раз в день.
_ Утром, на ночь и перед едой.
_ На богослужениях.
_ Когда переживаю трудности.

Иисус хочет, чтобы Его ученики
вели полноценную и действенную
молитвенную жизнь. Он хочет, что$
бы их молитвы были подобны обще$
нию ребенка с отцом.

� Подумайте, что удерживает вас от
полноценной и активной молитвен�
ной жизни? Как можно решить эти про�
блемы?

� Что в вашей жизни стоит на первом
месте: финансовый успех, карьерный
рост, отношения с противоположным
полом или Божья воля? Если вы ответи�
ли «Божья воля», то как это проявляет�
ся в ваших действиях?



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Царств 7

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 4 Царств 19

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. П.: Исаии 38; 4 Царств 20:9811

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 6; 64

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 85; 89

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. П.: Матфея 6:5818; Луки 11:184

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) М. Св. П.: Флп. 1:1811; Кол. 4:284; 2 Фес. 3:185.

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Если кто�то может 
жить во власти над природой,

чтобы свободно служить Господу,
то это – дар Бога, благодать, которой

он должен воспользоваться
(Дж. Дарби)

Тема безбрачия почти не затраги$
вается в Ветхом Завете. Отсутствие
детей тогда считалось проклятием.
Посвящали себя Богу принесением
обета назорейства на определенное
время или на всю жизнь. Обет назо$
рейства включал в себя абсолютное
воздержание от вина и крепких на$
питков и даже от винограда и всего,
что из него делается, отказ от бритья
волос на голове и запрещение при$
ближаться к мертвому телу (Числа 6).
При этом вопрос безбрачия не пре$
дусматривался.

В Новом Завете Иисус говорит о
безбрачии как о возможном посвя$
щении Царству Небесному: «не все
вмещают слово сие, но кому дано,
ибо есть скопцы, которые из чрева
матернего родились так; и есть скоп$
цы, которые оскоплены от людей; и
есть скопцы, которые сделали сами
себя скопцами для Царства Небес$
ного. Кто может вместить, да вмес$
тит.» (Матфея 19:11$12). Задумыва$

лись ли вы когда$нибудь над тем, что
безбрачие может быть вашим даром
от Господа?

Что выбрать?
Прочитав 7 главу 1 Послания к

Коринфянам, у некоторых склады$
вается впечатление, что Павел отри$
цательно относится к браку. Но он
совершенно ясно говорит: «Только
каждый поступай так, как Бог ему
определил, и каждый, как Господь
призвал». 

Да, Павел раскрывает нам досто$
инства безбрачия, но этим он не сни$
жает важности института семьи. В
других его посланиях мы можем про$
читать, насколько важным он счи$
тает отношения в семье (Ефесянам
5:22$30,33; Колоссянам 3:18$19). И
именно апостол Павел говорит о пре$
красной тайне будущих брачных
отношений между Христом и Цер$
ковью: «Посему оставит человек от$
ца своего и мать и прилепится к же$
не своей, и будут двое одна плоть.
Тайна сия велика; я говорю по от$
ношению ко Христу и к Церкви.»
(Ефесянам 5:31$32).

«Некоторые считают, будто Павел
невысокого мнения о браке; будто
он рекомендует христианам вступать

Изучаемый раздел Священного Писания:
1 Коринфянам 7

Ключевой стих: «Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и
каждый, как Господь призвал» (1 Коринфянам 7:17а)

Библейская истина: Библия говорит, что для каждого человека Бог опре$
деляет его призвание: вступать в брак или оставаться безбрачным

36
”–Œü
36
”–Œü

БРАК И БЕЗБРАЧИЕ
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в брак, чтобы “избежать худшей
судьбы”. В действительности он из$
ложил всеобщее правило: человек
не должен пытаться вести такой об$
раз жизни, к которому он неспосо$
бен по своей природе, он не должен
ступать на тропу, на которой его,
несомненно, будут окружать лишние
соблазны. Павел хорошо знал, что
не все люди одинаковы: “Испытайте
себя и выберите такой образ жизни,
по которому вы лучше всего можете
жить жизнью христианина, и не пы$
тайтесь применять к себе неестест$
венные нормы жизни, которые для
вас невозможны и даже неправиль$
ны”» (Баркли).

Интересные наблюдения
Есть некоторые основания пола$

гать, что сам Павел был когда$то же$
нат. Он, должно быть, был членом
синедриона, так как говорит, что от$
давал свой голос против христиан
(Деяния 26:10). Существовало пра$
вило, что членами синедриона дол$
жны были быть женатые мужчины,
так как считалось, что женатые бо$
лее сострадательны. Возможно, что
жена Павла умерла, но еще вероят$
нее, что она покинула его, когда он
стал христианином, так что он дей$
ствительно буквально отдал все ради
Христа. Как бы то ни было, брак и
жена не упомянуты в его жизни, и
он не женился до самой смерти.

Конечно, для Павла в безбрачии
было много достоинств: женатый че$
ловек никогда не смог бы вести
жизнь пилигрима, которой жил он.
Он желал, чтобы все были бы такими
же, как он, потому что с радостью
ожидал Второго пришествия Христа

и стремился откладывать все мир$
ские заботы, чтобы угодить Господу.
Павел вовсе не относится к браку
пренебрежительно, но вместе с тем
настаивает на том, чтобы люди со$
средоточили все свое внимание и
помыслы на приготовлении к при$
шествию Христа.

Безбрачие действительно откры$
вает удивительные горизонты для
нашего служения. Но и совместное
служение в браке приносит богатый
плод Господу. Поэтому Павел при$
зывает нас следовать воле Господа в
этом вопросе, не полагаясь на свои
соображения.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Итак, на вопрос «что выбрать?»

можно дать очень простой ответ:
выбирайте то, что угодно Господу!
Он лучше вас знает ваш характер,
возможности, сильные и слабые сто$
роны. Он знает всю вашу натуру, и
у Него есть прекрасный план для
вас. Спрашивайте Бога: «Что Ты
приготовил мне? В чем состоит Твоя
святая воля относительно моей жиз$
ни в вопросе брака?» Не надо спе$
шить принимать стереотипы этого
мира: «Ты должен», «Уже пора», «Все
твои подруги давно замужем». Если
Господь определил для вас вступле$
ние в брак в свое время, то и спут$
ника должен выбрать Он, а не вы,
тогда вашему браку будет гаранти$
рован успех.

Если вы имеете сейчас возмож$
ность полностью посвящать себя
Господу, не стремитесь найти себе
жену или мужа: возможно, Бог даст
вам силы и стремления отдать Ему
всю свою жизнь, тело, душу и дух.
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Задание «Брак или безбрачие?» 
(выполняется на занятии)

Заполните графы таблицы.

Брак Безбрачие 

Достоинства

Недостатки



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 1:2682:25

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 24

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 44

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. П.: Мф. 19:1812; Отк. 7:188; 14:185

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 7

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) М. Св. П.: Ефесянам 5:22833; Откровение 19

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 21

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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«Не суди другого за грех, но избавь
себя самого от греха осуждения»

(Дмитрий Ростовский)
«Интересно, как долго она будет

носить этот нелепый, сто лет назад
вышедший из моды свитер?». Девча$
та в открытую обсуждали Галю – но$
венькую, относительно недавно по$
явившуюся в их классе. Света про$
должала: «Мне кажется, она носит
его каждый день в течение послед$
них двух месяцев».

«Может быть, она из бедной семьи,
и у нее просто нечего носить?» –
предположила Тоня.

«Да нет, – сказала Нина, – я слы$
шала, что ее отец – управляющий
банком или что$то вроде того. У них
есть деньги».

«Кто$то просто должен сказать ей,
что свитер старомодный», – сказала
Света. Внезапный звонок на урок
прервал их сплетни.

В тот же день, после вечернего со$
брания брат Павел представил но$
вого члена группы по изучению Биб$
лии. «Хочу вам представить Галю.
Думаю, некоторые из вас знают ее.
Тоня, Света и Нина, по$моему, учат$

ся с ней в одном классе, да, девоч$
ки? Не могла бы ты, Галя, рассказать
немного о себе».

«Хорошо», – смущенно начала де$
вушка. – «Мы недавно приехали в
ваш город и впервые в жизни решили
посещать церковь. Несколько меся$
цев назад умерла от рака моя мама, и
мой отец решил, что мы должны сме$
нить обстановку», – голос Гали задро$
жал, на глазах заблестели непро$
шенные слезы. «Мама многое делала
своими руками. Этот свитер она свя$
зала для меня перед смертью и поэто$
му он для меня очень дорог. Я стара$
юсь носить его каждый день, ведь он
как бы хранит тепло ее рук. Может
быть, это глупо, но я думаю, что Гос$
подь не осуждает меня, ведь так мне
немного легче пережить ее смерть».

Не спешите
Случалось ли вам сначала осудить

человека, а потом вы узнавали, что
были неправы? Если да, то что бы$
ло потом? Случалось ли, что кто$то
осуждал вас, основываясь на непол$
ной информации? Подумайте о том,
когда вы последний раз критикова$

Изучаемый раздел Священного Писания:
Луки 6:37$42; Римлянам 2

Ключевой стих: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не бу$
дете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам:
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсып$
лют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится
и вам» (Луки 6:37$38)

Библейская истина: Иисус призывает нас не осуждать людей, а в пер$
вую очередь следить за собой
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ли кого$то. А если бы на месте это$
го человека оказались вы? Попытка
произвести суд без наличия полной
информации обычно приводит к
серьезным ошибкам. Надо осторож$
но подходить к вынесению приговора
грехам других людей. Иисус призвал
своих учеников прежде проверять
себя самого. Только имея живые от$
ношения со Христом, мы сможем в
любви помогать другим становиться
более подобными Иисусу.

Фарисеи и устный закон
Фарисеи уделяли особое значение

устным законам – традициям, «выве$
денным» из Закона и пытающимся
объяснить или дополнить совершен$
ный Закон, данный Богом Моисею
на горе Синай. Эти люди навязыва$
ли другим десятки мелких предписа$
ний, большинство которых касалось
омовения чаш, поста, десятины и со$
блюдения субботы. Каждая деталь
наполнялась каким$то ритуалом. В
результате через некоторое время
эти пояснения стали настолько мно$
гочисленны и сложны, что на их ис$
полнение уходили все силы и время,
а Божий Закон был почти забыт.

Вот несколько таких примеров.
* Ритуалом определялись первые

слова, которые каждый еврей должен
был сказать утром, последовательно$
сть одевания одежды, а также каким
образом он должен был сбрызгивать
свои руки перед завтраком.

* Человек должен был хорошо по$
думать, перед тем как в субботний
день сплюнуть на землю, ведь ветер
мог распылить слюну, и тогда чело$
век нарушил бы закон, запрещаю$
щий сеять в субботу.

* Человек подпадал под осуждение,
если в субботу решался вытащить

гвоздь, проколовший его обувь, так
как это приравнивалось к труду. Од$
нако если бы он решился ходить с
этим гвоздем, это бы означало, что он
носит в субботу тяжести. Единствен$
ным выходом для него было ходить
остаток дня босым!

* Так как расстояние, которое раз$
решалось проходить в субботу, рав$
нялось приблизительно 1$му километ$
ру (так называемый «субботний путь»,
который был установлен на основа$
нии расстояния, отделявшего ковчег
завета от стана израильтян в пустыне
(Иисуса Навина 3:4)), фарисеи ис$
пользовали «лазейки». Они оставляли
в конце «субботнего пути» хлеб, и то$
гда это место начиналось считаться
владением человека, благодаря чему
можно было отсчитывать километр
уже от нового места.

Фарисеи жестко критиковали тех,
кто не исполнял этих устных тради$
ций так, как это делали они, и сразу
ставили под вопрос религиозность
или веру этого человека (Матфея
12:1$14; 15:1$9). Абсурд и крайнее
лицемерие, до которого дошли фа$
рисеи и книжники и в котором обли$
чает их Иисус, описаны в Матфея
23:16$36, а также в Марка 7:6$13.

«Не судите,
и не будете судимы»

Этот стих – один из распростра$
ненных аргументов, который лю$
ди используют в ответ на призыв к
благочестивому образу жизни: «Вы
не должны осуждать меня. Я знаю, в
Библии так и написано: “не суди!”

Прежде всего, знайте, о чем в этом
месте Священного Писания не гово$
рится. Иисус не говорит о граждан$
ских судах или о том, что церковь
не должна дисциплинировать своих
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членов. Суд, о котором говорит Ии$
сус, – это критика и осуждение
по отношению к другим. Как ученик
Христа вы не должны закрывать гла$
за на грехи или проступки ближнего.
Существует разница между понятия$
ми «рассуждение» и «осуждение».
Иисус предостерегает от практики
осуждения всех и вся. Это не значит,
что вы не должны быть рассудитель$
ными в своем отношении к другим
людям: если человек говорит, что он
христианин, но постоянно продол$
жает делать то, что противоречит ве$
ре, вы имеете полное право сказать,
что он – не ученик Христа (1 Корин$
фянам 5:11). И помните: у кого$то
проблемы более явные, у кого$то ме$
нее, но никто не освобожден от гре$
ха полностью. Поэтому будьте осто$
рожны, никогда не обличайте других
так, будто старший учит младшего.

Подумайте, каким образом вы мо$
жете быть рассудительным в отноше$
нии людей и при этом не быть лице$
мером или судьей.

Любите
Если мы думаем, что имеем доста$

точно знаний, чтобы осуждать других,
то этим мы осуждаем себя, посколь$
ку показываем, что имеем знание,
чтобы оценить свое собственное со$
стояние. То есть, осуждение других

людей фактически является само$
осуждением. Осуждая других людей,
мы отказываемся признать, что бла$
гость Божья имеет целью привести их
к раскаянию в грехе и отвращению от
него. В этом случае мы пренебрегаем
Божественной любовью, выражая тем
самым неуважение самому Богу. По$
этому, прежде чем кого$либо осудить,
давайте хорошенько подумаем, кто в
этом случае больше грешит!

Бог ведает полной информацией,
и если Он избрал любить людей,
несмотря на то что прекрасно знает
обо всех совершенных ими грехов$
ных поступках, то как мы должны от$
носиться к другим?..

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
Прочтите Псалом 138:23�24. Пе�

репишите эти стихи своими словами,
какими бы вы молились Богу, заметив
в себе тень осуждения.

Если ищешь Христа, не смотри на людей,
Самых лучших, самых хороших.
А потом не вини их, Христовых детей,
Что они на Него не похожи.

Если к Богу идешь, о людей не споткнись
И для них не явись преткновеньем.
Если ищешь Христа, то смотри только ввысь,
И избегнешь греха осужденья.

Если хочешь смотреть на людей, как Христос,
Тот, Кто все покрывает любовью,
То цени их ценой Иисусовых слез,
На Голгофе смешавшихся с кровью.

Чтоб бревном не казался ничтожный сучок,
На чужие ошибки, обиды
Ты смотри только с горних, Голгофских высот –
С этих высей их просто не видно…



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. П.: Луки 6:37842; Римлянам 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 14

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 8

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Тимофею 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 5

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 97; 139

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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Завершите выражения, выбрав пра�
вильный ответ.
1) Поступай с другими так…
_ чтобы они считали тебя хорошим;
_ как они поступают с тобой;
_ как хочешь, чтобы с тобой посту$

пали.
2) Возлюби ближнего твоего…
_ если ты можешь воспользоваться

его мобилкой;
_ как самого себя;
_ потому что он хорошо выглядит.
3) Благотворите…
_ ненавидящим вас;
_ по воскресеньям;
_ на благотворительных акциях.
4) Не о себе только каждый заботься…
_ но и о семье;
_ но и о наполнении своего кошелька;
_ но каждый и о других.

Наверняка вы правильно продол$
жили все выражения. Возможно, вы
с ними знакомы с самого детства. Но
подумайте, исполняете ли вы эти по$
веления, которые звучат для вас со
страниц Священного Писания?

Мотивация к исполнению
Наверное, не только в нынешние

времена, но и с момента его напи$
сания Золотое правило «не о себе

только каждый заботься, но каждый
и о других» не исполнялось с боль$
шим рвением. Стихом выше гово$
рится, как именно надо заботиться:
не просто приносить зарплату в се$
мью, не просто выполнять домашние
обязанности, не просто с уважением
говорить со старшим поколением,
но почитать «один другого высшим
себя». Это легко, если мы уважаем
человека, это легко, если он образо$
ван и занимает высокую должность.
Но если перед нами простой, «ма$
ленький» человек, как$то автомати$
чески хочется «покровительственно
похлопать его по плечу».

Но не так думал и делал Христос.
Он, будучи Богом, обнищал ради
нас, принял немощную плоть, стал
нуждаться в пище, отдыхе, молит$
венной поддержке друзей. И это как
ради мудрых, так и ради простых,
как ради знатных, так и ради безы$
звестных, как ради взрослых, так и
ради детей. И если Бог сделал все
это ради людей, то мы должны тем
более ценить и уважать каждую че$
ловеческую душу, стараясь заботить$
ся о ней. Мы во всем должны брать
пример со Христа. Он говорит про
Себя, что «Сын Человеческий не для

Изучаемый раздел Священного Писания:
Филиппийцам 2

Ключевой стих: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о
других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе» (Филиппийцам 2:4$5)

Библейская истина: Христос призывает нас заботиться друг о друге,
подражая Ему
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того пришел, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать ду$
шу Свою для искупления многих»
(Матфея 20:25$28). Христос оставил
нам пример, чтобы мы подражали
Ему (Иоанна 13:15$17). Он обещает
награду за любое служение ближне$
му, как если бы мы служили Ему
Самому (Матфея 25:31$46). Слу$
жение ближнему – это прежде все$
го служение Господу (Колоссянам
3:22$24), таким образом, желание
возблагодарить Иисуса за все Его
благословения можно воплотить в
заботу о ближнем. И Бог дает нам
силы и новое сердце, чтобы мы мо$
гли так поступать, неся Его свет и
любовь в этот мир.

Только представьте, как изменился
бы мир, если бы каждый исполнял
Золотое правило!

Препятствия в исполнении
Есть несколько препятствий к то$

му, чтобы наша забота о ближнем
была искренней и нелицемерной,
чтобы она была поощрена Богом.
Это любопрение (высокомерное же$
лание выделиться, отличиться перед
остальными) и тщеславие (гордость,
надменность, стремление к личной
славе). Примером тщеславного пове$
дения во времена Иисуса были мно$
гие фарисеи, которые выставляли
свое благочестие напоказ, будучи в
душе далеки от любви к Богу и
ближнему (Матфея 6:1$6; 23:27$28).
Если мы творим добро для того, что$
бы нам была похвала от людей или
чтобы мы сами себя считали хоро$
шим человеком, это не будет искрен$
не перед Богом и не принесет ника$

кой пользы для нас. Это будет «мило$
сердием по настроению». Но когда
мы стремимся просто подражать Ии$
сусу и доставлять Ему радость, мы
всегда будем готовы на нелицемер$
ную заботу о ближнем.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
К нам в голову могут иногда при$

ходить эгоистически мысли: «Я
не могу сейчас заботиться о других,
у меня полно своих проблем», «Этот
человек, кажется, лентяй, я к нему
даже не подойду». Мы не можем
всегда точно определить истинность
нужды человека, его обстоятельс$
тва, если изначально допускаем та$
кие мысли. О людях надо думать хо$
рошо и видеть в них драгоценность
их души, как это делает Бог. Чело$
веку часто просто не хватает иск$
ренней заинтересованности в нем,
поддержки, отсутствия осуждения.

Выделите время наедине с Богом,
чтобы молитвенно поразмышлять, в
чем вы нарушали Золотое правило.
Просите у Господа сил выполнять
его, и вскоре вы будете удивлены
результатом!

Вот несколько практических сове$
тов, как мы можем ставить других на
первое место и искренне заботиться
о нуждах ближнего:

1. Делая добрые дела, делайте их,
не взирая на лица, как для Госпо$
да, чтобы люди прославляли Бога, а
не вас (Матфея 5:16).

2. Заботьтесь о себе и своих нуж$
дах ровно столько, сколько вы забо$
титесь о нуждах других, или наобо$
рот (Галатам 5:14)!

3. Подражайте Иисусу!



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 18

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 15

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 16

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 12

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 13

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Филиппийцам 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе ( нужды)

(дата) Место Св. Писания: 1 Фессалоникийцам 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье



176 Личная инвентаризация (повторение)

«Подумайте, если когда�то 
в вашей жизни начнутся гонения 
на христиан, найдется ли на вас 

достаточно обвинителей?..»
Билли Грэм

(Запишите свои ответы во все отве�
денные для записей пустые строки).

$ Ваша честь, обвинение взялось до$
стоверно установить, принял ли под$
судимый (впишите здесь ваше имя)
______________________ Иисуса Христа
как своего Спасителя и проявляет ли
он(она) себя как верный Его ученик.

$ Под словом «ученик» мы подразу$
меваем человека, который принял
чье$то учение и помогает распростра$
нять его. Должны присутствовать
факты, доказывающие, что подсуди$
мый действительно является учени$
ком Христа.

$ Да, ваша честь. Для этого мы пред$
лагаем использовать некоторые запо$
веди Христа и проследить, имеются
ли доказательства того, что подсуди$
мый не только принял Его учение, но
и способствует его распространению.
Вердикт можно будет вынести, иссле$
довав факты отношения подсудимо$
го к заповедям, которые записаны в
официальных документах, описываю$
щих жизнь Иисуса Христа.

� Подсудимый, кем для вас является
Христос?

� Как вы это докажете?

� В чем состоит учение Христа?

� Христос говорил, что сделает Своих
учеников «ловцами» людей? Что Он
имел в виду? 

Ключевой стих: «Только живите достойно благовествова$
ния Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или
не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, под$
визаясь единодушно за веру Евангельскую» (Филиппийцам 1:27)

Библейская истина: Библия призывает нас строить жизнь на Христе и
исполнять Его заповеди

39
”–Œü
39
”–Œü

ЛИЧНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
(повторение)
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� Что нужно сделать, чтобы последо�
вать за Христом?

� Как вы докажете, что Его учение
не ложное?

$ У обвинения всё, ваша честь.
$ У защиты есть вопросы к подсу$

димому?
$ Да, ваша честь. Подсудимый, от$

ветьте, пожалуйста, на следующие во$
просы:

� Что дает вам Христос? Почему вы
заинтересованы следовать за Ним?

� Что означает «Ищите прежде Царства
Божьего и правды Его»? Следуете ли вы
этому принципу и что это вам дает? 

� Почему заповеди, записанные в
Матфея 22:37�40, считаются наиболь�
шими? Как вы выполняете их? 

$ У защиты больше нет вопросов,
ваша честь.

$ Тогда приступаем к опросу сви$
детелей.

$ Обвинение вызывает свидетеля А.
� Свидетель А., изменился ли подсу�

димый ____________________ после того,
как принял учение Христа? Что именно
в нем изменилось?

� Как много людей, на ваш взгляд, мо�
гут подтвердить перемены в его жизни?

� Когда подсудимый рассказывал вам
об учении Христа, что он говорил вам?

$ У защиты есть вопросы к свидете$
лю А.?
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$ Нет, ваша честь.
$ Тогда можете вызвать своего сви$

детеля.
$ Спасибо, ваша честь. Защита вы$

зывает свидетельницу Б.
� Свидетельница Б., вы давно посеща�

ете церковь, в которую ходит и подсу�
димый. Какое служение он там несет?

� Каковы, по вашему мнению, качества
человека, пребывающего во Христе?

$ У защиты все, ваша честь.
$ У обвинения есть вопросы к сви$

детельнице Б.?
$ Да, ваша честь.
� Скажите, пожалуйста, обладает ли

подсудимый вышеперечисленными ка�
чествами? Чего ему не достает?

$ У обвинения все, ваша честь.
$ Тогда попрошу присяжных уда$

литься, чтобы вынести приговор под$
судимому.

А КАК НАСЧЕТ МЕНЯ?
� Как, по�вашему, основываясь на ва�

ших ответах, признал бы вас суд при�
сяжных настоящим учеником Христа,
или нет?

� Можно ли укреплять свое «основа�
ние», уже являясь христианином и уче�
ником? Каким образом? 

Повторите истины, изученные в
этом цикле занятий.

� Над какими из них вам нужно еще
поработать? 

� Какая из тем цикла наиболее косну�
лась вас лично и почему?
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Задание
«Личная инвентаризация»
Напишите на листе бумаги, пользуясь

предложенным списком, инвентарь (пе�
речень) вещей в вашей комнате. Затем
напротив каждой вещи сделайте помет�
ку, славит ли эта вещь Бога (например,
Библия), бесчестит Его (например, диск
с кровавой игрой) или она может быть
использована двояко – нейтральная
(например, компьютер). Проанализи�
руйте, каких вещей в вашей комнате
больше и примите решение избавиться
от тех, которые бесславят Бога и поро�
чат ваше имя как ученика Христа. За�

тем выберите пять «нейтральных» вещей
из вашего перечня и опишите, как вы
можете использовать их для славы
Божьей. Возьмите этот лист на занятие.

Книги
Журналы
Одежда
Сувениры
Фотографии, кассеты
Электроника (радио, телевизор,
компьютер)
Диски (аудио, видео, игры)
Другое

Я ХОТЕЛ

Я хотел в том прошлом году быть подобен Христу моему, 
Но когда этот год пролетел, я увидел, что только хотел.

Я хотел больше братьев любить, своим ближним любовью служить –
Огорчить я немало успел, а любить всех я только хотел.

Всех больных я хотел посещать, утешать, им в нужде помогать, 
Но как мало у них я сидел, как печально – я только хотел.

Я хотел чаще ночью вставать Иисуса Христа прославлять, 
Нарушать сладкий сон я не смел, а молиться лишь только хотел.

Я хотел быть примером для всех, чтоб не видел Господь во мне грех, 
Но мне стыдно теперь моих дел, быть примером я только хотел.

Сноп хотел хоть один принести, но минули уже жатвы дни, 
И с пустыми руками в удел, принести сноп я только хотел.

Я хотел только верою жить, как Енох перед Богом ходить, 
Но я часто на волны смотрел, жить по вере я только хотел.

Я хотел всем сказать о Христе – на работе, соседям, везде,
Но я молча на них лишь смотрел, говорить всем я только хотел.

Благодарным хотел быть всегда за все милости Бога Отца,
Но роптал и душою черствел, благодарным быть только хотел.

Я хотел, я так много хотел, но так мало, так мало успел. 
Перед всем оправданье теперь в том, что я очень много хотел.

Мой Спаситель меня оправдал, на кресте за меня умирал, 
Но печален бы был мой удел, если б Он это только хотел.

Милосердный Отец, помоги – снова год у меня впереди,
Чтоб не только я много хотел, но исполнить всё в жизни успел.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 4

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Филиппийцам 1

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Филиппийцам 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Фессалоникийцам 2

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 2 Фессалоникийцам 3

Что Бог говорит мне Как мне поступать

Воскресенье
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Он здесь

2. Он здесь, Он здесь, хочет встречи Он с тобой, Он здесь!
Нежно глас Его звучит, для тебя Он говорит,
Свет любви Его святой еще горит, еще горит.

3. Он здесь, Он здесь, хочет встречи Он с тобой, Он здесь!
Хочет встречи Он с тобой, чтобы дать душе покой.
Двери сердца для Иисуса ты открой, ты открой.



182 Музыкальное приложение

Ты взыскал меня, и нашел
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Создатель всей Вселенной

2. Создатель всей Вселенной, всемогущий Бог,
Среди ночи Ты мне увидеть свет помог.
С тех пор, как я узнал Твою любовь ко мне,
Хочу служить всем сердцем я Тебе!

Припев.
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2. В Твое присутствие прихожу я, мир теперь светом весь залью я,
Через кровь я Твою засияю, Ты воспитай меня, Духом пылая.
Сияй надо мной, сияй надо мной!

Сияй, Иисус, сияй!
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Скажи, ну что тебя сюда ведет?

3. В Твоем сияньи, Господь, пребываем, лицом открытым Тебя отражаем,
От славы Твоей изменяемся в славу, одним Тобою сиять мы желаем.
Сияй надо мной, сияй надо мной!

Припев.

2. Я возвожу к Иисусу сердца взгляд и знаю: мой Господь мне очень рад.
В ответ с престола льется на меня вода живая, свет Его огня!

Припев.
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Спасибо Тебе
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2. Спасибо Тебе, Господь мой и Бог, за то что на крест Ты смело взошел,
Ты смерть победил, сейчас Ты в раю, и мне подарил победу Твою.
Теперь я могу прощать и любить, теперь я живу, и Ты – моя жизнь!
Теперь Ты со мной, и я не боюсь идти за Тобой, Господь мой Иисус!

Припев.

2. Як тебе не вітають, дай любов. – 4 р.
Приспів.

3. Ісус тебе навчає, щоб любив. – 4 р.
Приспів.

Тому, хто біля тебе

4. Ісус тебе чекає, щоб спасти. – 4 р.
Приспів.
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Я постигаю

2. Свободу ищу от железных оков,
Тех, что зовутся «житейское счастье».
Вся моя жизнь – это несколько слов
В тихой молитве перед Причастьем.

Припев.

3. И не жалея о прошлом ничуть,
Вижу, как катится мир к катастрофе.
Верю я в крестный, мной избранный путь,
В тайну распятой любви на Голгофе.

Припев.
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Твоя любов, немов ріка
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Мы у Бога о многом просим

2. Когда любишь, легко прощаешь, 
Когда любишь, не мыслишь злого,
На обиды не отвечаешь 
Злобным взглядом и едким словом, 

3. В милосердье границ не знаешь, 
Сердце к жертве всегда готово,
Недостатков не замечаешь, 
Не сквернишь себя клеветою.

4. Когда любишь, совсем неважно, 
Что не все тебя понимают.
Та любовь, что зажглась однажды, 
Негасимым светом сияет,

5. И огонь ее ярко светит, 
И о нем говорить не нужно,
Его всякий и так заметит, 
Там, где он – там любовь и дружба.

6. Если ты любви проявлений 
В своей жизни не замечаешь,
Значит, ты ее не имеешь, 
Но о ней понаслышке знаешь.

7. И напрасно просить о многом. 
Мне, по сути, одно лишь нужно:
Я любви лишь прошу у Бога, 
О других не заботясь нуждах.B 2р.

B 2р.

B 2р. B 2р.

B 2р.

B 2р.
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2. Иисус стал нам Другом, 
Мы на деле узнали:
Он врачует недуги, 
Удаляет печали.

Припев.

3. Он дарует прощенье, 
Мир и радость без меры
И второе рожденье, 
Только искренне веруй!

Припев.

Манит сердце мечтою



192 Музыкальное приложение

Ты искупил мир от греха

Обозначение аккордов:

A – ля (мажор)
B – си (мажор)
C – до (мажор)
D – ре (мажор)
E – ми (мажор)
F – фа (мажор)
G – соль (мажор)
m, min – минор
A/E – ля (мажор)

с басом ми
7 – септаккорд
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