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Библейские красавицы 
Урок №1: «Клуб, где ты и я – хорошие друзья» 
«Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов; уверено в ней сердце мужа ее, и он 
не останется без прибытка; она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей».   
(Притчи 31:10-12) 
Тебе хотелось бы найти хороших друзей? А как насчет того, чтобы самому стать самым замечательным 
другом? Сегодня девочка Прасковья Притчева расскажет нам об этом в «клубе, где ты и я – хорошие 
друзья». 
«Исследуем Библию» вдохновляет детей искать хороших друзей и самими быть хорошими друзьями. 
 
Урок №2: Венец 
«Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее!» (Притчи 31:31) 
Сегодня девочка Прасковья Притчева, с которой мы уже успели подружиться, кое-что объясняет нам: 
ваша Библейская роль, то ради чего вы были сотворены, - осознать, какую цель Бог определил достичь 
именно вам. Поэтому в каждом своем деле важно понимать, призваны ли вы Богом к этому труду. 
«Исследуем Библию» побуждает детей  прежде всего смотреть на сердце, а не на внешность. 
 
Урок №3: Лоида и Евника: Наследство 
«…приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и 
матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе…» (Второе послание к Тимофею 1:5). 
Сегодня мы поговорим о нашем духовном наследстве – откуда оно пришло и как его не растерять. 
«Исследуем Библию» вдохновляет детей задуматься о том, как они смогут передать «эстафету», - их 
наследство веры другим. 
 
Урок №4: Анна: благодать от Бога  
Часть 1 
«Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и 
престол славы дает им в наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них 
вселенную» (Первая книга Царств 2:8). 
Сегодня Анна, чьё имя означает «Благодать от Бога», научит нас тому, что только Господь дает 
истинный смысл жизни и открывает, зачем Он нас сотворил.  
«Исследуем Библию» побуждает детей отражать Божий характер, что будет видно и окружающим. 
 
Урок №5:  Анна: благодать от Бога  
Часть 2 
«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем,  
Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь»            (Послание к 
Ефесянам 3:20,21). 
Сегодня Анна научит нас, как принимать Божий план, даже если ты не понимаешь, как это будет и 
зачем. 
«Исследуем Библию»  помогает детям понять, что иногда, остаться «ни с чем», это здорово; что это 
может стать твоим служением и помощью другим людям. 
 
Урок №6: Тавифа: покажи и расскажи 
«…ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне».  
(Св. Евангелие от Матфея 25:35,36) 
Сегодняшняя наша Библейская история о женщине по имени Тавифа, которая, в буквальном смысле 
этого слова, вплела свою жизнь в жизнь окружающих ее людей. На самом деле, Тавифа и более двух 
тысяч лет спустя, все еще помогает другим. Своей жизнью она показывала Евангелие и до сих пор 
рассказывает Евангелие людям. 
«Исследуем Библию» побуждает  ребят к размышлению о своих особых талантах, дарованиях и 
умениях; о том, как этими талантами служить помогать другим. 
 
Урок №7: Мария и Марфа: расскажи мне свою историю. 
«Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих».  
(Св. Евангелие от Матфея 4:4) 
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В сегодняшней Библейской истории мы познакомимся с двумя женщинами – обе знали Иисуса, но лишь 
одна была Его ученицей. Мы поговорим о том, как стать учеником (ученицей) Христа. 
«Исследуем Библию» вдохновляет ребят научиться слышать Бога в молитве. 
 
Урок №8 : Папина дочка 
«ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано 
Ему». (Вторая книга Паралипоменон 16:9) 
В Капернауме всегда что-нибудь происходило, и, вот однажды, происходящее коснулось Иаира; и его 
мир изменился навсегда. Сегодня мы познакомимся с папиной дочкой, и узнаем, почему Иаир рисковал 
всем, чтобы получить все! 
«Исследуем Библию» побуждает ребят развивать в себе веру « с горчичное зерно». 
 
Урок №9: РЕВЕККА: ЦАРЕВНА-Л.Я.Г.УШКА 
(Любящая, Я не на первом месте, Горящая для Бога девУШКА) 
«то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность,  
в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,  
в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь».  
(Второе послание Петра 1:5-7) 
Лягушкой головастик становится в результате радикального преображения. В сегодняшней истории мы 
познакомимся  с девушкой по имени Ревекка. Она радикально преобразилась и, в результате, стала 
Л.Я.Г.УШКой – Любящей, Я не на первом месте, Горящей для Бога девУШКой.  
«Исследуем Библию» вдохновляет девочек становиться Л.Я.Г.УШКами. 
 
Урок №10: Мария: сосуд, пригодный для Бога 
«Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее 
Ангел».  
(Св. Евангелие от Луки 1:38) 
 Сегодня мы познакомимся с Марией – матерью Иисуса и узнаем о трех качествах, сделавших ее 
сосудом, пригодным для Божьего употребления: необыкновенная вера, добродетель и принятие 
Божьей воли в своей жизни.  
«Исследуем Библию» побуждает детей жить так, чтобы обрести Божье благоволение. 
 
Урок №11: Есфирь: не для такого ли времени? 
«…И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» 
(Есфирь 4:14) 
 
Есфирь была прекрасна не только внешне, но и изнутри. Сегодня мы поговорим, как Есфирь обрела 
благословение всех, кто ее видел.  И когда пришло время исполнить Божье определение для нее, она 
вступилась за правое дело. 
«Исследуем Библию» побуждает детей развивать благочестивый характер. 
 
Урок №12: Соня Сонамитянка: благодарное сердце 
«…В благодарном сердце счастье живет…» 
(слова героини одной сказочной истории) 
Благодарное сердце помогает тебе воспринимать вещи правильно – сосредотачиваясь на том, что 
имеешь, а не о том, что хотела бы иметь. Сегодня мы познакомимся с Соней Сонамитянкой, которая 
открыла секрет обретения благодарного сердца – этот секрет откроется и для тебя. 
«Исследуем Библию» учит детей иметь благодарное сердце 
 
Урок №13: Лидия: открытая дверь 
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар…» 
(Послание к Ефесянам 2:8) 
Сегодня мы познакомимся с Лидией. Она поклонялась Богу. Она Ему молилась. Вела набожный образ 
жизни. Но Лидия не была христианкой.  Иисус вовсе не собирался оставлять ее в том состоянии, в 
котором она была. И Лидия воспользовалась предложенной возможностью. 
«Исследуем Библию» побуждает детей вступить в игру и посвятить себя делу Божьему, тому, к 
которому призывает их Иисус. 
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Урок №14: Лидия: приходи и иди 
«…идите…» (Мф.28:19) 
У Иисуса есть два простых слова для тебя. Первое,- «Приходи», а второе, - «Иди». Иисус тебя не 
призывает сидеть среди зрителей и наблюдать. Он зовет тебя выйти на поле и вступить в игру. Лидия 
пришла, и как же здорово она пошла!  
«Исследуем Библию» побуждает детей вступить в игру и посвятить себя делу Божьему, тому, к 
которому призывает их Иисус. 
 
Урок №15: Елисавета: от трагедии к триумфу. 
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным».  
(Первое послание к Коринфянам 4:2) 
Сегодня мы познакомимся с женщиной по имени Елисавета. В ее жизни нашли применение   
3 «П» + 1 «З»: Божье Присутствие, Божий План, Божья Персона + Божий Замысел. 
«Исследуем Библию» вдохновит детей применять  3 «П» + 1 «З» в своей жизни. 
 
Урок №16:Вирсавия: у тебя должны быть «былки и делки» 
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести».  
(Первое послание к Коринфянам 10:13) 
Сегодня мы познакомимся с девушкой по имени Вирсавия, на примере которой ты кое- чему 
научишься: даже если ты красива снаружи, нужно иметь «былки» и «делки», чтобы стать красавицей 
изнутри.  
«Исследуем Библию» вдохновляет детей противостоять искушениям. 
 
Урок №17: Госпожа Ной: служение и миссия. 
«когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое 
вечно».  
(Второе послание к Коринфянам 4:18) 
Сегодня мы встретимся с госпожой Ной, у которой были и миссия, и служение: начать восстановление 
мира. С чего? С образования и воспитания своих детей в благочестии. 
«Исследуем Библию» побуждает детей найти своё служение и миссию. 
 
Урок №18: Дочь фараона: сострадательная красотка 
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,  
которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились».  
(Св. Евангелие от Иоанна 1:12,13) 
Сегодня мы встретимся с дочерью фараона. Она показывает нам сострадание, которое Господь хочет 
в нас видеть. 
«Исследуем Библию» вдохновляет детей возрастать  в сострадании. 
 
Урок №19:Руфь. Съединенные сердцем 
«Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты 
пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим 
народом, и твой Бог - моим Богом» (Руфь 1:16) 
Сегодня мы познакомимся с Библейской красавицей, которая в силу обстоятельств стала бедной и 
бездомной. Но благодаря своей посвященности и доброте, Руфь заняла особое место в истории. 
«Исследуем Библию» вдохновляет ребят проявлять посвященность другим людям. 
 
Урок №20: Царица Савская. В погоне за великим сокровищем.  
«15 И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги 
благовествующих мир, благовествующих благое!» (Рим. 10:15) 
Сегодня мы познакомимся с царицей Савской – женщиной обладавшей всем. И все – таки было то, 
чего ей не хватало. И то, на что она решилась ради приобретения мудрости, делает ее настоящей 
Библейской красавицей. 
«Исследуем Библию» вдохновляет детей искать мудрости – познания, истины. 
 
Урок №21:Прискилла: Трамплин в служение. 
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим 
слово истины»(2 Тим 2:15) 
Сегодня мы познакомимся с Библейской красавицей, понимающей свое служение и служащей тем, кого 
Бог посылает в ее жизнь. Зовут эту красавицу  Прискилла. 
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«Исследуем Библию» ободряет детей не бояться заниматься служением. 
 
 
Урок № 22: Анна: жизнь поклонения. 
«…представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего…» 
(Послание к Римлянам 12:1) 
Сегодня мы встретим  Библейскую  красавицу, чья жизнь научит нас поклонению. Ее зовут Анна. 
«Исследуем Библию» вдохновляет детей каждый день упражняться в молитве и хвале Господа. 
 
Урок № 23: Дочери Шаллума. Быть частью Божьего дела. 
«не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею правды Моей».  
(Исаия 41:10) 
Сегодня мы встретим несколько Библейских красавиц, которые были частью общества, столкнувшегося 
с огромным противостоянием.  
«Исследуем Библию» вдохновляет детей ревностно браться за Божье дело. 
 
Урок № 24: Аллея славы Библейских красавиц. 
«но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом».  
(Первое послание Петра 3:4) 
Сегодня мы обзорно посмотрим, что сделало наших выдающихся Библейских красавиц  
благочестивыми женщинами и, с Божьей помощью, сами сделаем шаги к золотой Медали Библейской 
красоты. 
«Исследуем Библию» вдохновляет детей стать Библейскими красавицами. 
 
Урок, посвященный Дню Благодарения: Истории о Дне Благодарения. 
«Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;  
воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его».  
(Псалтирь 104:1,2) 
Истории о Дне благодарения помогут нам по- новому взглянуть на этот  праздник. 
 
Особенный урок о Рождестве.  
Хромой ягненок. 
«Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет».  
(Псалтирь 33:19) 
Рассказ Макса Лукадо «Хромой ягненок» учит нас пониманию Божьего сердца.  
«Исследуем Библию» помогает детям приносить  в дар Богу то, что для Него ценно. 
 
Особенный Пасхальный урок.  
Дракон. 
«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым Духом…» 
(Послание к Титу 3:5) 
Эта выдуманная история помогает понять истинный смысл Пасхи.  
«Исследуем Библию» помогает детям понять, что вокруг нас ведется духовная битва, а так же еще 
раз задуматься, зачем Иисус пришел на эту землю. 
 
Урок, посвященный национальному Дню Молитвы 
«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».  
(Вторая книга Паралипоменон 7:14) 
Вместо обучения сегодня мы займемся реальным делом. Мы проведем время урока в молитве 
Господу, который сотворил нас и дает нам сил участвовать в  сражении за людей нашей страны. 
«Исследуем Библию» предлагает детям записать молитву за наш народ. 
 
Время личного свидетельства или Расскажи свою историю 
«Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу».  
(Св. Евангелие от Иоанна 9:25) 
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Сама мысль о том, что нужно поделиться свидетельством, - как Иисус пришел в твою жизнь, - может 
показаться тебе не совсем уместной. Может, ты боишься неудачи или того, что не будешь знать, что 
рассказать о себе. Но если Иисус Христос занимает определенное место в твоей жизни, у тебя есть, 
что рассказать. Просто научись делиться своим свидетельством, - может, просто поделись Благой 
вестью об Иисусе Христе.  
Особенная форма занятия «Исследуем Библию» даст тебе идеи, вдохновит и поможет 
распланировать свою историю, чтобы свидетельство получилось цельным рассказом, в котором ничего 
не упущено. 
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Практика ведет к совершенству. 
 
За последние 9 лет мы организовали сотни групп по изучению Библии и разработали довольно 
неплохой рецепт, который поможет вашим семьям получить от Библейского урока, как можно больше 
информации и практики.  
 
Предлагаем вам ингредиенты этого рецепта, помогающие провести ваше первое занятие без «сучка и 
задоринки»: 

• В молитве пригласите Иисуса прийти на занятие, чтобы Его сила и могущественное присутствие 
действовали в и через каждого, пришедшего на урок.  

• Если вы собираетесь по утрам, запаситесь пончиками (все дело в пончиках!) и соком. Если урок 
проходит вечером, раздайте перед уроком легкие закуски для пап и ребят. 

• Начинайте урок, не затягивая, потому что некоторые могут быть ограничены во времени. 
• Мы убедились,  что занятие проходит более успешно, если папа сидит рядом со своим 

ребенком. 
• Представьтесь; а затем пусть представятся дети, особенно, если они еще не знакомы друг с 

другом. 
• Начинайте Библейский урок с молитвы. Спросите, не желает ли помолиться кто-то из детей или 

пап. Но не давите, если люди не готовы к этому. Может быть, кому-то неудобно или 
страшновато молиться при первой встрече. Одна из идей – поручить начальную и 
заключительную молитву одному из пап с его ребенком, чтобы у них было время подготовиться. 

• Когда члены группы привыкнут друг ко другу, они смогут молиться по очереди, через 
определенное количество недель, - так все папы и дети будут вовлечены в урок. 

• Дайте краткое описание предстоящего урока. 
• Поведите собрание, задав вопрос для обсуждения, и уделите некоторое время на это 

обсуждение. Побуждайте пап принимать участие в беседе. Мы замечали, что некоторые папы 
предпочитали молчать, потому что воспринимали урок, как занятие  только для детей. Тогда 
приходилось объяснять, насколько важно участие пап. 

• Разбирайте урок в подходящем для группы ритме. Если не успеете пройти весь урок за одни 
раз – ничего страшного. 

• Заканчивайте занятие точно в указанное вами время. Двадцать минут на обучение – это даже 
много. Вы поймете, что иногда, меньше времени даже лучше. 

• Побуждайте детей и родителей заполнять листы в Рабочей тетради каждую неделю, и во время 
занятий оставляйте время, чтобы каждый ребенок мог определиться со своим ответом. 

• Вдохновляйте детей всю неделю упражняться в том качестве или черте характера, на которые 
делался акцент в ходе урока. Призывайте их поделиться с группой, была ли возможность на 
практике применить то, чему их учили. 

• Предлагаем замечательный способ заканчивать каждое занятие: пусть каждый папа сядет со 
своим ребенком (или с девочкой или с мальчиком, чей папа не смог прийти и кого он привел) и 
помолиться вместе с ним (ними). Это прекрасный метод приучить детей и родителей молиться 
друг за друга. Вы можете предложить, чтобы они спросили друг  у друга о молитвенных нуждах 
на сегодняшний день. 

Воспользуйтесь предлагаемым рецептом несколько раз в первое время, а затем, если нужно, 
подстройте его, исходя из потребности вашей группы. 
 
   Пример хода Библейского занятия 
 
7.10-7.20 Общение за пончиками и соком 
7.20-7.40 Библейский урок 
7.40-7.50 Обзор «Исследуем Библию» (Рабочая тетрадь) 
7.50-7.55 Совместная молитва папы с его ребенком 
7.55-…. Практикуйте, чему научились! 
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УPOK №1 
 

Библия 
 

 
Золотой стих сегодняшнего  урока 
«Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов; уверено в ней сердце мужа ее, и он 
не останется без прибытка; она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей».   
(Притчи 31:10-12) 
 
 
Качество характера 
Быть хорошим другом 
 
 
Введение 
Флоренс Найтингейл родилась в 1820 г. в Англии. Перед ней были открыты все пути, но она хотела 
своей жизнью принести пользу другим. Самую большую радость Флоренс испытывала, когда 
заботилась о бедных и больных людях. Когда ей исполнилось 33 года, она стала медсестрой в 
госпитале около дома. 
 
 
Когда Англия и Франция начали боевые действия против России, Британское правительство 
предложило Флоренс отправиться в Крым с группой медсестер. Молодая женщина согласилась. Там 
она дни и ночи напролет пыталась улучшить условия пребывания в госпитале раненых и больных 
солдат. На свои собственные деньги Флоренс покупала чистые вещи, еду и лекарства для солдат. Все 
свое время она проводила, помогая окружающим ее людям. 
 
 
Один знакомый Флоренс, подводя итог ее жизни, сказал: «Отдать людям меньше, чем каждую частичку 
своей силы, не устроило бы Флоренс; это было бы не столько, сколько ожидал от нее Господь. Ибо 
Господь был единственной главой ее жизни, которого она признавала…дело, которое она исполняла, 
было Его делом. В этих мыслях Флоренс находила себе единственную награду в жизни, лишь одно 
удовольствие. Единственной мыслью ее было: «Да будет воля Твоя».  
 
 
 
Как насчет такой подруги, как Фло? Хотелось бы тебе стать для кого-то таким же хорошим другом? Ты 
сможешь! В «Клубе, где ты и я – лучшие друзья» тебя всегда ждут!» 
 
 
 

«Клуб, где ты и я – лучшие друзья» 
(Притчи 31:10-31) 

 
«10. Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов;  11. уверено в ней сердце мужа 
ее, и он не останется без прибытка;  12. она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни 
своей. 13. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. 14. Она, как купеческие 
корабли, издалека добывает хлеб свой. 15. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем 
и урочное служанкам своим. 16. Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих 
насаждает виноградник. 17. Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. 18. Она 
чувствует, что занятие ее хорошо, и — светильник ее не гаснет и ночью. 19. Протягивает руки 
свои к прялке, и персты ее берутся за веретено.  20. Длань свою она открывает бедному, и руку 
свою подает нуждающемуся. 21. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее 
одета в двойные одежды. 22. Она делает себе ковры; виссон и пурпур — одежда ее. 23. Муж ее 
известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. 24. Она делает покрывала и продает, и 
поясы доставляет купцам Финикийским. 25. Крепость и красота — одежда ее, и весело смотрит 
она на будущее. 26. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. 27. 
Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. 28. Встают дети и 
ублажают ее, — муж, и хвалит ее: 29. «много было жен добродетельных, но ты превзошла всех 
их». 30. Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна 
хвалы. 31. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее!»  
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Ты когда-нибудь замечала, что многое перенимаешь от своих друзей,- начинаешь говорить, как они, 
или ведешь себя так же, и привычки даже становятся одинаковыми. Потом начинаешь дружить с теми, 
с кем общаются и дружат твои друзья. Больше всех на тебя влияют  родители и друзья, и ты тоже, в 
свою очередь, оказываешь огромное влияние на них. Что за скучная жизнь у того, кто живет без друга! 
Как рак отшельник уединяется такой человек в собственном мирке. Тебе, наверняка, очень хочется 
стать для кого-то «хорошим другом» и самой дружить с таким мальчиком (если ты мальчик) или 
девочкой (если ты девочка).  
 
Секретный Пароль 
 
 «10. Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов…» (Притчи 31:10) 
 
Добродетельную жену? Какое это имеет отношение к Библейскому занятию с детьми? Мы вовсе не 
собираемся говорить сегодня о браке, наша тема - дружба, мы размышляем о  том, как стать членом 
«Клуба, где ты и я - хорошие друзья». Как и в любом другом порядочном клубе, в нашем клубе дружбы 
есть особенный пароль. Хочешь попасть в клуб,- узнай пароль. И я тебе назову сегодня это секретное 
слово: 
 
 
 

Добродетель 
 
 
 
Когда писали книгу Притчей, жемчуг считался дорогой и редкой драгоценностью, и Библия говорит, что 
человек с добродетельным характером драгоценнее жемчуга. 
 
Вопрос: Что означает слово «добродетельный»? (Схожее по значению слово - «благородный», и 
быть добродетельным это не значит просто иметь правильные цели в жизни).  
 
Вопрос: В чем разница между добродетелью и правильными ценностями в жизни? [Ценности (то, 
что важно или правильно, по мнению людей) могут изменяться вместе с культурой (например, какую 
музыку принято слушать); меняться в соответствии с решениями правящей власти (разрешение 
абортов), или просто входить в моду или выходить из нее (стиль одежды, прическа). Но добродетель - 
это Богом данные ценности, что только есть истина, благородство,, правда, что достойно любви,  
восхищения, что вложено в нас и что нужно проявлять на практике (Филиппийцам 4:8).] 
 
Что же Библия говорит нам о том, как стать «добродетельными»? Прежде всего, нужно принять Иисуса 
своим Господом и Спасителем, познавать Его и отражать Его характер. И 31 глава книги Притчей - это 
наше руководство, как приобрести 5 замечательных добродетелей и применить их в жизни, чтобы стать 
достойным членом Клуба хороших друзей.  
 

 
5 характеристик, нужных для членства в «Клубе, где ты и я- хорошие друзья» 

 
Правильная оценка 
 « Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». (Притчи 31:23). 
Одна из важных характеристик, которую необходимо иметь в жизни, - это умение правильно оценивать, 
с кем нужно дружить, а с кем - нет. Обязательно ищи в человеке, который станет твоим другом, 
благочестивый характер. 
 
Библия говорит: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» (2Кор. 6:14), но помните, «вы 
есть соль земли и свет миру» (Мф. 5:13-14). Многие люди, читая 2Кор. 6:14, думают, что нужно 
сторониться неверующих одноклассников или знакомых. Но я скажу вам, что важно не перенимать 
ценностей неверующего человека или подражать их жизни, попадая под влияние неверующих. 
Наоборот, стань тем, кто покажет неверующим сверстникам смысл жизни, и пусть свет Иисуса сияет 
через тебя для них, чтобы они переняли твой образ жизни и твою веру. 
 
Милосердие 
«Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». (Притчи 31:20) 
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Еще одно хорошее качество, которое нужно развивать в себе и искать в том, кто будет твоим другом,- 
это милосердие. 
 
Вопрос: Почему так важно быть добрым? [Во-первых, это важно для Бога. Милосердие стоит в 
одном ряду с величайшими качествами, которые Бог внес в свой «Звездный» список: «…любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание…» (Гал. 5:22-
23)].  
 
Иисус говорит: «…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: возлюби ближнего твоего, как самого себя…» (Мф. 22:37-39). 
 
Когда мы любим, это практически так же важно для Бога, как и все наши поступки. Апостол Павел 
пишет об этом: «Любовь милосердствует» (1Кор. 13:4). Быть милосердным к кому-то - это любить их.  
 
В Библии написано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 
Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» 
(Св. Евангелие от Иоанна 15:13,14). Может, Бог и не попросит тебя физически отдать свою жизнь за 
то, чтобы другой человек жил. Но «положить душу свою» также означает «отложить», «отказаться» от 
всего в тебе, что мешает помочь другому человеку, сказать ему слова одобрения. К примеру, 
пригласить в свою компанию саму непопулярную девочку в классе, или на переменке пойти 
пообщаться с неудачником во всех футбольных играх. 
 
Божья мораль(нравственность) и этика. 
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя»  
(Послание Иакова 1:22). 
В «Клубе, где ты и я - хорошие друзья» каждый член придерживается Божьей морали и этики. Этика - 
это  поступки, основанные на твоей морали. Если твоя нравственность говорит, что быть честным - это 
здорово, этика вторит ей, что одного знания недостаточно, - нужно поступать честно или говорить 
истину. Познавая Божье Слово и поступая соответственно, ты станешь мудрой, люди начнут тебе 
доверять. И это станет прекрасным основанием для хорошей дружбы. 
 
Мудрость 
      «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее» (Притчи 31:26). 
Еще одной чертой, которую тебе нужно развивать в себе и искать в других, является мудрость. 
Мудрость приходит от познания истинности Божьего Слова и исполнения этого Слова в своей жизни. 
Библия говорит: «Начало мудрости — страх Господень; глупцы только презирают мудрость и 
наставление» (Притчи 1:7). Кроме того, в Библии написано, что мудрости можно научиться. Ты 
становишься мудрым, исполняя Божье Слово на практике. Кем ты становишься, если так не 
поступаешь? Превращаешься в глупца. Тебя это никак не украшает.  
 
Бдительная забота 
        « Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и 
ублажают ее, — муж, и хвалит ее» (Притчи 31:27,28). 
Важно развивать в себе и искать в других умение внимательно позаботиться о ком-либо (чем-либо). 
Слово «быть благословенным» буквально означают «быть посланным на правильную дорогу» (верный 
путь). Кто захочет сбиться с правильного пути? Не правда ли, классно знать, что и ты и твои друзья 
«идут по верной дороге, в правильном направлении»? 
 
Библия говорит: «Искренни укоризны от любящего…» (Притчи 27:6а). Иногда, чтобы исправиться, 
тебе нужно услышать не совсем приятные вещи от своего друга. Это и называется «внимательная 
забота» со стороны твоего друга. Будь открыт к тому, чтобы исправиться; призывай друзей жить так, 
как наставляют вас в ВШ. Сама не молчи, если заметишь, что твои друзья начинают врать или 
обманывать, или пробовать наркотик с сигаретами и водкой; предостереги друга, если он 
распространяет сплетни, особенно злобные или причиняющие боль другому человеку. 
 
Как же тяжело в современном мире человеку жить благочестиво! В обществе нас учат жить не по-
Божьи, прививают неблагочестивые ценности. Такая жизнь, порой, привлекает человека, но несет ему 
множество опасностей. Чтобы стать для кого-то хорошим другом и приобрести друга себе - нужно быть 
бдительной! 
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Итак, вперед! Вступай в «Клуб, где ты и я - хорошие друзья». И когда ты выберешь себе друга - 
удостоверься, что он или она по-настоящему станут другом для тебя.  
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УРОК №2 

 
ВЕНЕЦ 

 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее!» (Притчи 31:31) 
 
Цель урока 
Понимание твоей Библейской роли еще в юном возрасте 
 
Введение 
Хочу рассказать тебе о Сюзанне Уэсли. Она за 19 лет родила 19 детей, 9 из которых умерли еще в 
младенчестве. Ее мужа Самуила не так давно рукоположили на служение в Англиканской церкви, и 
семья ждала, когда Самуила назначат в приход, который  мог бы оплачивать им жилье и покрывать 
расходы. Наконец, Самуил получил хорошее место, но вскоре семья погрязла в долгах. Сюзанна очень 
хотела помочь мужу, но частые беременности и недомогание не давали ей возможностей заработать. 
Однако, Сюзанна, несмотря на трудности, посвящала себя заботе о семье и старалась делать это изо 
всех сил. Она даже начала дневное обучение для своих детей.  
 
Сюзанна хотела проводить время с каждым из своих детей наедине, поэтому составляла расписание, 
находя время раз в неделю сказать слова вдохновения для каждого ребенка в личной беседе. Она 
знала, насколько это важно, потому что была младшей в семье, где было 25 детей! Сюзанна 
наставляла своих детей слушаться Господа и, поступая так, помогала формированию благочестивого 
характера в каждом из них. 
 
Она видела, как дети выросли, как ее воспитание принесло достойные плоды в их жизни. За два 
месяца до её смерти в июле 1742 года, их сын Джон проповедовал на собраниях пробуждения в доме в 
г.Эпорсе, - никогда еще в Англии такая огромная толпа народа не собиралась, чтобы слушать 
Евангелие. Запомни, что Джон Уэсли стал основателем церкви Методистов, и вместе со своим братом 
Чарльзом сочинил тысячи гимнов, многие из которых поют и в наши дни.  
 
Когда вся семья собралась у постели умирающей Сюзанны, она сказала: «Дети, когда я уйду, спойте 
псалом во славу Господа». На ее надгробии есть такие слова: «Здесь покоится плоть той, которая, 
пронеся свой крест, взамен получила венец…» 
 
С глубоким восхищением Самуил Уэсли так писал своим детям: «Вы знаете, что многим обязаны одной 
из самых лучших матерей…превыше всего…помните здравые и драгоценные материнские советы и  
наставления, которые она  так часто давала вам, чтобы вы имели страх Божий». 
  ********************************************************************************** 
 
Венцом и наградой Сюзанны Уэсли стали достижения ее детей и похвала от мужа. Она знала свое 
место и роль, отведенные ей Господом и достойно исполнила свое назначение. Наш проводник по 
книге Притчей, 31 главе, только что вернулась из похода за сокровищами, у нее на голове – венец, а в 
руках еще один! Интересно, этот венец (корона) из чистого золота и драгоценных камней? Нет. Она из 
более ценного материала! Пэтти надела корону своей Богом определенной роли, которую Господь даст 
исполнить девушке. А что за вторая корона у нее в руках? Это венец определенной роли, которую Он 
даст исполнить юноше. 
 
 

Венец 
(Притчи 31:23-31) 

« 23. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. 24. Она делает покрывала и 
продает, и пояса доставляет купцам Финикийским. 25. Крепость и красота — одежда ее, и весело 
смотрит она на будущее. 26. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке 
ее. 27. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. 28. Встают дети и 
ублажают ее, — муж, и хвалит ее: 29. «много было жен добродетельных, но ты превзошла всех 
их». 30. Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна 
хвалы. 31. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее!» . 
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Сегодня наша замечательная проводница поможет девочкам определиться со своей Библейской 
ролью, узнать, чего ожидает Бог от девушки, а ребятам Пэтти поможет понять их Библейскую роль в 
качестве юношей, - и не прикрывайтесь тем, что вы еще дети. 
 
Из дворовой команды в сборную страны 
«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,  
 чтобы освятить ее…» (Еф.5:25,26) 
Вы спросите, какое отношение эти стихи имеют к уроку для детей? Ребята, а ведь именно здесь 
говорится о том, чего Бог ожидает от юношей. В этом – Божий пример для вас.  
 
Библия говорит, что Иисус Христос «…возлюбил Церковь и предал Себя за нее,  
 чтобы освятить ее…» (Еф.5:25,26) 
 
Вопрос: Что в этих стихах означает слово «церковь»? (Речь не идет о здании из кирпичей, но о 
строении из людей). Церковь строится из людей, которые пригласили Иисуса Христа войти в их жизни. 
Иисус так сильно любит тебя, что отдал свою жизнь ради тебя. Для Него наши нужды были выше Его 
собственного благополучия. 
 
Вопрос: Почему Иисус пожертвовал собой, умер, ради тебя и меня? (Чтобы мы могли быть святы). 
 
Вопрос: Что означает слово «святой»? (Отделенный для Божьего использования). Быть 
христианином – вовсе не означает, только пригласить Господа войти в свою жизнь и творить все, что 
тебе вздумается. Когда Иисус Христос взошел на крест, Он искупил твое тело и душу посредством 
своей пролитой крови, не золотом или серебром. Он приобрел тех, кто жил во власти греха и теперь мы 
принадлежим Ему. И поэтому, у Него есть особенный труд, который можешь исполнить только ты, 
потому что Бог сотворил тебя именно ради того, чтобы ты достигал Его цели в своей жизни. 
 
Вот в этом то, дорогие мальчики и девочки и состоит ваша Библейская роль, то ради чего вы были 
сотворены, - осознать, какую цель Бог определил достичь именно вам. Поэтому в каждом своем деле 
важно понимать, призваны ли вы Богом к этому труду. Я не могу сказать вам точно, в чем состоит 
конкретно ваше призвание, но я знаю, что каждая девочка и мальчик могут найти замечательного друга 
и самими стать хорошими друзьями для кого-то; для этого не нужно быть эгоистами.  
 
Большинство профессиональных футболистов начинали в дворовых командах, играли за институт, 
потом играли за топ-клубы, немногим повезло войти в сборную страны, и самым главным для них, 
отправной точкой стало обучение основам игры в футбол. Если ты хочешь развивать правильные 
отношения с тем, с кем дружишь, научись правильным принципам дружбы заранее. 
 
Только для мальчиков. Но и вы, девочки, прислушайтесь. 
Ребята, мне хотелось бы поговорить о той особенной Библейской роли, которая отводится юноше в 
дружбе. Библия говорит: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с 
немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не 
было вам препятствия в молитвах…»  (Первое послание Петра 3:6). 
 
Апостол Петр обращал этот стих к мужчинам, в частности, к мужьям. Бог через апостола Петра 
наставлял мужей созидать свой брак с правильными отношениями внутри брака. Однако, в этом стихе 
есть назидание и для парней. Этот стих учит вас быть хорошими друзьями:  

• «…обращайтесь благоразумно с женами…» Проводя время с друзьями, ставьте их нужды на 
первое место, а свои – отодвигайте на второй план. 

• «…с женами, как с немощнейшим сосудом…» Не позволяйте указанным словам заставить 
вас думать, что девочки слабее мальчиков. Эта фраза означает, что у девушек есть особенная 
потребность, чтобы их уважали и защищали. Ваша роль, как юношей,- защитить девочку. Быть 
нежным, уважительным и размышлять над тем, как обращаться со своими мамами, сестрами и 
с любой отдельно взятой девочкой. 

 
Вопрос: Как можно проявлять благоразумие и уважение по отношению к друзьям? (Благодарить 
их, выслушивать, говорить добрые слова, знать, в чем они нуждаются, и помочь восполнить эти 
нужды). 
 
 
Только для девочек. Но и вы, мальчики, прислушайтесь. 
«Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы…»   
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Девочки, я надеюсь, что вы слушаете особенно внимательно. Библия говорит: «Муж ее известен у 
ворот, когда сидит со старейшинами земли» (Притчи 31:23). Иисус Христос возлюбил церковь и 
отдал Себя за нее. Девочки, Иисус любит вас, не потому, что вы хорошие, или достойные, или 
красивые; но Он любит вас, потому что эта любовь есть в Его великом характере. Бог говорит, чтобы 
вы не строили отношения дружбы, основываясь на внешности или популярности, но чтобы вы сами 
сделали дружелюбность качеством своего характера. А когда речь зайдет о мальчиках, то пусть ваши 
отношения строятся на уважении и нежности. 
 
В Библии написано: «Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни» 

(Притчи 4:23). Из источника текут воды, которые собираются в глубинах земли. Когда воды находят 

открытое пространство в земной поверхности, вода устремляется вверх и вытекает. Внутри тебя тоже 

есть такой источник – это  сердце. Именно твое сердце – это источник твоих эмоций, отношений и 

действий. Твое сердце делает тебя тем, кто ты есть.  

 
И хотя в современном мире наибольшую ценность люди придают физической внешности, Бог самой 
огромной ценностью считает твое сердце, кем ты являешься внутри себя. Если ты, по-настоящему, 
хочешь стать девушкой по сердцу Господа, тогда  трудись над тем, чтобы Божье Слово жило в твоем 
сердце.  
 
    Люди будут судить тебя по поведению, 
    Бог будет оценивать твое сердце. 
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УРОК №3 

 
ЛОИДА И ЕВНИКА: НАСЛЕДСТВО 

 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«…приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и 
матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе…» (Второе послание к Тимофею 1:5). 
 
Цель урока 
Начать собирать духовное наследство 
 
Введение 
Это произошло в 1984 г. в Лос Анджелесе. Величайший момент в истории Олимпиады! 16-летняя Мэри-
Лу Ретон стала первой американской гимнасткой, победившей в абсолютном первенстве на 
Олимпийских играх. Стремительно оттолкнувшись от трамплина, она совершила переворот в воздухе и 
идеально приземлилась рядом с гимнастическим конем. «Прыжок» принес Мэри известность. Она была 
включена в Международный Зал Славы Гимнастики, как самая молодая гимнастка США выигравшая 
золото.  
 
Своей победой, своей золотой медалью Мэри Лу вдохновила целое поколение девушек к участию в 
соревнованиях по спортивной гимнастике. Так, в 1996г. впервые чемпионками в командных 
соревнованиях стали гимнастки из США. Интересно, что три девушки из семи «золотых» членов 
команды победителя, решили стать гимнастками, увидев выступление Мэри Лу по телевизору! Не 
переключайтесь. Это еще не конец истории. 
 
 

Евника и Лоида: Наследство 
(Отрывок: 2 Тим. 3:14-15) 

«А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.  
Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение 
верою во Христа Иисуса»  (Второе послание к Тимофею 3:14,15). 
 
Вопрос: Что такое наследство? [Словари определяет это слово так: «что-то, переданное другому».] 
 
Вопрос: Откуда пришла к тебе вера в Бога? (Она была передана мне). 
 
В Библии написано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.  
Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как 
слышать без проповедующего?  
И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги 
благовествующих мир, благовествующих благое!  
Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил 
слышанному от нас?  
Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Послание к Римлянам 10:13-17). 
 
Где-то, когда-то, некто передал тебе весть о том, что «всякий, кто призовет имя Господне - спасется». 
 
Вопрос: Когда ты услышал эту весть в первый раз? (Вероятнее всего, в своей семье ты слышала 
разговоры родителей, видела веру, выражающуюся в их поступках.) 
 
Еще до начала времени, Бог установил, что это наследство будет передано от поколения в поколение, 
чтобы в свое время оно дошло и до тебя. Библия говорит: «Что слышали мы и узнали, и отцы наши 
рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и 
чудеса Его, которые Он сотворил.  
Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим 
возвещать детям их,  
чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим 
детям» 
(Псалтирь 77:3-7) 
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Передача эстафетной палочки 
««…приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде 
и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе…» (Второе послание к Тимофею 1:5). 
 
Вопрос: Опишите, какая вера была у Евники и Лоиды. (Живая и действенная). Библия говорит, что 
вера Тимофея изначально обитала в его бабушке, а затем жила в сердце его мамы. Их вера была 
живой! 
 
В Библии читаем: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям».  
(Св. Евангелие от Матфея 5:13) 
 
Соль придает вкус всему, с чем соприкасается. Посоленная еда становится вкусной, ее вкусность 
оживает! Вкус соли ни с чем не перепутаешь! И всегда поймешь, есть соль в подаваемом блюде или 
нет. Вера бабушки Лоиды и мамы Евники была «соленой». Она была заметной и явной не только в их 
жизни, но и в жизни Тимофея. 
 
Представим, что Лоида, Евника и Тимофей участвуют в эстафете. Дан сигнальный выстрел, бабушка 
Лоида устремляется вперед от стартовой черты, держа в руках эстафетную палочку – Евангелие 
Иисуса Христа. Она рвется вперед и стремительно пересекает финиш. Там, в зоне передачи палочки, 
уже ждет ее дочь Евника, вытянув руку в ожидании. Евника берет палочку, и начинает свой бег по 
дорожке, где ее ожидает Тимофей, чтобы пробежать свой отрезок дистанции с эстафетной палочкой в 
руке.  
 
Вот так говорит о передаче эстафетной палочки от одного поколения к другому, известный 
христианский наставник, «семейный» Доктор Джеймс Добсон: 
 
«Любой тренер по легкой атлетике скажет вам, что выигрыш или проигрыш в эстафете зависит 
от передачи эстафетной палочки. Это решающий момент, когда из-за дрогнувшей руки, просчете 
при передаче или падении палочки, потерять можно все. Пока бегун движется по дистанции и 
крепко держит палочку в руке – она редко падает; но большинство потерь случается именно при 
передаче, - от одного поколения к другому! 
 
Я придерживаюсь христианских ценностей в своей жизни, и самое важное в этой жизни -  передать 
эстафетную палочку – Евангелие – точно в руки моих детей… Своей ответственностью «номер 
один» я назову евангелизацию собственных детей. Как говорил мой папа, все кажется «тусклым и 
размытым, тем, что пройдет и смоется, по сравнению с этим горячим желанием передать 
Евангелие детям. Нет высшего призвания на земле, чем это». 
 
 
Вопрос: Подумайте об эстафете в легкой атлетике. Какой выбор должен был сделать Тимофей, 
когда ему протянули эстафетную палочку? (Взять ее или не брать). 
 
Вопрос: Как вы думаете, почему Тимофей взял палочку?( Вера бабушки Лоиды и матери его 
Евники была очевидна. Их вера произвела в нем определенное действие).  
 
Вопрос: Как вы думаете, как вера Лоиды и Евники повлияла на Тимофея? (Она по-настоящему 
оживляла Тимофея!) Их вера помогла Тимофею определиться с целью в жизни. Библия говорит нам:  
 
«Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в 
любви, в духе, в вере, в чистоте».  (Первое послание к Тимофею 4:12) 
 
Вера Тимофея открыла дверь для действия Бога через жизнь молодого служителя. И хотя он был 
юношей, люди обращали внимание на его благочестивую жизнь, слово Тимофея имело вес для 
общества. И, несмотря на свою молодость, Тимофей стал примером для многих в поведении, в речи; 
своей добротой и чистотой. Его вера принесла Тимофею уважение и авторитет в обществе, хотя, 
обычно, такое положение среди людей занимали почтенные старцы. 
 
Теперь твоя очередь предать эстафетную палочку 
«Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере».  
(Послание к Галатам 6:10) 
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Послушай одну историю о людях, изменивших мир: 
 
В 1608г. группа людей, которых называли сепаратистами, искали убежища, подвергаясь гонениям за 
попытки вести богослужения официальной Англиканской церкви. Они оставили родину и обосновались 
в г.  Лейден, Голландия. Эти люди обрели религиозную свободу, но жили в бедности, работали на 
износ; вдобавок, культура Голландии поставила под угрозу все те ценности, которые христиане с 
детства прививали своим детям. Верующие продолжали искать Божьего водительства и под 
руководством Вильяма Брэдфорда собрались в долгое путешествие к новым неизведанным землям. 
Они продали все свое имущество и поднялись на корабль «Майский цветок» вместе с другими людьми, 
искавшими лучшей жизни. Так, 102 пассажира корабля стали пилигримами (странниками). 
 
Плавание длилось девять недель. С наступлением зимних холодов половина пилигримов ушли в 
вечность. Выжившие не оставляли своей веры в Господа, и когда «Майский цветок» отчаливал от 
новых земель обратно  в Англию, ни один пилигрим не принял решения вернуться. Той весной 
маленькая колония в буквальном смысле «пустила корни» на новой земле. Им помог Скванто, 
индейский мальчик, которого годом ранее похитили и увезли на корабле в Англию. Там он выучил 
английский язык и стал христианином. Скванто научил поселенцев выращивать кукурузу, удобрять 
почву, выслеживать оленей, ловить рыбу. Вильям Брэдфорд, губернатор, назвал Скванто «особенным 
инструментом»; посланным поселенцам Господом за их «доброе житье, что превзошло все их 
ожидания» 
 
Первый урожай принес изобилие плодов. В октябре один день стал особенным. В этот день Брэдфорд 
призвал всех поселенцев благодарить Господа за Его помощь, за то, что дал остаться в живых в этот 
трудный год. На праздник благодарения пригласили Скванто, его вождя и других индейцев из племени.  
************************************************************************************************************************ 
 
Только представьте, вы замерзаете, страдаете от жестокого голода, теряете половину своих друзей, но 
затем…воздаете славу Господу, ликуете и радуетесь, устраивая день благодарения. Это 
замечательная иллюстрация христианской веры. Это наследство, оставленное пилигримами. Я думаю, 
это та же вера, которую Лоида и Евника передали Тимофею. 
************************************************************************************************************************ 
 
А теперь пришло время закончить историю о Мэри Лу. Вы о ней еще не забыли? После ее победы на 
Олимпийских играх, Мэри Лу постоянно приглашали на телевидение, спортивные передачи, радио, 
чтобы она поделилась и рассказала о пути к победе. Но не так давно Мэри Лу заговорила о своей 
личной жизни: 
 
«Я христианка,- говорит Мэри Лу – Я верю в Иисуса, который умирал на кресте за мои грехи… Я – 
жена, я – мама. Я осознала, что мне нужно оставить пример и сделать это  так, чтобы все это слышали 
– и прежде всего, мои дочери. Если ты христианин – тебя слышно, и Слово Божье распространяется». 
 
Вопрос: Лоида и Евника передали свою веру. Каким образом ты собираешь наследство, которое 
потом оставишь своим детям? (Оставишь что-то, несущее помощь даже после того, как тебя не 
станет. Можно собирать пожертвования на развитие молодежной группы в твоей церкви, можно 
помогать многодетным родителям; можно придумать награду за достижения в спорте, журналистике; 
можно собрать пожертвования миссионерам). 
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УРОК №4 

 
АННА: БЛАГОДАТЬ ОТ БОГА – ЧАСТЬ 1 

 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и 
престол славы дает им в наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них 
вселенную» (Первая книга Царств 2:8). 
 
Цель урока 
Довериться Божьему плану относительно твоей жизни 
 
Введение 
Лин Хуо-пинг больше всего на свете хотела родить маленького мальчика. «Боже! – молилась она, -  я 
отдам сына на служение тебе; только подари мне этого ребенка». 
 
Оставшись верной своему слову, Хуо-пинг посвятила сына Господу. Мальчик рос, и ему очень хотелось 
называться именем, которое отражало бы его призвание в жизни: проповедь Слова Божьего и 
распространение вести о любви Господа. Он выбрал имя «Сторож», что по-английски – Вочман. 
 
Благодаря учению и труду Вочмана Ни в Китае появилось много «домашних» церквей. Даже попытки 
коммунистов закрыть церкви в Китае не остановили христианского движения. Коммунисты арестовали 
Вочмана Ни и посадили в тюрьму, где он и умер. Но остались письменные труды Вочмана Ни, которые 
до сих пор наставляют людей Слову Божьему по всему миру.  
  ************************************************************************ 
 
Имя Вочмана Ни отражало Божье призвание и замысел относительно его жизни. Сегодня мы 
познакомимся с Библейской красавицей Анной, чье имя отражает Божью цель и предназначение в 
жизни. 
 
Предыстория 
Мать Самуила посвятила свое дитя Господу еще до его рождения. Таким образом, Самуил с малых лет 
служил Господу в скинии (Храм в Иерусалиме еще не был построен). Самуил стал последним судьей 
Израиля и великим пророком, при котором возведен был на царствование первый земной царь в 
истории Израиля. 
 

 
Благодать от Бога: Анна 

(1 Царств 1:1-11) 
 
«Был один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерохама, 
сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, — Ефрафянин;  
у него были две жены: имя одной Анна, а имя другой Феннана; у Феннаны были дети, у Анны же 
не было детей.  
И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву 
Господу Саваофу в Силом; там были Илий и два сына его, Офни и Финеес, священниками 
Господа.  
В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям ее и 
дочерям ее части;  
Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее.  
Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее.  
Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень; та огорчала ее, а эта плакала и не 
ела.  
И сказал ей Елкана, муж ее: Анна! что ты плачешь и почему не ешь, и отчего скорбит сердце 
твое? не лучше ли я для тебя десяти сыновей?  
И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же священник сидел тогда на 
седалище у входа в храм Господень.  
И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала,  
и дала обет, говоря: Господи Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь 
обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его 
Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его…»  
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(Первая книга Царств 1:1-11) 
 

Когда человеку оказывается незаслуженная услуга, тот, кто оказывает эту услугу, проявляет благодать. 
Незаслуженный дар тому, кто эту благодать лишь принимает.  В истории Анны, чье имя означает 
«Благодать от Бога», мы видим, как она получает то, что означает ее имя; Ее жизнь все еще приносит 
благословение («благословить» означает «послать, направить на правильную дорогу, на верный путь») 
тебе и мне. 
 
Анна столкнулась с серьезными проблемами: 
 

1. Во-первых, у ее ужа была еще одна жена по имени Фенанна 
2. Фенанна дала Елкане (мужу) то, чего Анна дать не могла, – детей. 
3. Всем сердцем Анна желала родить мужу ребенка. Но постоянно терпела неудачу, - она 

оставалась бесплодной. Анне было очень тяжело и больно.  
 
На примере Анны мы увидим, как Божий план проходит красной нитью через ее жизнь; ее история 
касается нас всех. Ты начинаешь понимать, что 
 

 Только Бог мог сотворить тебя, и только Бог может дать тебе цель в жизни.  
 
Ты когда-нибудь задумывался над тем, что у твоей жизни есть некая цель? Прямо сейчас, ты, может, и 
не увидишь цепочку прошлого и будущего относительно своей жизни. Но Бог сотворил тебя особенным 
образом и дал родиться именно в твоей семье. И все это имеет определенные причины, все это не 
просто так. Бог привел тебя в этот мир для особенной цели. Узнав об этом, ты почувствовал себя 
важным? Но не появился ли у тебя БОЛЬШОЙ вопрос: что же это за цель? И когда ты достигнешь этой 
цели, осуществишь Божий замысел, - что потом? Расслабишься до конца жизни? Где ответ? 
 
Вопрос: Как ты думаешь, в чем назначение твоей жизни? (Прославлять Бога).  «Прославление» - 
знакомое тебе христианское слово, которое мы часто используем, но не всегда понимаем всю глубину 
его значения. 
 
Вопрос: Что означает «прославлять»? (Это означает отдавать честь или оказывать должное 
внимание кому-либо или чему-либо). 
 
Если ты возьмешь зеркало и повернешь его так, чтобы оно отражало солнечные лучи, которые бы 
попали на алмаз, ты увидишь, как сияет и переливается блеск алмаза. Зеркало «прославляет» алмаз, 
отдавая ему должное внимание, отражая свет солнечных лучей в правильном направлении. Так же и 
твоя жизнь должна быть зеркалом, отражая Божий характер, воздавая Ему всю честь. Как тебе 
прославить Господа? Как отражать Божий характер? Нужно познавать Его Сына Иисуса Христа и 
становиться на Него похожим. 
 
Библия говорит: «…вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал».  
(Св. Евангелие от Иоанна 6:29) 
 
Предлог «в» имеет здесь ОГРОМНОЕ значение. Он подразумевает действие веры. 
 
Ты можешь поверить, что стул, на котором ты сидишь, выдержит твой вес и не упадет. Но, если  бы 
тебе сказали заранее, что ножки стула подпилены, ты упадешь и можешь сломать себе ноги…  Захотел 
бы ты сесть на такой стул? 
 
 
Поверить в Иисуса означает – возложить свое упование, поверить и быть уверенным в том, что Он – 
Тот, кем себя называл. Итак, если ты поверишь в Иисуса как в Господа, тебе нужно кое-что о Нем 
узнать.  
 
В Библии написано: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 
Своего, дабы Он был первородным между многими братиями».  
(Послание к Римлянам 8:29). Верить в Иисуса, значит знать Его. А знать Его, значит «быть подобным» 
Его образу. Как это сделать? Нужно быть послушным Его законам и заповедям. Так учит нас Библия: 
«…кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и 
обитель у него сотворим»  (Св. Евангелие от Иоанна 14:23). 
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Когда Библия говорит нам о послушании, это означает, «познавать Иисуса и становиться подобными 
Его образу». Не правда ли, это круче, чем просто исполнять правила? Подумай об этом. Когда ты 
учился кататься на велосипеде, то, как и многие, чтобы держать равновесие, начинал  с 
четырехколесного. Постепенно, ты осваивался, и приходило время убрать вспомогательные колеса. 
Возможно, велосипед качало из стороны в сторону, но ты не падал, потому что тренировался раньше. 
И чем больше ты катался, тем увереннее себя чувствовал на велосипеде.  
 
Так же тренируются и в послушании. Ты исполняешь Божьи заповеди, и у тебя это получается все 
лучше и лучше. Постепенно, послушание становится для тебя чем-то родным, твоей второй природой; 
ты просто слушаешься, даже особо не задумываясь. И через это послушание становишься больше 
похож на Иисуса. Твой характер меняется. Именно через послушание ты понимаешь Божий замысел 
для твоей жизни.  
 
Итак, у Господа есть особенная цель для тебя и назначение для твоей жизни. Он хочет  творить 
великие дела через тебя. 
 

************************************************************************************************** 
Сегодня попроси Бога открыть тебе Его удивительный план относительно твоей жизни и 
помолись о смелости для исполнения Божьего замысла. 
************************************************************************************************** 
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УРОК №5 
 

АННА: БЛАГОДАТЬ ОТ БОГА – ЧАСТЬ 2 
 

Золотой стих сегодняшнего урока 
«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до 
века. Аминь» (Послание к Ефесянам 3:20, 21). 
 
Цель урока 
Выносливость и упорство 
 
Введение 
Первые 18 месяцев своей жизни она ничем не отличалась от обычных детей. Смеялась и плакала, 
узнавала голоса мамы и папы, рассматривала их лица и игрушки в доме. «Затем,- как она будет 
вспоминать позже,- пришла болезнь, которая закрыла мне глаза и уши, погрузив в бессознательное 
состояние новорожденного ребенка». 
 
Болезнь, возможно, скарлатина, прошла так же внезапно, как и началась, но лишила девочку не только 
зрения и слуха, а к тому же и способности нормально говорить.  
 
С тех пор ее жизнь стала триумфом над несчастьем и мучением. Она научилась «видеть» слепыми 
глазами и «слышать» глухими ушами. Молодая женщина даже научилась говорить и танцевать 
фокстрот и вальс. 
 
В конце жизни, Хелен Келлер, рассказывала о том, как ей удавалось не сдаваться и с оптимизмом 
смотреть в будущее: «Я верю, что сквозь тьму и молчание всех этих лет, Бог использовал мою жизнь 
ради Своей цели, которая мне еще не открыта… Но однажды я пойму Его замысел и буду этим 
удовлетворена». 

************************************************************************ 
 

В первой части истории об Анне мы говорили о том, что только Бог может дать человеку истинный 
смысл и назначение в жизни; узнали о том, что Бог хочет совершать через нас великие дела.  
 
История жизни Анны учит нас кое-чему еще: как принимать Божий план относительно твоей и моей 
жизни, даже если не понимаешь, почему, как и зачем.  
 
В Библии написано: «И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и 
приносить жертву Господу Саваофу в Силом; там были Илий и два сына его, Офни и Финеес, 
священниками Господа.  
В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям ее и 
дочерям ее части;  
Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее.  
Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее.  
Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень; та огорчала ее, а эта плакала и не 
ела.  
И сказал ей Елкана, муж ее: Анна! что ты плачешь и почему не ешь, и отчего скорбит сердце 
твое? не лучше ли я для тебя десяти сыновей?» 
(Первая книга Царств 1:3-8) 
 
Несколько раз в Библии говорится «Господь заключил чрево ее». Получается, Сам Бог не позволял 
Анне забеременеть. 
 
Вопрос: Если Бог благ, почему же Он не давал Анне детей? (Бог совершал Свой замысел через 
Анну, хотя она в тот момент этого не понимала). 
 
Очень часто причиной, почему Бог отвечает нам «да» или «нет», является то, что Он знает для нас 
лучшее; мы даже и представить себе этого не можем. Иногда Бог дает нам нечто великое, но получить 
это великое мы можем, только пройдя через скорбь или боль, или же через годы ожидания.  
 
Точно так же, как Анне было тяжело, тебе тоже иногда приходится проходить через трудности. Но это 
вовсе не значит, что Бог забыл о тебе! Тяжелые времена – тоже часть Божьего плана для твоей жизни.  
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В Библии написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и 
Бог всякого утешения,  
утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой 
скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!» 
(Второе послание к Коринфянам 1:3,4). Через трудности в жизни ты идешь к великому служению 
утешения и помощи другим людям.  
 
Вопрос: Ты помнишь, что такое служение? (Служение – это поддержка других христиан). Иногда 
быть христианином трудно.  
 
Вопрос: Ты когда-нибудь страдал из-за того, что ты христианин? (Друзья сплетничали о тебе, 
говорили «Где же твой Бог?», когда тебе было трудно, чувствовал свое одиночество). Очень трудно 
быть христианином, когда ты остаешься «ни с чем», или когда у других есть, а у тебя – нет.  
 
(Ты болеешь, живешь не в таком роскошном доме, как другие, одеваешься не по моде, у тебя нет папы 
или мамы, друзья живут далеко). 
 
Вопрос: Как, даже когда у тебя чего-то нет помогать другим людям? (Ты знаешь, каково это, 
остаться «ни с чем», и можешь  помочь попавшим в трудную ситуацию ребятам. Ведь ты в свое время 
получил эту помощь от кого-то или знаешь, как утешить человека, по собственному опыту). 
 
Вопрос: Есть ли в твоей жизни обстоятельства или ситуации, которые тебя вовсе не 
устраивают? Как ты с этим справляешься? Когда ты научишься смотреть на трудные 
обстоятельства в своей жизни глазами Бога, ты станешь Библейской красавицей.  
 
История Анны тоже поможет  справиться  с трудными обстоятельствами в твоей жизни. Вот, как 
поступала Анна: «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же священник 
сидел тогда на седалище у входа в храм Господень.  
И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала,  
и дала обет, говоря: Господи Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь 
обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его 
Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его».  
(Первая книга Царств 1:9-11). 
 
Ты подумаешь: «О, как легко! Только помолилась, и все проблемы закончились!» Но не забывай, 
сколько разочарований в своей жизни пережила Анна. Она верила, что Бог поможет ей, но не знала, 
когда и как. Именно такой упорной вере мы можем научиться у Анны. Упорная, настойчивая вера 
нужна, чтобы просить Господа о совершении Его планов в нашей жизни и способности принять этот 
план. 
 
Анна отдавала все свои трудности и переживания непосредственно Господу. Она не делала вид перед 
Богом, что у нее все в порядке, не утаивала от Него ничего. И Господь воздал ей! 
 
Вопрос: Есть ли в твоей жизни какая-либо трудная ситуация, в которой, вместо того, чтобы 
рассказать о своих переживаниях Богу, ты делаешь вид, что все отлично? Ничего не скрывай от 
Бога. Учись у Анны отдавать все Богу и доверять Ему.  
 
Бог воплотил через Анну свое намерение благословить (направить на верный путь) народ Израильский.  
 
В Библии написано: «Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв три тельца и одну ефу 
муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом; отрок же был еще дитя.  
и закололи тельца; и привела отрока к Илию  
и сказала: о, господин мой! да живет душа твоя, господин мой! я — та самая женщина, которая 
здесь при тебе стояла и молилась Господу;  
о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него;  
и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу».  
(Первая книга Царств 1:24-28) 
 
Бог даровал Анне сына, которому она дала имя Самуил. Анна пообещала Богу, что отдаст его на 
служение Господу и «будет дитя служить Богу всю свою жизнь». Анна заключила завет с Богом и 
сдержала свою часть этого завета. Самуил рос, служа Богу в храме, и Бог использовал его; именно 
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Самуил возвел на трон первого царя в Израиле. Позже, Самуил помазал на царство Давида. Из рода 
Давидова произошел Иосиф, муж Марии, и Мария, мать Иисуса. 
 
Анна служит нам напоминанием о  том, что нужно быть открытыми для Господа и доверять Ему 
исполнение Божьего замысла относительно нашей жизни. Если ты позволишь Господу действовать 
через тебя, Он сотворит великое! История Анны напоминает нам и о верности Божией, о том, что Бог – 
крепкая башня, в которой мы можем укрыться во время трудностей.  
 
Долгие годы Анна страдала. Но пришло время, когда Анна, как Хелен Келлер, могла, наконец, с 
уверенностью сказать:  
 
   «Сегодня я поняла, и я удовлетворена». 
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УРОК №6 
 

ТАВИФА: ПОКАЖИ И РАССКАЖИ 
 

Золотой стих сегодняшнего урока 
«…ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне». (Св. Евангелие от Матфея 25:35, 36) 
 
Цель урока 
Проповедовать Евангелие своими делами 
 
Введение 
В 1871г. на должность директора академии для девушек была назначена молодая учительница из 
Вирджинии. Переехав в новый город, женщина сразу нашла христианскую церковь (баптистов) и 
начала помогать нуждающимся. Два года спустя на служении сказали, что в Китае нужны миссионеры. 
 
Бог так сильно коснулся ее сердца, что молодая женщина решила оставить работу, дом, друзей и в 32 
года в 1873г. отправилась в Китай служить для Господа. Она столкнулась со многими трудностями, 
которые переживают и современные миссионеры. В начале труда, люди сторонились и боялись ее. Но 
она решила не сдаваться и оставаться в Китае, сколько потребуется, - значит, жить там, пока все люди 
не покаются.  Она часто отправляла письма домой, в которых писала: «Какое множество душ еще 
перейдет в вечность, даже не услышав об Иисусе Христе?» Она была творческим человеком и 
придумывала много способов привлечь китайцев к свету Евангелия. Например, она пекла торты и 
печенья для них; надевала традиционную китайскую одежду, выучила китайский язык и обычаи народа, 
среди которого жила.  
 
Когда свирепствовала война и голод, она отдала последнюю еду для спасения жизни многих китайцев. 
Видя голодающую миссионерку, лишившуюся еды ради них, китайцы поняли, что женщина в своей 
любви, жертвует ради них своей жизнью. В тот год, на Рождество, едва живая 72 летняя Шарлотта 
«Лотти» Мун взошла на борт корабля, направлявшегося в Соединенные Штаты. На родину она не 
вернулась – Лотти умерла на корабле. Потеряв свою жизнь, она обрела тысячи китайцев, посвятивших 
себя Иисусу.  
 
Лотти Мун провела в Китае 39 лет. И все эти годы жители городка, где она проработала директором 
академии всего два года, верно посылали деньги для ее труда. Сегодня, 125 миллионов долларов, 
которые люди передавали на служение Лотти, идут на поддержку 5300 миссионеров. И спустя 80 лет 
после смерти, Лотти продолжает «жить» для других через собранные для нее пожертвования.  
 
Через жизнь Лотти Бог коснулся сердец тысяч китайцев. Ее жизнь стала началом новой жизни для 
многих и многих. Сегодняшняя наша Библейская история – о женщине, которая, буквально, воткала или 
вплела свою жизнь в жизнь окружающих. Помогая людям, она приводила их ко Христу. Как это позже 
сделала Лотти Мун. Прошло боле 2000 лет, а история Тавифы учит нас, как проповедовать Евангелие 
своими поступками, как показать Христа и рассказать о Нем своей жизнью. 
 ****************************************************************************************************** 
 

Тавифа: жизнь, которая оставляет след 
( Место Писания: Деян. 9:32-42) 

 
Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде.  
Там нашел он одного человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в 
расслаблении.  
Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал.  
И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу.  
В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: «серна»; она была исполнена 
добрых дел и творила много милостынь.  
Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице.  
А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 
двух человек просить, чтобы он не замедлил придти к ним.  
Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами 
предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними.  
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Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! 
встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села.  
Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою.  
Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа».  
(Деяния св. Апостолов 9:32-42) 
 
Библия  рассказывает о том, что Тавифа была необыкновенно доброй женщиной; ее жизнь проходила в 
постоянной заботе о других. Когда любящие ее люди узнали о смерти Тавифы, они послали за 
находящимся неподалеку Петром, учеником Иисуса. Петр, обратившись к ее телу, воскресил Тавифу из 
мертвых.  
 
Не каждый найдет историю о себе, записанную в Библии. Не к каждому приходил апостол и воскрешал 
из мертвых. Тавифа не была обычной «тетенькой». 
 
Она жила в Iвеке н.э. в городе Иоппии (современной Яффе), который располагался на побережье 
Израиля, в 56 км. Северо-Западнее Иерусалима. Мы узнаем, что Тавифа творила много милости и 
добрых дел. Можно сделать вывод о материальном достатке этой женщины, потому что ей было из 
чего уделять нуждающимся. 
 
Вопрос: О чем мы сразу узнаем из истории Тавифы? (Она была христианкой (стих 36)). Написано, 
что Тавифа была ученицей (последовала учения) Иисуса Христа.  
 
Вопрос: Почему Тавифа всегда была исполнена милосердия и добрых дел? (Потому что была 
христианкой). Тавифа получила спасение не из-за своих добрых дел. Она творила добрые дела, 
потому что была спасена. Улавливаешь разницу? 
 
Вопрос: Чему очень важно научиться из этой части  истории о Тавифе? (Добрые дела, которые 
мы совершаем для других людей, мы делаем «не для того, чтобы»). Не важно, сколько добрых дел ты 
сотворил, - этим никогда не откроешь дверь в небеса. Христиане делают добро «потому что», «как 
следствие» спасения. Так христиане выражают свою благодарность Иисусу за дар спасения, который 
Он предлагает людям.  
 
Библия не рассказывает нам, как или когда Тавифа стала христианкой, думаю, интересно будет узнать, 
что в Иоппии существовала церковь. Ее в Iвеке н.э. основал Филипп.  
 
Филипп был одним из семи дьяконов, которых выбрали апостолы Иисуса Христа для восполнения нужд 
бедных людей в Иерусалиме. После этого Филипп проповедовал Евангелие в разных городах. Церковь, 
основанная Филиппом в Иоппии, была известна своей горячей проповедью Евангелия и служением 
нуждающимся. Так что, весьма вероятно, что Тавифа покаялась через служение этой церкви, и там ей 
сразу нашлось дело.  
 
В Библии написано: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие 
самих себя». (Послание Иакова 1:22). Уж кто кто, а Тавифа была настоящим «исполнителем» Слова 
Божьего, а не просто «слушателем забывчивым». Она не просто размышляла, как бы помочь 
нуждающимся, а поступала согласно задуманному. Она знала, что было в ее силах, и реально 
помогала. Среди прочих дел милосердия, Тавифа шила одежду своими руками для вдов и 
нуждающихся людей из своей церкви. Она не просто жертвовала финансы, но и желала вкладывать  
свою жизнь в жизни других людей. 
 
А вот следующая часть истории Тавифы просто «улетная». Библия говорит, что Тавифа умерла, но по 
молитве апостола Петра снова стала живой! 
 
Вопрос: Что же такого потрясающего было в Тавифе, что ее история осталась на страницах 
Библии? (Ее жизнь, достойная подражания. И через ее воскресение многие люди уверовали во 
Христа. В этом ее нетленное наследство). 
 
Смерть Тавифы стала большим ударом для верующих из Иоппийской церкви. Лидеры церкви послали 
за апостолом Петром, который посещал Лидду. Если ты помнишь, в Лидде Петр исцелил 
расслабленного Енея.  
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Вопрос: Что произошло после исцеления Енея? (Все, живущие в Лидде, стали христианами ст.35). 
Каждый в Иоппии слышал о чудесном исцелении Енея. Поэтому, в надежде на повторение чуда, 
община послала за Петром.  
 
Вопрос: Когда встретил Петр, когда пришел в Иоппию к умершей Тавифе? (Покажи и расскажи – 
ст.39). Петр увидел наследство, оставленное Тавифой. Все, кому она когда-то помогла, пришли 
показать, что сделала для них умершая. 
 
Одежда, которую сшила Тавифа, - это христианская вера в действии. В Библии написано: «ибо алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;  
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.  
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? 
или жаждущим, и напоили?  
когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?  
когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?  
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне.  
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его:  
ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;  
был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не 
посетили Меня.  
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?  
Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне».  
(Св. Евангелие от Матфея 25:35-45). 
 
Помогая одевать нуждающихся, Тавифа приводила людей к Иисусу Христу. Через свою болезнь и 
смерть, Тавифа показала людям Христа. Свой жизнью Тавифа показывала и рассказывала Евангелие. 
 
************************************************************************************************************************ 
  ОСТАВЛЕННЫЕ: ЧТО ТЫ ЯВЛЯЕШЬ И О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕШЬ? 
 
Среди христиан очень популярна серия книг Тима ЛаХея «Оставленные». Тавифа написала свой 
бестселлер. Она оставила рубашки и платья, сшитые своими руками. Она оставила преданных друзей 
– христиан. Она оставила тех, кто уверовал, смотря на ее жизнь.  
 
Так же, как Бог сплетал жизни Енея и Тавифы для достижения Своего замысла, Он вплетает и твою 
жизнь в жизнь других людей ради исполнения Своего плана. 
 

• Вопрос: Ты уже оставил свое наследие? Когда люди будут вспоминать о тебе, что они 
смогут рассказать? 

• Вопрос: Если твое наследие не совсем таково, как хотелось бы, что бы ты изменил? 
Какой след после себя ты хочешь оставить? 

• Вопрос: Какие усилия ты приложишь, чтобы оставить свой след в жизни? 
 
Мы предлагаем тебе небольшой перечень талантов, даров и умений, которыми человек может служить 
другим людям:  
 
Живопись  
Земледелие 
Молитва 
Музыка 
Медицина 
Ораторство 
Перевод 
Помощь в обучении (тренер, репетитор) 
Писать книги 
Плотник 
Раздавать и делиться 
Спорт 
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Съемки фильмов 
Строительство 
Театр 
Учить 
 
Вопрос: У тебя есть какие-нибудь таланты или особенные дарования, которыми ты мог бы послужить 
другим? Попробуй творчески подойти к использованию своих даров, талантов и умений, чтобы оставить 
после себя наследство из добрых дел и помощи людям. 
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УРОК №7 

 
МАРИЯ И МАРФА: РАССКАЖИ МНЕ СВОЮ ИСТОРИЮ 

 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих».  
(Св. Евангелие от Матфея 4:4) 
 
Цель урока 
Становиться ученицей Иисуса 
 
Введение 
Она написала более чем 8500 евангельских песен и гимнов. С раннего детства ее бабушка проводила 
многие часы, читая девочке Библию, рассказывая о красоте природы, знакомя с поэзией и прозой. Еще 
до того как ей исполнилось 10 лет, она выучила наизусть почти весь Новый Завет и пять книг Ветхого 
Завета. Она была лучшей студенткой на факультете и стала учительницей, известной своими 
поэтическими сочинениями.  
 
В 30 лет она покаялась и посвятила свою жизнь Иисусу Христу, ее поэзия стала песнями хвалы и 
прославления Господа. Сочинив дюжины песен «в голове», перед тем как записывать их, эта женщина 
говорила: «Я никогда не пишу гимн, не попросив прежде Господа быть моим вдохновением». Она не 
только сочиняла песни, но и помогала нуждающимся. В своем великом гимне «Расскажи мне историю 
Иисуса» она писала: «Я увижу Его лицом к лицу и расскажу свою историю – спасенная по благодати». 
Самой большой надеждой в ее жизни было ожидание встречи с Иисусом Христом, когда она увидит Его 
лицом к лицу. Эта надежда была так велика, потому что в возрасте 6 недель, Фанни Кросби ослепла! 
 
Когда она умерла в 1915 году, толпы людей, пришедших на похороны, стали свидетельством ее 
огромного влияния на распространение Благой вести среди народа. Фанни всегда прислушивалась к 
голосу Божьему перед тем, как что-либо сделать. 
 
   ***************************************************************** 
До 30 лет Фанни Кросби знала об Иисусе, но не знала Иисуса, не имея личного общения с Ним. Со 
временем она научилась слушать Его, проводить время у Его ног, впитывая учение Христа и 
рассказывая о Нем другим. Она стала ученицей Иисуса. В нашей сегодняшней истории, мы 
познакомимся с двумя женщинами – обе знали Иисуса, но лишь одна была Его ученицей.  
 

Расскажи мне свою историю 
(Отрывок для чтения: Лк.10:38-42) 

«В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла 
Его в дом свой;  
у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его.  
Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, 
что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне.  
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом,  
а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».  
(Св. Евангелие от Луки 10:38-42) 
 
Иисус с учениками, направлялись в Иерусалим, решили остановиться в маленьком городке Вифании, в 
3 километрах от Иерусалима. Женщина по имени Марфа пригласила Иисуса к себе домой.  
 
Вопрос: Если бы  в твой город приехал президент России, и собрался бы у тебя дома обедать, 
что бы ты стала делать? (Навела бы дома супер порядок, помогла бы маме приготовить вкусный 
обед, настроила бы видеокамеру, пригласила бы друзей). 
 
Когда Марфа поняла, что Иисус согласился принять ее приглашение, она слишком «загрузилась». 
Марфа думала: «Это больше чем (вставьте в скобки имя спортсмена, актера или еще кого-то, кем 
восхищается ваш ребенок). Это Иисус! Это Сын Божий!!! Это Царь Царей!!!! Нужно бежать на рынок за 
рыбой, сыром и виноградом; конечно, испечь хлеб, набрать чистой воды из колодца, привести дом в 
порядок, срезать свежих цветов… «И пока Иисус сидел в ее доме, сестра Марфы, Мария, просто 
сидела рядом и слушала слова Христа». 
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Вопрос: Почему Марфа была недовольна Марией? (Марфа сказала Иисусу, что Мария оставила ей 
всю работу и не помогает). 
 
Вопрос: Как ты думаешь, у Марфы были основания для огорчения? (Поначалу, я могла бы встать 
на сторону Марфы, но нужно ответить на другой вопрос: Что нужно было Иисусу - много суеты или 
внимание слушающих?) 
 
Библия говорит нам, что Марфа всеми приготовлениями и заботами отвлекалась от самого главного – 
от слов Иисуса. Иисус не говорит, что Марфа сделал что-то плохое, но и правильно, в этом случае, она 
не поступила. 
 
Вопрос: Что Иисус говорит о Марии в этом отрывке? (Она «избрала благую часть»). История о 
Марии и Марфе – Это одна из тех историй в Библии, которые реально происходили и служат 
примером, актуальным для тебя и меня.  
 
Я верю, что Марфа не только открыла свой дом для Иисуса, но и впустила Его в свое сердце. Она 
верила, что Иисус – Сын Божий. Для неё было честью – принимать в доме Христа, она старалась 
сделать все возможное, чтобы Иисусу было удобно и хорошо. Но, вот что Марфа упустила - она 
осуетилась, погрузившись в свои важные дела, и забыла о том, что наиболее важно для Иисуса. 
 
Вопрос: Почему Иисус говорит, что Мария избрала лучшую часть? (Мария внимательно Его 
слушала). Иисус хотел сказать Марфе и Марии нечто важное, и Его желанием было, чтобы Его 
послушали. 
 
Вопрос: Когда ты находишься в Божьем присутствии, в молитве или поклонении, что нужно от 
тебя Богу? (Твое безраздельное внимание). 
 
Вопрос: Зачем Богу нужно твое безраздельное внимание во время молитвы, поклонения? 
(Потому что, когда ты полностью посвящаешь все время, свое внимание молитве, Бог говорит тебе 
Свое слово, и ты его слышишь). 
 
Ты когда-нибудь замечал, что самые откровенные беседы с мамой или папой начинаются либо, когда 
ты укладываешься спать, либо, когда они везут тебя куда-нибудь в своей машине? Вас ничего не 
отвлекает. Все внимание вы отдаете друг другу. Когда ты становишься на молитву, ты входишь в 
тронный зал Божий – в Его присутствие. Именно в молитве, когда все, что тебя отвлекает, остается на 
втором плане, Бог говорит тебе Слово, которое ты так долго не мог услышать из-за суеты.  
 
Вопрос: Что нужно Богу от тебя, когда Он говорит с тобой через чтение Библии, через песню, 
друга или служителя? (Чтобы ты услышал). 
 
Некоторые страны и сейчас ввязываются в войны. И весь народ не отходит от телеэкранов, радио, 
изучает информацию в интернете, чтобы разобраться, что происходит, кто прав.  
 
Вопрос: Откуда ты знаешь, как правильно поступить в той или иной ситуации, как разобраться, 
что правильно, а что нет?  
 
В своей книге «За пределами убеждений» Джош МакДауэлл говорит о действиях, проистекающих из 
убеждений:  

• Действия – в основе твоих действий лежат твои ценности. 
• Ценности – в основе твоих ценностей – твои убеждения 
• Убеждения – в основе твоих убеждений – обучение и наставление 

 
Далее, автор приводит статистику относительно детей из христианских семей: 

• 61% сегодня уверены в точности Библии 
• 63% верят, что во всех религиях люди молятся одному и тому же Богу 
• 70% говорят, что нравственной истины не существует – только 30% верят, что такая истина 

есть 
 
В мире много неразберихи и сомнений, что правильно, что нет. Но так ли, на самом деле, всем хочется 
докопаться до правды в той или иной ситуации? Если, все-таки, ты хочешь понимать, что правильно 
или неправильно в твоей ситуации, к кому лучше обратиться? Многие решают идти в поисках 
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правильного ответа и верных действий к одному из своих друзей. В 7 случаях из 10 такой «дружеский» 
совет оказывается далеко от истины; или же тебе отвечают: «Я не знаю». 
 
Библия говорит: «…что надеющиеся на Меня не постыдятся». (Исаия 49:23). Каждый день ты 
можешь испытывать разочарование в ком или чем-либо. (Школа, правительство, друзья, семья и т.д.), 
но Бог никогда не разочарует тебя. Просто нужно учиться Его слушать, и быть готовым услышать, чему 
Он хочет научить тебя.  
 
Вопрос: Как учиться слышать Бога? (Первый шаг – настроиться на «Божью» волну). 
 

************************************************************************ 
 

Макс Лукадо написал книгу «Такой, как ты есть». В ней он рассказывает о 5 осиротевших братьях и 
сестрах, которые узнали о желании короля страны, где они жили, посетить их и усыновить. Услышав об 
этом, горожане сказали детям приготовить особенные подарки для встречи короля.  
 
Итак, первый подготовил свои поделки из дерева, вторая решила спеть, третий нарисовал картины, 
четвертый выучил стихи, а пятая…на самом деле, ей нечего было предложить. Только свою доброту. 
Целыми днями она помогала нуждающимся людям у городских ворот. 
 
И вот однажды, в их город прискакал всадник. Он проделал долгий путь, очень устал и хотел пить. 
Девочка сирота позаботилась о его лошади и дружелюбно разговорилась с путником. Затем тот уехал 
по своим делам в город.  
 
Когда всадник уезжал из города, он снова ехал через городские ворота. Заботливая девочка спросила, 
все ли удалось ему сделать. Мужчина ответил, что приезжал пообщаться с детьми, но один рисовал, 
другая пела, третий выпиливал игрушки, четвертый учил стихи. Все были так заняты, что не нашли 
времени пообщаться со всадником. И тут девочка поняла, что незнакомец и был Королем! Девочка-
сирота без какого-либо особенного подарка отдала незнакомцу свою доброту и внимание. Именно ее 
Король и удочерил! 
  ************************************************************************ 
 
У тебя есть возможность стать дочерью (сыном) Короля – христианкой (христианином), только всегда 
помни, что Господь хочет, чтобы ты стала (стал) Его ученицей (учеником), и пусть ничто не собьет тебя 
с пути, не смутит и не превратит твою жизнь в суету. 
 
Вопрос: Папы – Чем вы так заняты в жизни, что требует вашего внимания и даже иногда 
приносит огорчение? (Семья, работа, деятельность в церкви, политические события). 
 
Вопрос: Ребята – Чем вы так заняты в жизни, что забирает ваше внимание, иногда огорчает вас? 
(Школа, соревнования, события в мире). 
 
В начале урока мы обещали познакомить вас с двумя женщинами – обе они знали Иисуса, обе были 
христианками, но лишь одна была Его ученицей. Учитесь проводить время в молитве со Христом, 
выбирайте для себя лучшую часть. Пусть ваше внимание принадлежит Иисусу, уши будут открыты. И 
обязательно поступайте в жизни так, как учит Его Слово. 
 
В Библии написано: «…пленяем всякое помышление в послушание Христу…» 
(Второе послание к Коринфянам 10:5). Сегодня найдите время посидеть у ног Иисуса, услышать, что 
Он говорит. Может, ты ищешь ответ на конкретный вопрос; как остаться верным другом в трудной 
ситуации; как правильно поступить. О чем бы  ты  ни молился, всегда (особенно сегодня) помни, что 
самое главное – твои личные взаимоотношения со Христом. Молись, чтобы все, приносящее тебе 
беспокойство и огорчение ушло, и ты мог услышать, что говорит тебе Сам Господь. Это – первый шаг к 
тому, чтобы стать Его ученицей (учеником). 
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УРОК №8 
 

ПАПИНА ДОЧКА: РИСКОВАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано 
Ему». (Вторая книга Паралипоменон 16:9) 
 
Цель урока 
Развивать радикальную веру в Иисуса 
 
Введение 
Элизабет была восьмой из семнадцати детей, родившихся в обеспеченной, уважаемой семье из 
Филадельфии. Она посещала Квакерскую (одно из христианских направлений) школу, где ее учили 
читать, писать, и, помимо других предметов – шить. После завершения учебы, она пошла работать 
помощницей в местное ателье по обшивке мебели. Там Элизабет влюбилась в подмастерье, который 
оказался сыном священника Епископальной церкви. Они планировали пожениться, но, к сожалению, не 
все были в восторге от  предстоящей свадьбы. 
 
Квакеры косо смотрели на межконфессиональные браки. Наказание за такой брак было суровым, - 
быть «исключенным» из дома собраний (церкви) квакеров. Исключение означало эмоциональное и 
экономическое отлучение от семьи и церкви. Элизабет больше не смогла бы считаться частью семьи и 
общины (продолжение  - в конце урока). 
 
  *********************************************************************** 
 
 Элизабет рисковала потерять свою семью, друзей и всех, кого она знала, ради человека, которого она 
полюбила. Она рисковала всем! Сегодня мы познакомимся с папиной дочкой и ее папой, который 
рискнул всем, чтобы получить все! 
 
     Папина дочка 
           (Текст: Марк 5:21-43) 
 
«Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. 
Он был у моря.  
И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его  
и усиленно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она 
выздоровела и осталась жива.  
Иисус пошел с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили Его.  
Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,  
много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой 
пользы, но пришла еще в худшее состояние, —  
услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его,  
ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.  
И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни.  
В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и 
сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?  
Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?  
Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это.  
Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему 
всю истину.  
Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей.  
Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что 
еще утруждаешь Учителя?  
Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй.  
И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова.  
Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко.  
И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит» 
И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и 
входит туда, где девица лежала.  
И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа куми», что значит: девица, тебе говорю, встань.  
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И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое 
изумление.  
И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть».  
(Св. Евангелие от Марка 5:21-43) 
 
Вопрос: Папы – какие ключевые моменты, вехи в жизни вашего ребенка запомнились вам 
больше всего? (День рождения, когда забирали из роддома, первые шаги, первый день в школе и тд.) 
 
Вопрос: Дети – Почему ваши папы помнят эти моменты? (Вы для них особенные, они вас очень 
любят) 
 
Древний город Капернаум  (современный Кефар Нахум) был важным торговым центром, 
расположенным на главном международном пути из Дамаска (Сирия – соседняя с Ираком) ко 
Средиземноморскому побережью в Египет. На этой дороге через Капернаум Иисус встретил Левия 
(который стал Матфеем), сборщика налогов, сидевшего в своей придорожной тюрьме, собирающего 
налоги со всех, кто проходил через Капернаум  по главной дороге. Петр, Андрей, Иаков и Иоанн были 
из Капернаума. Капернаум стал своим для Иисуса, после того, как Он покинул Назарет. Многие жители 
Капернаума были богаты и влиятельны. Именно у обитателей Капернаума были возможности первыми 
услышать весть Иисуса из Его уст и, затем, передавать слова и свидетельствовать другим. Именно в 
Капернауме: 

• Иисус исцелил парализованного,  которого опустили через крышу друзья 
• Иисус изгнал злого духа из человека в синагоге 
• Иисус исцелил слугу Римского сотника (который, кстати, строил синагогу). 

 
Но, несмотря на уникальные доказательства, которые Иисус явил в Капернауме, большинство его 
жителей оставались нераскаявшимися грешниками. 
 
    Однако Иаир был исключением. 
 
У Иаира получилось. Он был начальником синагоги. Синагога была одним из самых важнейших мест в 
городе. Для Иудеев она была центром поклонения. В те времена синагога служила и зданием суда и 
общественной школой. Она строилась на самом высоком месте в городе; такой чести удостаивались 
лишь самые значимые и священные здания. Быть «изгнанным» из синагоги, означало отделение от 
семьи, друзей и общества  в целом.  
 
Будучи начальником синагоги, Иаир проводил служения, назначал тех, кто будет «читать» молитву, 
отрывок из Писания и учить. Иисус не один раз учил людей в этой синагоге. И именно Иаир, больше, 
чем кто-либо другой, слушал учение Иисуса, чаще других он видел, как Иисус исцелял и творил чудеса. 
 
В Капернауме всегда что-то происходило; и вот однажды происходящее коснулось Иаира, и его мир 
изменился навсегда. 
 
Потерять и найти 
 
«Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. 
Он был у моря.  
И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его  
и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она 
выздоровела и осталась жива».  
(Св. Евангелие от Марка 5:21-23) 
 
Иисус учил народ неподалеку от Капернаума, а Иаир отчаянно ждал Его возвращения. Услышав, что 
Иисус направляется в Капернаум, Иаир со всех ног бросился к Учителю и пал к Его ногам. Так 
поступали, когда обращались к представителю верховной власти или приходили к Богу в молитве. 
Иисус стал последней надеждой для Иаира. Иаир, так часто приглашавший своего друга Иисуса прийти 
и учить в его город, сейчас обращался к Нему в мольбе, умоляя о чуде – о спасении своей дочери.  
 
Вопрос: Папы – помните ли вы то время, когда ваш ребенок сильно заболел? Чем вы старались 
ему помочь? Что бы вы предприняли ради ребенка? 
 
Дочь Иаира была «папиной» дочкой, единственным ребенком в семье. Ей было 12 лет. И вот, ради ее 
спасения Иаир рискует всем, что имеет – своим положением в синагоге, друзьями, семьей, а может и 
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самой жизнью; но он идет к Иисусу. Я верю, что Иаир знал, кем был Иисус; своим поступком он 
публично заявляет о своей вере в Того, кого, в конечном итоге признают виновным в богохульстве и 
приговорят к смерти, и чьи 11 из 12 апостолов будут казнены за то, что не отреклись от Его учения и 
веры.  
 
Иисус пошел вместе с Иаиром к дому умирающей девочки. Толпа настолько сильно окружила их, что о 
быстром продвижении не могло быть и речи. К тому же, одна женщина прикоснулась к Иисусу, в 
результате чего Иисус и вся толпа остановились, слушая ее историю. Иаир, будто бы застрял в пробке, 
выехав на дорогу в час-пик, где вдобавок перекрыли движение. Оставалось лишь смотреть, как «тикает 
стрелочка на часах», и безнадежно ждать.  
 
 И самые худшие страхи Иаира стали реальностью. Часы остановились. Они не успели. 
 
«Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что 
еще утруждаешь Учителя?» (8:49). Человек, принесший скорбную весть, советовал Иаиру не ожидать 
от Иисуса дальнейших действий по своему вопросу, не беспокоить учителя.  
 
Вопрос: Вы когда-нибудь думали, что Богу некогда выслушивать ваши жалобы; зачем 
беспокоить Господа своими незначительными переживаниями? 
 
Вопрос: Как Бог воспринимает наши молитвы? Вешает табличку «не беспокоить» или «держись 
от Меня подальше»? (Нет. Он не воспринимает наши молитвы как эксплуатацию Своего драгоценного 
времени). 
 
В Библии написано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».  
(Послание к Евреям 4:16) 
 
«Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй» 
(8:50). Иисус просит Иаира верить «радикально». Верить, даже если ты стоишь в пробке на дороге.  
 
«Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где 
девица лежала». (8:51). 
 
Вопрос: Почему Иисус разрешил остаться только трем ученикам и родителям в комнате 
умершей девочки? (нужно было удалить неверие или недостаток веры из этой комнаты) 
 
В Евангелии от Матфея написано, что когда Иисус был в своем родном Назарете, «И не совершил там 
многих чудес по неверию их» (Св. Евангелие от Матфея 13:58). Марк пишет более того:  «И не мог 
совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их».  
(Св. Евангелие от Марка 6:5) 
 
Вопрос: Какую вторую причину вы назвали бы, объясняя, почему Иисус позволил Петру, 
Иакову и Иоанну остаться в комнате? (Чтобы они упражнялись в вере). 
 
Кто-то посмотрит на картину и отметит, что она хороша.  Но натренированному взгляду видно, что 
перед человеком шедевр. Так и мы должны  быть «профессионалами» в вере. Петр, Иаков и Иоанн 
тренировали свою веру, учились верить в комнате умершей девочки.  
 
«И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа куми», что значит: девица, тебе говорю, встань.  
И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое 
изумление».  
(Св. Евангелие от Марка 5:41,42) 
 
Вопрос: Какую веру нужно иметь, чтобы совершать великие дела Божьи? (Веру «с горчичное 
зерно»). Для совершения дел Божьих не требуется огромной веры, нужна вера с «горчичное зерно», 
которое нужно посадить в добрую почву, - в открытое для Господа сердце. В Библии написано: 
«Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: 
исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас».  
(Св. Евангелие от Луки 17:6) 
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Бог хочет научить тебя верить, упражняться в вере. Иисус так же знает, что тебе, возможно, 
понадобится помощь на пути веры. Поэтому Он совершает чудеса и дает исцеление. Чтобы помочь  
людям возрастать в вере.  
 
Вопрос: Зачем еще Бог желает научить тебя верить? – Подумай, почему Петр, Иаков и Иоанн 
были в комнате. (Бог хочет, чтобы ты был одним из тех, кого Он использует, возможно, для 
возрастания в вере других (друзей или членов семьи)).  
 
Вопрос: Почему папа иногда сажал тебя себе на плечи, когда ты была маленькой? (Чтобы ты 
видела все вокруг с высоты папиного роста, так, как видит папа). Иногда тебе нужно посмотреть на 
происходящее с точки зрения того, кто может или видит больше, чем ты сама, Сегодня тебе нужно 
увидеть Иисуса глазами мамы или папы. А завтра твоему другу, возможно, понадобится увидеть 
Иисуса твоими глазами. И так Бог взращивает в тебе веру. 
 
Именно этому учит нас папина дочка – вера Иаира, его жены, их дочери и учеников Христа возросла. 
Только представь себе, какую потрясающую возможность свидетельствовать о Христе перед толпой, 
которая когда-то смеялась над ними, получили эти люди! 
 
Папина дочка умерла! Папа искал помощи у Иисуса. Он рисковал всем ради своей  маленькой девочки. 
И с этой точки зрения Иаир был сосредоточен на том, что получит от Иисуса, а не на том, что потеряет. 
Это и есть вера с «горчичное зерно». 
 
В Библии написано: «ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье 
сердце вполне предано Ему». (Вторая книга Паралипоменон 16:9). Бог ищет людей, имеющих веру 
с «горчичное зерно». И дело не в твоем желании рискнуть. Дело в том, что ты хочешь получить. 
      
    ************************************************** 
 
*А теперь продолжение истории: 
 
Спустя 2 года после свадьбы, Элизабет с мужем открыли свое ателье. Поскольку ее «отлучили» от 
общины Квакеров, по воскресеньям молодожены посещали церковь Христа, где садились на 12 ряд. 
Иногда по воскресеньям эту же церковь посещал Джордж Вашингтон, новый главнокомандующий 
Америкой. 
 
В мае 1776 года три члена секретного комитета из Континентального конгресса пришли к Элизабет, 
чтобы с ней поговорить. Среди них был и Джордж Вашингтон. Через месяц стала понятна их секретная 
миссия. 
 
В июне Конгресс, ради укрепления национального единства и гордости, разработал проект нового 
национального флага: - «Постановили: флаг Соединенных Штатов будет из 13 полос, красных и белых; 
на нем будет союз из 13 звезд, белых на синем фоне, что будет символизировать новое созвездие». – 
Это флаг сшила Элизабет  Росс. Она многим рисковала и много получила. 
 
Вопрос: Полностью ли твое сердце посвящено Иисусу Христу? Если нет, и ты готов выяснить, 
что сегодня даёт тебе веру с «горчичное зерно», что бы ты хотел получить? 
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УРОК №9 
 

РЕВЕККА: ЦАРЕВНА-Л.Я.Г.УШКА 
(Любящая Я не на первом место Горящая для Бога девУШКА) 

 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении 
благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». (Второе послание Петра 1:5-7) 
 
Цель урока 
Позволить радикальным изменениям прийти в свою жизнь. 
 
Вступление 
Когда Катерине Мортал исполнилось 15, она почувствовала Божий призыв о посвящении своей жизни 
Иисусу. В своей книге «Встречая Бога на каждом шагу», она пишет: «Внутри меня росли две мечты: 
поступить в известный колледж, и готовить себя для чудесного мужчины, который придет издалека, 
чтобы взять меня в жены…Меня приняли в один из известных колледжей. Но денег на учебу там 
катастрофически не хватает…» 
 
После того как Катерина закончила школу, для экономики страны наступили трудные времена, и отец 
девушки, пастор маленькой церкви, едва сводил концы с концами. О каком колледже могла идти речь?  
 
Однажды вечером мать Катерины застала дочь в слезах, Катерина пишет: «Мама присела ко мне на 
кровать и сказала: «Нам нужно во всем разобраться прямо сейчас…  Я знаю, что тебе нужно поехать в 
колледж. У всякой проблемы есть свое решение. Давай попросим Господа сказать, как воплотить в 
жизнь наши мечты».  
 
«Рыдания застряли у меня в горле. Я поняла, что мне нужно делать. И стала молиться: Господи, я 
отдаю свою мечту в Твои руки. Я сдаюсь от борьбы своими силами. Теперь моя мечта в Твоих руках. 
Тебе решать». 
 
Катерина продолжила учебу в известном колледже. И там она познакомилась с Питером Маршаллом, 
за которого и вышла замуж. Катерина стала известной писательницей и оратором. Самой популярной 
стала книга «Человек, называемый Петром». Она написала о своем муже. 
   ********************************************************* 
 
Большинство лягушек начинают свою жизнь с того места в воде, где мама-лягушка откладывает 
икринки. Икринки становятся головастиками. Постепенно у них вырастают лапки, утрачиваются жабры и 
головастики превращаются в лягушек. Начиная дышать воздухом и прыгать.  
 
У Катерины Маршалл было две мечты – отправиться в колледж и приготовить себя для чудесного 
мужчины, который приедет за ней издалека и возьмет ее в жены. Чтобы эти две мечты исполнились, 
Катерине нужно было пережить радикальные изменения. 
 
Сегодня мы познакомимся с девушкой по имени Ревекка, которая будучи еще так молода, пережила 
радикальные изменения. И в результате была готова к встрече с чудесным мужчиной из дальней 
страны, который взял ее в жены. 
 
Вопрос: Что общего у лягушки, Катерины Маршалл и Ревекки? (Лягушка начинает свой путь с 
простого головастика; Катерина и Ревекка стали Царевнами- Л.Я.Г.УШКАми). 
 
Библейская предыстория 
Авраам поселился в земле Ханаанской. Он отправил своего преданного слугу, которому доверял, в 
свою родную страну, чтобы тот выбрал жену для сына Авраама – Исаака. Слуга шел с 10 
нагруженными дарами верблюдами и молил Бога о водительстве. И без промедлений встретил 
благочестивую девушку по имени Ревекка. 
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Ревекка 
(Текст: Бытие 24:12-20) 

 
«…и сказал: Господи, Боже господина моего Авраама! пошли ее сегодня навстречу мне и 
сотвори милость с господином моим Авраамом;  
вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду;  
и девица, которой я скажу: «наклони кувшин твой, я напьюсь», и которая скажет: «пей, я и 
верблюдам твоим дам пить», — вот та, которую Ты назначил рабу Твоему Исааку; и по сему 
узнаю я, что Ты творишь милость с господином моим.  
Еще не перестал он говорить, и вот, вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, 
жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее;  
девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила 
кувшин свой и пошла вверх.  
И побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне испить немного воды из кувшина твоего.  
Она сказала: пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его.  
И, когда напоила его, сказала: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются.  
И тотчас вылила воду из кувшина своего в поило и побежала опять к колодезю почерпнуть, и 
начерпала для всех верблюдов его».  
(Книга Бытие 24:12-20) 
 
Будучи доброй девушкой, Ревекка принесла воды не только для раба Авраама, но и для его 
верблюдов! (Попала в точку!) 
 
Вопрос: Скольких девушек ты знаешь, которые бы, приехав на заправку, чтобы заправить свою 
машину, сначала бы заправили 10 джипов в ответ на просьбу незнакомого водителя (далеко не 
молодого). (Найдешь ли таких?) 
 
Ревекка нагрузила себя тяжелой работой, ничего не ожидая взамен. У нее был благочестивый 
характер. Она была царевной-Л.Я.Г.УШКой (Любящей, Я – не на первом месте, Горящей для Господа 
девУШКой). 
 
Благочестивый характер 
 
«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде,  
но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом».  
(Первое послание Петра 3:3,4) 
Для Бога наиболее важно, как ты выглядишь «изнутри», а не твоя внешность. Самое крупное вложение 
в свою жизнь ты сделаешь, если станешь девушкой с благочестивым характером.  
 
Вопрос: Что такое «благочестие». (Отражать Божий характер – жить святой и богоугодной жизнью). 
Благочестивая жизнь – это твое живое благодарственное письмо Господу: «Благодарю тебя, Боже, за 
Твою благость и неустанную заботу обо мне».  
 
Вопрос: Как стать благочестивой? (Начало благочестия – благоговение перед Богом). Бог – источник 
всего благого. Головастик появляется из икринки, отложенной мамой. Посмотри на головастика – 
внешне он совсем не похож на лягушку, и разве можно представить, что в нем заложено умение 
прыгать и ловить мух? Если ты хочешь стать благочестивой, Бог «запустит» в тебе этот процесс. Если 
ты хочешь стать благочестивой – попроси Господа и станешь царевной- Л.Я.Г.УШКой. 
 
Становясь Царевной- Л.Я.Г.УШКой 
«то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность,  
в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,  
в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь».  
(Второе послание Петра 1:5-7) 
 
Вера 
«…не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую 
каждому Бог уделил.  
(Послание к Римлянам 12:3) 
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Начни с веры. Это канал, через который течет в тебя Божья сила; верой прими дар Божий. Проси 
Господа о вере «с горчичное зерно» (см.урок «Папина дочка») 
 
Благость 
«Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог…» 
(Св. Евангелие от Луки 18:19) Теперь добавь благость – пойми, что Бог, лишь только Он, – источник 
всего благого, и мы имеем доступ к благодати посредством Иисуса Христа.  
 
Знание 
 
«чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога…»   (Послание к Колоссянам 1:10).  Прибавь знание – начни познавать 
Бога как личность и запоминай все, чему Он учит тебя. 
 
Умение владеть собой 
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города».  
(Притчи 16:32) 
Проявление терпения и умение владеть собой не принесет тебе популярности и признания, которые 
имеют те, кто совершает «великие» дела. Но Библия говорит, что поступая так, ты достигаешь 
лучшего. Терпение и самоконтроль учат тебя полагаться на то, что Бог усмотрит ответ на все твои 
нужды; учат тебя доверяться Божьему замыслу в отношении твоей жизни.  
 
Терпение 
«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение,  
от терпения опытность, от опытности надежда…» 
(Послание к Римлянам 5:3,4) 
Умение владеть собой тесно связано с терпением, стойкостью. Когда ты впервые села на велосипед, 
родители предварительно прикрепили к нему дополнительные колеса. Потом пришло время пересесть 
с четырехколесного велосипеда на обычный двухколесный. Может, тебя немного пошатывало, но ты 
каталась сама! И чем дольше ты каталась, тем лучше у тебя это получалось. 
 
То же происходит, когда ты практикуешься по жизни Божьему Слову – у тебя получается так жить! Ты 
уже настолько привыкаешь к жизни по Божьему Слову, что для тебя и задумываться над этим не нужно. 
Это как научиться ездить на велосипеде. Практикуя жизнь по Слову каждый день, что, кстати, 
называется «послушанием», ты все больше и больше становишься похожей на Господа Иисуса Христа. 
 
Милость  
«Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, 
суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь».  
(Иеремия 9:24) 
Благость выражается в милости: а милость внесена в Божий список величайших добродетелей. Все, 
что истинно, благородно, чисто, с любовью; достойно восхищения,- все это Божьи добродетели. 
Добродетели высшего качества! 
 
Любовь 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 
друга.  
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».  
(Св. Евангелие от Иоанна 13:34,35) 
Милость ведет к любви. Такая любовь не эгоистична, она направлена не на себя, а на благо другого 
человека. Такую любовь порождает желание любить как послушание Божьей заповеди. Такую Любовь 
Иисус явил на кресте. 
 
Благость, познание Бога, постоянное послушание Ему, милость, беззаветная, неэгоистичная забота о 
других.- это отличительные черты Любящей, Я не на первом месте, Горящей для Господа девУШКи.  
 
Вопрос: Зачем тебе становиться Царевной- Л.Я.Г.УШКой? (Ты исполнишь Божий замысел в своей 
жизни и совершишь великое) В Библии написано: «Великое приобретение — быть благочестивым и 
довольным».  
(Первое послание к Тимофею 6:6) 
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Стать Л.Я.Г.УШКой – это пережить радикальное преображение. Когда ты просишь Бога помочь тебе 
стать Л.Я.Г.УШКой, отражать Его характер в своей жизни,- ты позволяешь Богу менять тебя и 
преображать в подобие Божье. Именно так Бог помог совершить великие дела Катерине и Ревекке. Они 
позволили Богу «лепить», «формировать» их жизнь. 
 
Хочешь тоже стать такой Царевной- Л.Я.Г.УШКой, как Ревекка и Катерина Маршалл? 
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УРОК №10 
 

МАРИЯ: БЛАГОДАТЬ ОТ БОГА 
  
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее 
Ангел». (Св. Евангелие от Луки 1:38) 
 
Цель урока: 
Стать сосудом, пригодным для Божьего употребления. 
 
Введение 
За много лет до того как она стала миссионеркой, Бог дал ей мельком взглянуть на тот труд, который 
она будет совершать для Него в будущем. Холодным воскресным утром, когда вся семья 
возвращалась из церкви, она с братьями заметила старушку, которая тащила огромную вязанку дров. В 
своих воспоминаниях молодая женщина напишет, что они испытали невероятное переполняющее  
желание помочь, и в то же время – растерянность. «Это значило помочь бедной женщине на глазах у 
всех уважаемых обеспеченных людей, которые, как и мы, шли со службы…» 
 
Однако вскоре она поняла, что нет ничего важнее, чем жить для Иисуса, который, не имея мирских 
владений, отдал за нее жизнь. В 1895г. церковь помогла ей отправиться на миссию в Донавур, в 
Индию. Там она служила Господу, как Его верная слуга, без выходных и отдыха в течении 56 лет. 
 
Она часто вспоминала ту старушку, которая с трудом несла огромную вязанку. Она понимала, что Бог 
дал ей любовь к тем, кого этот мир не любит. Бог использовал ее как Свой сосуд, чтобы открыть приют 
в Донавуре, где нашли убежище более тысячи детей, подвергнувшихся насилию и отвержению этим 
миром. 
 
Послушание, полное посвящение, отсутствие эгоизма были отличительными знаками жизни Эми 
Кармайкл. Она останется ярким примером той, чья жизнь была посвящена Иисусу. 
    ******************************************* 
 
Эми Кармайкл была сосудом, пригодным для Божьего употребления. Сегодня мы поговорим о Марии – 
матери Иисуса. Мы рассмотрим 3 качества, проявляющихся в ее жизни, которые сделали ее нашедшей 
благодать у Бога и сосудом, пригодным для Божьего употребления. 
 

Мария: благодать от Бога 
(Текст: Лука 1:26-38) 

 
«В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый 
Назарет,  
к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.  
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между 
женами.  
Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие.  
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;  
и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.  
Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца 
Его;  
и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.  
Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?  
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.  
Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости 
своей, и ей уже шестой месяц,  
ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.  
Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел».   
(Св. Евангелие от Луки 1:26-38) 
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Обрести благодать у Бога: необыкновенная вера 
«Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее 
Ангел».       (Св. Евангелие от Луки 1:38) 
 
Вопрос: В жизни Марии можно выделить 3 качества, которые сделали ее нашедшей благодать у 
Бога. Ты можешь назвать эти качества, прочитав предлагаемый отрывок из Писания? (Лк. 1:26-
38). (Вера, добродетель и принятие Божьей воли). Давай познакомимся с мамой Иисуса. 
 
Первое качество, которое мы видим в Марии – это ее необыкновенная вера. Давай посмотрим, 
насколько необыкновенна вера Марии. Помнишь родственницу Марии Елизавету и ее мужа Захарию 
(Лк.1:5-25). Вот, что написано в Библии: «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем 
заповедям и уставам Господним беспорочно.  
У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных».  
(Св. Евангелие от Луки 1:6,7) 
 
Однажды Захария занимался своими обязанностями священника в храме. Ему явился ангел Гавриил и 
объявил удивительную весть: «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва 
твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн;  
и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются,  
ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще 
от чрева матери своей;  
и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их;  
и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и 
непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный.  
И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».  
(Св. Евангелие от Луки 1:13-18) 
 
Вопрос: В чем разница реакцией на слова Ангела у Захарии и Марии? (Захарии было трудно 
поверить вести Гавриила (ст.18). Мария же не показывала такого сомнения (ст.38). У обычной девушки 
оказалось больше веры, чем у благочестивого священника). 
 
Вопрос: В чем был источник веры Марии? (Как и у всех людей,- это был дар от Бога). 
 
В Библии написано: «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, 
нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил».    
(Послание к Римлянам 12:3) 
 
Наш Бог – мастер, творец и создатель. «Но ныне, Господи, Ты — Отец наш; мы — глина, а Ты — 
образователь наш, и все мы — дело руки Твоей».     (Исаия 64:8). Бог нечто лепил из Марии в ходе 
ее жизни. У Него была конкретная цель для этой девушки, и Он дал ей дар необыкновенной веры, 
чтобы воплотить Свой план в жизнь. 
 
Бог лепит и из тебя. «В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по 
определению Совершающего все по изволению воли Своей…» (Послание к Ефесянам 1:11). У 
Него есть замысел именно о твоей жизни. И этот план не зависит от твоей внешности  или 
популярности. Для Бога гораздо важнее лепить из тебя благочестивую девушку – прекрасную изнутри. 
Бог смотрит на твое сердце – на то, что делает тебя тобой. (1Цар.16:7) 
 
Бог протянул Марии Свой подарок – веру, но от Марии зависело, возьмет ли она этот подарок или нет. 
Подарок не стал подарком, пока его не приняли. Если ты хочешь стать сосудом, который Бог будет 
использовать, прими Божий дар веры, чтобы Он сделал из тебя ту, какой хочет видеть. И если ты 
чувствуешь, что вера твоя мала, проси большего. Вспомни апостолов, сказавших Иисусу: «…умножь в 
нас веру!» (Лк.17:5) 
 
Обрести благодать у Бога: Добродетель 
«Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?» 
(Св. Евангелие от Луки 1:34) 
 
Мария хранила себя в чистоте. Она жила по Божьим заповедям и поступая так, была открыта для 
Божьей благодати и благословений. Человек не всегда желает Божьих благословений, но это – самое 
лучшее для тебя и для меня. Каждый раз, когда ты решаешь уйти от исполнения Божьих заповедей, то 
теряешь возможность иметь благословение. 
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Мы недавно проверяли воздушный фильтр в системе отопления и охлаждения. Он был засорен грязью. 
Чистый воздух не мог проходить через фильтр, и даже для грязи места уже не было. Если бы мы не 
почистили фильтр, остались бы без отопительной системы. 
 
Вопрос: Как занять правильное положение, чтобы обрести благодать у Бога. (Жить по заповедям 
Божьим). Важно хранить чистоту в мыслях (думать о том, что чисто), в словах (быть правдивым) и в 
действиях (относиться к другим с уважением и добротой). Если ты хочешь получить Божье 
благословение, избавься от грязи в своей жизни.  
 
Если  хочешь Божьего благоволения, если хочешь, чтобы Он совершал через тебя нечто великое, Ему 
нужно будет доверять, что ты справишься со своей ответственностью, которая тебе будет вручена. И 
ты справишься, потому что тебе будет дан Помощник. 
 
Обрести благоволение у Бога: Принять Его волю 
«…не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф».  
(Захария 4:6) 
 
Вопрос: Что такое сосуд? (Это разного рода контейнер, который наполняют и используют для 
транспортировки, чтобы доставить содержимое сосуда по назначению). 
 
Библия утверждает, что каждый верующий – это сосуд, наполненный славой и познанием Господа, 
чтобы нести этот свет к непознавшим Иисуса. И эта сила приводит неверующих ко Христу не от нас, но 
от Самого Господа (2Кор.4:6,7). 
 
Несмотря на все добродетели, Марии все же нужна была помощь Святого Духа, чтобы исполнить 
Божий замысел в своей жизни. Бог горшечник, а мы глина. Сам по себе ком грязи не станет прекрасной 
чашей. Горшечнику нужно придавать желаемую форму глине, понемногу, потихоньку, в соответствии с 
конечной формой сосуда и целью, ради которой этот сосуд создается. Так  и мы, без помощи от 
Господа не сможем воплотить Божьи планы в жизнь. Машина с пустым бензобаком далеко не уедет. 
Без силы Духа Святого мы не сможем нести другим Его свет. 
 
Гавриил сказал Марии, что на нее сойдет Дух Святой, 
 и сила Всевышнего осенит ее. Мария приняла Божью волю относительно своей жизни, если ты 
хочешь, чтобы Бог совершал великие дела через тебя, прими Его план и позволь Духу Святому 
наполнить тебя (обещаю, ничего страшного не случится). Если ты примешь перечисленные выше 
благословения Божьи, Бог совершит «…больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем…» 
(Послание к Ефесянам 3:20) 
 
Бог может провести тебя, как Он повел Эми Кармайкл в дальние страны, а, может, и нет. Помни, что у 
Господа есть Свой план относительно твоей жизни – использовать тебя, как сосуд Его света надежды и 
прощения для других людей. Попроси Его дать тебе четкое понимание этого плана. Через 
необыкновенную веру, добродетель и принятие Божьего плана, ты получишь награду – Божье 
благоволение.  
 
    Да будет тебе по Слову Его. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Библейские красавицы 

 
   Dad’s and Kids Together in God’s Word  46 

УРОК №11 
 

ЕСФИРЬ: ИМЕННО ДЛЯ ТАКОГО ВРЕМЕНИ. 
  
Золотой стих сегодняшнего урока 
«…И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» 
(Есфирь 4:14) 
 
Цель урока: 
Обрести благодать у Бога 
 
Введение 
Во время гражданской войны одна из газет опубликовала следующий текст: «Один человек проходил 
мимо военного госпиталя, где было много больных и раненных. Внимание проходящего привлек юный 
солдат. На вопрос, что у него болит, юноша ответил: «Я потерял ногу. У меня нет больше сил». 
 
«Пожмешь ли ты мне руку, когда узнаешь, кто я?» - спросил мужчина. «Конечно. Здесь нет врагов. 
Здесь только пострадавшие». 
 
«Меня зовут Авраам Линкольн. Президент Соединенных Штатов». Молодой солдат кивнул и протянул 
президенту руку. Тот долго не выпускал ее из своей руки». 
 
Авраам Линкольн ненавидел войны. Они несли боль, страдание и разделение людям. Президент ждал 
конца войны и изо всех сил старался сохранить единство.  
 
Хотя Авраам Линкольн пережил множество поражений, он никогда не сдавался. Библия была его 
опорой в жизни: «Это великая книга – лучший Божий дар, который Он дал людям». Его вера в Иисуса 
Христа  и благочестивое руководство вывели народ из ужасной гражданской войны. Линкольн верил, 
что был избран «именно для такого времени». 
   ******************************************************************* 
 
Исторический фон 
Есфирь, иудейская девочка – сирота, которая жила в Персии (современный Иран), ее двоюродный брат 
Мардохей, имевший незначительную должность при дворе царя Ксеркса, воспитал Есфирь как родную 
дочь. 
 
Царь Ксеркс правил Персией с 486-465г.до н.э. В третий год своего правления Ксеркс собрал своих 
подчиненных, чтобы в течение 180 дней демонстрировать им процветание царства, великолепие и 
славу своего величия. Затем Ксеркс устроил пир для всего народа, от малого до великого, для всех, кто 
был в его престольном городе. 
 
На седьмой день пира царь позвал царицу Астинь к себе, чтобы показать народу ее красоту. Она 
отказалась прийти и, в результате, была лишена своего положения, и ее царское достоинство должно 
было перейти в руки другой. Начались поиски новой царицы – ею стала Есфирь.  
 
Вскоре после этого, Мардохей передает ей информацию о готовящемся покушении на царя. Узнав об 
этом, царь исследовал дело и благодеяние Мардохея было вписано в книгу дневных записей у царя. В 
свое время эти записи сослужили свою службу в жизни Мардохея. Но это было позже, а пока над ним 
нависла угроза. 
 
Не прошло много времени после раскрытия Мардохеем коварного замысла, и царь возвеличил одного 
из своих «чиновников» - Амана, выше всех князей. Аман исполнился гневом, когда увидел, что 
Мардохей не кланяется перед ним. Выяснив, что Мардохей из Иудеев, Аман замыслил истребить всех 
Иудеев в царстве. Мардохей узнал о злодейском плане и готовящемся указе царя. Он попросил 
Есфирь обратиться к царю за помощью. 
 
Есфирь на свой страх  и риск пошла к царю без приглашения. Он принял царицу, и она пригласила их с 
Аманом на пир. После Есфирь устроила еще один пир на следующий день, там она открыла царю 
замысел Амана истребить Иудеев, народ, КОТОРЫЙ БЫЛ ЕЕ НАРОДОМ. До этого Есфирь по совету 
Мардохея мудро молчала о том, что была из Иудеев.  
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Тем временем, ненависть Амана к Мардохею возросла до предела, и по совету жены и друзей, он 
приготовил огромную виселицу рядом со своим домом, мечтая повесить на ней Мардохея. Но Бог 
необыкновенным образом изменил ход событий ради спасения Иудеев. В ночь перед тем, как царь 
узнал о просьбе Есфири, он не мог заснуть и попросил читать перед собой памятную книгу дневных 
записей. Так Ксеркс услышал, что спасший его человек остался без награды.  
 
Царь спросил Амана, что сделать человеку, которого он хочет отличить почестью. Горделивый Аман 
подумал, что речь идет о нем, и посоветовал оказать такому человеку богатые почести, при всем 
народе возвеличив героя. И тут царь приказывает Аману сделать это для Мардохея! Можешь 
представить себе, в каком шоке был Аман, какой ужас и унижение чувствовал? Вот это поворот! 
 
Затем Есфирь открывает царю, что она Иудейка, что злобный Аман задумал истребить всех Иудеев. 
Царь приказывает, чтобы Амана повесили на им же приготовленной виселице, затем приказывает 
Мардохею, от имени царя, написать королевский указ, позволяющий Иудеям избежать истребления. 
Вскоре  Мардохей становится вторым человеком в царстве после царя.  
 
    Есфирь: Именно для такого времени 
     (Текст: Есфирь 4:12-14) 
«И пересказали Мардохею слова Есфири. И сказал Мардохей в ответ Есфири: не думай, что ты 
одна спасешься в доме царском из всех Иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и 
избавление придет для Иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, 
не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» 
 
Мы можем извлечь из этой истории несколько ценных уроков: 
 
Бог контролирует все события на земле, держит весь мир в своей руке 
«Высок над всеми народами Господь; над небесами слава Его.  
Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте,  
приклоняется, чтобы призирать на небо и на землю;  
из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего,  
чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его…» 
(Псалтирь 112:4-8) 
Эти слова были написаны задолго до появления Есфири. Но, кажется, что псалмопевец написал их 
именно для нее. Анна цитирует эти стихи в своей молитве, отдавая Самуила на служение в храме. 
Запомни великую истину: Истина и жизненные примеры Библейских историй, записанных много 
лет назад, остаются истинной и в наши дни.  
 
В истории Есфирь всем происходящим, всеми событиями управляла Божья рука. То же самое истинно 
для событий в сегодняшнем мире. Даже ужасные происшествия, как цунами или война, не должны 
ужасать нас, ведь над всем в Его мире – Его же, Божья, рука. В Библии написано: «и Он есть прежде 
всего, и все Им стоит». (Послание к Колоссянам 1:17). Бог все держит под Своим контролем. И 
ничто, никогда не выйдет из -под Его контроля. 
 
Вопрос: Какие факты или свидетельства того, что Божья рука все контролирует, ты можешь 
привести, если говорить о событиях 9-11 в Америке. (Самолет врезался в башни близнецы.) Или о 
войне? (Люди начали больше молиться, даже на уровне правительства, все взывали к Богу. Эгоизм 
стал уходить на второй план, народ учился жертвовать; поднимался праведный гнев против зла и 
беззакония). 
 
Бог дает духовную красоту 
«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде,  
но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом».  
(Первое послание Петра 3:3,4) 
Когда Есфирь стала царицей, она «выиграла» годичный абонемент в СПА-салон «Ксеркс». Ей втирали 
масла, обливали  благовониями, духами. Так ее готовили для встречи с царем. Помазание маслом в 
Ветхом Завете означало готовность к служению Богу. 
 
Сегодня Богу есть огромное дело до того, как сделать нас духовно прекрасными, «косметика изнутри». 
В Его СПА-салоне «Элохим» (имя Бога в Библии) Дух Святой делает из нас красавиц изнутри, дает 
красоту, которая не увянет – благочестивый характер – и вот, мы готовы к служению Господу.  
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Для Бога гораздо важнее твоя внутренняя красота, а не внешность. Самое большое вложение, которое 
ты можешь сделать в своей жизни – стать девушкой с благочестивым характером.  

• Вспомни урок о Ревекке, о ее благочестии, стремлении познать Господа, быть Ему послушной; о 
ее доброте и заботе о чужестранце 

• Мария обрела благодать у Бога не из-за своей внешности, а благодаря необыкновенной вере, 
добродетели и принятию Божьего плана для своей жизни 

 
Богу нравятся плоды 
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,  
кротость, воздержание. На таковых нет закона».  
(Послание к Галатам 5:22,23) 
 
Вопрос: Яблоню можно узнать по плодам, которые она приносит. Как же распознать 
внутреннюю красоту по внешним признакам? (По плодам Духа). 
 
В 1 главе книги Есфирь, мы читаем, что царь призвал к себе царицу Астинь во время пира. Но в ответ, 
Астинь отказалась прийти (Есфирь 1:10-12). Я не знаю, почему она ослушалась царя, и не явилась на 
пир. Может, была не в форме. В любом случае, хотя красотой Астинь можно было любоваться, но, 
думаю, она была себе на уме.  
 
Есфирь же обрела благоволение царя. Боле того «…И приобрела Есфирь расположение к себе в 
глазах всех, видевших ее». (Есфирь 2:15). Есфирь была прекрасна, и Астинь была красива, но нигде 
не написано, что Астинь приобрела расположение всех, кто ее видел.  
 
Вопрос: Как Есфири удалось приобрести расположение всех, кто ее видел? (Думаю, правильное 
воспитание и наставление сыграло свою роль). 
 
Во 2 главе читаем: «Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как 
приказал ей Мардохей; а слово Мардохея Есфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда 
была у него на воспитании». (Есфирь 2:20). Есфирь следовала наказам Мардохея. Думаю, он 
воспитал ее доброй, имеющей уважение к другим. Эти и другие благочестивые качества формировали 
ее внутреннюю красоту. 
 
А вот еще одна история о мальчике, который был послушен своим родителям: 
«И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник.  
Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не 
заметили того Иосиф и Матерь Его,  
но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между 
родственниками и знакомыми  
и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его.  
Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и 
спрашивающего их;  
все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его.  
И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец 
Твой и Я с великою скорбью искали Тебя.  
Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что 
принадлежит Отцу Моему?  
Но они не поняли сказанных Им слов.  
И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все 
слова сии в сердце Своем.  
Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков».  
(Св. Евангелие от Луки 2:42-52) 
 
Иисус слушался наставления родителей (ст.51) и, поступая так, рос в любви Бога и окружающих. Когда 
ты угождаешь Богу в своей жизни, слушаешься Его (а послушание Господу начинается с послушания 
папе и маме), ты получишь Божье благоволение. И Бог даст тебе хорошее отношение со стороны 
окружающих.  
 
Бог зачисляет нас в подготовительный класс 
«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через 
познание Призвавшего нас славою и благостию…» 
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(Второе послание Петра 1:3) 
Есфирь не противилась тому, чтобы ее подготовили к предстоящему заданию. Время Божьего 
подготовительного класса иногда затягивается и не наполнено интересными событиями. Моисей 
провел 40 лет в пустыне, смотрел за овцами и лишь затем пришло его время исполнить свою задачу по 
освобождению израильского народа. 
 
Вопрос: Каким образом Бог подготавливает тебя для Своего труда? (Тебя учат в школе, дома, в 
церкви, в музыкальной или спортивной школе, секции; ты учишься находить общий язык с 
окружающими; развиваешь дары Духа Святого).  
 
Однажды наша 5-летняя дочь «залезла» в полку с косметикой моей жены. Как мы об этом узнали? Все 
было видно на ее лице. Когда мы потребовали объяснений, она выдумала какую-то историю. Словом, 
солгала нам. В результате, она лишилась части того, что ей было позволено раньше. Она поняла, что 
лучше всегда говорить правду. Бог всегда работает над тем, чтобы развивать в нас благочестивый 
характер.   
 
Бог поощряет рискованные действия 
 
«И сказала Есфирь в ответ Мардохею:  
пойди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 
три дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также поститься и потом пойду к 
царю, хотя это против закона, и если погибнуть — погибну».  
(Есфирь 4:15,16) 
Есфирь знала, что нужно будет вступиться за правое дело. Она так же знала, что это рискованно с ее 
стороны. 
 
Вопрос: Приведи примеры из своей жизни, когда тебе нужно было рискнуть.  
 
И Авраам Линкольн, и Есфирь верили, что были избраны для «именно такого времени как это». Если 
ты попадешь в ситуацию, где от тебя потребуются рискованные действия, молись, чтобы Господь дал 
тебе смелости постоять за правое дело. Не избегай таких ситуаций. Может, ты и был избран именно 
для «такого времени». 
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УРОК №12 

 
СОНЯ СОНАМИТЯНКА: БЛАГОДАРНОЕ СЕРДЦЕ. 

  
 
В одной детской песенке есть такие слова: 
«…В благодарном сердце счастье живет…» 
 
Цель урока: 
Стараться, чтобы твое сердце стало благодарным 
 
Введение 
Глэдис Эйлворд вернулась из Китая в Англию в конце 1940-х никому неизвестной миссионеркой. Алан 
Берджес, выпускающий на радио серию программ о героях войны, приехал к ней с надеждой, что 
Глэдис расскажет ему о героях войны в Китае. Но она сказала, что таких не знает.  
 
«А как же насчет вас самой?»- спросил репортер. – «У вас, наверняка, не одна ссадина». «Думаю, что 
ваша аудитория не сочтет меня интересной». «Скажите, а вы когда-нибудь общались с японскими 
завоевателями?» Глэдис неохотно ответила: «Да». Она не хотела говорить о том, как японцы стреляли 
в нее на полях рядом с одной деревушкой, бомбили ее в Янг Ченге, обстреливали под Линг Хуанем, 
били прикладом по голове. И, наконец, назначили цену за ее голову: живую или мертвую. 
 
«Некоторые японцы очень милы, знаете ли»,- добавила Глэдис. «Видимо, ваша жизнь в Китае была 
безопасной». Но тут Глэдис сказала: «Я привела детей в приют около Сианя».  
 
Не скрывая разочарования, Берджес проворчал: «Детей? В приют?» «Да. Мы прошли через горы». 
Репортер оживился: «Настоящие горы?» «Да. Думаю, они были настоящие. Путешествие было 
трудным еще и потому, что мы не могли воспользоваться основными путями. Кроме того, пришлось 
перебираться через Желтую реку». «Уж не та ли это река, в которой утонуло множество народа и 
которую назвали «Плач Китая»?» 
 
Берджес ужасался с каждой новой деталью рассказа Глэдис о своем пути. 
 
«У вас закончилась пища? Не было денег? Только вы и сто детей, из которых большинство малыши, 
брели по горам в течение месяца, переплыли Желтую реку, улизнули от японских дозорных и 
пикирующего бомбардировщика? А в Сиане вам диагностировали тиф, пневмонию и истощение! 
Думаю, мисс Эйлворд, наших слушателей заинтересует ваша история…» 
   ********************************************************** 
 
Глэдис Эйлворд была довольна  жизнью. Она не искала почестей или одобрения своей доброте и 
верному служению Богу. В сегодняшней Библейской истории мы познакомимся с женщиной, у которой 
есть те же качества доброты и благодарности за все обстоятельства своей жизни, что делает ее 
настоящей Библейской красавицей.  
 

Сонамитянка: Благодарное сердце 
(Текст: 4Цар. 4:8-13) 

«В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть 
хлеба; и когда он ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба.  
И сказала она мужу своему: вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас 
постоянно, святой;  
сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и 
светильник; и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда.  
В один день он пришел туда, и зашел в горницу, и лег там,  
и сказал Гиезию, слуге своему: позови эту Сонамитянку. И позвал ее, и она стала пред ним.  
И сказал ему: скажи ей: «вот, ты так заботишься о нас; что сделать бы тебе? не нужно ли 
поговорить о тебе с царем, или с военачальником?» Она сказала: нет, среди своего народа я 
живу.  
И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезий: да вот, сына нет у нее, а муж ее стар…» 
    ************************************************ 
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Великим мужчинам и женщинам на страницах Библии были даны преемники, которые завершали 
начатые их предшественниками труд. У Моисея, например, был свой преемник – Иисус Навин, который 
помог привести Израиль в Землю обетованную. В Новом Завете служению Иисуса предшествовал труд 
Иоанна Крестителя. Одним из таких преемников в Ветхом Завете был Елисей. Он продолжил дело 
великого пророка Илии.  
 
Вопрос: Что такое пророчество? (Пророчество- это некое послание от Бога – может быть, это та 
истина, о которой проповедовал твой пастор в воскресенье, или папа, разбирая с тобой Библейский 
урок). Бог избирает обычных людей, как ты и я, для передачи Своего послания. Но время от времени, 
Бог избирает и помазывает (духовно подготавливает) пророков, чтобы те исполнили служение пророка, 
передавая людям Божье Слово. Таких пророков Бог направляет к конкретным людям, для которых это 
слово предназначено. 
 
Бог посылает Илию (чье имя означает «Господь- Бог мой») в Северное царство Израиля в 875г. до н.э., 
чтобы бороться с распространяющимся служением Ваалу. Думаю, ты помнишь историю Илии и 
развязку противостояния Бога Израиля и лжебога Ваала. Кто победил? Бог, конечно. Преемником Илии 
в 848г до н.э. стал пророк Елисей. 
 
Очевидно, Елисей довольно часто наведывался в Сонам, потому что Сонамитянка (давай назовем ее 
Соня) всегда заботилась о нем, когда он появлялся в ее городе. Библия говорит, что Соня была не из 
бедных. У нее было много возможностей послужить. Часто богатым людям хочется все больше денег, 
они только и думают, чего же им еще прикупить, а не о том, кого бы еще благословить. Это напоминает 
мне героиню одной сказки – госпожу Чернику. 
 
Она была ужасно «черной» в душе ягодой, вечно печальной, хотя Черника и обзавелась всем, что ее 
душеньке угодно. Когда эта завистливая ягода смотрела на имущество соседей, то всегда думала, что 
у них все Лучше, чем у нее. Ей всегда хотелось большего. И вот, однажды, она собралась на новый 
вещевой рынок, чтобы купить еще вещичек. По дороге Черника встретила девочку, у которой было 
совсем немного вещей, но которая была благодарна и за это. Пять секунд поразмышляв над тем, что 
девочка была довольна таким малым, госпожа Черника продолжила свой путь. Затем с ней происходят 
удивительные события и с помощью маленькой девочки и других героев этой истории, Черника 
перестает грустить и  из эгоистки превращается в ягоду со счастливым и благодарным сердцем. 
 
Вопрос: Что общего у Сонамитянки и госпожи Черники? (Благодарное сердце). Благодарное 
сердце помогает тебе правильно смотреть на вещи – на то, что у тебя есть, а не на то, что хотелось бы 
иметь. Соня Сонамитянка, госпожа Черника и Глэдис Эйлворд открыли для себя секрет благодарного 
сердца. 
 
Вопрос: Твое сердце можно назвать благодарным? (Учись быть довольной). 
 
Быть довольной 
«…ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть.  
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и 
терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке».  
(Послание к Филиппийцам 4:11,12) 
 
Вопрос: Что говорит апостол Павел об умении быть довольным? (Нужно понимать, что Иисус 
Христос дает тебе силу быть довольной в любых обстоятельствах). Иисус Христос дает тебе силу быть 
благодарной, и это ведет к радости, к тому, чтобы быть довольной, и, следовательно, счастливой. 
 
В Библии написано: «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным.  
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.  
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.  
А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные 
похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;  
ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и 
сами себя подвергли многим скорбям».  
(Первое послание к Тимофею 6:6-10) 
 
Нет ничего плохого, если у тебя есть деньги или хорошие вещи. Но когда тебе хочется все больше 
денег, все больше вещей, ты начинаешь думать, что от количества богатства зависит счастье. И 
Библия говорит, что такое потребительское, навязчивое желание приведет тебя ко многим скорбям. 
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Именно такое мышление обкрадывает тебя и лишает стремления быть благодарным, ворует 
довольство и крадет счастье.  
 
Вопрос: Как Сонамитянка являла свою благодарность за те благословения, которые ей подарил 
Бог? (Она охотно делилась тем изобилием, которое дал ей Господь). 
 
Вопрос: За что ты благодарен Богу сегодня? (хотя бы одно). Почему бы тебе с папой вместе сейчас 
не поблагодарить Господа в молитве за Божьи благословения в вашей жизни. 
 
Соня Сонамитянка, благодаря Бога за Его изобилие, могла сполна радоваться имеющимся у нее 
благословениям, а не переживать из-за того, чего не имела. 
 
Вопрос: Как Соня отреагировала на предложение Елисея о награде за ее доброту? ( Она просто 
подчеркнула тот факт, что была довольна тем, что имеет (ст.13)). Соня понимала, что могла помочь 
выполнить Божий труд, помогая избранному Богом пророку. Это и было для нее наградой. Это же было 
и вознаграждением для Глэдис. Благодарность помогла этим женщинам изменить свое сердце – оно 
становилось добрым и могло сострадать.  
 
Доброе и умеющее сострадать сердце 
«Любовь милосердствует» (1Кор.13:4) 
 
Милосердие, доброта – это любовь в действии. Благодарное сердце помогает тебе являть благость 
Божью, данную тебе,  - другим людям. Когда ты делишься своим изобилием – ты даришь радость 
(умение быть довольным) и счастье окружающим. Когда другие соприкасаются с твоей благодарностью 
и умением быть довольной, они через тебя соприкасаются с Божьим характером. Быть добрым и 
милосердным – это один из самых сильных способов показать, кто  такой Бог, людям, которые Его еще 
не познали.  
 
Вопрос: Как научиться милосердию? (Библия говорит: «Богатых в настоящем веке увещевай, 
чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, 
дающего нам все обильно для наслаждения;  
чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны,  
собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». 
(Первое послание к Тимофею 6:17-19)) 
Библия говорит, что когда ты проявляешь доброту по отношению к окружающим, ты получаешь две 
вещи: 1) награду (на небесах) 2) ты соприкасаешься с тем образом жизни, который Бог изначально для 
тебя приготовил. Если ты меня спросишь хорошее ли это приобретение, я скажу: «несомненно!». 
 
Вопрос: С чего можно начать путь к милосердию и радости в своей жизни сегодня? (Нужно 
стараться иметь благодарное сердце). Девочка Анечка из сказки о госпоже Чернике научила ее простой 
Песенке Благодарности: 
 
     
    Песенка Благодарности 
 
Благодарю Бога за этот день,  
За солнышко в небе и за тень 
За папу и маму – всегда 
И даже за кусочек яблочного пирога! 
За любовь Бога ко мне 
Каждый день, Иисус, скажу Спасибо Тебе! 
 
В благодарном сердце счастье живет, 
Спасибо, за все, что Ты дал 
За любовь Бога ко мне 
Каждый день, Иисус, скажу Спасибо Тебе! 
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УРОК №13 
 

ЛИДИЯ: ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ 
  
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар…» 
(Послание к Ефесянам 2:8) 
 
Цель урока: 
Отвечать на Божий призыв для тебя 
 
Введение 
У них были деньги и слуги; они ездили по балам, банкетам и гостям. На Эмме были платья, расшитые 
бриллиантами. Они с мужем приходили в церковь, и, вращаясь в богатых кругах Нью-Йорка, не 
осознавали, что им чего-то не хватает.  
 
Однажды, знакомый Эммы настоятельно пригласил ее послушать одного евангелиста. Муж Эммы, 
Сидней, не сговариваясь с ней, тоже туда пошел. Они и понятия не имели, что будут на одной и той же 
проповеди. Услышав слова евангелиста, они вдохновились и решили посетить миссию Джерри 
МакОлли, которая находилась в бедном районе Нью-Йорка.  
 
«Тот вечер никогда не сотрется из мой памяти», - писала Эмма. «Сам Бог дал нам желание с тех пор 
жить ради Его слова». Она провела вечер «наедине с Богом, искренне взывая к Нему» открыть свой 
план относительно ее жизни. Вдруг Эмме вспомнилась одна девушка, которую она видела на улице. Но 
сама только мысль общения с подобными нечестивыми женщинами ужасала ее. «Боже, все, что 
угодно, только не это»,- взмолилась Эмма. Глубокое чувство стыда зародилось в ее сердце, и она 
подчинилась тому, чему просил ее Господь. 
 
Если такие уличные девушки нуждались в спасении, нужно было находить дома, где бы они смогли бы 
поселиться. 25 октября 1890г. Эмма Витмор открыла первый дом «Дверь Надежды». За 4 года такие 
дома послужили 325-ти девушкам. К моменту смерти Эммы в 1931 году в семи странах были открыты 
97 таких приютов. 
    ********************************************************* 
 
Эмма Витмор открыла свое сердце для Господа и стала Его верной слугой, открывая двери надежды 
для многих. Сегодня ты познакомишься с Лидией, которая тоже открыла сердце Богу и стала Его 
верной слугой, открыв двери, через которые за Христом последовали многие люди. 
 
Исторический фон 
Апостол Павел во время своего второго миссионерского путешествия получил откровение от Господа 
(видение) идти в область, называемую Македония (сегодняшняя территория северной Греции), где 
жила Лидия. Лука (который написал Евангелие от Луки) присоединился к Павлу. Итак, от города к 
городу, от церкви к церкви, они пришли в город под названием Филиппы.  
 

Лидия: Открытая дверь 
(Текст: Деян.16:13-15) 

«В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, 
и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами.  
И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, 
слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел.  
Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною 
Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас». 
 
История Лидия немногословна, но, лишь прикоснувшись к ее жизни, ты сможешь измениться сам.  
 
Божья миссия спасения 
«…и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел».  
(Деяния св. Апостолов 16:14) 
 
История Лидии учит нас величайшей истине в Библии: Бог любит тебя и больше всего желает с тобой 
общаться, строит взаимоотношения, как папа любит свою маленькую доченьку и просто ее обожает.  
Из-за своей огромной любви к тебе, Он идет навстречу тебе, чтобы дать дар, более драгоценный, чем 
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все, что ты можешь себе представить. В качестве иллюстрации шагов Господа к тебе, приведем 
рассказ о юном Рэйли Уолкере: 
 
В июне 2003 года 14-ти летний Рэйли отправился в поход с группой других мальчиков к одной из пещер 
в штате Нью-Мехико. У отряда было разрешение на спуск в пещеру. Рэйли оделся специально для 
такого исследования пещеры – плотная шляпа, наколенники и перчатки. Во время исследования, Рэйли 
сорвался и упал с 5-ти метрового уступа. Мальчик очень сильно поранил ногу. Все побежали за 
помощью; с Рэйли остался один из мальчиков. 
 
Сорок спасателей отправились на помощь к пострадавшему, с трудом пробираясь по узкой пещере. 
Кто-то вылезал обратно, кто-то пытался помочь уставшим и израненным товарищам. Ползти было 
очень больно. Спасателям пришлось ползти или идти низко, поклонившись через огромный отрезок 
пещеры (457 метров) и дополнительно ползти еще 450 метров, чтобы протащить веревки для спасения 
Рэйли. Для связи была проведена специальная телефонная линия. Спустя 16 часов Рэйли достали из 
пещеры. Мальчик устал, но с ним все было хорошо. 
   ***************************************************** 
 
Рэйли все сделал правильно. Взял нужное снаряжение, надел необходимые вещи, и даже видел рядом 
товарищей. Но он все-таки упал, бессильный чем-то себе помочь и выбраться из пещеры. Другие 
проделали сложный путь для спасения мальчика из расщелины, в которую он упал. Без спасателей, 
Рэйли бы не стало.  
 
В истории Лидии мы читаем о том, как она поклонялась Богу. Она молилась Богу. Жила благочестиво и 
физически и нравственно. Но христианкой она не была. Она все еще была заключенной в тюрьме 
греха, не имея сил чем-то себе помочь. Но Иисус не хотел, чтобы Лидия оставалась в этой пещере 
греха – Он отправился спасти ее.  
 
В Библии написано: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за 
нечестивых.  
Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть.  
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками».  
(Послание к Римлянам 5:6-8) 
 
Конечно, попытки спасти Рэйли были героическими, но посмотри на сверхъестественный путь, который 
проделал Иисус ради Лидии: 

• Павел с соратниками пытались отправиться в Асию для проповеди, но Иисус им не позволили 
(Деян.16:6) 

• Затем они пытались пойти в Вифинию, но и туда Иисус не пустил их (Деян. 16:7) 
• Далее, Иисус показывает Павлу человека в видении, который умоляет его прийти в Македонию 

(где находились  Филиппы). Итак, Павел с друзьями изменяют маршрут путешествия и 
направляются в Македонию (Деян.16:9) 

• Затем Иисус ведет их к группе женщин за городскими воротами; женщины собрались там 
молиться и среди них была Лидия (Деян. 16:13-14) 

• Когда Лидия слушала слово Павла, Господь открыл ее сердце, Лидия стала первой 
Христианкой в Европе.  

 
Лидия пыталась обрести праведность своими силами, но ей нужна была помощь. Она никогда раньше 
не слышала вести, подобной той, о которой рассказал Павел. Сам Иисус отворил ее сердце. Лидия не 
могла сама себя спасти, поэтому к ней пришел Спаситель. 
 
 
Вопрос: Что значит для тебя история Лидии? (Тот же самый Господь, который спас ее, хочет спасти 
и тебя сегодня). Он уже что-то совершает на пути к тебе. 
 
Вопрос: Который подводит нас к самому важному: А как насчет тебя? Посмотри на путь, который 
Бог уже проделал для твоего спасения. Он дал тебе благочестивых родителей, которые учат тебя 
истинам Божьим; поместную церковь, где ты каждое воскресение слышишь о Боге; Он дал тебе занятия 
в ВШ. Бог сделал все для твоего спасения – для решительного шага к Иисусу Христу, к вере. Но решать 
тебе! Библия говорит, что Лидия услышала послание Павла и открыла свое сердце. А ты приняла весть 
Божью? Ты открыла прямо сейчас двери  твоего сердечка, как это сделала однажды Лидия, и, затем, 
Эмма Витмор? 
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Если ты знаешь, что еще не приняла спасение или не уверена, что спасена Христом, но хочешь быть 
уверена,- время пришло. Ты можешь получить спасение прямо сейчас, прямо здесь!  
 
В Библии написано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и 
Господь возложил на Него грехи всех нас». (Исаия 53:6). Это означает, что ты и я не  
послушались Бога и не стали жить так, как Он говорил. И результатом такого извращения пути Божьего 
стало наше с тобой заточение в пещере под названием «грех»; отделение от Бога; собственное 
бессилие выбраться (Рим.3:23). 
 
Но благая весть Божья заключается в том, что: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — 
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». (Послание к Римлянам 6:23). Бог не хочет, 
чтобы ты так и остался в той пещере.  И прямо сейчас Он протягивает к тебе Свой дар спасения.  
 
Вот, что это за подарок: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар…» 
(Послание к Ефесянам 2:8). Спасение близко, потому что Бог любит тебя так сильно, что послал Сына 
Своего единственного, чтобы заплатить долги, твои долги, потому что сам этот долг ты никогда не 
возместишь. Этот дар становится твоим, когда ты его получаешь.  
 
Вот, как получить этот Божий подарок: «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься,  
потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».  
(Послание к Римлянам 10:9,10) 
 
    *************************************************** 
Примечание для Лидера: будет уместно, чтобы каждый папа и ребенок по очереди помолились  
вслух. Если в молитве ребенок или отец пожелает пригласить Христа в свою жизнь, Он увидит 
намерение их сердец.  После молитвы, если вы поняли, что кто-то молился молитвой покаяния, 
приглашая Христа в свое сердце, вдохновите их подойти к служителю или пастору их поместной 
церкви.  
 
«Иисус, я исповедую, что Ты Господь надо мной и над всей землею, и всем сердцем верую, что 
Бог воскресил Тебя из мертвых. Я хочу, чтобы Ты спас меня от грехов. Пожалуйста, войди 
сейчас в мою жизнь. Благодарю за то, что Ты меня спас. Аминь». 
   ************************************************************** 
 
Иисус спас Эмму Витмор  и с того самого дня она решила жить для славы Божьей, ради исполнения 
Его замысла. Господь открыл сердце Лидии, чтобы принят весть Павла. И ее сердце, и ее жизнь 
полностью изменились. 
 
Следующий урок: Лидия: Теперь я – верующая. Иисус спас Лидию, и она помогла открыть первую 
церковь в Филиппах. Если ты принял спасение Божье – что ты будешь делать ради Господа, чем Ему 
будешь служить? 
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УРОК №14 

 
ЛИДИЯ: ПРИХОДИ И ИДИ 

  
Золотой стих сегодняшнего урока 
«…идите…» (Мф.28:19) 
 
Цель урока: 
Стать учеником Иисуса Христа 
 
Обзор 
Лидия была «бизнес» леди, которая зарабатывала на жизнь торговлей багряницей (пурпурной тканью). 
Одежда багряного (пурпурного) цвета предназначалась для высокопоставленных лиц и царей. Сама 
такая краска стоила очень дорого. Лидия много зарабатывала, что позволяло ей обзавестись слугами и 
большим домом.  
 
Хотя она и не была еврейкой, но однако участвовала вместе с еврейскими женщинами в молитвенных 
собраниях, которые проводились у реки. Когда Павел со спутниками присели поговорить с женщинами, 
Господь открыл сердце Лидии, и она приняла Иисуса своим Господом и Спасителем. 
 
Введение 
В 1890г. в Северной Дакоте родилась младшая из 7 детей в семье Маерс – девочка Генриетта. Она 
приняла Иисуса в свое сердечко, будучи еще маленькой. Самым важным в жизни девочка считала 
близкое общение с Господом и рассказ об Иисусе другим людям. 
 
Когда Генриетта росла, она мечтала о миссионерской деятельности, но Бог определил для нее нечто 
другое. Она стала директором христианского образования в 1ой Пресвитерианской церкви в 
Голливуде. Ей не нравилось, как были составлены и проводились занятия в Воскресной школе, и 
Генриетта решила сама составлять уроки. 
 
Со всей страны люди стали слать ей письма с просьбой отправить им разработанные ею уроки.  Когда 
ей стало тяжело отвечать на растущие горы писем с просьбами, она вместе с группой бизнесменов 
основала издательство Свет Евангелизации. 70 лет спустя ничего не изменилось и задача 
издательства звучит так же, как звучала в 1933. «Познавать Христа самим и приводить к познанию 
Христа других людей». 
 
Через три года после назначения на работу в церковь, посещение занятий Воскресной школы от 400 
выросло до 4000! За время ее пребывания на посту Директора по христианскому образованию с 1928-
1963гг. более 400 молодых христиан полностью посвятили себя служению Господу – среди них и Билл 
Брайт – основатель Campus Crusade for Christ. 
   ************************************************* 
 
Вот, что Генриетта говорила о сущности христиан: «Бог не призвал нас сидеть и смотреть со стороны, 
со скамейки запасных на происходящее. Он призвал нас быть на поле, быть в игре». Генриетта никогда 
не сидела среди зрителей, - так же и Лидия. 

 
Лидия: Приходи и Иди 
(Текст: Деян.16:14-15) 

 
«И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, 
слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел.  
Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною 
Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас».  
 
Иисус обращается к тебе. Всего два слова. «Приходи» и «Иди». 
 
«Приходи!» 
«И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, 
и желающий пусть берет воду жизни даром». (Откровение Иоанна Богослова 22:17). Иисус хочет, 
чтобы ты пришла к Нему, чтобы ты жаждала по Его живой воде. Пригласить Иисуса войти в твое 
сердце, значит выпить глоток живительной влаги. Вода сама по себе не прыгнет к тебе в рот, - ее нужно 
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проглотить. Тебе самой нужно пригласить Его в свое сердечко! Итак, если ты жаждешь, Иисус говорит: 
«Приходи!» 
 
«Иди!» 
«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,  
уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».  
(Св. Евангелие от Матфея 28:19,20). Как только ты пришла к Иисусу, он желает отправить тебя на 
приготовленный для тебя труд. Его заповедь для каждого христианина заключается в трех словах: 
«Идите и научите». Избирать Божий путь и следовать учению Иисуса Христа. Итак, Иисус говорит: 
«Идите!» 
 
Лидия пришла. И перед ней встал выбор – жить так же, как и до встречи со Христом, остаться прежней  
- или идти! 
 
Вопрос: Иисус отправил Павла с товарищами по другому маршруту – к дверям Лидии (Деян.16:6-
14). Думаешь, что Он поступал так, создавая определенные изменения в пути Павла, лишь для 
того, чтобы в жизни Лидии все осталось по-прежнему? (Правильный ответ – НЕТ!) 
 
Вопрос: Как ты думаешь, Иисус отдал свою жизнь ради твоего и моего спасения, чтобы мы 
просто сидели в зрительном ряду и ничего для Него не делали? (Снова правильный ответ – НЕТ!) 
Это напоминало бы ситуацию, когда нарисованный шедевр прячут в кладовке, или приготовленный 
обед никогда не порадует стол. Или вступить в соревнование и ни разу не посостязаться. Или, будучи 
больной, получить исцеление, а продолжать жить так, будто ты все еще болеешь. 
 
Бог спас Лидию, чтобы она могла Ему служить. Бог спас тебя, чтобы ты могла Ему служить. 
 
Теперь я – верующая. И что дальше? 
Во времена земной жизни Иисуса, слово «Господь» (господин) обозначало слово «хозяин», «господин», 
имеющий власть и право управлять. Христианин – это человек, верующий в Иисуса Христа. Ученик – 
это последователь Иисуса Христа. Будучи христианкой, ты можешь выбирать- слушаться Бога или 
быть Ему непослушной. Послушание помогает тебе становиться похожей на Иисуса. Пока ты желаешь 
этого, Бог будет помогать тебе «преображаться в образ Христов» все больше и больше. Но Бог не 
станет заставлять тебя вести себя, как подобает христианке. Когда ты не слушаешься Бога, ТЫ, а не 
Христос становишься хозяйкой, госпожой своей жизни. И тебе выбирать, познавать ли  Божьи пути или 
избегать этого. Ты можешь стараться думать и вести себя так, как это бы делал Иисус – или  будешь 
искать оправданий, чтобы поступать так, «как все». 
 
Вернемся к Лидии. Господь открыл ее сердце к благой вести, которую она услышала от Павла. И 
сердце ее, и  жизнь полностью изменились. 
 
Вопрос: Что, на твой взгляд, Лидия сделала в первую очередь? (Пошла домой и тут же стала 
рассказывать слугам о том, что произошло у реки). Ее жизнь стала свидетельством для них, и они тоже 
обрели спасение! Вот насколько сильным было ее свидетельство. Лидия, продававшая одежду, 
подходящую для одеяния царей, помогла многим людям надеть одежды для встречи с Царем 
Небесным! 
 
Вопрос: Какова должна быть твоя реакция на благую весть, была ли ты спасена много лет назад 
или совсем недавно? (Попроси Господа, чтобы Он использовал тебя для служения). 
 
__________________________________ 
 «Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня 
верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас».  
(Деяния св. Апостолов 16:15) 
 
Вот, что сделал Лидия дальше. Она продолжила торговлю, только с новым отношением к своему делу. 
Ее больше не волновала собственная репутация. Более того, она начала искать возможность помочь 
другим. У Лидии был большой дом, она позволила миссионерам в нем остановиться. Дом Лидии стал 
первой церковью в Филиппах, наиболее важным городом в регионе!  
 
И Бог вознаградил Лидию за ее верность и служение. Церковь росла! Послание Филиппийцам Павел 
начинает словами: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, 
находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами…»   (Послание к Филиппийцам 1:1). Он 
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пишет ВСЕМ святым (христианам) в Филиппах. Получив спасение, она искала возможность послужить 
спасшему ее Господу. Приняла мяч и побежала с ним к воротам, вовсе не оглядываясь назад. 
 
Вопрос: На твой взгляд, было легко успешной и богатой Лидии начинать церковь? (Нет) 
 
Вопрос: Какие трудности возникли у Лидии, после того, как она решила стать христианкой? (Она 
пошла против течения той культуры, в которой жила). 
 
Плыть ПО течению или ПРОТИВ течения 
Лидия родилась в городе Фиатире, что в малой Асии. Этот город даже до сих пор славится своими 
красками для ткани. В книге Откровение о городе Фиатир Иисус говорит так: 
«Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя 
пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть 
идоложертвенное».  
(Откровение Иоанна Богослова 2:20) 
 
В этом городе жила женщина по имени Иезавель. Сегодня ты практически не встретишь девочек с 
таким именем, и на то есть причина. Иезавель называла себя пророчицей и даже ввела некоторых 
членов в грех – сексуальную нечистоту. За 900 лет до этой Иезавели жила еще одна Иезавель; - 
принцесса из чужой земли, которую взял для себя Ахав, царь Израилев. Ахав был обратным примером 
благочестия. Он «И сделал Ахав дубраву, и более всех царей Израильских, которые были прежде 
него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева».  
(Третья книга Царств 16:33), и поступал так, во многом «благодаря Иезавели». Она пыталась 
навязать народу Израиля поклонение божеству ее страны – Ваалу. Кроме того, Иезавель истребляла 
пророков Господних, которых смогла найти (3Цар.18:4-13). 
 
Наследством Иезавели стало введение народа Божьего в нечистоту. В таком городе жила Лидия, 
которая решила пойти за учением Иисуса. 
 
Вопрос: Тебе когда-нибудь было тяжело из-за того, что ты христианин? (Назови несколько 
ситуаций, когда христианам было трудно). 
 
Представь, что люди вокруг говорят что-либо негативное о твоей знакомой. Твоя реакция: 
А) Поведешь себя, как все, чтобы никто не догадался, что ты – христианка 
Б) Добавишь и от себя пару негативных комментариев 
В) Заступишься за свою знакомую и скажешь, что ты ее подруга 
 
Конечно, этот пример может показаться тебе незначительным по сравнению с противостоянием 
культуре того времени со стороны Лидии. Но помни, всякий раз, когда ты выберешь не последовать за 
Иисусом в той или иной ситуации, ты упустишь возможность стать больше похожей на Него.  Возможно, 
ты знаешь ребят, которые поступают, на твой взгляд, неправильно. Им даже захочется, чтобы и ты 
повела себя так же, как и они. И тут, - выбор за тобой: плыть по течению или стоять за Иисуса. 
   ******************************************************************** 
 
Вопрос: Если бы Лидия вела колонку о том, что посоветовать христианину, каким бы стал ее 
совет лично тебе? Вот, что она могла бы сказать: 
 

• В Библии написано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него 
источники жизни».  (Притчи 4:23). Иезавель и ее последователи окружили меня, но я 
осталась верной Иисусу. 

• В Библии написано: «Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к 
добру…» (Послание к Римлянам 12:9). Я четко понимала, что дела Иезавели злы. Я 
ненавидела зло и придерживалась добра. 

************************************************* 
 

Помнишь слова Генриетты Маерс: Бог не призывает нас сидеть на скамейке запасных и просто 
смотреть. Он призывает нас выйти на поле и быть в игре». Ты можешь быть уже зрелым 
христианином, или же новообращенным,- твое место в игре, Бог не хочет, чтобы ты был просто 
зрителем. 
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Иисус Говорит:  «Приди!» Если ты пришла к Нему, следующими словами Христа станет: «Иди!» Лидия 
пришла и пошла, и начала первую церковь в Филиппах. Гриетта Миерс пришла и пошла, и начала 
издательство «Свет Евангелия». 
 
Вопрос: Иисус говорит: «Приди». Ты пришла? Если пока что нет, когда придешь? 
 
Вопрос: Иисус говорит: «Иди». Ты уже пошла? Если еще нет, что ты совершишь для Христа? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Библейские красавицы 

 
   Dad’s and Kids Together in God’s Word  60 

 
УРОК №15 

 
ЕЛИСАВЕТА: ОТ ТРАГЕДИИ К ТРИУМФУ 

 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным».  
(Первое послание к Коринфянам 4:2) 
 
Цель урока: 
Учиться пребывать в Боге 
 
Введение 
В апреле 1886г. в одной очень бедной семье в Америке родилась девочка по имени Энн. В возрасте 5 
лет из-за сильной болезни она почти ослепла. Спустя 2 года умерла ее мама. Отец бросил малышку, и 
ее по очереди брали родственники. Наконец, когда девочке почти исполнилось 10 лет, Энн с 
маленьким братиком Джимми отправилась в государственный «дом для бедных». Вскоре братик умер, 
и Энн осталась совсем одна. Даже в тяжелые времена Энн мечтала об одном – учиться в школе.  
 
Спустя некоторое время Энн отправили в Институт Перкинс для слепых в Бостон. Итак, почти слепая, 
неумеющая читать, в 14 лет Энн поступила в начальную школу для новичков. Сначала над ней 
смеялись, но, благодаря упорному труду, она обрела уважение одноклассников. В 20 лет она 
произнесла речь выпускника своей школы. Вскоре после выпускного директор Института узнал об 
ученице из штата Алабама, которой нужна была учительница. Этой учительницей стала Энн Салливан. 
Марк Твен назвал ее «чудесный труженик», Энн стала очень известной, дав образование своей глухой 
и слепой ученице – Хелен Келлер. (Мы говорили о Хелен в одном из предыдущих уроков).  
    ********************************************** 
 
Даром Энн Салливан было ее посвящение, она посвятила свою жизнь формированию жизни Хелен 
Келлер. Сегодня мы встретимся с еще одной библейской красавицей по имени Елисавета, которая 
посвятила свою жизнь Господу. И, благодаря своей верности, Елисавета получила возможность 
формировать жизнь другого человека. 
 

Елисавета:от трагедии к победе 
(Текст: Лк.1:5-7) 

«Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его 
из рода Ааронова, имя ей Елисавета.  
Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним 
беспорочно.  
У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». 
 
Хотя многие люди  считали жизнь Елисаветы трагичной, эта жизнь стала триумфом, - потому что в ней 
присутствовали 3«П»+1«З»: 

1. Божье Присутствие 
2. Божий План 
3. Божья Персона (личность) 
4. Божий замысел 

 
Божье Присутствие 
«достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле 
существует и сотворено».  
(Откровение Иоанна Богослова 4:11) 
 
Наверно, самое лучшее слово, описывающее Божье Присутствие, это слово «Слава». Изначально, 
слово «Слава» в Библии обозначало «вес» или «ценность» чего-либо. Поэтому Слава Божья, это Его 
«достоинство» принять честь, силу и хвалу. 
 
Бог сотворил людей, чтобы они отражали Божий характер и наслаждались общением с Ним. Это и есть 
Царство Божие на земле – когда люди живут в послушании Богу и отражают Его характер. Когда Адам 
вышел из Божьего устройства, из установленного Богом царства, наступило время послать Иисуса 
Христа научить нас жить правильно, так, как Бог и задумал изначально, чтобы когда-нибудь  мы 
пришли в Его царство на Небесах. 
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Послушай описание Елисаветы и Захарии: «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем 
заповедям и уставам Господним беспорочно».  
(Св. Евангелие от Луки 1:6). Жизнь Елисаветы отражала Божье присутствие, у Бога был замысел 
относительно Елисаветы, есть этот план и для тебя, и для меня. Тот же замысел и в отношении  всех 
нас.  
 
Божий замысел 
«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас,  
и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, —  
и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,  
дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе.  
Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не хвалился».  
(Послание к Ефесянам 2:4-9) 
 
В  приведенных выше стихах есть 2 слова, которые отражают Божий план относительно твоей жизни. 
Первое слово – «милость». Второе – «благодать». 
 
Вопрос: Что означает «милость»? (Не получить то, чего заслуживаешь). 
 
Вопрос: Что означает «благодать»? (Получить то, что не заслуживаешь). 
 
Библия говорит, что люди рождаются духовно мертвыми (ст.5). Поблагодари господина Адама за это. 
Плохо, но мертвец ничем сам себе помочь не может. Без Господа мы так и останемся в таком 
состоянии. К сожалению, есть еще нечто худшее: духовная «мертвость» означает, что мы отделены от 
Бога, и нет никакого способа восстановить утраченные Адамом взаимоотношения (Рим.3:23). Но самая 
плохая новость  в том, что Библия говорит о духовной смерти – лишение навсегда возможности 
находиться в Божьем присутствии, - заслужили! (Рим.6:23) 
 
Есть и радостная новость. Бог не наказывает нас по нашим «заслугам» - в этом проявляется Его 
милость, Иисус умер ради тебя и ради меня, чтобы нам не пришлось проводить вечность без Господа. 
В этом и есть благодать (Рим.5:8). И, если человек верует в Иисуса Христа и полностью уповает на 
Него, как на своего Господа и Спасителя, открывая дверь своего сердца (Рим.10:9), такой человек 
получает дар спасения.  
 
Вопрос: Каков же Божий план относительно твоей жизни? (Дело не в том, чтобы ты стала 
спасенной – это не твоя заслуга, вся слава принадлежит Господу – помни об этом, и воздавай Богу 
славу и честь!) Божий план для Елисаветы был таким же, как и для тебя и для меня – воздавать Ему 
славу! И для исполнения Божьего замысла, у Господа есть Свой план относительно твоей жизни. Каким 
был Божий план относительно Елисаветы?  
 
Божий план 
«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять».  
(Послание к Ефесянам 2:10) 
 
Долгое время для Елисаветы и Захарии было нелегко осуществлять Божий план. Так написано: «У них 
не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных».  
(Св. Евангелие от Луки 1:7) 
 
Вопрос: Тебе приходилось когда-нибудь ждать, чтобы получить то, что очень сильно хотелось? 
Что ты получила? 
 
Вопрос: Каково было ждать? И когда ты, наконец, получила желаемое, что ты с этим делала? 
 
Библия называет Елисавету праведницей. Но нет ни одного человека на Земле (кроме Иисуса), 
который бы не согрешил. Однако, тех, у кого правильные взаимоотношения с Богом, тех, которые 
получили Божий дар прощения, приняв Иисуса Христа и последовали за Ним, иногда Библия называет 
праведными или беспорочными. Елисавета была послушна всем Божьим заповедям. Она была 
праведна, но бесплодна. Кажется, так не честно. 
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Елисавета и ее муж очень хотели ребенка. Они молились об этом (Лк.1:13), ведь в культуре того 
времени считалось, что если женщина была бездетна, она совершила что-то очень плохое в своей 
жизни (Лк.1:25).Во времена Елисаветы бездетность была позором, к такому человеку относились, как к 
изгою. Сегодня эту и ситуацию можно сравнить с отношением к досрочно освобожденному под честное 
слово преступнику. Все тебя знают и каждый раз, когда ты проходишь мимо, люди говорят: 
«Уголовник(ца) пошел(ла)». Вслед Елисавете говорили: «Вот идет бездетная; что же она ужасного 
совершила, что у нее нет детей?» Хочу внести ясность. Бездетность Елисаветы никак не была связана 
с ее поступками. Так решил Бог. Бог не отвечает на твои молитвы в зависимости от того, насколько ты 
хороша. Бог никогда не говорит нам, что мы должны понимать Его действия. Нам нужно просто 
доверять Ему. 
 
В те времена дети были твоим доходом в старости. Если ты состарилась и не могла больше работать, 
и не имела при этом детей, которые бы позаботились о тебе, тебе ничего не оставалось бы, как только 
просить милостыню, чтобы выжить. 
 
Несмотря на годы ожидания, на всю призрачность угасающей надежды, посвящение Елисаветы Богу не 
основывалось на том, что Бог сделал (или не сделал) для нее, - но на ее любви к Нему. Она любила 
Бога, потому что Он – Тот, кто Он есть. И Бог почтил ее посвященность. 
 
Вот продолжение истории Елисаветы: «тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону 
жертвенника кадильного.  
Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него.  
Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета 
родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн;  
и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются,  
ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще 
от чрева матери своей;  
и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их;  
и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и 
непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».  
(Св. Евангелие от Луки 1:11-17) 
 
В рождении у Елисаветы сына, мы видим исполнение для нее Божьего плана. Бог говорил: 
«Придерживайся Моих заповедей, живи в послушании, говори обо Мне людям, чтобы не только ты 
была благословенна, но и другие. Если помнишь, «благословлять» значит отправить по верному пути. 
Именно в этом и был Божий план для Иоанна – направлять людей верной дорогой. Бог – это Царь, и 
Бог установит Свое царство через людей, живущих у Него в послушании. Бог хотел, чтобы и ты, и 
Елисавета стали Божьими личностями (персонами). 
 
Божья Персона 
«Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия».  
(Св. Евангелие от Иоанна 1:23) 
 
Сын Елисаветы. Иоанн Креститель. Ты думаешь, Бог бы позволил, чтобы любая какая-нибудь женщина 
стала его мамой? Нет. Богу нужна была личность, которая  «обрела бы праведность в глазах Божьих, 
соблюдая все Господни заповеди и постановления беспорочно». Богу нужна личность, человек, 
посвятивший свою жизнь, чтобы воспитать такого сына, который следовал за Богом и Его уставами. 
Чтобы эта личность любила Бога больше, чем себя. 
 
Обязанность Елисаветы воспитать сына правильно была очень важной. Благословение мам в том, 
чтобы с честью воспитывать детей, и в этом состоит и важное служение. Как часто служение, 
заключающееся в том, чтобы быть благочестивыми родителями, просто упускается из вида. Дети 
нуждаются в том, чтобы папы и мамы учили их Слову Божьему – так постановил Сам Господь! 
 
Вот, чему учит нас история Елисаветы: 
 
 
 
Ходить пред Богом, пребывая с Ним. 
«О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим».  
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(Михей 6:8). 
Проводи время, познавая Бога. Когда ты пребываешь с Ним, то не свернешь с верного пути на путь 
лжи. И в этом – благословение. 
 
Воздавай славу Богу своей жизнью 
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего…» 
(Послание к Римлянам 12:1). 
Все дело в твоем отношении. Угождать Богу не всегда легко, но это – лучшее для тебя. 
 
Послужить  тем, что Бог даровал тебе 
«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять».  
(Послание к Ефесянам 2:10). 
Божий план для тебя – исполнить труд, приготовленный для тебя. И ты, только ты, можешь этот план 
осуществить! 
 
Быть Божьим человеком 
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным».  
(Первое послание к Коринфянам 4:2). 
Энн Салливан было вверено определенное дело, и она доказала верность тому, что ей доверили. 
Елисавета знала о том, что с того, кому много вверено, много и потребуется. Будь тем, кому Бог скажет: 
«Добрый и верный раб, ты был верным в малом, - Я над многим тебя поставлю». 
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УРОК №16 
 

ВИРСАВИЯ: ТЫ ДОЛЖНА «БЫТЬ И ДЕЛАТЬ» 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». 
(Первое послание к Коринфянам 10:13) 
 
Цель урока: 
Укрепляться в нравственной силе противостоять искушениям 
 
Введение 
Она родилась рабыней в 1819(или 20) г. в Мэриленде и росла в жесточайших условиях. Хозяин порол 
ее плетью,  даже когда она была совсем маленькой девочкой. В течение дня она готовила и убирала, а 
ночью укачивала ребенка белых хозяев. Если она засыпала, а ребенок начинал плакать, хозяин брал 
плеть и на шее маленькой чернокожей девочки оставались новые рубцы. В 12 девочке в голову попали 
тяжелым мешком, - таково было возмездие белого надсмотрщика за ее отказ помочь связать раба, 
который попытался убежать. 
 
После того, как она пришла в себя от удара, девочка стала молиться Своему Господу: «О, дорогой 
Господь измени сердце этого человека, который так жесток и сделай его христианином. Но услышав, 
что ее продают на юг, закованную в кандалы, девочка помолилась по-другому: «Господь, если Ты не 
собираешься никогда изменить сердце этого человека, убей его, пожалуйста, чтобы он не 
бесчинствовал больше». Так случилось, что хозяин внезапно умер после этой молитвы, умер так же 
некрасиво, как и жил. Девочка снова взмолилась Богу: «Я бы отдала мир, полный золота и серебра, 
если бы он у меня был, чтобы вернуть назад эту потерянную душу, я бы отдала саму себя, я бы отдала 
все…» 
 
В 25 лет она вышла замуж за свободного негра. 5 лет спустя, из-за опасений, что ее продадут на юг, 
она убежала в Пенсильванию. За 10 лет, рискуя собственной жизнью, она отважилась ездить на юг 19 
раз, проведя к свободе более 30000 рабов по секретной подпольной железной дороге, - с домами-
станциями, в которых беглые рабы могли остановиться по пути на север – к свободе. 
   ******************************************************* 
 
Будучи рабыней, Гарриет Тубман была вынуждена носить тяжелые грузы, которые были зачастую не 
по силе даже для взрослого мужчины. Именно крепость ее сильного характера помогала ей найти 
выход из любой  ситуации. Сегодня мы познакомимся с библейской красавицей, которая попала в 
очень нехорошую ситуацию, и у которой не оказалось нравственной крепости и силы, что сделало 
обстоятельства ее жизни еще хуже.  
 

Вирсавия: ты должна «быть и делать» 
(Текст: 2Царств 11:1-5) 

«Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и 
всех Израильтян; и они поразили Аммонитян и осадили Равву; Давид же оставался в 
Иерусалиме.  
Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с 
кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива.  
И послал Давид разведать, кто эта женщина? И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена 
Урии Хеттеянина.  
Давид послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от 
нечистоты своей, возвратилась в дом свой.  
Женщина эта сделалась беременною и послала известить Давида, говоря: я беременна». 
 
Давид позвал Вирсавию в свои царские покои. Библия не так подробно описывает детали переговоров 
Давида и Вирсавии, но, похоже, что выбор у Вирсавии все-таки был. Царь Давид часто прислушивался 
к голосу рассудка. Но здесь, кажется, Вирсавия позволила себе попасть в нехорошую ситуацию, и не 
особо ей сопротивляться. И уже затем выбрать последствия неверного решения было не в ее власти. 
 
В предыдущем уроке мы узнали, что настоящая Библейская красавица прекрасна изнутри, с 
благочестивым характером, та, которая знает Бога и проводит время в молитве; которая избирает жить 
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по Божьим заповедям. Но сегодня Вирсавия учит нас еще кое-чему, - даже если ты прекрасна снаружи, 
тебе нужно потрудиться, чтобы быть прекрасной изнутри. 
 
Вопрос: Скажем, твой учитель задает классу прочесть книгу, которую, на твой взгляд, лучше не 
читать. Как бы ты себя повела? (Сказала об этом родителям, и они бы пообщались с учителем, 
предложила бы другую книгу для прочтения.) 
 
Гарриет Тубман родилась в рабстве. Учитель дает тебе задание по чтению. Иногда у тебя нет выбора 
относительно ситуации, в которую ты попала, но ты можешь контролировать свое поведение, как ты 
справляешься с такой ситуацией. 
 
По телевизору показывают много так называемых «реалити шоу». Одно из этих шоу – «Остров 
искушений». Его участники соглашаются оказываться в ситуациях, где они будут искушаемы поступать 
так, как неугодно Богу и грешить. 
 
Вопрос: Если ты хочешь, чтобы тебя укусила акула, что ты предпримешь? (Прыгнешь туда, где 
плавают акулы). 
 
Вопрос: Как лучше всего поддаться искушению согрешить? (Попасть в такую ситуацию, где все это 
может легко случиться). 
 
Подобно участию в «Острове искушений» или прыжку в воду с акулами, Вирсавия позволила себе 
оказаться в нехорошей ситуации. Давай теперь поговорим, как не прыгнуть в воду с акулами. 
 
Вопрос: Назови ситуации, когда принятие одного неправильного решения может привести к 
принятию еще худших решений. 
 

1) У тебе завтра контрольная по математике. Ты хочешь готовиться к ней, но в последний момент 
тебя приглашают на концерт любимой музыкальной группы. Ты лжешь родителям, что 
практически подготовился к контрольной и идешь на концерт. Когда возвращаешься домой, 
тебе уже не до учебы. Ты засыпаешь. А утром вспоминаешь о контрольной, и тебе вовсе не 
хочется получить плохую оценку. Еще одно искушение солгать: 

________________________________________________(списать, понарошку заболеть, не пойти на 
концерт). 

 
Вопрос: Как избежать подобной ситуации? (Начать учить заранее, не пойти на концерт). 
 

2) Ты тренировалась всю осень, чтобы принять участие в турнире по теннису. Перед началом 
тренер говорит тебе отдохнуть. И за день до турнира подружки пригласили тебя поиграть в 
баскетбол. Ты решила немного поиграть. Во время игры ты ушибла щиколотку. Доктор говорит, 
что ты можешь играть, но лучше для тебя будет воздержаться от игры, потому что тогда период 
восстановления может затянуться и щиколотка долго не заживет. Ты так ждала турнира! В чем 
может быть искушение? 

___________________________________________________(играть и рискнуть повредить щиколотку 
еще больше) 
 
Вопрос: Как можно избежать подобной ситуации? (Последовать совету тренера). 
 
Придумай свою ситуацию, в которой к тебе подкрадывалось искушение. 
 
   ********************************************************** 
 
Вопрос: Приведем примеры, когда ситуация провоцирует человека к принятию неверного 
решения. 
 

1) Группа девочек, с которыми тебе очень хочется пообщаться, сидит вместе  за обедом и 
потешаются над менее популярной девочкой. Они приглашают тебя за их столик и просят 
поддержать «беседу». Искушением может стать:_______________________________(вместе с 
ними «прикалываться» над девочкой) 

 
Вопрос: Что искушает тебя? Желание посидеть с популярной компанией или возможность над кем-то 
поиздеваться? Ты понимаешь отношение этой компании к себе самой? 
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Вопрос: Как справиться с такой ситуацией? (Сесть за другой столик; заступиться за девочку – 
предмет насмешек). 
 

2) Судья по футболу реально подсуживает в пользу команды противника. Родители начинают 
кричать на судью. В чем искушение?__________________________________(Кричать на судью) 

 
Вопрос: Что искушает тебя? Желание поразвлекаться со всеми, вдоволь накричавшись, или 
возможность не отличаться от  толпы, быть, как все? Подумала ли ты о разрушительности крика и 
ругани? 
 
Вопрос: Как правильно справиться с ситуацией? (Тихо помолиться за родителей, членов команды и 
судью; простить судью – и он делает ошибки). 
 

3) Ты в гостях у подруги; ее старшая сестра, которой ты восхищаешься, предлагает вам 
попробовать наркотик. Искушением может стать:___________________________(попробовать 
наркотик). 

 
Вопрос: Что искушает тебя? Опасность наркотиков и алкоголя или возможность быть, как все? Ты 
вообще имеешь информацию о вреде наркотиков?  
 
Вопрос: Как выйти из этой ситуации? (Сказать «спасибо» и уйти в другую комнату. Рассказать все 
своим родителям, ради блага подружки и ее сестры).  
 

4) Ты и еще несколько подружек пошли ночевать  к подружке. Она предлагает посмотреть фильм, 
который твои родители категорически запретили смотреть. К фильму прилагается поп-корн, 
напитки и еда. Искушением может стать:______________________________(посмотреть 
фильм). 

 
Вопрос: Что тебя искушает? Возможность посмотреть «запретный» фильм  или страх, что подружки 
тебя засмеют? Подумай, может,  есть еще девочки, которые находятся в той же ситуации, что и ты? 
 
Вопрос: Как правильно выйти из этой ситуации? (Просто сказать, что тебе нельзя смотреть этот 
фильм, предложить поиграть в настольные игры в другой комнате, может, кто-то захочет, или же 
позвонить домой, чтобы тебя забрали). 
  **************************************************************** 
 
В Библии написано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести».  
(Первое послание к Коринфянам 10:13) 
 
Вопрос: Что такое искушение? (Искушение – это нечто, что ты хочешь, даже если это грех). Библия 
говорит, что искушение может настигнуть тебя, но его хватка не так сильна, как рука Господа. Бог 
обещал, что ты сможешь устоять перед искушением. Давай именно об этом и поговорим. 
 
Во-первых, как бы ты ни была благочестива, ты можешь подвергнуться искушению! Когда Иисус начал 
свое служение на земле, Он прошел через искушения от дьявола. Библия говорит: «Тогда Иисус 
возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола,  
и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.  
И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии 
сделались хлебами.  
Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих».  
(Св. Евангелие от Матфея 4:1-4) 
 
Вопрос: Как Иисус противостоял искушению? (Силою Божьего Слова). Иисус знал, что жизнь по 
Божьему устройству, лучше всего на свете, неважно, насколько это другое замечательно на первый 
взгляд. Именно так Иисус реагировал на предлагаемые искушения, и это помогло Ему не оказаться 
там, где Он не хотел быть. 
 
Вопрос: Как нам реагировать на искушения? (Знать, где нужно БЫТЬ и что нужно ДЕЛАТЬ). 
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БЫТЬ- НА СТРАЖЕ 
«Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться».  
(Первое послание к Фессалоникийцам 5:6) 
Быть на страже, наблюдая за происходящим вокруг себя, и не проявлять беззаботность или 
равнодушие к обстоятельствам. 
 
БЫТЬ-ДЕЛАТЬ: ВЛАДЕТЬ СОБОЙ 
«Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим».  
(Притчи 25:28) 
Стены защищают нас. Они могут защитить от дурного влияния. Если ты перестаешь владеть собой, 
жизнь может выйти из-под контроля: 
 

• Представь, что кто-то постоянно говорит при просмотре фильма. Какую реакцию это 
вызывает? (Раздражение) 

• Представь, что кто-то безрассудно хватает других игроков во время футбола. Что может 
случиться? (Могут пострадать люди). 

• Представь, что влечет за собой чтение книг или журналов или просмотр фильмов 
неприличного содержания? (Нечестивое поведение, грех).  

• Представь, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии или сильно раздраженным. 
Что может произойти? (Он может ранить других людей или даже убить их). 

 
Умение владеть собой или «целомудрие» - это один из «плодов Духа», которые Бог дает каждому 
пригласившему Его в свое сердце. Это одно из свидетельств Божьей работы в твоей жизни. Он дает 
тебе силу принимать правильные решения. Если ты понимаешь, что некоторые сферы твоей жизни 
выходят из-под контроля, откуси от этого плода Духа. Попроси Бога контролировать твою жизнь, чтобы  
ты всегда оставался под Его контролем. 
 
БЫТЬ-ДЕЛАТЬ НЕПОРОЧНОЙ 
«Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем».  
(Псалтирь 118:1) 
Быть благословенной, это значит быть на верном пути. Если тебе нужен ответ, по какой дороге идти 
дальше, остановись и посмотри, куда ведут тебя друзья и то, чем ты занимаешься. Приводят ли они 
тебя к миру и безопасности, или подвергают опасности? Если люди вокруг тебя поступают 
неправильно, (как в приведенных выше примерах), как ты будешь себя чувствовать – непорочным, или 
пропитаешься злостью этого мира? 
 
ДЕЛАТЬ-БЫТЬ В ПОСТАВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ 
«Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня».  
(Псалтирь 15:6) 
Библия говорит, если ты будешь жить, не выходя за поставленные Богом границы, у тебя будет 
прекрасное наследие. Это то. Что ты оставишь для идущих после тебя. Через Библию, в Иисусе 
Христе,  Бог оставил нам наследие знать, как жить правильно и благочестиво – правильно, потому что 
в послушании Божьим заповедям. Быть в пределах границ, установленных Богом. Они будут 
обеспечивать твою безопасность и не дадут свернуть с верного пути. 
 
Запомни: на страже, владеть собой, быть непорочной, быть ограниченной Божьими границами и ты 
будешь знать выход из острова искушений. 
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УРОК №17 

 
ГОСПОЖА НОЙ: СЛУЖЕНИЕ И МИССИЯ 

  
Золотой стих сегодняшнего урока: 
«когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое 
вечно». (Второе послание к Коринфянам 4:18) 
 
Качество характера: 
Благочестие 
 
Введение 
«Я хочу кое-что сказать», обратилась она к Уильяму. Он удивился и не знал, как отреагировать. В 
середине 1800-х было не принято, чтобы женщина говорила перед группой людей. Но Уильям доверял 
своей жене. Если ей есть, что сказать, он позволит. 
 
Она сделала шаг на сцену и начала проповедовать. Община никогда не слышала, чтобы женщина 
говорила с такой силой Духа. Позже, когда она пыталась найти объяснение произошедшему, все, что 
могла сказать, было: «Я почувствовала, как Дух Святой…коснулся моих рук и ног. Казалось, некий 
голос говорил мне: «Если ты пойдешь и засвидетельствуешь, ты знаешь, что я благословлю тебя и тех, 
кто будет тебя слушать»». 
 
Вскоре Уильям заболел, и она стала проповедовать вместо него. Позже она свидетельствовала более 
200 бедным женщинам на улицах Лондона. Многие покаялись и решили следовать за Христом. 
Некоторые вызвались открыть двери своих маленьких домишек для бездомных девушек и женщин. 
Через один дом за 3 года прошло 800 девушек. 
 
Если бы никто не пошел проповедовать на улицы, о многих бы забыли. Но Катерина Бут, которая 
вместе со своим мужем Уильямом, основала Армию Спасения, стала известна, как «Армейская мама». 
 
Чета Бут не была известна, когда основала Армию Спасения. Они  просто делали то, к чему призывал 
их Господь – проповедовали людям более чем в 100 странах. Катерина Бут, возможно, одна из 
наиболее влиятельных женщин в мировой истории. Сегодня мы встретимся, на наш взгляд, с самой 
значительной Библейской красавицей и матерью в истории человечества – хотя мы даже не знаем ее 
имени! Ее просто называют женой Ноя. 
 

Госпожа Ной – служение и миссия 
(Текст: Бытие 7:11-13) 

«В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день 
разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились;  
и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей.  
В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три 
жены сынов его с ними».  
(Книга Бытие 7:11-13) 
 
Госпожа Ной жила в мире, совершенно не похожем на наш с вами, но, если подумать, в котором было и 
нечто похожее на современность. Самая большая схожесть допотопного мира и нашего – его 
развращенность, присутствие в нем благочестивых Божьих людей и нечестивцев. Библия говорит: «И 
увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время…» 
(Книга Бытие 6:5) 
 
Давай назовем госпожу Ниной. Нина знала, что отличается от окружающих. Трудно иногда что-нибудь 
спрятать или скрыть, например, огромный корабль на заднем дворе, при отсутствии дождей; а также 
океанов и озер поблизости. Ной рассказал Нине, что Бог хочет уничтожить мир водой из-за греха, а так 
же, что Бог дал Ною указания по постройке огромного корабля – ковчега ради спасения семьи. Нина 
знала о своем служении миссии: начать возрождение мира – и прекрасным началом станет 
образование и воспитание своих детей в благочестии. Это значило, что ей до этого самой нужно было 
познать Бога. 
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Познавая Бога 
«Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред 
Богом».  
(Книга Бытие 6:9) 
 
Вопрос: Как Нина познавала Бога? (Через личные взаимоотношения; на примере Ноя). 
 
Хотя Бог и избрал Ноя для непосредственного общения и указывал, что делать именно через Ноя, я 
уверен, что у Нины были личные взаимоотношения с Господом. Бог открывался ей через отношения с 
Господом. Бог открывался ей через отношения с Ноем, его веру, действия и слова, которые отражали 
Божий характер. Библия говорит: «Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в 
роде своем; Ной ходил пред Богом».  
(Книга Бытие 6:9) 
 
Вопрос: Как ты можешь познавать Бога? (Познавая Иисуса Христа). 
 
Вопрос: Как ты можешь познавать Иисуса Христа? (Проводя время в молитве). Ной «ходил пред 
Богом». Когда ты с кем- то проводишь время, ты узнаешь этого человека. 
 
Вопрос: Почему так важно познавать Иисуса? (Потому что и тебе Бог дал и служение, и миссию). 
 
Через служение ты вдохновляешь других христиан. Через миссию ты помогаешь неверующим прийти 
ко Христу. В Библии написано: «Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог 
увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом».  
(Второе послание к Коринфянам 5:20) 
Вопрос: Как тебе стать послом (посланницей)? (Ты избранная). Еще до начала мира Бог избрал 
тебя быть частью Его семьи. Если ты Христианка, Бог назначил тебя своей посланницей, чтобы другие 
могли Его познать. 
 
Бог ожидает, что ты будешь представлять Его перед другими. Так же, как Ной отражал Божий образ; 
Божий характер. – не то, чтобы в совершенстве отражать, - но помогать другим видеть Бога через нашу 
жизнь. Это значит, быть, как Он в своих отношениях и действиях, словах и поведении. Это 
подразумевает следование Божьим инструкциям. И, когда ты следуешь Божьим указаниям, ты 
становишься похожей на Христа. В Библии написано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, 
со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и 
духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.  
И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря 
через Него Бога и Отца».  
(Послание к Колоссянам 3:16,17) 
 
Идти вместе 
«В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и 
три жены сынов его с ними».  
(Книга Бытие 7:13) 
Ной с семьей вошли в ковчег, и Бог затворил дверь (ст.16). Важно, что вся семья вошла в ковчег вместе 
с Ноем. Они приняли свое служение и миссию. 
 
У каждого из нас есть свое служение и миссия. Нина не оставила мужа. Она помогла Ною 
обрабатывать землю в течение нескольких сотен лет. Провела 120 лет, строя большой корабль, 
заботилась о плавучем зоопарке в течение года, затем еще обрабатывала землю и помогала Ною 
проповедовать (2Пт. 2:5), и, совершая все это, обучала детей и внуков возрастать  в Благочестии. 
 
Вопрос: Какой урок ты можешь извлечь из примера жизни госпожи Ной и Катерины Бут? (Они 
прошли свой путь вместе с семьей, не переставая помогать своему мужу и детям).  
 
Нужно учиться проходить свой путь рядом с теми, кого Бог приводит в нашу жизнь, помогая им, чем 
возможно ) семья, родители, учителя и т.д). Если речь идет о родителях и учителях, твоя помощь им – 
подчинение и следование их указаниям. С друзьями быть доброй, направлять их к Богу, отражая 
благочестие и святость Божьи. 
 
 
 



 Библейские красавицы 

 
   Dad’s and Kids Together in God’s Word  70 

Госпожа Ной – первая мама-учительница в частной домашней школе 
«когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое 
вечно. (Второе послание к Коринфянам 4:18) 
 
Вопрос: Как Нина достигла своей цели в служении и миссии наставления детей в святости и 
благочестии? (Доверяя Божьим обетованиям).  
 
Нина смотрела на невидимое, и наставляла детей жить верой. Она учила их не жить, как их нечестивые 
одногодки, но быть готовыми к жизни в мире, который будет сильно отличаться от допотопного. Мир до 
потопа не был для них тем домом, в котором они бы строили свою жизнь. 
 
Библия говорит о нашем гражданстве, жительстве на небесах (Фил. 3:20). Если ты христианин, твой 
настоящий дом, где ты будешь жить вечно – это небеса, не эта земля. Поэтому родители воспитывают 
тебя в святости и благочестии, чтобы ты становилась похожей на Христа. Бог хочет подготовить тебя к 
жизни в Небесах, где ты увидишь Его. Готовил себя к Небесам и один удивительный спортсмен, 
историю о котором любят послушать все христиане. 
 
Вся Англия надеялась, что этот бегун выиграет золотую медаль на 100-метровой дистанции на 
Олимпийских играх в Париже в 1924г. Но он отказался бежать. Ведь первый забег 100 метровки был 
запланирован на воскресенье. Но Эрик Лиделл (запомни это имя) сказал: «Я не бегаю по 
воскресеньям. Воскресенье – для прославления Господа, а не для спорта. По крайней мере, для меня». 
Британские власти пытались внести изменения в расписание, но безуспешно. Его называли глупцом, 
его называли предателем. Но он упорно держался своего обещания, чтить воскресный день, как день 
для Господа, не работая и не занимаясь спортом. И во время первого забега на 100-метрвой 
дистанции, он проповедовал в Шотландской церкви о своем посвящении Иисусу Христу.  
 
Хотя на 400-метровой дистанции он не блистал, Эрик прошел отбор и дошел до полуфинала. Прямо 
перед финальным забегом тренер протянул ему записку, где было написано: «…Я прославлю 
прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены».  
(Первая книга Царств 2:30). Эрик Лиделл победил на дистанции 400 метров, пробежав на время 
мирового рекорда! 
 
Катерина Бут, начиная служение Армии спасения вместе со своим мужем, не знала, что оно повлияет 
на судьбы миллионов. Эрик Лиделл не знал, что выиграет Олимпийскую медаль и вдохновит 
создателей фильма «Огненные колесницы». Госпожа Ной не знала, что окажется на страницах Библии.  
 
Вопрос: Что общего у госпожи Ной, Катерины Бут и Эрика Лиделла? (Никто из них не исполнял 
своего служения или миссии ради собственной славы). Предположим, учитель дал тебе задание, ты 
следовала всем инструкциям и успешно выполнила работу, чтобы угодить учителю и принести ему 
похвалу со стороны других; ты сделала это не ради отличной оценки. Да, тебе поставят отлично, но 
своей работой ты, прежде всего, хотела почтить учителя и угодить ему. Такими и Господь хочет видеть 
твои дела – ради почтения Его, а не для своей выгоды или славы. Почему бы не спросить у Господа 
сегодня: «Боже, в чем мое служение и моя миссия? Что я могу сделать, угодное тебе, сегодня?» Так ты 
поймешь свое служение и миссию. И кто знает, может, твои фотографии окажутся в газетах, а. может 
быть, когда-нибудь издадут марку с твоим изображением. А если нет – это не значит, что ты менее 
значима или нужна. 
 
Никто не знает, как по-настоящему звали жену Ноя, как она выглядела. На самом деле, у нее была 
небольшая группа из 7 человек, когда она начала служение и миссию. Быть Христовым посланником 
для людей, которых Бог привел в твою жизнь – в семье, среди друзей – и делать все ради славы 
Божьей, не для своей выгоды. В Библии написано: «…Я прославлю прославляющих Меня, а 
бесславящие Меня будут посрамлены».  
(Первая книга Царств 2:30). Поступая так, ты будешь в нужном месте.  
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УРОК №18 
 

ДОЧЬ ФАРАОНА: СОСТРАДАТЕЛЬНАЯ КРАСОТКА 
  
Золотой стих сегодняшнего урока: 
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,  
которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились».  
(Св. Евангелие от Иоанна 1:12,13) 
 
Качество характера: 
Сострадание 
 
Введение 
В 1835г. Джордж Мюллер открыл интернат для бедных детей в городе Бристоль, в Англии. До этого 
только дети из богатых семей могли проживать в нескольких интернатах в Англии. Детей бедняков 
оставляли на улицах или отправляли в работные дома. 
 
У Мюллера было 2 причины открыть интернаты: он хотел позаботиться о детях, а так же хотел 
показать, что Бог усмотрит ответ на молитву всякого уповающего лишь на Него. 
 
Эбби Таунсенд не была сиротой, но вместе со своим папой подружилась с Джорджом Мюллером и 
часто наведывалась в интернат. 
 
Однажды утром Мюллер взял Эбби за руку и сказал: «Давай посмотрим, что Небесный Отец сделает 
для нас сегодня». Он отвел девочку в столовую, где на столах были расставлены чашки и миски, но не 
было еды. Еды не было и на кухне, и денег на ее покупки тоже не нашлось. Но дети сидели на своих 
стульчиках за столом, уважительно ожидая начала завтрака. 
 
«Дети»,- сказал Мюллер – «Скоро вам отправляться в школу, давайте помолимся. Дорогой Отец, мы 
благодарим Тебя за еду, которую ты нам дашь». 
 
И сразу после молитвы раздался стук в дверь. Это был пекарь. «Господин Мюллер, - сказал он. – 
Прошлой ночью я не сомкнул глаз. Каким-то образом я почувствовал, что у вас нет хлеба на завтрак, и 
Господь хочет, чтобы я прислал вам булок и хлеба. Я встал в 2 утра и напек вам свежих булочек». 
 
После этого в дверь снова постучали. На этот раз это был молочник, у которого прямо рядом с 
интернатом поломалась машина. «Мне нужно разгрузить грузовичок, чтобы заняться его починкой. 
Можно раздать свежее молоко вашим детям?» Так, очень наглядно, Эбби увидела, как Бог заботится  о 
сиротах и сострадает им. Джордж Мюллер, пекарь и молочник сострадали обездоленным детям. 
Сегодня мы познакомимся с очень симпатичной сострадательной женщиной, которая, благодаря 
своему состраданию изменила мир. 
 

Дочь фараона 
(Текст: Исход 1:6-11; 1:22-2:10) 

«И умер Иосиф и все братья его и весь род их;  
а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и 
наполнилась ими земля та.  
И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа,  
и сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас;  
перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с 
нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей.  
И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил 
фараону Пифом и Раамсес, города для запасов…. 
 
Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного у Евреев сына 
бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Некто из племени Левиина пошел и взял 
себе жену из того же племени.  
Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца;  
но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и 
смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки,  
а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет.  
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И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она 
увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее.  
Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет; и сжалилась над ним и сказала: это из 
Еврейских детей.  
И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу 
из Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца?  
Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца.  
Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. 
Женщина взяла младенца и кормила его.  
И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и 
нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». 
 
В сердце Джорджа Мюллера жило сострадание к бедным сиротам Бристоля и Лондона. Сегодня мы 
встретим Библейскую красавицу, которая продемонстрировала величайшее сострадание – усыновила 
чужое дитя, - такое же сострадание есть и в сердце у Бога. 
 
Неравнодушное сострадание 
«И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она 
увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее».  
(Книга Исход 2:5) 
 
Вопрос: С тобой когда-нибудь происходили непредвиденные события – случайные встречи, 
например. (Увидеть кого-то знакомого, когда ты далеко от дома, на каникулах; кто-то случайно 
соглашается тебе помочь донести тяжелую сумку и т.д).  Случайность предполагает неожиданность, 
неподготовленность, отсутствие конкретной причины или цели.  
 
Случайно ли пекарь проснулся в 2 утра напечь булок или грузовичок молочника заглох прямо у дверей 
интерната – как раз в то время, когда дети нуждались в еде и питье? По воле ли случая дочь Фараона 
пошла купаться как раз тогда, когда река принесла к берегу корзинку с ребенком? 
 
Есть люди, которые считают, что все в жизни происходит само по себе или случайно, не имея 
определенной цели и не вписываясь  ни в какое устройство. Но как насчет другого мнения? О том, что 
есть Бог, который любит тебя и заботится; есть Бог, для которого замысел относительно твоей жизни и 
жизни других людей воплощается в реальность через все, что происходит вокруг тебя. Помни, у 
Господа одна цель для тебя: привести тебя к Себе и усыновить в большую семью верующих людей. 
Таков Его план и относительно других людей. Таков Бог Библии. 
 
Вопрос: Как Бог смотрит на человеческую жизнь? (Жизнь каждого человека чрезвычайно ценна).  
Библия говорит: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые 
Бог предназначил нам исполнять».  
(Послание к Ефесянам 2:10) 
 
Вопрос: Как нам воспринимать других людей, чтобы угодить Богу? (Что они не менее значимы в 
глазах Божьих, чем мы). Библия говорит: «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и 
возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение,  
снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, 
так и вы».  
(Послание к Колоссянам 3:12,13) 
 
Случайное совпадение или Бог? 
«И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она 
увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее».  
(Книга Исход 2:5) 
Как раз в нужное время прекрасная молодая Египетская принцесса спустилась на берег Нила 
искупаться. И в тот самый момент Бог поместил перед ее глазами маленького мальчика, плывущего в 
корзинке. 
 
Вопрос: Случайное совпадение или Бог? (Правильный ответ – Бог). Фараон был одним из 
влиятельнейших людей в мире. Его слово было законом. И Библия говорит, что фараон приказал 
каждого новорожденного мальчика у евреев бросать в Нил (Исх. 1:22).  
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Вопрос: Назови единственного человека, имеющего власть и влияние для спасения мальчика? 
(Дочь фараона). Она единственная могла нарушить приказ фараона и остаться в живых. 
 
Вопрос: Когда дочь фараона – принцесса – увидела ребенка-раба – что она могла сделать, как 
поступить? (Выбрать безопасный и простой путь: сделать вид, что не увидела, или приказать, чтобы 
ребенка утопили).  
 
Вопрос: Когда ты видишь, что кто-то нуждается в помощи, как ты поступаешь? Какие варианты 
поведения можешь выбрать? (Пройти мимо, посмотреть в другую сторону, или же что-то сделать). 
 
Вопрос: Чего ждет от тебя Бог в таких ситуациях? (Действий). В Библии написано: «Не отказывай в 
благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его».  
(Притчи 3:27) 
 
Вопрос: Почему Принцесса достала корзинку из воды? (Сострадание). В Библии говорится: 
«Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет; и сжалилась над ним и сказала: это из 
Еврейских детей».  
(Книга Исход 2:6) 
 
Божий секретный агент 
Сострадание – это сущность Божьего сердца. Его сердце наполнено состраданием к Своему народу. 
Это сострадание не удержать. Оно переполняет и изливается. Основной способ донести сострадание 
Божье в нашу жизнь – использовать других людей. Дочь фараона была Божьим секретным 
исполнителем Его сострадания. И мы можем стать такими «агентами», и радоваться, понимая это! 
Каждый раз, когда тобой движет искреннее сострадание, за этим стоит сам Господь. Апостол Петр 
пишет: «Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, 
дружелюбны, смиренномудры…» 
(Первое послание Петра 3:8) 
 
Вопрос: Как нам возрастать в сострадании? (Строить взаимоотношения и намеренно искать 
возможности, как помочь остальным).  
 
Взаимоотношения становятся все менее личными. Послушай, к примеру, историю из жизни семьи 
Роберта. Он хотел, чтобы его семья «не была хуже семьи Джонсов, и даже перегнала их…» Поэтому в 
течение многих лет он собирал и скупал разного рода устройства передачи информации (аудио и 
видео) на рынках. Обычным вечером его сын должен был смотреть программу по телевизору, 
одновременно делая домашнее задание по интернету, и при  этом сидя в наушниках и слушая 
любимую песню. Затем он отвечал на телефонные смс сообщения и планировал, какой фильм покажет 
друзьям. Вот такое общение! 
 
Вопрос: Если мы будем постоянно отвлекаться на телевизор, уроки, интернет и спорт – как 
заметить нужды людей? (Нужно намеренно искать, кому помочь). Библия говорит: «11 Спустя много 
времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим сынам Израилевым и 
увидел тяжкие работы их…» (Книга Исход 2:11). 
 
Будучи христианкой, ты должна намеренно искать способ показать любовь другим людям. Когда ты 
проводишь время со своей семьей или друзьями, то понимаешь их нужды. Можно найти целую 
организацию, которая занимается помощью людям и пойти  туда добровольцем. У каждого христианина 
должно быть служение и миссия. И когда обнаружишь возможность помочь, действуй по Писанию: 
«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Послание к Галатам 
2:6). 
 
Ты обратила внимание, что госпожа Ной и дочь фараона вошли на страницы Библии без имен. Они не 
искали славы себе, совершая что-либо. И даже сам Господь не превозносит себя в этих историях.  
 
Вопрос: С каким отношением нам нужно совершать дела сострадания? (Не привлекать внимание к 
себе). Как написано в Библии: «17 Хвалящийся хвались о Господе.18 Ибо не тот достоин, кто сам 
себя хвалит, но кого хвалит Господь». (2Кор. 10:17-18) 
 
Вопрос: Почему нам нужно иметь сострадание к другим и принимать участие в их нуждах? 
(Потому что Бог поступает так по отношению к нам). Библия говорит: «Но Иисус не дозволил ему, а 
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сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя» 
(Ев. Марка 5:19) 
 
Усыновить или не усыновить 
«предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей»(Ефесянам 1:5) 
Дочь фараона была Египтянкой. Она не знала Бога Авраама, Исаака и Иакова. Сегодня мы бы сказали, 
что она не была христианкой. И все же Бог действовал в ее сердце, поместив в нужное время в нужном 
месте. Бог произвел в ней решение взять и усыновить дитя, сделав его частью семьи фараона.  
 
В начале этого занятия мы упоминали о том, что исполнению Божьего замысла способствуют разные 
обстоятельства нашей жизни. Подумай об этом: 
 

• Бог использовал дочь фараона, чтобы спасти Моисея 
• Бог использовал Моисея для спасения народа Израильского от притеснений Египта 
• Народ Израильский столько раз был спасен Богом, потому что из него в свое время должен был 

родиться Мессия 
• Иисус был спасен, чтобы умереть за наши грехи, чтобы всем обрести спасение. В Библии 

написано «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был чрез Него» 

Усыновление: от рабства к сыновству 
«А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!"7 
Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа» (Галатам 
4:6-7) 
 
Вопрос: Что такое усыновление? (Взять ребенка в свою семью и растить, как своего). 
 
Вопрос: Что значит быть усыновленным/удочеренной Богом?  
 

1) Когда Бог усыновляет, Он дает тебе искупление. Иногда, когда что-либо продается, к этой вещи 
прилагается купон, - либо на приобретение еще одной вещи бесплатно, либо на хорошую 
скидку. И воспользоваться этим купоном может лишь сам покупатель. Владелец купона 
получает выгоду и может приобрести все, что предусмотрено купоном. Такой обмен называется 
«выкуп»(искупление). 

 
Когда Иисус взошел на крест, Он отдал свою жизнь, обменяв ее на нашу. Бог принял кровь Иисуса как 
плату за твои грехи, принял выкуп. Кровь Иисуса – это твой купон на спасение. Бог не может усыновить 
тебя, если ты не принял в свою жизнь Иисуса Христа. Ходить в церковь, принять крещение, совершать 
добрые дела, - все это не делает тебя частью семьи Божьей. 
 

2) Когда Бог усыновляет тебя, меняется твой статус, твое положение. Появляется право члена 
семьи, включая и доступ к Богу, наряду с участием к наследству Христову. 

 
3) Когда Бог усыновляет тебя, Он тебя изменяет. Ты становишься новым творением, чтобы 

постоянно преображаться в образ Христа, - и на уровне мыслей, и в словах, и в действиях, в 
отношении к чему-либо, чтобы постоянно готовиться к жизни вечной, чтобы пребывать вечно с 
Господом на небесах. Это наследство, которое ты получаешь через усыновление в семью 
Божьих детей.  
 

 
Бог показывает нам свое сострадание каждый раз, когда усыновляет человека, принимающего в жизнь 
Христа. 
 
Возрастай в ревности по состраданию. Проси Бога помещать тебя в такие ситуации, где ты сможешь 
являть  Его любовь и доброту к людям. Поступая так, ты будешь сострадательной красоткой или 
красавчиком.  
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УРОК №19 
 

РУФЬ: СЪЕДИНЕННЫЕ СЕРДЦЕМ 
 

Золотой стих сегодняшнего урока: 
«Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты 
пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим 
народом, и твой Бог - моим Богом» (Руфь 1:16) 
 
Качество характера: 
Посвященность 
 
Вопрос для обсуждения 
Подумай об одном из своих друзей. Почему ты с ней (ним) дружишь? Почему этот человек 
считает тебя своим хорошим другом? 
 
Введение 
«Звуки музыки» - наиболее успешный американский музыкальный фильм, за основу которого взята 
первая книга Марии фон Трапп «Певцы из семьи Трапп». В книге повествуется об истории девушки по 
имени Мария Августа Кучера, ушедшей в женский монастырь в Вене.  Посвящение в монахини лишило 
ее видов деятельности, которые она так любила. Заботясь об угасающем здоровье Марии, монахини 
отослали ее из монастыря. Она жила при доме бывшего капитана морского флота Георга фон Траппа, 
за которого затем вышла замуж. 
 
В 1938г. семья Трапп оставила свои владения, друзей и дом, чтобы скрыться от Гитлеровского режима. 
Чтобы избежать подозрений, семья сделала вид, что едет в очередной туристический тур в горы. При 
них остались лишь рюкзаки на плечах. В компании со своим семейным священником Монсиньором 
Францем Вагнером, они перешли через Австрийские Альпы и спустились в небольшую итальянскую 
деревушку. Назад в Австрию они никогда не вернулись.  
 
Жизнь в довольстве осталась позади, «Траппам приходилось искать способ выжить». «В одночасье мы 
стали по-настоящему бедными, превратившись в беженцев. У беженца нет не только страны, но и 
прав». Мария пишет: «Единственное, что мы могли замечательно делать вместе,- это петь. Наше хобби 
превратилось в средство к существованию». 
 
То, что началось с пения на свадьбах и днях рождения ради развлечения гостей, закончилось 
Европейскими турами с концертами во дворах и концертных залах. Вскоре певцы семьи Трапп доехали 
и до Соединенных Штатов. В 1939г. они попали в город Стоув в Вермонте. Этот городок напомнил им 
родной дом в Австрии. Они накопили 1000 долларов и купили старенькую ферму с домиком. Мария 
назвала ее Кор Юнум, что значило «Одно сердце». Сегодня в городке Вермонте вы можете 
остановиться в местечке для отдыха семьи Трапп. 
 
 ****************************************************************************************** 
 
Через разные обстоятельства семья Трапп училась посвящению Господу. За одну ночь они стали 
бедными и обездоленными. Но они не потеряли своего единства. Сегодня мы встретим Библейскую 
красавицу, которая, подобно Траппам стала бедной беженкой. Но и она не потеряла посвященности 
своей семье. Они были в единстве, в одном сердце; звали эту красавицу Руфь. 
 
Предыстория 
История Руфи разворачивается во время судей и приходится на время кратковременного мира между 
Израилем и соседней страной – Моавом. 
 
Елимелех с женой Ноеминью и двумя сыновьями жили в Вифлееме. Во время голода семья переехала 
в Моав. Там Елимелех и умер. Спустя 10 лет умерли и оба сына, оставив двух невесток- местных 
девушек с матерью. Услышав о том, что голода  в Израиля больше нет, Ноеминь решила вернуться в 
Вифлеем, в землю Иуды. 
 

Руфь 
(Текст: Руфь 1:8-16; 2:8-12) 

«Ноеминь сказала двум снохам своим: пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей; да 
сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною!9 да даст вам 
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Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа! И поцеловала их. Но они 
подняли вопль и плакали10 и сказали: нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему.11 Ноеминь 
же сказала: возвратитесь, дочери мои; зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья 
в моем чреве, которые были бы вам мужьями?12 Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже 
стара, чтоб быть замужем. Да если б я и сказала: "есть мне еще надежда", и даже если бы я сию 
же ночь была с мужем и потом родила сыновей, -13 то можно ли вам ждать, пока они выросли 
бы? можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, 
ибо рука Господня постигла меня. 
14 Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь 
осталась с нею.15 Ноеминь сказала Руфи: вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к 
своим богам; возвратись и ты вслед за невесткою твоею.16 Но Руфь сказала: не принуждай меня 
оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить 
будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог - моим Богом… 
 
И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи 
отсюда, но будь здесь с моими служанками;9 пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и 
ходи за ними; вот, я приказал слугам моим не трогать тебя; когда захочешь пить, иди к сосудам 
и пей, откуда черпают слуги мои.10 Она пала на лице свое и поклонилась до земли и сказала 
ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?11 
Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа 
твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты 
не знала вчера и третьего дня…» 
 
Вопрос: Что вы узнали о Руфи в этом отрывке? (Она добрая и посвященная) 
 
Доброта Руфи 
Вопрос: Как Руфь проявила доброту к Ноемини? (Руфь не обязана была оставаться с Ноеминью 
после смерти своего мужа. Но избрала проявить доброту к свекрови и остаться с ней. Она не оставила 
Ноеминь в одиночестве).  
 
Писание говорит: «…да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со 
мною» (ст.8). 
 
Посвященность Руфи 
Вопрос: В чем выражалась посвященность Руфи своей свекрови? (Она желала полностью 
посвятить себя Ноемини, народу Израильскому и Богу Израиля).  
 
В Библии написано: «куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; 
народ твой будет моим народом, и твой Бог - моим Богом» (ст.16). Только любовь, исполняющая 
Божьи заповеди, производит в человеке такое посвящение, «люби ближнего твоего, как самого 
себя…» (Левит 19:18).  Руфь поставила интересы Ноемини выше своих. 
 
Итак, Ноеминь с Руфью вернулись обратно в Иудею и прибыли в маленький городок Вифлеем. Они 
были беженцами без прав и гражданства. У них не было денег, и чтобы прокормиться Руфь 
отправилась  собирать зерно с полей за городом. 
 
Вопрос: Почему Руфи было позволено собирать чужие колосья? (В те дни существовал закон, 
позволяющий беднякам собирать остатки зерна с поля после жатвы). Руфь собирала колосья на поле 
Вооза, лидера общины и родственника Ноемини. В маленьком городке все знают друг друга. И 
однажды Руфь и Вооз встретились  на поле. Она была новенькой в городке, и Вооз решил с ней 
познакомиться. Когда он узнал, кто такая Руфь, он стал относиться к ней большой добротой. 
 
(2:8-12) 
«И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи 
отсюда, но будь здесь с моими служанками;9 пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и 
ходи за ними; вот, я приказал слугам моим не трогать тебя; когда захочешь пить, иди к сосудам 
и пей, откуда черпают слуги мои.10 Она пала на лице свое и поклонилась до земли и сказала 
ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?11 
Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа 
твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты 
не знала вчера и третьего дня;12 да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная 
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награда от Господа Бога Израилева, к Которому ты пришла, чтоб успокоиться под Его 
крылами!» 
 
Эти слова оказались пророческими. Из-за доброты Руфи и ее посвященности Ноемини, Вооз помогал 
ей и вскоре женился на Руфи. 
 
Бог не смотрит равнодушно даже на тех, кого считают отбросами общества. В библейские времена 
вдовы и сироты считались самыми обездоленными и бесправными среди еврейского народа. У них не 
было поддержки семьи или государственных выплат. Они, буквально, были оставлены на милость 
горожан, если те хотели о них позаботиться. И в этой истории Руфь, вдова, присматривала за другой 
вдовой, еще более несчастной, чем она сама. Такую же сострадательность, доброту и посвященность 
Бог хочет видеть и в тебе. 
 
Вопрос: Знаешь ли ты, что нас, как и Руфь, ожидает награда?  (Бог, видя доброту и посвященность 
Руфи, через нее совершал Свой план спасения мира) . Бог дал Воозу и Руфи сына, которого назвали 
Овид. После Овид стал отцом Иессея. 
 
Вопрос: Помнишь, кто был самым известным сыном Иессея? (Давид – пастушок, ставший царем 
Израиля). По линии Давида родился Иосиф, ставший мужем девушки по имени Мария, от которой 
родился Иисус, именуемый Христом. 
 
Вопрос: В этой истории есть еще поучительные истины относительно Бога и нас. Какие? (У 
Господа есть план и замысел для каждого. Он не всегда избирает сильнейшего и величайшего или 
самого богатого, чтобы достичь Своей цели). 
 
История Руфи о доброте и посвященности. Библия вдохновляет нас жить, посвящая себя Богу и 
людям. 
 
Вопрос: Как нам проявлять свое посвящение Богу? (Быть добрыми, как  и Бог добр к нам; 
принимать решение жить Богоугодно). 
 
Вопрос: У тебя есть любимый запах? Запахи напоминают нам людей и места, где мы были.  Жить 
Богоугодно – это как источать аромат. Библия говорит: «Но благодарение Богу, Который всегда дает 
нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком 
месте» (2Кор. 2:14). Люди запомнят тебя по поступкам. То, как ты живешь, либо привлечет людей к 
Богу, либо оттолкнет их от Господа. Решения, которые ты принимаешь сегодня, повлияют на людей, 
живущих и через 100 лет после тебя. Твой «запах» будет распространяться многие дни.  
 
Вопрос: Как проявлять посвященность другим людям?  
 

• «Посвящай себя молитве…» (Кол.4:2) Проводи время в молитве и чтении Библии. 
• «Почитай отца и мать…» (Исх.20:12) Находись в послушании и уважении своих родителей и 

тем, кто поставлен у власти. 
• «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Галатам 6:2). 

Проси Бога помочь тебе нести бремена другого человека, чтобы хоть какая-то часть груза и 
тяжести легла на твои плечи, облегчив их путь. 

• «Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога 
старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам» (Титу 
3:8). Проводи время, совершая добро.  

 
Вопрос: Как тебе понять, что принятое решение или поступок – правильны? (Если ты считаешь 
поступок или решение противоречащими учению Библии, как они могут быть правильными?) 
 
Семья фон Трапп были единодушны. Руфь съединилась сердцем со своей свекровью Ноеминью. 
Библия говорит: «люби ближнего твоего, как самого себя…» (Левит 19:18). Если ты практикуешь 
доброту и посвященность, то съединяешься с Богом, становишься одного с ним сердца – и это путь к 
настоящей красоте. 
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УРОК №20 
 

ЦАРИЦА САВСКАЯ: В ПОИСКАХ ВЕЛИКОГО СОКРОВИЩА 
  
Золотой стих сегодняшнего урока: 
«15 И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги 
благовествующих мир, благовествующих благое!» (Рим. 10:15) 
 
Качество характера: 
В поисках истины (стремление к истине) 
 
Вопрос для обсуждения 
Если бы ты мог задать Богу любой вопрос, на который хочешь получить ответ, о чем бы ты 
спросил? 
 
Введение 
Бог призвал их проповедовать Евангелие людям, которые никогда о Нем не слышали. По вере в 1813г. 
они взошли на корабль, отплывающий в Бирму (сегодняшняя Мьянма) – в страну на юго-востоке Азии. 
В течение 6 лет они проповедовали и переводили Библию на язык жителей Бирмы. И ни один человек 
не покаялся! Дело в том, что в Бирме считается противозаконным поклоняться какому-либо Божеству, 
кроме Будды. Никто не желал даже поговорить об Иисусе. 
 
Их учитель бирманского рассказал, что если они собираются поговорить  с людьми об Иисусе, нужно 
построить «заят» - небольшой павильон с соломенной крышей, где мужчины собираются для бесед. 
Так миссионеры и поступили. Они построили «заят» и уселись там, ожидая желающих поговорить. 
Мимо прошли несколько мужчин, но мышление бирманцев так отличалось от других народов! Жители 
Бирмы говорят только то, что от них хотят услышать. Люди не доверяют друг другу. Но миссионеры 
твердо учили, что христианство основано на истине (Ин. 14:6) и верующим нужно поступать по истине и 
говорить правду. 
 
Наконец, один бирманец решил, что хочет стать последователем Иисуса. Понимая, что рискует своей 
жизнью, он сказал: «Я устал от вранья и обмана. Я хочу следовать за истинным Богом, Богом правды». 
Спустя несколько лет первую христианскую церковь в Бирме посещало 18 христиан, в том числе и 
учитель бирманского!  
   ****************************************************************** 
 
Адонирам и Энн Джадсон были первыми американскими миссионерами, уехавшими трудиться в другие 
страны. Они понимали, что жители Бирмы изголодались по истине, иссохли по правде. Хотя, зачастую, 
даже глоток живой воды стоит им жизни. Сегодня мы познакомимся с Царицей Савской - женщиной, у 
которой всего было достаточно, но чего-то ей не хватало, чего она желала; к чему стремилась и 
благодаря чему  стала настоящей библейской красавицей. 
 
Предыстория 
Царица Савская было госпожой (ее слово воспринималось как закон), правительницей южной части 
Аравии. Древние документы (помимо Библии) описывают царицу (назовем ее Света) красавицей, 
умной, интеллигентной, мудрой, находчивой, исследовательницей – словом, вполне способной к 
управлению. 
 
Во время правления «Светланы», Соломон был на высоте своего правления в качестве царя Израиля 
(971-931г. до Р.Х.) Слава о Соломоне,  о его мудрости и богатстве разнеслась по торговым путям по 
всей территории, известной сегодня как Средний Восток. И вот, царица Савская решила встретиться с 
царем, о котором так  много слышала. 
 

Охотница за великим сокровищем 
(Текст: 3Цар. 10:1-13) 

«1 Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его 
загадками.2 И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды навьючены 
были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями; и пришла к 
Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце.3 И объяснил ей Соломон все 
слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей.4 И увидела царица 
Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил,5 и пищу за столом его, и жилище 
рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые 
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он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться6 и сказала царю: верно то, 
что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей;7 но я не верила словам, доколе 
не пришла, и не увидели глаза мои: и вот, мне и в половину не сказано; мудрости и богатства у 
тебя больше, нежели как я слышала.8 Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые 
всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою!9 Да будет благословен Господь Бог 
твой, Который благоволил посадить тебя на престол Израилев! Господь, по вечной любви 
Своей к Израилю, поставил тебя царем, творить суд и правду.10 И подарила она царю сто 
двадцать талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни; никогда еще 
не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. 11 
И корабль Хирамов, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество 
красного дерева и драгоценных камней.12 И сделал царь из сего красного дерева перила для 
храма Господня и для дома царского, и гусли и псалтири для певцов; никогда не приходило 
столько красного дерева и не видано было до сего дня.13 И царь Соломон дал царице Савской 
все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И 
отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее».  
 
У царицы было все – красота, ум и достаточно монет, чтобы приобрести все, что захочется. Но власти 
и богатства было недостаточно, чтобы наслаждаться тем, чего она жаждала больше всего на свете – 
истины и мудрости. 
 
Слава Соломона 
«23 Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью.24 И все цари на 
земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце 
его». (3 Цар. 10:23-24)  
 
Вопрос: Почему Соломон достиг такого величия? (Потому что всем сердцем стремился к истине и 
мудрости). В ранние дни его правления Соломону явился Господь и спросил: «Проси всего, что 
пожелаешь иметь от Меня» во сне. И Соломон ответил: «Ты поставил меня царем над Израилем. А я 
не знаю, как управлять этим народом. Дай мне сердце разумное, знающее истину и мудрость, чтобы я 
мог хорошо управлять царством». В Библии написано: «10 И подарила она царю сто двадцать 
талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни; никогда еще не 
приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. 11 И 
корабль Хирамов, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество 
красного дерева и драгоценных камней.12 И сделал царь из сего красного дерева перила для 
храма Господня и для дома царского, и гусли и псалтири для певцов; никогда не приходило 
столько красного дерева и не видано было до сего дня.13 И царь Соломон дал царице Савской 
все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И 
отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее».  (3Цар. 10:10-13) 
 
Соломон желал быть добрым царем. Он знал, что за деньги не купишь умения быть великим царем. 
Больше всего Соломон хотел познать истину, чтобы направлять народ на верный путь. 
 
Вопрос: Почему Богу так понравилась просьба  Соломона? (Он просил мудрости, а не богатства 
или власти). 
 
Вопрос: Почему Бог дал Соломону стать таким мудрым? (Подсказка: ищи в 3Цар.10:1).  Бог дал 
Соломону великую мудрость, чтобы он смог нести благо своему народу, и, как следствие, чтобы 
больше и больше людей познали Бога. 
 
Охота за сокровищем 
«… она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой…» (Ев. Матфея 12:42) 
 
Вопрос: Зачем царица начала погоню за величайшим сокровищем – мудростью? (Хотела узнать, 
как стать мудрой и ближе познакомиться с Богом Соломона). 
 
Обычно, когда лидеры стран собираются вместе, они обсуждают деловые вопросы или формы 
сотрудничества, чтобы увеличить силу своей страны. Но у царицы Савской была совсем другая цель – 
более благородная. Во-первых, она хотела познать истину, чтобы лучше управлять своим народом. 
 
Вопрос: Ты чему-то учишься, узнавая об отношении царицы Савской к поиску мудрости? (В 
любом предприятии, нужно возрастать в познании, которое поможет тебе все больше и больше быть 
успешным в деле, в соответствии со своими способностями).  
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Во-вторых, причиной приезда царицы к Соломону было ее желание ближе познакомиться с истинным 
Богом. В Библии написано: «1 Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, 
пришла испытать его загадками…» (3 Цар. 10:1). 
 
Царица услышала не только о мудрости Соломона, но и о Боге, которому Он поклонялся. После 
знакомства с Соломоном, увидев его величие и мудрость, она прославила Бога: «9 Да будет 
благословен Господь Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол Израилев! 
Господь, по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя царем, творить суд и правду». 
(3Цар.10:9) 
 
Вопрос: Каково было отношение царицы к Соломону после того, как она училась у него 
мудрости? (Она прославила Бога, Того, Кто дал Соломону мудрость и богатство, Того, Кто даровал 
успех и поставил Соломона царем). Царица поняла, что Бог поставил Соломона царем, дав ему все, 
что было для этого нужно, Бог дал ему дар мудрости, научив, как делать благо своему народу. 
 
Итак, мудрость и познание Соломона были столь велики, что Библия отмечает: «…и вот, здесь 
больше Соломона…» (Ев. Матфея 12:42).  Поскольку мы христиане, у нас есть возможность учиться 
познанию у Самого Господа, посредством Его Слова в Библии, через молитву. Те, кто приходит к Богу 
Иисусу, поймут, что Он не только мудрее Соломона и величественнее, чем он, но и добрее. Его 
Божественное владение простирается гораздо дальше богатств Соломона. Иисус находит огромное 
удовольствие в том, чтобы делиться с нами Своими сокровищами. Библия говорит: «20 А Тому, Кто 
действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о 
чем помышляем…» (Еф.3:20) 
 
Цена мудрости 
«11 потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею». (Притчи 8:11) 
 
Поиски настоящего сокровища привели царицу из Южной Аравии в Иерусалим – расстояние 1400 
миль(2251км.200м) – на верблюде, соответственно, несколько месяцев в оба конца. Небиблейские 
исторические записи отмечают, что в караване царицы было не менее 700 нагруженных специями, 
золотом и драгоценностями верблюдов.  
 
Царица взяла  с собой лучшую «обменную» валюту своего царства. Она приехала обменять ее на 
мудрость, ради которой была готова на все. Вот, что делает царицу Савскую настоящей Библейской 
красавицей.  
 
Вопрос: Царица проделала огромный путь и привезла с собой более 4 тонн золота, ради того, 
чтобы посидеть у ног Соломона и научиться мудрости. Сейчас рядом с нами Тот, кто 
несравненно величественнее Соломона. От чего ты готов отказаться, чтобы сесть у ног Иисуса и 
получить гораздо больше, чем ты можешь себе представить?  (На 15 минут меньше посидеть в 
интернете,  на одну передачу по телевизору меньше…) 
 
Вопрос: Почему поиск истины лучше погони за богатством и властью? (Богатство и власть не 
навсегда, они не удовлетворят твоей жажды по вечному – по мудрости и истине). Спроси у царицы 
Савской; спроси у Соломона.  Он написал целую книгу (Экклесиаст), чтобы рассказать тебе, что всех 
удовольствий этого мира недостаточно, чтобы ты стал счастливым. Вместо этого, взирая на Господа, 
возрастай в благочестии, и тогда ты найдешь долгожданное счастье. Даже тысячная доля величия и 
богатства Соломона будет в тысячу раз больше того, что ты найдешь в этом мире, но благочестие, по 
Божьей благодати, тебе доступно.  
 
И когда мы возрастаем в праведности, видим, насколько это прекрасно, не станем забывать о том, что 
это лишь тень того, что будет на небесах. Те, кто войдут в небеса, скажут, что все, что они слышали о 
небесах – правда, но и тысячную часть не отражают эти рассказы. В Библии написано: «9 Но, как 
написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его» (1Кор. 2:9) 
 
Вопрос: Царица правила огромным царством. А ты имеешь влияние на какую-то группу людей? 
(Семья, друзья, спорт.команда). Проси Господа, как оказывать правильное благочестивое влияние на 
них. Это - твоя задача и служение. 
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Царица так далеко ездила в поисках мудрости. Она привезла царю Соломону горы золота и 
драгоценностей в дар за сокровище, гораздо более значимое для нее – познание истины. Когда ты 
придешь к Небесному царю, принеси Ему то, что для Него приемлемо. Это не золото, а твое сердце.  
 
Стоило ли такое длинное путешествие найденного сокровища? Бьюсь об заклад, что «да». Стоит ли 
твой путь к Царю, возможность сесть у его ног и учиться, всех усилий? Более чем. Царица нашла, что 
искала. И ты найдешь! 
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УРОК №21 
 

ПРИСКИЛЛА: ТРАМПЛИН В СЛУЖЕНИЕ 
 
 
Золотой стих сегодняшнего урока: 
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим 
слово истины»(2 Тим 2:15) 
 
Цель урока: 
Не сиди, сложив руки. Достигай служения. 
 
Вопрос для обсуждения: 
Назови вид деятельности, или организацию, в которой ты  занимаешься, трудишься. 
 
Введение 
« Ты рождена, чтобы стать светом для слепых, словом для немых и ногами для хромых» 
Ей было 18 лет, когда она услышала эти слова в свой адрес. И все же, не чувствовала, что призвана к 
особенному служению. Тем не менее, она решила трудиться, где только возможно, и начала занятия в 
ВШ с одним лишь учеником. Вскоре группа выросла до 80 детей. Она готовила еду для бедных; давала 
им одежду и читала Библию. Затем она вышла замуж и, несмотря на десятерых детей, все еще 
находила время помочь бедным. 
 
  В 1813 году она посетила тюрьму для женщин в Лондоне. Невозможно было подготовиться к зрелищу, 
которое она увидела. Сотни женщин теснились в 4 комнатах, построенных для вдвое меньшего 
количества женщин. Животные в сарае могли дать больше комфорта своим телятам по сравнению с 
тем, в каких условиях рождались в тюрьме дети. В день женщина получала маленькую лепешку хлеба 
(буханочку). Лекарств в тюрьме не было. 
 
Конечно, женщинам хотелось лучших условий. Но у них не было доходов, образования, дисциплины, и 
никакой надежды. На свои деньги она собрала все необходимое и организовала занятия кройки и 
шитья. Вскоре женщины смогли продавать свои работы, зарабатывать немного денег на мыло и еду. 
Она сформировала группу помощников, чтобы начать школу для детей заключенных женщин. Каждый 
день она читала им Библию. Сами ученики выбрали себе лидеров . 
Вскоре изменения в тюремной жизни стали так очевидны, что даже мировые лидеры услышали об этом 
и спрашивали совета у этой чудесной женщины. 
                                            *********************************************** 
 
Несмотря на частые болезни, большую семью, о которой нужно было заботиться, Элизабет Фрай не 
оставила служение нуждающимся и продолжала помогать женщинам в тюрьме во имя Иисуса Христа. 
Она понимала свою миссию и служение. Она просто служила окружающим ее людям. Сегодня мы 
познакомимся с Библейской красавицей, которая понимала свое служение и помогала всем, с кем 
общалась. 
 
Исторический факт: 
Апостол Павел только покинул Афины (Грецию) и прибыл в Коринф, большой город к западу от Афин. 
Коринф – вовсе не тот город, куда бы ты захотела с семьей на каникулы. Павел пришел туда для 
проповеди Евангелия. Ожидая, пока Сила и Тимофей придут к нему, Павел познакомился с семейной 
парой – Прискиллой и Акилой. 
 

Прискилла: трамплин в служение. 
(Текст: Деян.18:1-4, 18-27) 

«1 После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф;2 И, нашед некоторого Иудея, именем 
Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, - потому что 
Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима, - пришел к ним,3 и, по одинаковости ремесла, 
остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание палаток.4 Во всякую же субботу он 
говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов.» 
 
«18 Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братиями и отплыл в Сирию, - и с ним Акила 
и Прискилла, - остригши голову в Кенхреях, по обету.19 Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам 
вошел в синагогу и рассуждал с Иудеями.20 Когда же они просили его побыть у них долее, он не 
согласился,21 а простился с ними, сказав: мне нужно непременно провести приближающийся 
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праздник в Иерусалиме; к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из 
Ефеса. (Акила же и Прискилла остались в Ефесе).22 Побывав в Кесарии, он приходил в 
Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию.23 И, проведя там несколько времени, 
вышел, и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. 
24 Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в 
Писаниях, пришел в Ефес.25 Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил 
и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанново.26 Он начал смело говорить в 
синагоге. Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь 
Господень.27 А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к тамошним ученикам, 
располагая их принять его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью» 
 
Что ты делаешь? 
«3 и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание 
палаток» (Деян 18:3) 
Библия говорит, что Прискилла и ее муж Акила делали палатки. Они же были крепкими в вере 
христианами. Когда христиане из иудеев были изгнаны из Римма императором( 49 г.н.э.), эта пара 
поселилась в Коринфе, потому что в этом большом городе можно было найти работу.  
 
Вопрос:  Что означает быть крепким в вере христианином?(знать свое дело для Господа и жить по 
этой вере) 
 
Вопрос:  Почему так важно было, что Прискилла и Акила были сильными во Христе? 
(Помни, что они жили в Коринфе – возможно, самом неблагочестивом городе во всей Италии) 
 
Вопрос:  В чем опасность в жизни христианина среди неблагочестивого окружения? Представь, 
что ты  положил лягушку в горшок с кипящей водой – она сразу же выпрыгнет. А теперь представь, что 
ты положил ее в холодную, освежающую водичку и поставил на очень медленный огонь. Лягушка будет 
плавать, постепенно привыкая к нагревающейся температуре воды. Ей будет хорошо и приятно, 
лягушка не заметит, как начнет вариться. И вот – она уже на столе в ресторане.  В Библии написано: 
«Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее 
способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, 
—  
так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но 
исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его».  
(Исаия 55:10,11) 
 
Вопрос: Перечитай Деяния 18:24-27, что помогало Прискилле и Акиле в их служении? (Они знали 
свое служение). Апостол Павел оставался рядом примерно 18месяцев. Прискилла и Акила обучались 
на его примере. Они становились более уверенными, потому что Апостол был с ними в одной команде. 
Они были готовы использовать возможность помочь окружающим познать истину. Подключая других 
людей к служению, ты увидишь, как укрепляешься сам, а Божьему царству прибавляется еще 
служителей. 
 
Лимоны для лимонада 
«И, нашед некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, 
и Прискиллу, жену его, — потому что Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима, — 
пришел к ним…» 
(Деяния св. Апостолов 18:2) 
 
Четвертый важный урок из жизни Прискиллы и Акилы – они научились делать сладкий лимонад из 
кислых лимонов. Жизнь обошлась с ними не очень хорошо – их выгнали из родного города. И им 
пришлось обосноваться в нечестивом городе. Однако все это стало трамплином для прыжка в 
служении. Если бы они жили в комфорте, продолжая оставаться в Риме, то никогда бы не заметили 
огромной потребности свидетельства людям о Христе. Но «лимоны» побудили их начать служение в 
Коринфе, а дальнейшее сотрудничество сделало их служение даже более сильным, чем в Ефесе. 
Акила и Прискилла посвятили себя служению. Итак, когда жизнь закидывает тебя лимонами, посмотри, 
как Бог может помочь тебе сделать лимонад для своей славы – это и есть служение! 
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Ты знаешь меня? 
«так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления многих».  
(Св. Евангелие от Матфея 20:28) 
 
Не все служения велики и хорошо известны. Большинство христианского служения держится на таких 
посвященных тружениках, как  Акила и Прискилла – учить и вдохновлять малые группы христиан и 
неверующих. Прискилла с мужем знала свое служение и посвящала себя ему. 
 
Найди трамплин для служения рядом с собой. Хорошо делай свое дело и умей видеть людей вокруг, 
ища способ возвещать им истину. 
 
Вопрос: Какое влияние ты оказываешь на людей вокруг себя? Если люди вспомнят, когда 
виделись с тобой в последний раз, каовы будут их воспоминания? 
 
Вопрос: Какое отношение к Прискилле и Акиле имеет пример с лягушкой воде? (Если бы они не 
поняли, что вода горячая и плавали в горшке вместе со всеми, их свет бы угасал, их «соленость» стала 
бы безвкусной). Библия говорит: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь 
ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям».  
(Св. Евангелие от Матфея 5:13) 
 
Другими словами, что хорошего в том, что ты христианка. Если никто так и не догадается об этом, 
смотря на твою жизнь? 
 
Итак, перед нами крепкая своей верой в Иисуса семейная пара христиан, изгнанная из родного города 
и поселившаяся в неблагочестивом городе. Но они нашли там гораздо более, чем работу. Они стали 
трамплином для служения. 
 
Вопрос: Ты помнишь, что такое служение? (Это помощь и вдохновение других христиан,  а так и 
неверующих прийти к познанию Иисуса Христа). Первый важный урок, который мы извлекаем из жизни 
Прискиллы, заключается в следующем: чтобы служить, тебе не обязательно быть «профессиональным 
служителем». Библия называет каждого христианина служителем. И, если каждый христианин служит 
Господу – помогает другим познавать истины христианской веры (1Тим. 4:6) – то и для тебя есть 
служение!  Возможность служить Иисусу, влияя на людей, среди которых Бог тебя поместил.  
 
Вопрос: Кем работают твои родители? Они как-то влияют на других людей через свою работу? 
Другими словами, имеет ли влияние работа твоего папы-водителя, или мамы-учительницы на 
тех, кто не видит его на дороге, или не сидит в ее классе? 
 
Вопрос: Без помощи трамплина, совершающий прыжок в воду спортсмен не войдет в воду 
правильно, не наберет высота для кувырка. Каков твой трамплин, чтобы можно было 
погрузиться в служение? (Вспомни о вопросе для обсуждения). У тебя есть несколько естественных 
трамплинов, чтобы охватить служение нуждающихся людей; друзья, одноклассники, игроки твоей 
команды, знакомые в церкви. 
 
Ты со мной, детка 
«Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе»  
(Послание к Римлянам 16:3) 
 
Второй важный урок из истории об Акиле и Прискилле в том, что о них никогда не говорят по 
отдельности. 
 
Вопрос: Как ты думаешь, это важно? (Они могли положиться друг на друга в поисках поддержки, 
были подотчетны друг другу, давая отчет за свои поступки, и укреплялись, видя кротость и силу друг 
друга). В Библии написано: «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против 
него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется».  
(Екклесиаст 4:12). В служении тяжело одному, лучше трудиться в команде, укрепляя друг друга. 
 
Вопрос: Приведи пример совместного труда, в котором ты предпочла бы работать в команде? 
(Посетить больных, потрудиться для многодетных, приготовить еду, поехать в миссионерскую поездку, 
развозить одежду). 
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Вопрос: В чем преимущество совместного труда? (Можно распределить поле деятельности для 
каждого, вместе «скинуться», услышать слова поддержки). Никогда не бойся попросить кого-то 
присоединиться к команде или помочь тебе в служении. Ии каждый будет в выигрыше. 
 
Это того стоит? 
«Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе  
(которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из 
язычников), и домашнюю их церковь.  
Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который есть начаток Ахаии для Христа».  
(Послание к Римлянам 16:3-5) 
 
Третий урок, который мы извлекаем из жизни Акилы и Прискиллы, - что служение не всегда легко и 
безопасно. 
 
Вопрос: Насколько важным было служение для Акилы и Прискиллы? (Настолько важным, что они 
рисковали своей жизнью ради проповеди Евангелия неверующим). В Библии написано: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».  
(Св. Евангелие от Иоанна 15:13) 
 
Может, Бог  и не попросит тебя отдать за Него свою жизнь, но Он обещает тебе, что служить – это идти 
на риск. 
 
Вопрос: чем ты рискуешь, рассказывая людям о Христе? (Тебя могут отвергнуть, смеяться над 
твоими словами).  
 
Помни, что и Христа отвергали. Над ним смеялись. Но это не остановило Его служения. Не позволяй 
чужим насмешкам или нападкам на твое служение остановить тебя. 
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УРОК №22 

 
АННА: ЖИЗНЬ И ПОКЛОНЕНИЕ 

 
 
Золотой стих сегодняшнего урока: 
«…представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего…» 
(Послание к Римлянам 12:1) 
 
Цель урока: 
Учиться жить, поклоняясь Богу. 
 
Введение 
Она родилась в Бельгии, в семье миссионеров. Закончила колледж и затем поехала в Эквадор в 
качестве миссионерки. В 1953г. она вышла замуж за бывшего одногруппника из колледжа. Они вместе 
с мужем переводили Новый Завет на язык индейцев Кечуа в Эквадоре. В 1955г. у них родилась дочь 
Валери. Спустя 10 месяцев, муж миссионерки и четверо других миссионеров были убиты индейцами 
племени Аука, пытаясь донести евангелие до этого примитивного племени. 
 
Некоторые назвали их смерть «бесполезной тратой жизни». Но сотни молодых людей по всему миру, 
вдохновленные посвященностью Джима Элиота и его соратников, решили поехать в Эквадор вместо 
них. Элизабет Элиот поселилась среди индейцев Аука – жила в племени тех, кто убил ее мужа. 
Элизабет выучила их язык и перевела для индейцев Библию. В результате ее служения многие 
индейцы приняли Христа своим Спасителем. 
 
Оставшись вдовой, Элизабет Элиот не оставила вверенного ей Господом служения, служения 
обучения Его слову, которое продолжается и сейчас. Сегодня мы познакомимся с Библейской 
красавицей, которая также осталась вдовой,  но ее служение поклонения Богу остается примером для 
нас и сегодня. Ее зовут Анна. 
 
Исторический фон 
«По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, 
нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.  
А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы 
представить пред Господа,  
как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий 
ложесна, был посвящен Господу,  
и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов 
голубиных». (Св. Евангелие от Луки 2:21-24) 
 
Многие из событий Нового Завета были предусмотрены Ветхим Заветом. Можно сказать, что весь 
Ветхий Завет указывает на наши взаимоотношения с Господом через Иисуса Христа. 
 
Принося Ветхозаветнюю жертву, священник должен был получить животное от человека, который 
искал прощения греха, и принести это животное в жертву на алтаре в храме. Человек тратил деньги и 
прилагал усилие, чтобы привести жертвенное животное в храм – или покупал его или отдавал от стада: 
так он платил цену, которую Бог называл необходимой для прощения определенного греха. 
 
Но смерть Иисуса Христа на кресте изменила весь взгляд на жертвоприношение. «Таков и должен 
быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников 
и превознесенный выше небес,  
Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои 
грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого». 
(Послание к Евреям 7:26,27) 
 
Даже сам храм был тенью грядущих событий. Библия говорит: «которые служат образу и тени 
небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри, 
сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». (Послание к Евреям 8:5) 
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Итак, мы начали нашу историю с того, как Мария и Иосиф приносят своего первенца, Иисуса, в храм, 
чтобы посвятить его Господу в храме Иерусалима (как предписано в книге Левит 12:2-6,8). Будучи 
бедными, родители Иисуса приносят для жертвы пару молодых голубей или голубок – это было все, 
что могла позволить себе эта семья. 
 
Анна: жизнь поклонения 
(Лука 2:36-38) 
«Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от девства своего семь лет,  
вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу 
день и ночь.  
И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в 
Иерусалиме».  
(Св. Евангелие от Луки 2:36-38) 
 
Познание Бога 
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 
неисследимы пути Его!» 
(Послание к Римлянам 11:33) 
 
Библия называет Анну пророчицей. У Анны было особенное понимание писаний; Бог открывал ей 
Себя, что Он приготовил сделать через Своего Сына Иисуса. Бог открывает Себя нам на страницах 
Библии. Он наставлял тех, кто писал страницы Библии, записать то, что хотел открыть людям о себе. 
Бог посредством Духа Святого может открыть истины о Себе тому, кого Он изберет. Анна была таким 
человеком. 
 
Вопрос: Как Анна познавала Господа? (Через общение с Ним). Библия говорит, что она не оставляла 
храм. Постоянно пребывая там, пребывая в личном поклонении, слушая общее служение. Она была 
готова помочь присоединиться к любому труду во благо Господа. Жизнь Анны была полностью 
посвящена познанию Бога. 
 
Вопрос: Чему учит тебя пример Анны? (Ты можешь познавать Бога, посещая служения, читая и 
разбирая Библию, быть активной в своем поиске, общаясь с такими же активно ищущими Бога 
христианами). 
 
Вопрос: Поможет ли в твоем стремлении познавать Бога посещение церкви, или молодежных 
собраний, или ВШ, малых групп? (Да, если ты идешь по верному пути). Если ты не просто 
просматриваешь молитвенные нужды, а приходишь к престолу Бога, изливая Ему свое сердце. Поешь 
ли ты песню, не переживая, как отреагируют на твою песню другие, или стесняешься, что тебя 
посчитают отсталой? Чем занимаешься на уроках ВШ – витаешь в облаках или пытаешься запомнить 
Библейские истины? Ты участвуешь в разных церковных делах, потому что это популярно, или 
являешь Божью любовь нуждающимся?  
 
Кто-то посчитал, что Джим Элиот пожертвовал своей жизнью напрасно. Но, ведь именно через его 
смерть, многие люди уверовали во Христа. Анна оставалась при  храме. Кажется, что она ничего не 
делала, сидя без работы. Кто-то считал ее жизнь пустой и никчемной. Но ее «трудом» было делать то, 
чего от нее хотел Бог. И ее посвященность тому, чтобы жить по Божьим замыслам, напоминает нам, 
что именно Бог производит плод, достигая своих замыслов через нас. Иисус говорил: «Кто Мне 
служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец 
Мой». (Св. Евангелие от Иоанна 12:26) 
 
Поклонение и служение: 3 буквы «П» 
«Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. Итак умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего,  
и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.  (Послание к Римлянам 11:36-
12:1, 2) 
 
Вопрос: Что такое поклонение и служение? (Простое поведение, угодное Богу). Следовательно, это 
не просто разовый поход в церковь на 2 часа – это стиль жизни. Анна сделала свою жизнь одним 
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огромным поклонением. Она прославляла Бога уже тем, как жила. Ее жизнь состояла из 3 П: пост, 
прославление и поклонение в молитве. 
 
Первое «П» (пост) 
«И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем Бога нашего, 
просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества 
нашего…»(Ездра 8:21) 
 
Во дни написания Библии пост был настолько привычным делом для людей, что мы не найдем разных 
руководств к тому, как поститься. Пост – это особенное время, когда ты слышишь Господа. Это время 
смирения перед Богом и поиска верного пути в любом своем начинании. В Притчах 3:5,6 сказано: 
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.  
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». 
 
Пост помогает тебе настроиться на то, чего Бог ждет от тебя, и отвернуться от того пути, на который Он 
тебя не направляет. 
 
Есть много разных способов поститься. Самый распространенный вид поста – воздержание от пищи 
определенный период времени – либо пропустить один прием пищи, либо не есть несколько дней. Еда 
заменяется поиском Божьего особенного водительства. 
 
Предположим, ты заболела и звонишь подружке, чтобы она продиктовала тебе домашнее задание. 
Помехи на телефонной линии мешают тебе услышать полную информацию – ты пропускаешь каждое 
третье слово. Иногда, человек так же «слушает» Бога. 
 
Вопрос: Как же тебе удалить помехи, когда Бог говорит тебе «домашнее задание»? (Вспомни,  что 
же производит помехи). Пост  также уводит тебя и от того, что мешает общению с Богом. Библия 
говорит: «Но Он уходил в пустынные места и молился». (Св. Евангелие от Луки 5:16). Даже Иисусу 
приходилось уходить от того, что мешало Ему пребывать в молитве. 
 
Вопрос: Как настроиться на «волну» Божью в наши дни? (Удалить на время все, что тебе мешает 
сосредоточиться на общении с Богом. Пойти в тихое место и почитать Библию, помолиться, поговорить 
с Богом). 
 
Цель поста не в том, чтобы понять, что Бог может сделать для тебя, но в том, чтобы более четко 
увидеть, чего Бог ожидает от тебя. Никогда не нужно поститься для вида, и притворяться, что ты горячо 
молишься, ради того, чтобы другие повосхищались тобой. Если ты понимаешь, что такова о тебе воля 
Божья – постись! 
 
Итак, первым «П» Анны был пост. Она подготавливала себя к слышанию задания от Бога, 
настроившись на Его голос и отвернувшись от всего, что отвлекало бы от слышания Господа. 
 
Второе «П» (Поклонение в молитве) 
«Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, но да 
не впадут они снова в безрассудство». (Псалтирь 84:9) 
 
Вопрос: Что такое молитва? (Это беседа с Богом). В беседе принимают участие 2 человека, а не 
один. Есть время послушать, есть время поговорить. 
 
Мартин Лютер, сделавший перевод Библии на немецкий, говорил, что молится по 2 часа в день, чтобы 
этот перевод состоялся. Если он был сильно занят, то молился еще дольше! Через молитву 
совершается Божье дело. Если хочешь исполнить то, что приготовил для тебя Господь, - молись! Бог 
берет наши молитвы  и очищает путь для того, чтобы мы эффективно исполняли Его дело. 
 
Вопрос: Почему Анна так много времени посвящала молитве? (Она хотела, чтобы канал общения 
с Богом был всегда открыт, чтобы она всегда слышала Его голос). Она хотела познавать глубину Его  и 
бездну богатства премудрости Господа, чтобы служить Ему так, как Он того хотел. И вот, что 
обнаружила Анна: ты не можешь узнать, что Бог хочет тебе сказать, если не спросишь Его Самого. Это 
актуально и сейчас. 
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Третья буква «П» (прославление) 
«вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред 
святыми Твоими». (Псалтирь 51:11) 
 
Вопрос: Что это значит «прославить Бога»? (Привлечь внимание к тому, что Он делает). 
Прославление Бога ставит нас в должное положение перед Ним – напоминает о Его величии, а не о 
нашем. 
 
Вопрос: Как нам прославлять Бога? (Прославлять за все, происходящее в жизни – за хорошее и за 
то, что кажется плохим). Библия говорит: «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, 
возвещать все чудеса Твои». (Псалтирь 9:2) 
 
Вопрос: Где нам нужно славить Бога? (Ты можешь прославлять Бога, когда находишься где-то одна, 
можешь славить Его среди народа). Библия говорит: «Моя нога стоит на прямом пути; в собраниях 
благословлю Господа». (Псалтирь 25:12) 
 
Вопрос: Когда нам нужно прославлять Бога? (Постоянно). В Библии написано: «Благословлю 
Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих». (Псалтирь 33:2) 
 
Вопрос: Зачем нам нужно славить Бога? (Чтобы другие видели, что совершает Господь). Библия 
говорит: «и вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и 
будут уповать на Господа» (Псалтирь 39:4). Элизабет Элиот  была сражена смертью своего мужа. 
Но она смогла и в этой ситуации прославить Бога, даже не смотря на то, что куча народа твердила о 
том, что его гибель была напрасна. Заблудшие нашли истинный путь! Слепые стали видеть!  Узники 
вышли на свободу! Смерть ее мужа стала началом многих чудес! 
 
Вопрос: Самая веская причина, по которой мы должны славит Бога. (Так нужно поступать. Это 
правильно.) В Библии написано: «Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично 
славословить». (Псалтирь 32:1) 
 
ЖИЗНЬ Анны в посте, молитве и прославлении позволила ей слышать голос Господа, когда Он 
обращался к ней. И Анна всегда была готова откликнуться, говоря: «Вот я, Господи. Что делать для 
тебя сегодня?» Такая жизнь служения и поклонения делают Анну Библейской красавицей. Ты хочешь 
стать Библейской красавицей – постись, поклоняйся Богу в молитве и прославляй Его! 
 
Примечание для преподавателя: Вы можете попросить пап с детьми вместе помолиться Богу, чтобы 
познать, какого служения Он ждет от них сегодня. 
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УРОК №23 

 
ДОЧЕРИ ШАЛЛУМА: БЫТЬ ЧАСТЬЮ ЭТОГО 

 
 
Золотой стих сегодняшнего урока: 
«не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею правды Моей».  
(Исаия 41:10) 
 
Цель урока: 
Научиться прорываться с Божьей помощью 
 
Введение 
«…Когда в нашей жизни все не очень складывается. На первый взгляд случается что-то плохое. И ты 
начинаешь думать «надежды больше нет», или «почему я?», или «это нечестно». Когда-то и ты, и я 
произносили эти фразы. Так легко взвалить всю вину на Бога или на кого-то еще, или просто не 
принять произошедшее. Так легко просто убежать от трудных, приносящих боль ситуаций, когда ты 
боишься или злишься, не хочешь посмотреть в лицо скорби. Так легко все бросить и сдаться… 
 
Но среди всех трудностей и бед, происходит нечто потрясающее и удивительное. В прошлом году я 
сломала ногу, прыгнув в бассейн. А ведь я мечтала об Олимпийских играх! Теперь же все годы упорных 
тренировок, все мечты можно было выбросить на помойку. Мне захотелось сдаться, избежать 
давления, страхов… Но произошло кое-что еще. Я поняла, насколько важна для меня Олимпиада. Как 
мне не хватало тренировок и прыжков  в воду. И когда Бог вложил эти мысли в мое сердце, во мне, 
будто, запылал огонь, яркое пламя, для которого понадобилась лишь искра… 
 
Кто-то из вас подумает «это же великая Лора Уилкинсон. Хорошая история, но какое отношение она 
имеет к нам, простым людям с нашими повседневными трудностями?»  Мой ответ вам – это то, что 
произошло со мной на тренировке тем утром. До этого все было в порядке. Я  стукнулась ступней о 
тренировочную платформу и сломала три кости. Тренировок я не прекратила. Снова ударялась ногой. 
Мне было больно. Я  ударила по своему чувству уверенности. Я была напугана. Но я рада, что все это 
случилось. Мне нужно было напоминание…не о том, что можно было сломать ногу, но о том, что нужно 
бороться и преодолевать боль. Мне нужно было напоминание, как я была напугана предстоящими 
играми. 
 
  Потому что в этих пугающих обстоятельствах я смогла отдать все в руки Господа». 
 
   ************************************************************************* 
 
Лора Уилкинсон выиграла золото по прыжкам  в воду с 10 метров в 2000г. на Олимпиаде в Сиднее. Она 
шла к своей мечте и много трудилась. Но во время подготовки к предстоящим отборочным прыжкам, ей 
пришлось принимать решение: либо покончить с прыжками из-за травмы, или преодолеть препятствие 
и продолжить. С Божьей помощью она преодолела трудности. Сегодня мы познакомимся с 
Библейскими красавицами, которые стали частью общества, столкнувшегося с громадными 
препятствиями. С Божьей помощью и горящим внутри огнем, они преодолели преграды и исполнили 
свою роль в победе над трудностями. 
 
Исторический фон 
В 606г. до Р.Х. Бог дал пророку Иеремии пророческое слово ко народу Иудеи и Иерусалима. Вот, что 
Бог сказал через Иеремию: «Слово, которое было к Иеремии о всем народе Иудейском, в 
четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, — это был первый год Навуходоносора, 
царя Вавилонского, —  
и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу Иудейскому и ко всем жителям 
Иерусалима и сказал:  
от тринадцатого года Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, до сего дня, вот уже двадцать три 
года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, — и вы не слушали.  
Господь посылал к вам всех рабов Своих, пророков, с раннего утра посылал, — и вы не 
слушали и не приклоняли уха своего, чтобы слушать.  
Вам говорили: «обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих и живите на земле, 
которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век;  
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и не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте Меня 
делами рук своих, и не сделаю вам зла».  
Но вы не слушали Меня, говорит Господь, прогневляя Меня делами рук своих, на зло себе.  
Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов Моих,  
вот, Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, 
царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее и на все 
окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным 
запустением.  
И прекращу у них голос радости и голос веселия, голос жениха и голос невесты, звук жерновов 
и свет светильника.  
И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому 
семьдесят лет.  
И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит 
Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею».  
(Иеремия 25:1-12) 
 
Хотя храм и городские стены, а также ворота Иерусалима были разрушены, Бог не оставил Свой народ 
в вечном плену и ссылке. Бог дал обещание еврейскому народу, что по прошествии 70 лет, Он соберет 
их из всех народов и мест, где они были пленниками и приведет их в Иерусалим. (Иер. 29:10-14). 
 
В 559г. до Р.Х. Кир, царь Персии (территории современного Ирана) послал глашатаев по всем 
царствам, объявляя, что любому еврею, где бы он ни находился, разрешено вернуться в Иерусалим; в 
Иудею отстраивать Храм Божий. Так Бог начал собирать Свой народ обратно в Иерусалим, где они 
начали отстраивать храм в 534г. до Р.Х., спустя 70 лет после пленения Навуходоносором. 
 
Все это подводит нас к Неемии, еврею, слуге Артаксеркса Ι, правящего царя Персии. Хотя храм был 
отстроен, стены вокруг Иерусалима все еще нуждались в починке. Неемия получил разрешение от 
царя вернуться в Иерусалим и в 445г. до Р.Х. повел народ возводить городские стены. 
 
Дочери Шаллума 
(Текст:Неемия 3:12; 4:1-16) 
«Подле них чинил Шаллум, сын Галлохеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери 
его… 
Когда услышал Санаваллат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и 
издевался над Иудеями;  
и говорил при братьях своих и при Самарийских военных людях, и сказал: что делают эти 
жалкие Иудеи? неужели им это дозволят? неужели будут они приносить жертвы? неужели они 
когда-либо кончат? неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные?  
А Товия Аммонитянин, бывший подле него, сказал: пусть их строят; пойдет лисица, и разрушит 
их каменную стену.  
Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их 
презрению в земле пленения;  
и не покрой беззаконий их, и грех их да не изгладится пред лицем Твоим, потому что они 
огорчили строящих!  
Мы однако же строили стену, и сложена была вся стена до половины ее. И у народа доставало 
усердия работать.  
Когда услышал Санаваллат и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азотяне, что стены 
Иерусалимские восстановляются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма 
досадно.  
И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его.  
И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью, для спасения от них.  
Но Иудеи сказали: ослабела сила у носильщиков, а мусору много; мы не в состоянии строить 
стену.  
А неприятели наши говорили: не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в средину их и 
перебьем их, и остановим дело.  
Когда приходили Иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз десять, со всех мест, что они 
нападут на нас:  
тогда в низменных местах у города, за стеною, на местах сухих поставил я народ по-племенно с 
мечами их, с копьями их и луками их.  
И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их; 
помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за 
дочерей своих, за жен своих и за домы свои.  
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Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел 
их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу.  
С того дня половина молодых людей у меня занималась работою, а другая половина их 
держала копья, щиты и луки и латы; и начальствующие находились позади всего дома Иудина». 
 
Вопрос: У тебя есть забор вокруг сада или сигнализация дома? Если да, то зачем? (Для 
безопасности семьи и дома, чтобы было чувство защищенности). 
 
Вопрос: Зачем Неемия хотел восстановить стены вокруг Иерусалима? (Народ, оставшийся в 
городе, был беден, жил в постоянной опасности от нападения врагов, которые грабили и без того 
бедных). После восстановления храма правительство было сформировано, но именно ворота и стены 
оставались ключевым моментом; чтобы Иерусалим мог снова функционировать, как город. 
 
Дочери Шаллума 
«Подле них чинил Шаллум, сын Галлохеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери 
его».  
(Неемия 3:12) 
 
На первый взгляд, стих не дает нам исчерпывающую информацию. Но мы извлечем для себя 5 уроков, 
читая об этих Библейских красавицах: 

1. Приучены к нелегкому труду 
2. Важность участия в деле Божьем 
3.  Желание видеть Божий труд доделанным до конца 
4. Бодрствовать, чтобы противостоять противникам Божьего дела 
5. Желать бороться за дело Божье 

 
Работать, не покладая рук 
«Мы однако же строили стену, и сложена была вся стена до половины ее. И у народа доставало 
усердия работать».  
(Неемия 4:6) 
 
Из всех семей, принимавших участие в восстановлении стен, единственным, кто привел на стройку 
дочерей, был Шаллум. 
 
Вопрос: Чему Шаллум научил дочерей? (Он вложил в своих девочек любовь к труду). Они не были 
беспомощными или отлынивающими от тяжелого физического труда. Очевидно, что дочери трудились 
наравне с папой, бок о бок с ним, восстанавливая стену. Папы, у вас есть замечательная возможность, 
пока дети с вами: ваши дети могут трудиться вместе  с вами и помогать в служении; берите  их с собой.   
 
Вопрос: Дети, каким трудом вы занимаетесь вместе с папой и мамой? (Готовите, рисуете картины, 
сеете семена в саду и т.д.) 
 
Вопрос: Папы, если вы когда-нибудь тренировали команду – чему вы учили игроков, что могло 
им пригодиться? (Закладывали основу, крепкое основание для правильного ведения игры в 
дальнейшем). Это пригодится им лично  и в команде. 
 
Вопрос: Папы – если вы начальник над подчиненными на работе – какие важные уроки вы 
вкладываете в своих подопечных? (основы – то, чем они занимаются в данном положении). Так они 
смогут работать лучше и сами, и для коллектива. 
 
Вопрос: Папы – вы уже вложили основы христианской веры в своих детей? Почему вы что-то 
вкладываете в других, забывая о собственных детях? Библия говорит, если вы не можете 
дисциплинировать своих детей, учить жить по Слову Божьему, то не способны стать эффективным 
лидером церкви. Распространите свое  служение и на детей: учите их молиться, рассказывайте 
Евангелие, прославляйте Бога вместе и наставляйте угождать Господу. 
 
 
 
Участие в деле Божьем 
«И сказал я им: вы видите бедствие, в каком мы находимся; Иерусалим пуст и ворота его 
сожжены огнем; пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении.  
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И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он 
говорил мне. И сказали они: будем строить, — и укрепили руки свои на благое дело».  
(Неемия 2:17,18) 
 
У Неемии было четкое понимание того, чего от него хочет Бог. Нужно было вовлечь людей в тот труд, 
который Бог желал видеть исполненным.  
 
Дочери Шаллума приступили к Божьему делу. Они понимали, что это благой труд для Бога и 
стремились стать частью этого труда. 
 
У Господа есть большой строительный проект, который длится уже более 2000лет. Он желает, чтобы 
Его Царство было установлено по всему миру. Божье Царство повсюду, где христиане живут по Слову 
Божьему. Если ты христианка, Он не хочет, чтобы ты сидела на местах для зрителей – выходи на поле. 
Ты, возможно, думаешь: «Как же мне узнать, что хочет от меня Бог?» ;  другими словами, «где моя 
часть стены?». 
 
Я предлагаю тебе несколько подсказок, которые помогут тебе найти свой ответ. 
 

1. В какой сфере ты находишь самое ревностное свое увлечение? Если это музыка, найди 
возможность вовлечься в Божье дело в музыкальном служении. Если это поделки своими 
руками – плотничай, трудись. Может, это ходатайственная молитва, когда ты молишься за 
других людей. А, может, это фотография или помощь малышам научиться читать. Что тебе в 
радость? С этого и начни. 

2. Спроси Бога, какой частью стены заняться. В каком служении или месте лучше проявить свои 
таланты. 

3. Если ты готова трудиться, проси Бога указать, как лучше использовать дары, которые Он дает 
тебе в Свое время для совершения Своего труда. 

 
Желание видеть Божий труд в полноте (сделанным до конца) 
«Стена была совершена в двадцать пятый день месяца Елула, в пятьдесят два дня».  
(Неемия 6:15) 
 
Вопрос: Какие проекты ты доделал до конца в классе? Ты с гордостью подписывал свое имя 
под проектом? Библия говорит: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для 
человеков…» 
(Послание к Колоссянам 3:23) . А еще лучше, когда ты знаешь, что постарался изо всех сил. 
 
Вопрос: Что ты почувствуешь, если партнерша по соревнованиям, во время забега решит, что 
не хочет идти к финишу, сядет на своей полосе? (Гнев, разочарование). А как бы она чувствовала 
себя, если бы на полосу села ты, а не она? (Те же чувства). 
 
Дочери Шаллума знали важность завершения своего участка стены. Безопасность их семьи и соседей 
зависела от их готовности доделать до конца Божье дело. Библия говорит: «Не знаете ли, что 
бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить» 
(Первое послание к Коринфянам 9:24). Дочери Шаллума бежали за призом. Что бы ты ни делала для 
Бога, трудись изо всех сил, чтобы доделать до конца. 
 
Бодрствовать, чтобы противостоять противникам Божьего труда 
«тогда в низменных местах у города, за стеною, на местах сухих поставил я народ по-племенно 
с мечами их, с копьями их и луками их».  
(Неемия 4:13) 
 
Народ Иерусалима и соседи, пришедшие помочь строить стену, встретились с противостоянием своих 
врагов. Противники понимали, что могут утратить торговые отношения и власть в регионе, если 
Иерусалим поднимется и начнет функционировать.  Поэтому враги выступали, чтобы остановить 
возведение стен. 
 
Вопрос: Когда ты будешь совершать Божье дело, ты столкнешься с противостоянием. Что это 
может быть за противник? (суета, злость, проблемы). Враги, целью которых является остановить 
Божий строительный проект  и не дать людям принять Христа своим Господом и Спасителем. Дьявол 
понимает, что утратит власть, когда Божье Царство будет распространяться. Он не сидит, сложа руки. 
Но ждет, когда придет время противостоянию и попыток сорвать Божий труд. 
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Вопрос: Вернемся к истории Лоры Уилкинсон. С какой оппозицией столкнулась Лора? (страх, 
желание сдаться). Если бы она поддалась всему этому, то не поднялась бы на десятиметровую вышку 
и не вдохновляла бы других следовать за Христом. Она бы не завершила строительство своей части 
стены. Всякий раз, когда ты будешь совершать Божий труд, к тебе будут подходить сомнения и 
противостояния. Нужно бодрствовать. 
 
Вопрос: Какое самое лучшее оружие нападения на противников труда Божьего? (Молитва). 
Библия говорит: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь 
о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых» (Послание к Ефесянам 6:18). 
Святые – это христиане. Поэтому молись за себя и других христиан, которых знаешь, чтобы увидеть 
совершение Божьего труда. Даже Апостол Павел говорил: «и о мне, дабы мне дано было слово — 
устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования,  
для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне должно».  
(Послание к Ефесянам 6:19,20) 
 
Готовность сражаться за Божье дело 
«И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь 
их; помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и 
за дочерей своих, за жен своих и за домы свои».  
(Неемия 4:14) 
 
Будь готова сразиться за Божье дело. Не поддавайся страхам и сомнениям, а преодолевай их с 
Божьей помощью. Бог больше и сильнее, чем все препятствия. Если Божье дело важно для тебя, будь 
готова за Него постоять и увидишь Его завершение. Библия говорит: «Наконец, братия мои, 
укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его».  
(Послание к Ефесянам 6:10) 
 
Помните дочерей Шаллума. Они знали, как работать и были вовлечены в стройку. Они искали, как бы 
потрудиться для Бога, и понимали Его призвание. Они включились в Божий труд и работали от всего 
сердца. С Божьей помощью они преодолели трудности и увидели завершение Божьего дела, 
Бодрствуя и побеждая противление. Следуй их примеру, и  станешь Библейской красавицей. 
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УРОК №24 
 

АЛЛЕЯ СЛАВЫ БИБЛЕЙСКИХ КРАСАВИЦ 
 
 
Золотой стих сегодняшнего урока: 
«но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом».  
(Первое послание Петра 3:4) 
 
Цель урока: 
Стать Библейской красавицей 
 
Введение 
Будучи маленькой девочкой, она мечтала играть в известной команде по американскому футболу и 
выиграть суперкубок. Эта мечта разрушилась, когда в 3-м классе учитель сказал, что в американский 
футбол девочки не играют. К счастью, она мечтала играть и в обычный футбол, и в 1991г. играла в 1м 
мировом чемпионате FIFA для женщин, удостоившись звания «Лучший игрок в мире». 
 
Но в 1993г. после 2-х лет повышенной утомляемости, она внезапно потеряла сознание во время игры 
на фестивале Олимпийских видов спорта. Ей поставили диагноз синдрома хронического угнетения 
имунной системы. Спустя год она была практически истощена духовно, эмоционально и физически. 
Она приняла Иисуса Христа еще старшеклассницей, но жила в свое удовольствие. А тут, впервые в 
жизни, она поняла, что только Иисус может дать ей силы. И снова обратилась ко Христу. 
 
Она продолжала бороться за свое здоровье, но теперь ее повсюду окружали необъяснимая надежда и 
мир. Бог никогда не покидал ее, и в 1996г. она выиграла Олимпийскую золотую медаль. Она говорила: 
«В своей карьере я была одна, борясь с болью, но все-таки знала, что Бог медленно ведет меня к 
победе. Он так много у меня забрал, что мог дать несравненно больше (Еф. 3:19-20). 
   *********************************************************** 
 
Мишель Эйкерс выиграла Олимпийскую золотую медаль, но осознала, насколько более важно быть 
благочестивой женщиной. Сегодня мы проведем обзорный урок, как Библейские красавицы из Аллеи 
Славы стали благочестивыми женщинами, и как с помощью Иисуса ты сможешь стать Библейской 
красавицей с золотой медалью. 
 

Аллея Славы Библейских красавиц 
(Текст: избранные стихи) 

 
Прасковья Притчева: Клуб, где ты и я хорошие друзья 
«Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы».  
(Притчи 31:30) 
Бог говорит не строить дружеские отношения, исходя из внешности, популярности, но вместо этого 
найти друга с сильным характером и внутренней красотой. Хотя мир так превозносит физическую 
внешность, Бог выше всего ценит, каков человек изнутри, Библейская красавица знает, что она будет 
известна своей внутренней красотой; и Господь будет оценивать ее сердце. 
 
Лоида и Евника: Соленая вера 
«приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и 
матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе».  
(Второе послание к Тимофею 1:5) 
Библия говорит, что вера Тимофея вначале обитала в его бабушке Лоиде и затем в его матери Евнике. 
Их вера была живой и действенной! Библия говорит: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет 
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на 
попрание людям» (Св. Евангелие от Матфея 5:13). Соль осоляет все, с чем контактирует. Вкус еды 
оживает! Запах соли и ее вкус ни с чем не перепутаешь. 
 
Бабка Лоида и Евника обладали «соленой» верой. Ее сразу почувствуешь. Действенная и живая вера, 
которая осоляет все вокруг, заставляет других замечать Иисуса. Библейская красавица живет так, 
чтобы и другим людям захотелось принять Христа и впустить Его в свою жизнь. 
 
Тавифа: Евангелизм через действие 
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«ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 
Меня;  
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко 
Мне».  
(Св. Евангелие от Матфея 25:35,36) 
Есть такая известная книга «Оставленные». Тавифа всегда совершала добрые дела по отношению к 
другим. Она оставила после себя одежду, которую шила для бедных. Она оставила после себя много 
друзей, которые уверовали во Христа, смотря на ее жизнь. Бог Своими нитями вплетает твою жизнь в 
жизнь других людей, чтобы достичь Своей цели. У тебя есть особенные дарования, таланты и умения, 
которые Бог дал тебе для служения другим людям. Библейская красавица творчески подходит к 
использованию даров, чтобы написать свою серию книг «Оставленные». 
 
Мария и Марфа: Слушай, что Бог говорит тебе 
«Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих».  
(Св. Евангелие от Матфея 4:4) 
Марфа суетилась, чтобы прибрать в доме к приходу Иисуса. Пока Марфа бегала по дому, она обратила 
внимание, что Мария сидит у ног Иисуса, вместо того, чтобы помочь. Но Иисус сказал, что «Мария 
избрала благую часть». Мы так стремимся, что забываем, что самое важное для Иисуса. Иисусу есть, 
что сказать нам, Он хочет, чтобы мы Его выслушали. Библейская красавица помнит, что самое главное 
для Иисуса и, когда Он требует от неё внимания,  так и поступает. 
 
Папина дочка: Вера с горчичное зерно 
«Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: 
исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас».  
(Св. Евангелие от Луки 17:6) 
Дочь Иаира умерла. Отец ждал от Иисуса помощи. Он готов был рискнуть всем ради своей малышки. 
Он не задумывался над тем, чего лишится, он думал лишь о том, что приобретет. Это и есть вера «с 
горчичное зерно». Библия говорит: «ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать 
тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь. За то отныне будут у 
тебя войны» (Вторая книга Паралипоменон 16:9). Бог ищет людей с верой с «горчичное зерно». 
Библейская красавица ищет, что сможет получить по вере. 
 
Ревекка: Л.Я.Г.УШКа 
«то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность…» 
(Второе послание Петра 1:5) 
Благочестие, познание Бога, постоянное послушание Богу; доброта, беззаветное служение на благо 
других – это и есть отличительные черты Любящей, Я не на первом месте, Горящей для Бога девУШКи. 
Библейская красавица отражает в своей жизни Божий характер. 
 
Мария: Благодать от Господа 
«Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее 
Ангел».  
(Св. Евангелие от Луки 1:38) 
Мария обрела благодать от Бога. Она жила по Его заповедям. Хранить чистоту мыслей 
(сосредотачиваться на чистоте), слов (не обманывать) и действий (относиться к другим с заботой и 
уважением). Божье благоволение пребывает на тех, кому Он может доверить реализовать 
ответственность, возложенную на них. Бог уже дал тебе способ обрести благодать. Он уже дал тебе 
помощника – Духа Святого через Иисуса Христа. Библейская красавица говорит: «Я- твоя слуга. Пусть 
будет мне по слову Твоему». 
 
Есфирь: Внутренняя красота 
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,  
кротость, воздержание. На таковых нет закона».  
(Послание к Галатам 5:22, 23) 
У Есфири была внутренняя красота, которую было видно и снаружи. Библия говорит: «Когда настало 
время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, — 
идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, 
страж жен. И приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее» (Есфирь 
2:15). Как ей это удавалось? Она была приучена к уважению и доброте с детства и проявляла 
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уважение и доброту к окружающим. Библейская красавица практикует доброту и уважение, что делает 
ее саму прекрасной изнутри. 
 
Соня Сонамитянка: Благодарное сердце 
«Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть.  
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и 
терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.  
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».  
(Послание к Филиппийцам 4:11-13) 
Иисус Христос дает тебе силу быть благодарной, что ведет к тому, чтобы ты была довольной, что 
ведет к тому, чтобы ты была счастлива. Если ты сосредотачиваешься на желании иметь все и 
побольше, тебе будет казаться, что без этого «всего» ты не будешь счастлива. Библия говорит, что 
такого рода потребительское, всепоглощающее мышление принесет тебе «много скорбей» (1Тим. 
6:10). Такое мышление крадет благодарность из твоего сердца, что крадет твою способность быть 
довольным, и, соответственно, крадет твое счастье. Соня возрастала в умении быть благодарной, от 
чистого сердца раздавая изобилие, которое Бог ей подарил. Библейская красавица поступит так же.  
 
Лидия: Ученица Иисуса Христа 
«Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня 
верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас».  
(Деяния св. Апостолов 16:15) 
Господь открыл сердце Лидии принять весть, которую нес Павел. Ее сердце, ее жизнь полностью 
изменились. Жизнь Лидии тотчас стала свидетельством Божьей любви и доброты. Единожды получив 
спасение, она увидела, возможность служить Богу, спасшему ее. Она приняла пас и побежала к 
воротам, никогда не оглядываясь назад! Если ты спасена Богом, проси открыть, какого служения Он 
ждет от тебя. Библейская красавица ищет возможности помочь другим так же, как Бог когда-то помог 
ей. 
 
Елисавета: Возрастая в следовании за Богом 
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным».  
(Первое послание к Коринфянам 4:2) 
Елисавета заработала ответственность; показав Богу, что может справиться с этой ответственностью. 
Она проводила время, стремясь к познанию Господа, чтобы знать Божьи ожидания относительно нее. 
Она угождала Богу своей жизнью. Библейская красавица угождает Богу даже когда это  нелегко или ей 
совсем не хочется так делать. Библия говорит: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе 
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Послание к Ефесянам 2:10). Бог 
запланировал для тебя выполнение определенного труда – и только ты справишься с определенной 
именно для тебя задачей! Стать Библейской красавицей, которой Бог может сказать: «Добрая и верная 
раба, ты была верна в малом, - над многим тебя поставлю». 
 
Вирсавия: Делать и Быть 
«Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня».  
(Псалтирь 15:6) 
Хотя Вирсавия внешне была прекрасна, ей не хватило нравственной стойкости преодолеть искушение. 
Библия говорит, если ты будешь жить внутри границ, которые Бог установил для тебя, то приобретешь 
прекрасное наследство. Наследство ты получаешь после кого-либо. Через Иисуса, через Библию Бог 
оставил Свое наследство, которое учит нас жить благочестиво – творить добро и для окружающих и  в 
своей жизни. Библейская красавица помнит о «Быть и Делать». Делать и быть не страже 
(бодрствовать), быть целомудренной, делать и быть непорочной, делать и быть ограниченной Божьей 
границей. 
 
Госпожа Ной: Служение и миссия 
«когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое 
вечно».  
(Второе послание к Коринфянам 4:18) 
Госпожа Ной должна была смотреть на то, что не видела; учить своих детей поступать так же. Ей нужно 
было учить детей жить не так, как все, понимая, что мир до потопа не был, на самом деле, их домом. 
Библия говорит, если ты христианин, эта земля – не твой дом – «Наше же жительство — на небесах, 
откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа…»(Послание к Филиппийцам 
3:20). Мир, где ты будешь жить вечно – это небеса. Поэтому родители помогают тебе возрастать в 
благочестии – становиться более и более похожей на Христа. Библейская красавица готовится к жизни 
в Божьем присутствии, познавая Господа. 
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Дочь Фараона: Сострадательная красотка 
«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, 
дружелюбны, смиренномудры…» 
(Первое послание Петра 3:8) 
Сострадание – это сущность Божьего сердца. Его сердце наполнено состраданием ко всему Его 
народу. И основной способ донести Божье сострадание до нас – через других людей. В Библии 
написано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Послание к 
Галатам 6:2). Библейская красавица строит взаимоотношения и намеренно ищет способ явить любовь 
Божью другим людям; когда она видит эту возможность, то не упускает ее.  
 
Руфь: Съединённые сердцем 
«Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты 
пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим 
народом, и твой Бог — моим Богом…» 
(Книга Руфь 1:16) 
Сущность сердца Руфи – быть посвященной. Ты тоже можешь практиковать посвященность другим 
людям, посвящая себя молитве, послушанию и уважению начальств и родителей, помогая людям и 
творя добро. Библия говорит: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби 
ближнего твоего, как самого себя. Я Господь» (Книга Левит 19:18). Библейская красавица 
развивает в себе доброту и посвященность, соединяясь с сердцем Господа. 
 
Царица Савская: В поисках сокровища 
«И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги 
благовествующих мир, благовествующих благое!» 
(Послание к Римлянам 10:15) 
Царица хотела знать истину. Она, благодаря Соломону, поняла, что Бог – деятель всей  истины и 
всей мудрости (познание Богом данной истины). Библия говорит: «потому что мудрость лучше 
жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею» (Притчи 8:11). Хотя Соломон обладал великой 
мудростью и познанием, все-таки у христиан, у нас, есть возможность узнавать о Боге от Самого же 
Бога, через Его слово к нам в Библии. И посредством молитвы. Библейская красавица ищет мудрости 
как драгоценного сокрытого сокровища. 
 
Анна: Благодать от Бога 
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого 
утешения,  
утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой 
скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!» 
(Второе послание к Коринфянам 1:3,4) 
У Анны были проблемы, жизнь ее была нелегкой. Но, когда ты проходишь через трудности, не упускай 
возможности служить другим людям и вдохновлять их. Если ты когда-нибудь жил, не имея того, что 
было у других, ты знаешь или понимаешь, каково это, и можешь помогать другим, как тебе когда-то 
помогли или как, на твой взгляд, можно помочь. Библейская красавица открыта для Божьих замыслов и 
доверяет Божьему плану в своей жизни, не только во время благоприятное, но и в трудностях.  
 
Прискилла: Представь себя достойным 
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим 
слово истины».  
(Второе послание к Тимофею 2:15) 
Прискилла была сильной христианкой – знала свое дело, что самое важное, жила, угождая Богу. 
Библия говорит: «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.  
И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.  
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Св. Евангелие от Матфея 5:14-16). Библейская красавица осознает, что живет в 
развращенном  мире, и противопоставляет этому свою жизнь, почитая Бога. 
 
Анна: Жизнь поклонения 
«Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь… Итак умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего,  
и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
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(Послание к Римлянам 11:36; 12:1,2) 
Поклонение – это поведение, угодное Богу. Анна прославляла Бога тем, как жила. Ее жизнь поста, 
поклонения в молитве и прославления позволяла ей слышать голос Божий, обращенный к ней. И Анна 
всегда была готова ответить: «Да, Господи! Вот я. Чем послужить тебе сегодня?» Библейская 
красавица помнит жизнь Анны в постах, поклонении в молитве и прославлении. 
 
Дочери Шаллума: Стать частью дела Божьего 
«не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею правды Моей».  
(Исаия 41:10) 
Дочери Шаллума знали, что такое труд и не пренебрегали им. Они искали, где потрудиться и понимали, 
что это для Господа. Они брали на себя труд и работали от всего сердца. И с Божьей помощью они 
превозмогали и доводили дело до конца, бодрствуя и противостоя оппозиции. Библейская красавица 
следует их примеру. 
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УРОК О ДНЕ БЛАГОДАРЕНИЯ 

 
ИСТОРИИ О ДНЕ БЛАГОДАРЕНИЯ 

 
Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; 2. воспойте Ему и пойте 
Ему; поведайте о всех чудесах Его. (Псалтирь 105:1-2) 
 
Пилигримы сошли на берег Плимута в декабре 1620 г. и тут их ждала жестокая зима, отсутствие крова 
над головой и нехватка пищи. Только 55 из 102 прибывших на берег дожили до весны. 
Наступившая осень принесла обильный урожай и уверенность, что поселенцам хватит еды на зиму. 
Люди ликовали и праздновали свой первый «День благодарения». 
Однако, есть источники, указывающие, что первый день благодарения праздновался в 1623 г. в тот год 
засуха, длившаяся с мая по июль, стала угрозой вымирания для всего урожая. Губернатор Вильям 
Брэдфорд призвал людей провести день в посте и молитве. И к вечеру пошёл благодатный дождь. 
Брэдфорд провозгласил 30 июля 1623 года Днём благодарения, люди возносили благодарственные 
молитвы. 
С тех пор День благодарения празднуется по разным причинам, с разными традициями. В школу дети в 
День благодарения не ходят; в этот день обильно едят, а вечером смотрят «американский футбол». 
Предлагаем прочитать 3 истории о дне благодарения, которые помогут вам по-новому взглянуть на 
этот праздник. 
 

Пять хлебов и пять индеек 
(Автор: В. Причард) 

Наша разбитая, часто разочаровывающаяся семья матери-одиночки жила в пригороде Филадельфии. 
Двое из моих детей ходили в колледж, двое младших всё ещё оставались дома. 
Как обычно, копились счета, и давление отсутствия финансов было просто невыносимо. Ухудшало 
ситуацию ещё и то, что на следующей неделе наступал День благодарения. Еды осталось немного, а 
купить продукты было не на что. В пятницу я пришла домой во время обеденного перерыва и сделала 
то, что было легче всего – села на кровать и заплакала. Мои стенания и плач прервал телефонный 
звонок. 
 
Я быстро вытерла слёзы и потренировалась сказать «алло». Наконец, собравшись силами, я ответила 
на звонок так мило, как только смогла. Мужской голос спросил: «Это Вирджиния?» 
 -  Да, это я. 
 - Я из одной компании, и хочу предложить вам воспользоваться нашей помощью в приобретении 
обеда на День благодарения. 
Я потеряла дар речи на мгновение. 
- Да, да, конечно; но откуда вы обо мне узнали? 
- Неважно, - ответил голос, - Выберите любой магазин, в который мы с вами пойдём покупать продукты. 
Ведь вы получаете наш сертификат на 50 долларов (3000 рублей). 
Я назвала магазин. 
 - Отлично. Надеюсь, вы замечательно отпразднуете День благодарения. 
Как я на это отреагировала? – Радость, облегчение, восторг, плюс чувство вины. Я не сумела уповать 
на Господа, доверяя всё Ему, - ведь Он всегда остаётся верным. Бросив взгляд на часы, я ринулась 
обратно  на работу и прямо к офису своей подруги. Я часто рассказывала Барбаре о Божьей любви к 
нам. С большим энтузиазмом я поделилась с ней своей радостью. В её глазах зажглась искорка. 
«Джинни, я тоже собираюсь кое-что сделать. Нам с мужем подарили индейку. Она лежит в морозилке. 
И муж, и я терпеть не можем индейку, и я принесу её тебе в понедельник. И ты сможешь потратить 
деньги на что-нибудь ещё». Я чуть не поперхнулась от смеха, благодаря её, и вернулась на работу. 
Во вторник я запихнула детей в машину и помчалась в магазин за своим подарочным сертификатом. 
Мы внимательно выбирали продукты и, наконец, подошли к мясному отделу. Там я увидела индейку по 
цене, ниже не придумаешь. Я выбрала тушку индейки и положила её в тележку. 
По пути домой я размышляла, как верен Бог, даже когда мы не оправдываем Его доверие и не уповаем 
на Него. Я уже собиралась готовиться ко сну, как услышала звонок в дверь. На вопрос детей, 
открывших дверь, дружелюбный голос спросил: Ваша мама дома? Мы из Церкви Открытых Дверей». Я 
спустилась в гостиную и поздоровалась с двумя джентльменами. У них в руках были большие пакеты с 
продуктами. «Мы принесли вам праздничный обед».  
Без лишних слов они стали выкладывать продукты на обеденный стол. Я всё ещё не могла закрыть 
рот, наблюдая за тем, как они достают продукты их семи принесённых пакетов. В одном из них была 
индейка, - в два раза больше той, которую я купила.  
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«Джентльмены, - воскликнула я, - Позвольте рассказать вам, что случилось сегодня». Они выслушали 
рассказ, и мы вместе посмеялись. «Ну, что ж. эти пакеты мы собирали для вас, и вы сможете написать 
книгу: «100 рецептов приготовления индейки»». После этого они попрощались, пожелав нам 
счастливого Дня благодарения.  
Мы расчистили место для продуктов в полочках в ванной, в комнатке, где сушилась одежда, и под 
одной из кроватей. В ту ночь, готовясь ко сну, мы услышали телефонный звонок. Звонила Кэрол, 
подруга из церкви. «Джинни, - сказала она восторженно, -  мы с Джоном пришли с рынка и накупили 
всякой еды на День благодарения. Мы хотим напечь пирогов, а ещё прикупили одну большую птицу – 
индейку для тебя с детьми. Приходите к нам на День благодарения. Можешь сразу не отвечать». В 
ответ, я коротко поделилась с Кэрол событиями последних дней. Единственное, что она ответила: 
«Индейка всегда пригодится». 
Я с трудом могла уснуть. Господь уже усмотрел для нас 4 индейки ко Дню благодарения. Когда дети 
вернулись из колледжа, мы радовались и благодарили Бога за то,  что Он обеспечил нас едой. Этого 
хватило нам и до Рождественских праздников, когда нам подарили пятую индейку.  
С тех пор прошло 18 лет, и наша семья всегда ободряет дуг друга: «Вспомни нашу историю с 
индейками». Индейки научили нас посланию, которое истинно на все времена – и получили урок о 
Божьей верности, и о Его чувстве юмора.  
 
Безопасные перила 
(Автор: Ширли Добсон) 
Была дождливая ночь, я сидела на кухне. Вдруг я почувствовала сильнейшее желание помолиться за 
нашу дочь Данаю, которая гостила у подруги. Сперва я проигнорировала нарастающее чувство, но 
потребность в молитве была столь велика, что я отложила все дела и стала молиться за то, чтобы Бог 
сохранил дочку. В молитве я призывала легион Ангелов на её защиту.  
Спустя некоторое время к нам пришёл полицейский и рассказал, что Даная с подругой попали в аварию 
на горной дороге. Машина попала на скользкую смесь масла и гравия и перевернулась, скользя на 
крыше над высочайшим обрывом, съехав на тропинку без ограждения. Слава Богу, и Даная, и её 
подруга отделались небольшими царапинами, оставшись без серьёзных повреждений. 
Я поняла, что призыв к молитве был «побуждением к битве» от Господа. И я ответила, воззвав к 
небесам. В ответ Бог даровал мне победу. Я всё ещё представляю Ангелов, стоящих крылом к крылу, 
ставших надёжным ограждением перед обрывом.  
Мы находимся в постоянной битве с духовными силами зла – но будем праздновать победу, если 
смиримся под Божье водительство и призовём его могущественное присутствие в молитве.  
Когда вы соберётесь со своими любимыми за столом в День благодарения, найдите время 
поразмышлять, как Бог являл Свою заботу и пребывал рядом весь этот год. 
Не забывайте просто поблагодарить Его за осязаемые благословения, - за пищу и кров (за это всегда 
нужно благодарить); подумайте, какие особенные времена были в вашей жизни, когда вы видели, как 
Бог был с вами в своей славе и защите – так, как, например, поместил Своих ангелов между машиной 
Данаи и краем обрыва. 
В своей книге я написала: «Наш Отец вдохновляет нас искать больше, чем просто удовлетворение 
физических нужд. Он хочет слышать и восполнять наши духовные и нравственные нужды». Славьте 
Его за то, что Он всё усмотрел в этот День благодарения. 
 
Магазинчик Майка 
(Автор: Лианна Линдсей Холлис) 
У Майка была заправка, при которой был магазинчик, ресторан, место для общения и информационный 
центр. Это был семейный бизнес, начатый папой и мамой Майка в 1962 г. При попытке ограбления 
воры ранили отца Майка. После месяца в госпитале отца перевели на домашнее лечение, и вскоре он 
умер. 
Окружающие не остались равнодушными к трагедии: посещения, еда, любовь, забота, молитвы. Семья 
и не знала, чем отблагодарить людей за их внимание. И вот, в канун Дня благодарения, мама Майка 
приготовила бесплатное обильное угощение для всех в городке. С тех пор такое угощение на День 
благодарения стало традицией семьи Майка. Горожане, порой не знавшие друг друга, садились за один 
стол, общались за тарелкой вкуснейшей еды, становились друзьями.  
Думаю, на Небесах будет нечто похожее – шикарный банкет, приготовленный специально для нас, где 
мы встретим людей, о которых слышали, но никогда не видели. Как было бы прекрасно, если бы тело 
Христово здесь на земле больше становилось похоже на такое чудесное общение. Без всяких 
препятствий, место есть для каждого, каждого рады видеть и не пересядут от тебя за другой столик.  
В канун Дня благодарения, почему бы тебе не взглянуть по-новому на свою церковь, на район, где ты 
живёшь? Спроси себя, можешь ли ты что-нибудь сделать, чтобы построить чувство соединённости, 
чтобы люди почувствовали себя частью семьи? Затем сделай так. Может, ты приготовишь обед, в 
качестве способа сказать людям «спасибо». 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УРОК: 
 

ХРОМОЙ ЯГНЁНОК 
 

Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает.  
(Псалтирь 33:19)  
Давным-давно, в солнечной долине, жил-был маленький ягнёнок Джошуа. Он был беленький с чёрными 
пятнышками, чёрными ножками и … грустными глазками. 
Джошу становилось грустно, когда он видел других ягнят, с чёрно-белой шерстью. Но без пятен. Он 
грустил. Когда видел других овечек вместе с их мамами и папами, потому что ни папы, ни мамы у 
Джоша не было. Но больше всего он грустил, когда видел, как другие ягнята бегают и прыгают, ведь 
Джош этого не мог – одна его ножка действовала не так, как надо. Он был хромым. Всегда хромал, 
когда шёл. Поэтому наблюдал за тем, как прыгают и играют другие ягнята. Джошу было грустно и 
одиноко – за исключением того времени, когда рядом находилась Абигейл. 
Она была лучшей подругой Джоша. Хотя не выглядела подходящей для ягнёнка, - Абигейл была старой 
коровой. Она была коричневой с мелкими пятнами, которые смотрелись как дождевые лужи на 
дорожке. Её живот был круглый-прекруглый, как бочка, а голос всегда звучал дружелюбно и по-
доброму. Как же Джош обожал её истории! Корова и ягнёнок представляли себя путешественниками в 
дальние края. Но самыми любимыми были истории Абигейл о звёздах. Они готовы были часами стоять 
на холме, смотря на долину. Старая корова и хромой ягнёнок были хорошими друзьями. 
Но, даже находясь рядом с Абигейл, Джош грустил. Он постоянно помнил о том, что единственный 
среди других ягнят не мог прыгать, бегать и резвиться на травке. В один из таких моментов, Абигейл 
сказала ему: «Не грусти, маленький Джош. У Господа есть особое место для тех, кто чувствует себя 
покинутыми и одинокими».  
Ягнёнку хотелось ей верить. Но это было не так уж легко. Иногда ему было ужасно одиноко. Так он 
чувствовал себя, когда пастухи решили перегнать отару в соседнюю долину, где было больше зелёной 
сочной травы. Ведь в той долине, где они были сейчас, травы почти не осталось. Все овцы с 
нетерпением ждали перехода на новый луг. 
Все были готовы к переезду. Джош поковылял на привычное для него место в конце отары. Но другие 
овцы стали над ним смеяться. 
«Слабачок, тебе не дойти до другой долины. Иди обратно, тормоз. Нам никогда не попасть на новый 
луг, если ориентироваться на хромоножку. Иди обратно!» 
В тот момент Джош увидел стоящего перед ним пастуха. 
 - Они правы, мой маленький Джош. Тебе лучше вернуться. Ты не выдержишь перехода. Иди и 
переночуй в загоне. 
Джош долго смотрел на мужчину. Затем он медленно повернулся и поковылял прочь. 
Когда Джош поднялся на вершину холма, он посмотрел вниз и увидел, как все овцы направились к 
зелёной траве. В первый раз он почувствовал себя настолько одиноким! Большая слеза потекла с его 
глаза, скатилась вниз по носу и упала на камень. И тут он услышал сзади голос Абигейл. Она 
повторила слова, которые говорила Джошу в минуты отчаяния: «Не грусти, маленький Джош. У Господа 
есть особенное место для тех, кого бросили». Медленно спустившись с холма, друзья пошли в стойло. 
К тому времени, как они дошли до небольшого сарая, солнце садилось, как брошенный большой 
оранжевый мяч. Джош и Абигейл вошли внутрь сарая и стали жевать остатки сена из кормушки. Они 
были очень голодны, а сено так вкусно пахло! На минуту Джошуа забыл, что его бросили. 
«Иди спать, дружок», - сказала Абигейл, после того, как они поели сена. - «У тебя был трудный день». 
Джош, и, правда, очень устал. Он лёг в углу на соломе и закрыл глаза. Он слышал, как старая корова 
легла рядышком. Как он был рад, что Абигейл была его другом! 
Вскоре Джош заснул. Во сне он мечтал,- ему снилось, как он бегает и резвится, как и другие овцы. Ему 
снился долгий переход через долину вместе с Абигейл. Он мечтал о том месте, где ему никогда не 
будет казаться, что его бросили. 
Его разбудил внезапный шум. 
«Абигейл», - прошептал он. - «Проснись. Мне страшно». 
Корова подняла свою большую голову и огляделась. В хлеву было темно, и лишь маленькая лампа 
светила со стены. «Здесь кто-то есть», -прошептал Джош. 
Они осмотрели едва освещённый хлев. И увидели малыша, который лежал в кормушке на свежем 
сене. Рядом с ним на большой куче сена отдыхала совсем юная женщина. 
Джош посмотрел на Абигейл, надеясь, что она объяснит происходящее. Но Абигейл была удивлена не 
меньше Джоша. 
 Джош ещё раз посмотрел на женщину и ребёнка, а затем поковылял по хлеву. Он остановился рядом с 
молодой матерью и стал рассматривать личико младенца. Малыш заплакал. Ему было холодно. 
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Женщина взяла ребёнка и положила его рядом с собой на сено. Джош поискал глазами, чем бы помочь 
малышу согреться. Обычно, в хлеву лежали одеяла. Но не в эту ночь. Пастухи забрали их с собой в 
долину. Затем Джош подумал о собственной тёплой и мягкой шерсти. 
Он робко подошёл к малышу и свернулся, подставив тёплый бочок малышу. «Спасибо тебе, маленький 
ягнёнок»,- нежно сказала мама ребёнка. 
Вскоре малыш перестал плакать и снова уснул. Затем в хлев вошёл мужчина с ковриками в руках. 
«Прости, Мария»,- сказал он,- «Но это все покрывала, которые я смог найти».  
«Всё хорошо», - ответила Мария,- «Этот маленький ягнёнок греет нового царя». 
Царя? Джош посмотрел на малыша, удивляясь, кем он может быть. 
«Его зовут Иисус», - заговорила Мария, будто бы слышала вопрос ягнёнка. - «Божий Сын. Он пришёл с 
Небес, чтобы учить нас о Боге». И тут за дверью снова послышался шум. Это пришли пастухи-те 
самые, которые бросили хромого ягнёнка. Они были изумлены и взволнованы. «Мы увидели яркий свет 
и услышали ангелов», - начали они свой рассказ. Затем они увидели ягнёнка Джоша, гревшего 
малыша. «Джошуа! Ты знаешь, кто этот ребёнок?» 
«Он знает»,- ответила молодая мать. Она посмотрела на Джошуа и улыбнулась. - «Бог услышал твои 
молитвы, ягнёнок. Этот ребёнок-тот самый ответ». Ягнёнок опустил взгляд на малыша. Каким-то 
образом он понимал, что ребёнок был необыкновенным, и что такой особенный момент может больше 
не повторится. Он  также понял, почему родился с хромой ногой. Если бы он мог резвиться, как другие 
овцы, то ушёл бы на другой луг. Но, поскольку он не был таким как все, Джош спал в хлеву и был среди 
тех, кто поприветствовал пришедшего в мир Христа. 
Он подошёл  к Абигейл и встал со своей лучшей подругой. 
«Ты была права»,- сказал он ей. - «У Господа есть особенное место для меня». 
(Перепечатано из книги Макса Лукадо; с разрешения издательства) 
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ПАСХАЛЬНЫЙ УРОК 
 

ДРАКОН 
(Доктор Мелинда Рейник) 

 
Давным-давно жил-был великий благородный король. Кровожадный дракон нападал на его земли. Как 
огромная хищная птица, чешуйчатый зверь нападал на деревни, находя удовольствие в гибели 
жителей от его огненного дыхания. Несчастные жертвы убегали из горящих домов, но лишь для того, 
чтобы попасть в пасть дракона или его когти. Те, кого дракон пожирал тотчас, считались более 
удачливыми, чем те, кого зверь уносил к себе в логово, чтобы сожрать потом. 
Король со своими сыновьями и рыцарями провели много блестящих битв, сражаясь со зверем. Когда 
они наносили дракону раны, тот улетал в скрытое от глаз человека высоко в горах логово. Пока раны 
дракона заживали, в королевстве наступал мир. «Мужайтесь, - говорил король своему народу, - 
однажды дракон не избежит смерти». Однажды во время такого успокоения от битв, королевич скакал 
по лесу, и услышал, как кто-то позвал его по имени, нежно и тихо. В тени кустов и деревьев, извиваясь 
среди валунов, лежал дракон. Прикрытые глаза зверя смотрели на принца, а губы рептилии 
растянулись в дружеской улыбке. 
«Не пугайся, - сказал дракон, лениво выпуская клубы дыма из ноздрей, - я не тот, кем считает меня 
твой отец». 
«А кто ты тогда?» – спросил королевич, не выпуская меч из рук и удерживая напуганного коня. 
«Я – удовольствие, - сказал дракон, - забирайся ко мне на спину, и ты переживёшь незабываемые 
моменты. Я не причиню тебе зла. Я ищу друга, который бы разделил радость полёта со мной. Ты когда-
нибудь мечтал о том, чтобы летать? Когда-нибудь стремился парить в облаках?» 
Солнечный луч искрился и переливался на металлической зелёной чешуе. «Возьми с собой меч, если 
пожелаешь. Но я обещаю не причинить тебе зла». Пред королевичем предстала удивительная картина 
полёта над лесом, и он медленно слез с коня. Дракон развернул своё перепончатое крыло, по которому 
принц мог подняться на хребет дракона. Принц нашёл безопасное место, и могучие крылья дракона 
подняли их в небо. И вот уже дракон безмятежно парил на потоках ветра. Опасения королевича 
растаяли, на их место пришло благоговение и восхищение. 
 После этого полёта они с драконом часто встречались, храня всё в тайне от отца, братьев и рыцарей. 
Как рассказать им о дружбе с врагом? Королевич чувствовал, что отдаляется от близких ему когда-то 
людей. Их заботы и переживания больше его не волновали. Даже в то время, когда он не был с 
драконом, ему хотелось одиночества. Кожа на ногах королевича покрылась мозолями и загрубела от 
того, что ему всё время приходилось карабкаться, руки стали грубыми и шершавыми. Он начал 
надевать перчатки, чтобы спрятать свою болезнь. После многих ночей, проведённых в полётах с 
драконом, он обнаружил, что на тыльной стороне рук стала появляться чешую. С ужасом он осознал 
страшные последствия своего общения с драконом, и решил больше к нему не возвращаться. Через 
две с половиной недели он снова стремился к дракону, сгорая от желания снова испытать 
удовольствие от полёта. Королевич понимал, что невидимые нити тянут его обратно к дракону. Тихо и 
терпеливо дракон ждал. 
Одной холодной, безлунной ночью их вылазка стала нападением на спящую деревню. Видя, как 
загораются крыши домов от огненных клубов его ноздрей, дракон рычал от удовольствия, когда 
напуганные жертвы выбегали из горящих домов. Принц крепко зажмурился, пытаясь не видеть 
кровавой бойни, но предсмертные крики и запах горящих тел невозможно было заглушить. Длинная 
шея дракона извивалась и содрогалась, когда он перекусывал кости и пожирал очередную жертву. 
Королевича тошнило, и он чувствовал себя таким несчастным на своём сидении среди позвонков 
дракона. В предрассветные часы , когда королевич возвращался со своих свиданий с драконом, дороги 
к замку отца, по обыкновению, были пусты . Но не в ту ночь.  Напуганные беженцы устремились к 
стенам замка, дающим защиту. Королевич проходил среди испачканных грязью женщин, несущих детей 
со следами когтей дракона. Некоторые жертвы, чьи раны или ожоги были слишком тяжелы, лежали на 
носилках или опирались на сделанные наспех костыли. Сердце принца было истерзано. Людская боль 
покрыла слезами его глаза и стыдом душу. «Кем я стал?» - спросил он самого себя. В тот момент ему 
как никогда захотелось быть свободным от дракона. Может быть, отец, мудрый отец поможет? Но 
королевич боялся, что истина сделает его ненавистным в глазах отца. Конечно, его ждёт ссылка, 
изгнание, а может, и смертный приговор. 
За стенами дворца толпу беженцев заботливо принимали. Королевичу захотелось проскользнуть 
незамеченным в свои покои. Но его увидели. Люди показывали на него и кричали, что видели его на 
спине дракона. Люди склонили головы в гневном единстве. Испугавшись, королевич вдруг увидел 
своего отца, короля, который держал истекающее кровью дитя у себя на руках. На лице короля, как в 
зеркале, отражалась боль народа. Он посмотрел на королевича. Тот попытался бежать, укрывшись в 
ночи, но слуги задержали его, как обычного вора. Его привели в просторный зал, где отец восседал на 
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троне. Со всех сторон народ гневно кричал, обвиняя королевича. Он услышал, как один из его братьев 
злобно закричал: «Изгнать его!» 
«Содрать с живого кожу!» 
«Сжечь заживо!» 
Доносилось со всех сторон.  
Король поднялся с трона, пятна крови израненного ребёнка тёмным отблеском легли на складки 
королевской одежды. Толпа утихла в ожидании приказа короля. Королевич, который не мог даже 
поднять глаз, ожидал решения, глядя в пол.  
«Сними свои перчатки и рубашку» - повелел король. Королевич послушался, медленно исполняя 
приказание и содрогаясь от ужаса, что все жители королевства увидят происходящие с ним перемены. 
Разве его уже не достаточно пристыдили? Он надеялся на быструю смерть, без дальнейшего 
унижения. Звуки отвращения при виде тонкой чешуйчатой кожи королевича пронеслись среди толпы. 
Вдоль позвоночника рос драконий гребень. 
Король сделал шаг к сыну и принц закрыл лицо руками, ожидая удара, хотя отец  никогда не бил его. 
Вместо этого отец обнял королевича и зарыдал. Не в силах поверить в происходящее, королевич 
уткнулся лицом в плечо отца. 
«Хочешь ли ты стать свободным от дракона, сын мой?» 
Королевич ответил без всякой надежды в голосе: «Я пытался сделать это много раз…» 
«Одному тебе не победить зверя» - сказал король. 
Принц рыдал в ответ: «Отец, я уже не твой сын! Я наполовину зверь». 
 Но отец отвечал: «Моя кровь течёт в твоих венах, глубоко в душе ты всегда будешь носить печать 
моего благородства». 
Всё ещё пряча мокрое от слёз лицо в объятьях отца, принц услышал слова короля толпе: «Дракон 
хитёр. Кто-то пал жертвой его козней, а кто-то пострадал от его жестокости. Милость будет к тому, кто 
захочет стать свободным. Кто ещё из вас катался на драконе?» 
Королевич приподнял голову, и, к своему удивлению, увидел старшего брата, который вышел вперёд. 
Брат был известен всему королевству своими мужественными выпадами против дракона в битвах, и 
знаменит своими добрыми делами. Многие люди вышли вперёд. Кто-то рыдал, кто-то опустил глаза от 
стыда. Даже сестра королевича, известная своим прекрасным пением, подошла к отцу, снимая обувь и 
обнажая чешую на ногах. 
Король обнял всех.  
Он сказал громким голосом: «Самое могущественное оружие против дракона – это истина. У нас есть 
правда. Хватит прятаться. По одиночке мы не сможем оказать ему достойный отпор. Вместе мы 
преодолеем. Вы будете черпать силу друг от друга. Те из вас, которые думают, что обладают 
устойчивостью по отношению к козням змея, бодрствуйте, ибо вы близки к падению. Те из вас, которые 
всё-таки попались в сети дракона, должны возжелать свободы более, чем полётов с драконом. Борьба 
будет долгой и жаркой. Пройдёт время и всё чаще и чаще вы будете противостоять дракону, и в конце 
концов, больше не пойдёте на встречу с ним. 
Тогда сестра, глядя на свои ноги, спросила: «И у нас исчезнут чешуйки?».  
«Нет, дитя моё, - ласково ответил король, - понадобится много времени, и однажды, когда дракон 
наконец-то будет убит, исчезнут все следы чешуи». 
«Смерть дракону!» - закричал кто-то из толпы и вскоре уже гул толпы раздавался по всей площади: 
«Смерть дракону! Многие лета королю!» 
 
Бог, наш великий Царь, любит тебя. Даже если ты и я время от времени будем летать с драконом, Бог 
любит нас. Однажды, более  2000 лет назад Бог  послал нам Свою истину(Ин. 14:6), Своего сына 
Иисуса Христа, единственного человека, Который никогда не взбирался на спину дракона, который 
свободен от этого, и может освободить от власти дракона каждого. В тот день, когда Иисус взошел на 
крест, Он победил дракона. 
Всем, кто принял Истину, всем кто сказал «Смерть дракону! Многие лета королю!» и Божья милость над 
вами тому, чтобы исчезла каждая чешуйка. 
В тот день, когда вы примите Истину, вы станете принцами и принцессами великого Царя. И когда вы 
снова решите летать с драконом, а после исповедаете свои тайные полеты, Он простит вас, и наделит 
вас большей и большей силой принимать верное решение и быть свободными от дракона. 
И однажды наступит славный день, когда дракон будет связан и скован, чтобы никогда не причинить 
вреда кому-либо из живущих, и мы будем жить с Царем вечно, и все следы чешуи исчезнут! 
 
 
Из книги доктора Мелинды Рейник «Притчи для личного роста». 
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ОТДЕЛЬНЫЙ УРОК О МОЛИТВЕ 

(По случаю национального Дня молитвы) 
 

«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 Пар. 7:14). 
В 1952 году Конгресс США утвердил в качестве официального «Национальный День молитвы». В этот 
день всех американцев попросили молиться за свою страну, её лидеров и граждан. 
Сегодня мы будем молиться за разные группы людей. 

1. За правительство. 
2. За церкви и благотворительные организации. 
3. За промышленность и бизнес. 
4. О семьях. 
5. За самих себя. 

Мы приведём примеры конкретных объектов молитвы каждой группы, чтобы помочь вам молиться не в 
общем, а конкретно. В молитве вас направят некоторые места Писания, которые приводятся ниже. 
Когда вы соберётесь со своими детьми, или с другими семьями, пребывайте в смирении, стремитесь к 
доброму, призывайте Господа, и Он услышит с неба, и простит грехи наши, и исцелит нашу землю. 
«Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои» (Пс. 5:1). 
 
За наше правительство. 
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в 
собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и 
ночь!» (Пс. 1:1,2). 
Молитесь, чтобы наши лидеры просили Бога о помощи в принятии правильных решений, чтобы они 
этих решений придерживались, даже если это непопулярно. 

• Руководители федерального уровня: за президента, за сенаторов и депутатов, за назначенных 
руководителей. 

• За местных руководителей: губернатора, мэра, городских и областных депутатов. 
• За юридическую систему: за верховный суд, за местные судебные органы. 
• За вооружённые силы: за ВВС, морской флот и сухопутные войска, за резервистов. 

«Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» 
(Деян. 5:29). 
 
За церкви и благотворительные организации 
«Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9) 
Нашей нации отчаянно нужно узнать, что есть Бог единый, что Он установил стандарт истины, какой бы 
сферы это ни касалось. Молитесь за: 

• Своего пастора, за лидеров и учителей церкви, за свою общину, деноминацию, чтобы Слово 
Божье провозглашалось смело, без всякого стеснения, чтобы церковь была чистой и несла свет 
среди тьмы мира. 

• Благотворительные организации, в служении которых вы принимаете участие, отправляя 
разного рода помощь: христианские лагеря, служение детям, армия спасения; чтобы через эти 
служения изменялась жизнь человека, чтобы Божье Слово не оставалось для людей только 
теорией. 

 
За тех, кто находится в тюрьме и подвергается гонениям. 

«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой Сам 
пойдет с тобою [и] не отступит от тебя и не оставит тебя» (Втор. 31:6). 
Многие люди попадают в тюрьму за свои преступления. Им нужно очистить свои сердца (мысли и 
отношения), чтобы не совершить преступление повторно. Только Иисус Христос может изменить  
сердце человека. Молитесь, чтобы сердца преступников изменились. 

• Некоторые люди стали рабами наркотиков, алкоголя, ложных представлений о Боге. Они 
находятся в тюрьме, в узах разного рода зависимости. Только у Иисуса Христа есть ключ, 
открывающий цепи, которые удерживают этих людей в рабстве. Молитесь за их освобождение. 
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• Иногда над христианами смеются, их унижают. Им наносят физические увечья, сажают в 
тюрьмы, лишают работы, домов, и даже отнимают детей. Молитесь об их безопасности, чтобы 
Бог прославился их словами и действиями. 
 

За наше общество и культуру 
«Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, 
ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо» (Пс. 119:2-40). 
Ежедневно мы попадаем под влияние того, что видим, слышим, читаем, будь это добрым или злым, 
хорошим или плохим, нечестивым или благочестивым. Молитесь, чтобы влияние плохого и 
нечестивого было остановлено, чтобы видели, слышали, говорили и читали то, что ко благу, что 
несёт в себе благочестие.  
Предлагаю выбрать вам одну или две группы из предлагаемого списка и помолиться за людей, 
представляющих разные сферы нашего общества, нашей культуры. 
• Промышленность и бизнес           Финансы, законы, промышленные организации 
• Общественные службы           Благотворительность, полиция 
• Система образования            Студенты, тренеры, учителя 
• Сфера науки             Исследование и развитие 
• СМИ              Телевидение, радио, газеты 
• Индустрия развлечений         Фильмы, музыка, спорт 

 
Семья 
«И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами 
твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай 
их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая…» 
(Втор. 6:5-7) 
• БОГ Создал семью, как союз людей, в котором  отражается Его истина, в котором учат Его 

слову. Молитесь за родителей, особенно, за отцов, чтобы им            стать для детей и жены 
примером   благочестивого человека, похожего на героев Библии.  

• Молитесь за членов семьи, друзей, соседей, одноклассников, за  семьи, которые не удалось 
сохранить, за тех, у кого нет семьи. 
 
Личное обновление и нравственное пробуждение. 
 
Псалом 139:23-24  3 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай 
помышления мои;  24 и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. 

• Молитесь, чтобы Бог указал вам на те сферы вашей жизни, в которых вы огорчаете Его, 
позвольте Богу наставить вас и исправить. 

• Молитесь за всех граждан вашей страны, чтобы они взыскали ГОСПОДА, отвернулись от 
злых дел и помыслов, поступали правильно. 
1 Иоанна 5:14  14 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле 
Его, Он слушает нас. 
 
Этот урок мы взяли из  Курса о молитве (Даллас, 1997). 
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ВРЕМЯ РАССКАЗАТЬ ТВОЁ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Золотой стих сегодняшнего занятия 
 «Одно знаю: что я был слеп, а теперь вижу». Иоанн 9:25 
  
Введение 
В 2001 году   я помогал проводить занятия по курсу «Рассказчики» в одной из поместных церквей  
города Даллас. Мы объясняли людям, как изложить историю своего уверования, об их личной  встрече 
со Христом.  Предлагаемый урок – сокращённая версия курса, о котором я говорю, но цель поставлена 
одна и та же -  помочь  засвидетельствовать о преображающей силе Иисуса Христа  в твоей жизни. 
Одним из самых трогательных  и чудесных моментов на Библейском занятии пап и детей можно 
назвать это время их личного свидетельства. 
Когда бы вы ни решили провести это занятие, пришло время отложить пособие для преподавателя, 
рабочую тетрадь, Библии и просто послушать… Так удивительно провести это особенное время 
вместе. (посмотрите заметки о проведении беседы в группе  на последних страницах этого урока). 
 

Время рассказа о своей встрече со Христом 
(Иоанн 9:1-25) 

  И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.  2 Ученики Его спросили у Него: Равви! кто 
согрешил, он или родители его, что родился слепым?  3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни 
родители его, но [это для] [того], чтобы на нем явились дела Божии.  4 Мне должно делать дела 
Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать.  5 Доколе Я в 
мире, Я свет миру.  6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал 
брением глаза слепому,  7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: 
посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.  8 Тут соседи и видевшие прежде, что он был 
слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни?  9 Иные говорили: это он, а 
иные: похож на него. Он же говорил: это я.  10 Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя 
глаза?  11 Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и 
сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел.  12 Тогда сказали 
ему: где Он? Он отвечал: не знаю.  13 Повели сего бывшего слепца к фарисеям.  14 А была 
суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.  15 Спросили его также и фарисеи, как он 
прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.  16 Тогда некоторые 
из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие 
говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря.  17 
Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это 
пророк.  18 Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей 
сего прозревшего  19 и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился 
слепым? как же он теперь видит?  20 Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын 
наш и что он родился слепым,  21 а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не 
знаем. Сам в совершенных летах; самого спросите; пусть сам о себе скажет.  22 Так отвечали 
родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его 
за Христа, того отлучать от синагоги.  23 Посему-то родители его и сказали: он в совершенных 
летах; самого спросите.  24 Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: 
воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.  25 Он сказал им в ответ: грешник ли Он, 
не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. 
Рассказ о твоей встрече со Христом. 
Сама мысль о том, что нужно кому-то рассказать историю своего уверования может напугать некоторых 
ребят и даже взрослых. Кто-то боится неудачи, или просто не знает с чего начать. Поэтому мы и 
предлагаем вам этот урок. 
У каждого есть, чем поделиться  и каждому нужно учиться рассказывать о своей встрече с Иисусом, 
ведь так кто-то сможет принять благую весть  Иисуса и в свою жизнь.  
Итак… Твоя история. 
Если тебя попросят рассказать историю своей встречи со Христом, каков будет ответ? «Не думаю, что 
мне есть, о чём рассказывать…» Нет, у меня есть рассказ о своей встрече со Христом, но эта история 
не особо интересная…»  Это естественная реакция, но далеко не правильная.  У каждого из нас есть 
неповторимая, особенная и удивительная история встречи со Христом, которой стоит поделиться с 
другими. Если ты пережил эту встречу, тебе есть, что рассказать. 
Может, ты уже знаешь, что сказать. Но, может, нужно развиваться в этом. Изложенная в письменном 
виде или рассказанная история может стать могущественным напоминанием о  Божьем действии в 
твоей жизни. Она станет великим свидетельством  для всех слушающих – особенно, для ваших 
собственных деток. 
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В этом и есть цель такого рассказа, - рассказать о том, как Иисус преобразил вашу жизнь. Своей 
историей ты рассказываешь Евангелие, оно становится реальным и  ощутимым, действуя в твоей 
жизни. 
Итак, приступим… 
Если ты ещё никогда не задумывался о том, как рассказать историю твоей встречи со Христом, как 
рассказать о ней письменно, пережив этот чудесное чувство, предлагаем несколько идей о том, как 
скомпоновать свой рассказ и изложить его. 
Обращение 
 Если ты помнишь конкретное время , место или событие, связанное с твоим обращением ко Христу, 
попытайся построить свой рассказ именно вокруг этого события. Предлагаю в помощь несколько 
вопросов: 

• Какой было твоя жизнь до встречи со Христом? 
• Какие события, беседы и т.д. побудили тебя принять Христа своим Спасителем? 
• Как и когда ты принял Христа своим Спасителем? Своим Господом? 
• Как Иисус изменил твою жизнь? 

 
Путь 
Если история твоего уверования напоминает путешествие, тогда лучше связать её с темой 
«Духовное странствие, духовный путь». Предлагаем следующие вопросы: 

• Расскажи о ключевых моментах, в которых Бог действовал в твоей жизни. 
• Какие переживания, обстоятельства или люди помогли тебе возрастать во Христе? 
• Какой бы стала твоя жизнь без Иисуса? (отношения, стиль жизни, приоритеты и т.д.) 

 
Евангелие в твоём рассказе. 
2 Кор. 5:19  потому что Бог во Христе примирил с Собою мир. 
 Евангелие – это история об Иисусе. История о Христе – это часть истории Писания, 
простирающаяся ко времени сотворения, идущая через грехопадение к искуплению, которое 
принёс Иисус. Это объёмный рассказ, но красной нитью сквозь него проходит одна тема – 
ПРИМИРЕНИЕ! Один могущественный способ рассказать о Христе – связать свою историю 
уверования с евангелием. 
Попытайся упомянуть в своём рассказе об этих  событиях: 
 
Сотворение 
Как ты понимаешь Божий замысел относительно сотворения? 
Ефесянам 1:5  усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 
 
Как ты понимаешь замысел относительно своей жизни? 
Mф. 22:37-39   37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением твоим:  38 сия есть первая и наибольшая 
заповедь;  39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;   
 
Грехопадение. 
Согрешил ли ты? 
Ин. 14:15  5 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 
 
Каковы были последствия этого греха? 
Исайя 59:2  беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, 
 
Избавление 
Как ты стал верующим в Иисуса Христа? (решение) 
Eфесянам 2:8-9 ибо  благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:  9 не 
от дел, чтобы никто не хвалился. 
 
Примирился ли ты с Богом? (к чему это привело) 
Римлянам 5:11  11 И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса 
Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение. 
 
Какую роль в твоей жизни играет церковь и другие люди? 
1 Коринфянам 12:27   27 И вы-- тело Христово, а порознь-- члены. 
 
Скомпонуй историю как единый рассказ. 
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• Какие из элементов твоей истории могут заинтересовать другого человека? 
• Какие стихи из Библии  ты мог бы подобрать  к каждому из предыдущих вопросов? 
• Какие примеры из твоей жизни могли бы помочь сделать историю более красочной? 
• Напиши свой рассказ, представляя, что рассказываешь кому-то эту историю. 
• Постарайся уложиться в 3-5 минут. 

  -    -    -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -   --   -   -   -   -   -   -   -   - 
Расскажи нам о своей встрече со Христом. 
Некоторые папы и ребята пожелают поделиться своими историями. Кто-то скажет, что ещё не 
готов. Это нормально. 
Перед проведением этого занятия, предлагаем оповестить о нём заранее, за неделю, 
объяснить суть предстоящего урока.  Можно сказать группе, что либо вы сами начнёте, либо 
кто-то из пап согласиться первым рассказать свою историю.  
Можно отвести на это занятие больше времени, если желающих будет много. Хочу вдохновить 
вас выслушать каждого, дать людям возможность рассказать о своей встрече со Христом. 
 
Рабочий материал к этому уроку находится в разделе Исследуем Библию предлагаемого 
курса. 
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Ответы к Рабочей тетради 
   «Исследуем Библию» 
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Обучающий курс для лидера группы  
к Рабочей тетради «Исследуем Библию» 

 
 

Этот курс для лидера к Рабочей тетради «Исследуем Библию» разработан, исходя из двух основных 
причин: 

1. Дать ответы на вопросы, которые были заданы в Рабочей тетради со ссылкой на место 
Писания. 

2. Дать предполагаемые ответы на некоторые оставшиеся незавершенными вопросы.  
 
Предполагаемые ответы не означают единственно верного ответа, но могут помочь вам уловить 
основную мысль и развить дискуссию при проведении обсуждения урока из Рабочей тетради 
(«Исследуем Библию»). 
 
«Исследуем Библию» сможет стать замечательным способом для пап и детей вместе изучать Библию, 
и привести вся семью к более глубокому пониманию Слова Божьего. 
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УРОК №1 

 
КЛУБ, ГДЕ ТЫ И Я – ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 

 
Отрывок для чтения  Притчи 31:10-13 
 
Ты когда-нибудь замечал, что многое перенимаешь от своих друзей,- начинаешь говорить, как они, или 
ведешь себя так же, и привычки даже становятся одинаковыми. Потом начинаешь дружить с теми, с 
кем общаются и дружат твои друзья. Больше всех на тебя влияют твои родители и друзья, и ты тоже, в 
свою очередь, оказываешь огромное влияние на них. Что за скучная жизнь у того, кто живет без друга! 
Как рак отшельник уединяется такой человек в собственном мирке. Тебе, наверняка, очень хочется 
стать для кого-то «хорошим другом» и самому дружить с таким мальчиком (если ты мальчик) или 
девочкой (если ты девочка).  
 
Исследуем Библию: 

1) Перечисли 5 «что только есть», которые Господь хочет видеть в твоей жизни. 
Что только истинно, любезно, справедливо, что достославно, что только добродетель и похвала 
(Фил. 4:8). 
 
Многие люди, читая 2Кор. 6:14, думают, что нужно сторониться неверующих одноклассников или 
знакомых. Но я скажу вам, что важно не перенимать ценностей неверующего человека или подражать 
их жизни, попадая под влияние неверующих. Наоборот, стань тем, кто покажет неверующим 
сверстникам смысл жизни, и пусть свет Иисуса сияет через тебя для них, чтобы они переняли твой 
образ жизни и твою веру. 
 

2) Библия говорит нам быть «…солью земли…светом миру» (Мф. 5:13-14). Как нам быть 
солью и светом в современном обществе? 

Не воздавай злом за зло, но старайся делать добро и благословляй других, будьте в мире со всеми 
людьми (Рим. 12:9-21) 
 
В Библии написано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 
Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» 
(Св. Евангелие от Иоанна 15:13,14). Может, Бог и не попросит тебя физически отдать свою жизнь за 
то, чтобы другой человек жил. Но «положить душу свою» также означает «отложить», «отказаться» от 
всего в тебе, что мешает помочь другому человеку, сказать ему слова одобрения. К примеру, 
пригласить в свою компанию саму непопулярную девочку в классе, или на переменке пойти 
пообщаться с неудачником во всех футбольных играх. 
 

3) Как ты можешь «положить душу свою» за другого человека в современном мире? 
Подружиться с нелюбимой всеми одноклассницей, жертвовать свободным временем ради помощи 
остальным, заступиться за кого-нибудь 
Слово «быть благословенным» буквально означают «быть посланным на правильную дорогу» (верный 
путь). Библия говорит: «Искренни укоризны от любящего…» (Притчи 27:6а). Иногда, чтобы 
исправиться, тебе нужно услышать не совсем приятные вещи от своего друга. Это и называется 
«внимательная забота» со стороны твоего друга. 
 

4) Ты знаешь мальчика или девочку, которым нужна твоя «бдительная забота»? Как ты 
можешь проявить эту заботу? 

Удержать друга от опасного времяпрепровождения, от сплетен, от нехорошего влияния 
 
Как же тяжело в современном мире человеку жить благочестиво! В обществе нас учат жить не по-
Божьи, прививают неблагочестивые ценности. Такая жизнь, порой, привлекает человека, но несет ему 
множество опасностей. Чтобы стать для кого-то хорошим другом и приобрести друга себе - нужно быть 
бдительным! 
 
Итак, вперед! Вступай в «Клуб, где ты и я - хорошие друзья». И когда ты выберешь себе друга - 
удостоверься, что он или она по-настоящему станут другом для тебя.  
 
 
Эти слова стоит запомнить 
«Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов;» (Притчи 31:10). 



 Библейские красавицы 

 
   Dad’s and Kids Together in God’s Word  114 

 
 

УРОК №2 
 

ВЕНЕЦ 
 
Отрывок для чтения   Притчи 31:23-31 
 
Исследуем Библию: 
«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,  
 чтобы освятить ее…» (Еф.5:25,26) 
 

1) Что означает слово «церковь» в предлагаемом отрывке? 
Церковь – это собрание людей, которые пригласили Христа в свое сердце 
 

2) Что означает «отдал себя»? 
Он поставил наши нужды выше собственных 
 

3) Как применить этот стих к отношениям с твоими друзьями? 
Быть уважительным и внимательным, благодарить их, уметь выслушать, знать их потребности и 
помочь. 
 
Быть христианином – вовсе не означает, только пригласить Господа войти в свою жизнь и творить все, 
что тебе вздумается. Когда Иисус Христос взошел на крест, Он искупил твое тело и душу посредством 
своей пролитой крови, не золотом или серебром. Он приобрел тех, кто жил во власти греха и теперь мы 
принадлежим Ему. И поэтому, у Него есть особенный труд, который можешь исполнить только ты, 
потому что Бог сотворил тебя именно ради того, чтобы ты достигал Его цели в своей жизни. 
 
Вот в этом то, дорогие мальчики и девочки и состоит ваша Библейская роль, то ради чего вы были 
сотворены, - осознать, какую цель Бог определил достичь именно вам. Поэтому в каждом своем деле 
важно понимать, призваны ли вы Богом к этому труду. Я не могу сказать вам точно, в чем состоит 
конкретно ваше призвание, но я знаю, что каждая девочка и мальчик могут найти замечательного друга 
и самими стать хорошими друзьями для кого-то; для этого не нужно быть эгоистами.  
 

4) Наше общество больше всего ценит внешность. Что Библия говорит о построении 
правильных взаимоотношений? 

Бог говорит, что не нужно развивать дружбу основываясь на внешности, популярности; но 
создавать свою дружбу, смотря на характер и качества человека (Притчи 31:30) 
 
Только для девочек. Но и вы, мальчики, прислушайтесь. 
Иисус Христос возлюбил церковь и отдал Себя за нее. Девочки, Иисус любит вас, не потому, что вы 
хорошие, или достойные, или красивые; но Он любит вас, потому что эта любовь есть в Его великом 
характере. Бог говорит, чтобы вы не строили отношения дружбы, основываясь на внешности или 
популярности, но чтобы вы сами сделали дружелюбность качеством своего характера. А когда речь 
зайдет о мальчиках, то пусть ваши отношения строятся на уважении и нежности. 
 
Из источника текут воды, которые собираются в глубинах земли. Когда воды находят открытое 
пространство в земной поверхности, вода устремляется вверх и вытекает. Внутри тебя тоже есть такой 
источник – это  сердце. Именно  сердце – это источник твоих эмоций, отношений и действий. Сердце 
делает тебя тем, кто ты есть. 
 

5) Что для Господа важнее всего в тебе, как в человеке? 
Каков твой внутренний человек (Притчи 4:23) 
 
Эти слова стоит запомнить 
«Люди будут судить тебя по поведению, Бог будет оценивать твое сердце». 
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УРОК №3 
 

ЛОИДА И ЕВНИКА: НАСЛЕДСТВО 
 
Отрывок для чтения   Римлянам 10:13-17 
 
Исследуем Библию: 

1. Что такое наследство? 
Что-то, перешедшее к тебе от другого 
 

2. Откуда пришла к тебе вера в Бога? Как ты стал верующим? 
Это пришло к тебе как наследство (Рим.10:13-17) 
 

3. Бог хочет, чтобы это наследство передавалось. Каким образом? 
От поколения к поколению (Псалом 77:3-7) 
 

4. Опиши веру Евники и Лоиды. 
Живая и действенная_(2Тим.1:5) 
 
«Любой тренер по легкой атлетике скажет вам, что выигрыш или проигрыш в эстафете зависит от 
передачи эстафетной палочки. Это решающий момент, когда из-за дрогнувшей руки, просчете при 
передаче или падении палочки, потерять можно все. Пока бегун движется по дистанции и крепко 
держит палочку в руке – она редко падает; но большинство потерь случается именно при передаче, - от 
одного поколения к другому! 
 
Я придерживаюсь христианских ценностей в своей жизни, и самое важное в этой жизни -  передать 
эстафетную палочку – Евангелие – точно в руки моих детей… Своей ответственностью «номер один» я 
назову евангелизацию собственных детей. Как говорил мой папа, все кажется «тусклым и размытым, 
тем, что пройдет и смоется, по сравнению с этим горячим желанием передать Евангелие детям. Нет 
высшего призвания на земле, чем это». 
 

5. Подумайте об эстафете в легкой атлетике. Какой выбор должен был сделать Тимофей, 
когда ему протянули эстафетную палочку? 

Либо взять ее, либо нет 
 

6. Как вы думаете, почему Тимофей взял палочку? 
Она сделала Тимофея по-настоящему живым, определила цель в жизни_(1Тим.4:12) 
 

7. Лоида и Евника передали свою веру. Каким образом ты собираешь наследство, которое 
передаешь потом? 

Оставить что-либо, что продолжить действовать на благо других даже когда ты уедешь. 
Например, собирать деньги на развитие молодежной группы при твоей церкви; помочь ребенку, 
никогда не приезжавшему в лагерь, попасть туда; поддерживать миссионеров и тд. 
 
 
Эти Слова Стоит Запомнить 
«Как прекрасны ноги благовестника» (Рим.10:15) 
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УРОК №4 
 

АННА: БЛАГОДАТЬ ОТ БОГА (ЧАСТЬ1) 
 
Отрывок для чтения: 1 Книга Царств 1:1-11 
 
Исследуем Библию 
На примере Анны мы увидим, как Божий план проходит красной нитью через ее жизнь; ее история 
касается нас всех. Ты начинаешь понимать, что Только Бог мог сотворить тебя, и только Бог может 
дать тебе цель в жизни.  
 

1) В чем же цель твоей жизни? 
Прославить Бога_(Пс.33:2-4) 

2) Что означает «прославлять»? 
Это значит воздать честь или уделить внимание кому-либо или чему-либо 

3) Как тебе «прославить» Господа? 
Больше преображаться в Него по характеру (Рим.8:9) 
 
Твоя жизнь должна быть зеркалом, отражая Божий характер, воздавая Ему всю честь. Как тебе 
прославить Господа? Как отражать Божий характер? Нужно познавать Его Сына Иисуса Христа и 
становиться на Него похожим. 
 

4) Есть ли наилучший способ, как нам больше и больше становиться похожими на Иисуса?  
Слушаться Его и быть в послушании Его учению_(Ин.14:23) 
 
Когда Библия говорит нам о послушании, это означает, «познавать Иисуса и становиться подобными 
Его образу». Ты исполняешь Божьи заповеди, и у тебя это получается все лучше и лучше. Постепенно, 
послушание становится для тебя чем-то родным, твоей второй природой; ты просто слушаешься, даже 
особо не задумываясь. И через это послушание становишься больше похож на Иисуса. 
 
Эти слова стоит запомнить 
«Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и 
престол славы дает им в наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них 
вселенную» (Первая книга Царств 2:8). 
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УРОК №5 
 

АННА: БЛАГОДАТЬ ОТ БОГА (ЧАСТЬ2) 
 
Отрывок для чтения: 1 Книга Царств 1:3-8;24-28 
 
В первой части истории об Анне мы говорили о том, что только Бог может дать человеку истинный 
смысл и назначение в жизни; узнали о том, что Бог хочет совершать через нас великие дела.  
 
История жизни Анны учит нас кое-чему еще: как принимать Божий план относительно твоей и моей 
жизни, даже если не понимаешь, почему, как и зачем.  
 
Исследуем Библию: 

1) Как ты думаешь, почему иногда Бог позволяет нам проходить через трудные времена? 
Трудные времена в твоей жизни могут помочь видеть нужды других людей и служить им   (2Кор. 1:3-
4). 
 
Служить - это значит поддерживать других христиан. Иногда быть христианином вовсе нелегко. 
 

2) Ты когда-нибудь переживал трудные времена из-за того, что ты – христианин? 
Сплетни друзей, заступался за кого-то, кого не любят, доверял Богу даже в трудностях 
 

3) Христианину очень трудно, когда он понимает, что остается «без чего-то» в этой жизни, 
остается «ни с чем». Ты проходил через такие испытания? 

Когда в твою жизнь приходит болезнь, некрасивый дом, по сравнению с кем-то, старая одежда, 
переезд в другой город, когда старые друзья остаются позади 
 

4) Как ты можешь использовать свой опыт прохождения через трудности для того, чтобы 
поддержать других христиан, помочь им? 

Ты можешь вдохновлять других, кому трудно_(2Кор. 1:3-4). 
 

5) Есть ли в твоей жизни ситуации и обстоятельства, которыми ты недоволен? Как ты с 
этим справляешься? 

Отдать все непосредственно в руки Господа_(Евр. 4:16) 
 
Анна служит нам напоминанием о  том, что нужно быть открытыми для Господа и доверять Ему 
исполнение Божьего замысла относительно нашей жизни. Если ты позволишь Господу действовать 
через тебя, Он сотворит великое! История Анны напоминает нам и о верности Божией, о том, что Бог – 
крепкая башня, в которой мы можем укрыться во время трудностей.  
 

6) Попроси Бога сегодня открыть Свой замысел и план относительно твоей жизни и 
помолись о смелости исполнить этот план. 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем…» 
(Послание к Ефесянам 3:20) 
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УРОК №6 
 

ТАВИФА: ПОКАЖИ И РАССКАЖИ 
 
Отрывок для чтения: Деян. 9:32-42 
 
Исследуем Библию: 

1) О чем ты узнал из первой части истории о Тавифе? 
Она была христианкой – ученицей(последовательницей) Иисуса Христа_(Деян.9:36) 
 

2) Как бы ты охарактеризовал жизнь Тавифы? 
Она исполняла Слово Божье(Иакова 1:22) 
 

3) Какой должна быть наша христианская вера? 
Помощь нуждающимся_(Иакова 1:27) 
 

4) Чем для людей стала одежда, сшитая Тавифой? 
Христианской верой в действии(Мф. 26:35-45) 
 

5) Чему мы можем научиться у Тавифы в отношении добрых дел? 
Чтобы добрые дела, которые мы делаем для других, не были из-за того, что мы обязаны. 
 
Не важно, сколько добрых дел ты сотворил, - этим никогда не откроешь дверь в Небеса. Христиане 
делают добро «потому что», «как следствие» спасения. Так христиане выражают свою благодарность 
Иисусу за дар спасения, который Он предлагает людям.  
 

6) Кого встретил Петр, когда пришел к умершей Тавифе? 
Показать и рассказать – наследство Тавифы_( Деян. 9:39) 
 
************************************************************************************************************************ 
 
     ОСТАВЛЕННЫЕ 
Среди христиан очень популярна серия книг Тима ЛаХея «Оставленные». Тавифа написала свой 
бестселлер. Она оставила рубашки и платья, сшитые своими руками. Она оставила преданных друзей 
– христиан. Она оставила тех, кто уверовал, смотря на ее жизнь.  
 
Вопрос: В чем наследие уже сегодня? О чем будут вспоминать люди, думая о тебе? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Мы предлагаем тебе небольшой перечень талантов, даров и умений, которыми человек может служить 
другим людям:  
 
Живопись  Земледелие Молитва Музыка  Медицина Ораторство Перевод
 Помощь в обучении (тренер, репетитор) Писать книги Плотник Раздавать и 
делиться Спорт Съемки фильмов Строительство  Театр  Учить 
 
Вопрос: У тебя есть какие-нибудь таланты, дары или умения, которыми бы ты смог послужить 
другим? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Вопрос: Какие творческие способы использования своих талантов, умений и способностей ты 
придумал? Чтобы это стало твоим наследием из добрых дел и помощи людям. 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«…ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 
Меня;  
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко 
Мне».  
(Св. Евангелие от Матфея 25:35,36) 
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УРОК №7 

 
МАРИЯ И МАРФА: РАССКАЖИ МНЕ СВОЮ ИСТОРИЮ 

 
Отрывок для чтения: Лк. 10:38-42 
 
Исследуем Библию: 

1) Почему действия Марии огорчили Марфу? 
Марфе казалось, что Мария всю работу бросила на нее (Лк.10:39-40) 
 

2) Что сказал о Марии Иисус? 
_Что она избрала благую часть(Лк.10:42) 
 
Я верю, что Марфа не только открыла свой дом для Иисуса, но и впустила Его в свое сердце. Она 
верила, что Иисус – Сын Божий. Для не было честью – принимать в доме Христа, она старалась 
сделать все возможное, чтобы Иисусу было удобно и хорошо. Но, вот что Марфа упустила - она 
осуетилась, погрузившись в свои важные дела, и забыла о том, что наиболее важно для Иисуса. 
 

3) Почему Иисус говорит, что Мария избрала лучшую часть? 
Мария уделила Ему внимание (Лк.10:39) 
 
Ты когда-нибудь замечал, что самые откровенные беседы с мамой или папой начинаются либо, когда 
ты укладываешься спать, либо, когда они тебя куда-нибудь в своей машине? Вас ничего не отвлекает. 
Все внимание вы отдаете друг другу. Когда ты становишься на молитву, ты входишь в тронный зал 
Божий – в Его присутствие. Именно в молитве, когда все, что тебя отвлекает, остается на втором 
плане, Бог говорит тебе Слово, которое ты так долго не мог услышать из-за суеты.  
 
Библия говорит: «…что надеющиеся на Меня не постыдятся». (Исаия 49:23). Каждый день ты 
можешь испытывать разочарование в ком или чем-либо. (Школа, правительство, друзья, семья и т. д.), 
но Бог никогда не разочарует тебя. Просто нужно учиться Его слушать, и быть готовым услышать, чему 
Он хочет научить тебя.  
 

4) Папы – спросите у ваших детей, что их тревожит или огорчает больше всего, запишите их 
ответы. 

___________________________________________________________________________________ 
 

5) Дети – спросите у папы, что его больше всего огорчает или тревожит; запишите его ответ. 
___________________________________________________________________________________ 
 
В течение этой недели молитесь о том, что вы узнали друг от друга, о тех проблемах, которые 
записали. 
 
Эти слова стоит запомнить 
«…пленяем всякое помышление в послушание Христу…»  
(Второе послание к Коринфянам 10:5). 
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УРОК №8 
 

ПАПИНА ДОЧКА: РИСКОВАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
 
Отрывок для чтения:   Марк. 5:21-43 
 
Исследуем Библию: 

1) Папы: какие «вехи» вы помните? 
День, когда она родилась, ее первые шаги, первый день рождения, когда первый раз пошла в школу 
 

2) Дети: Почему родители помнят эти моменты? 
Для родителей мы особенные, они очень нас любят 

 
3) Почему Иаир так стремился увидеть Христа? (Марк. 5:22-23) 

Его дочь умирала, но он верил, что Иисус может ее исцелить 
 

4) Когда и по какому поводу ты можешь молиться Богу? (Евр. 4:16) 
Мы можем молиться Богу в любое время по любому поводу 

 
5) Почему Иисус разрешил остаться в комнате только Петру, Иакову и Иоанну? 

Они упражнялись в вере 
 

6) Какая вера тебе нужна, чтобы совершать великие дела? 
Вера, «с горчичное зерно» (Лк. 17:6) 

 
7) Зачем Бог желает видеть рост твоей веры? Зачем упражняться в вере? (Почему 

апостолы остались в комнате). 
 

Когда ты была маленькой, папа брал тебя и сажал к себе на плечи. Чтобы ты видела все вокруг с 
высоты папиного роста, так, как видит папа. Иногда тебе нужно посмотреть на происходящее с точки 
зрения того, кто может или видит больше, чем ты сама, Сегодня тебе нужно увидеть Иисуса глазами 
мамы или папы. А завтра твоему другу, возможно, понадобится увидеть Иисуса твоими глазами. И так 
Бог взращивает в тебе веру. 
 
Отец рискует всем ради своей маленькой девочки. И с этой точки зрения Иаир был сосредоточен на 
том, что получит от Иисуса, а не на том, что потеряет. Это и есть вера с «горчичное зерно». 
 

8) Папы, в какой сфере жизни вам нужна «вера с горчичное зерно?»  
______________________________________________________________________________ 
 

9) Дети – в какой сфере жизни вам нужна «вера с горчичное зерно?» 
______________________________________________________________________________ 
 
На этой неделе уделите время молитве друг за друга, исходя из написанного.  
 
Бог ищет людей, имеющих веру с горчичное зерно. И дело не в том, чем ты согласен рискнуть, а в том, 
что ты хочешь приобрести. 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано 
Ему. Безрассудно ты поступил теперь. За то отныне будут у тебя войны».  
(Вторая книга Паралипоменон 16:9) 
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УРОК №9 
 

РЕВЕККА: ЦАРЕВНА-Л.Я.Г.УШКА 
  (Любящая, Я не на первом месте, Горящая для Бога девУШКА) 
 
Отрывок для чтения  Бытие 24:1-27 
 
Исследуем Библию: 

1) Самое большое вложение, которое ты можешь сделать в своей жизни? 
Стать девушкой с благочестивым характером (1Петра 3:3-4) 
 
Становясь Л.Я.Г.УШКой 

2) Запиши план, как ты будешь воплощать в жизнь каждое из качеств благочестия, 
перечисленные ниже: 

Вера:   «…не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, 
какую каждому Бог уделил. (Послание к Римлянам 12:3) 
Верить, что Бог ответит на молитву 
 
Благость: «Испытывайте, что благоугодно Богу,  
и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте».(Послание к Ефесянам 5:10,11) 
Не смотреть нечестивые ТВ программы, быть в послушании у родителей, слушаться их сразу же. 
 
Познание (Иисуса Христа):«чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод 
во всяком деле благом и возрастая в познании Бога…»   (Послание к Колоссянам 1:10).  
Познавать Христа, читая главы Библии 
 
Умение владеть собой: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше 
завоевателя города». (Притчи 16:32) 
Сначала уроки,  потом отдых; уборка в комнате, отказ от вредных привычек 
 
Терпение: «…терпение производит…» 
Выполнять трудные домашние задания; доводить начатое до конца 
 
Милость : «…Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это 
благоугодно Мне, говорит Господь». (Иеремия 9:24) 
Помочь пожилому соседу по работе в саду; отнести домашнее задание заболевшему однокласснику. 
 
Любовь: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга.  
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».  
(Св. Евангелие от Иоанна 13:34,35) 
Не тратиться на роскошь, а пожертвовать на благотворительность 
 
Благость, познание Бога, постоянное послушание Ему, милость, беззаветная, неэгоистичная забота о 
других,- это отличительные черты Любящей, Я не на первом месте, Горящей для Господа девУШКи.  
 
Эти слова стоит запомнить 
««то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность,  
в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,  
в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь».  
(Второе послание Петра 1:5-7) 
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УРОК №10 
 

МАРИЯ: БЛАГОДАТЬ ОТ БОГА 
 
Отрывок для чтения  Лука 1:5-38 
 
Исследуем Библию: 

1) В жизни Марии появились 3 качества, которые помогли ей обрести благодать от Бога 
Вера_(ст.38) 
Добродетель (Целомудрие)_(ст.34) 
Принятие Божьей воли (ст.38) 
 

2) Подумай о взаимоотношениях веры и принятия Божьего плана относительно своей 
жизни. 

Это находится в единстве и, по сути, одно и то же.(ст.38) 
 

3) Откуда приходит вера? 
Как и у всех остальных, вера – это дар Божий_(Рим. 12:3) 
 

4) Что такое добродетель? 
Богом данное отличие (Фил. 4:8) 
 
Мария хранила себя в чистоте. Она жила по Божьим заповедям и поступая так, была открыта для 
Божьей благодати и благословений. Человек не всегда желает Божьих благословений, но это – самое 
лучшее для тебя и для меня. Каждый раз, когда ты решаешь уйти от исполнения Божьих заповедей, то 
теряешь возможность иметь благословение. 
 
Важно хранить чистоту в мыслях (думать о том, что чисто), в словах (быть правдивым) и в действиях 
(относиться к другим с уважением и добротой). Если ты хочешь получить Божье благословение, 
избавься от грязи в своей жизни. 
 

5) Как жить по Божьим заповедям? 
С Божьей помощью(Зах.4:6) 
 

6) Каково определение сосуда? 
Вид контейнера (емкости), который наполняют чем-либо и переносят в нужное место 
 
Библия утверждает, что каждый верующий – это сосуд, наполненный славой и познанием Господа, 
чтобы нести этот свет к непознавшим Иисуса. И эта сила приводит неверующих ко Христу не от нас, но 
от Самого Господа (2Кор.4:6,7). 
 
Несмотря на все добродетели, Марии все же нужна была помощь Святого Духа, чтобы исполнить 
Божий замысел в своей жизни. Бог горшечник, а мы глина. Сам по себе ком грязи не станет прекрасной 
чашей. Горшечнику нужно придавать желаемую форму глине, понемногу, потихоньку, в соответствии с 
конечной формой сосуда и целью, ради которой этот сосуд создается. Так  и мы, без помощи от 
Господа не сможем воплотить Божьи планы в жизнь. Машина с пустым бензобаком далеко не уедет. 
Без силы Духа Святого мы не сможем нести другим Его свет. 
 
Мария приняла Божью волю относительно своей жизни, если ты хочешь, чтобы Бог совершал великие 
дела через тебя, прими Его план и позволь Духу Святому наполнить тебя (обещаю, ничего страшного 
не случится). Если ты примешь перечисленные выше благословения Божьи, Бог совершит «…больше 
всего, чего мы просим, или о чем помышляем…» 
(Послание к Ефесянам 3:20). 
 
Эти слова стоит запомнить: 
««Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее 
Ангел».   (Св. Евангелие от Луки 1:38) 
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УРОК №11 
 

ЕСФИРЬ: ИМЕННО ДЛЯ ТАКОГО ВРЕМЕНИ. 
 

Исторический фон 
Есфирь, Иудейская девочка – сирота, которая жила в Персии (современный Иран), ее двоюродный 
брат Мардохей, имевший незначительную должность при дворе царя Ксеркса, воспитал Есфирь как 
родную дочь. 
 
Царь Ксеркс правил Персией с 486-465г.до н.э. Он развелся с женой и искал себе новую царицу среди 
девушек своего царства. И вот, он выбирает Есфирь. Когда Иудеям грозило полное истребление, 
Есфирь смогла спасти свой народ. 
 
Исследуем Библию 

1) Контролирует ли Бог все события в мире сегодня? 
Да, Библия говорит, Он удерживает все существующее (Колос. 1:16) 
 

2) Какие факты или свидетельства того, что Божья рука все контролирует, ты можешь 
привести, если говорить о событиях 9-11 в Америке. 

Праведный гнев против зла, творящегося в мире; чтобы люди научились ценить жизнь, проявили 
самоотверженность и щедрость на уровне нации. 
 

3) Что Бог больше всего ценит в тебе, как в личности? 
Чтобы ты возрастала в благочестии – во внутренней красоте_(1Пет.3:3-4) 
 

4) Как распознать внутреннюю красоту в человеке? 
По плодам Духа (Гал. 5:22-23) 
 

5) Почему Есфирь вызывала расположение окружающих? 
Она исполнила инструкции Мардохея, придерживалась принципов его воспитания (Есф. 2:20) 
 

6) Почему Иисус рос в любви Бога и со стороны людей? 
Он был послушен своим родителям и Богу, Своему Небесному Отцу (Лк. 2:51-52) 
 
 
Иисус слушался наставления родителей (ст.51) и, поступая так, рос в любви Бога и окружающих. Когда 
ты угождаешь Богу в своей жизни, слушаешься Его (а послушание Господу начинается с послушания 
папе и маме), ты получишь Божье благоволение. И Бог даст тебе хорошее отношение со стороны 
окружающих.  
 

7) Каким образом Бог подготавливает тебя к служению на протяжении жизни? 
Через то, чему учат в школе, дома, в церкви, через мирное общение с друзьями, развивая плоды Духа 
 

8) Есфирь знала, что время, ради которого Бог приготавливал ее, настало. На какой риск 
пришлось пойти Есфири? 

Прийти к Царю без его личного приглашения означало угрозу смерти (Есф. 4:15-16) 
 

9) В каких ситуациях твоей жизни нужно было рискнуть? 
______________________________________________________________________________ 
 
Есфирь верила, что была избрана именно для «такого времени». 
Если ты попадешь в ситуацию, где от тебя потребуется рискованные действия, молись, чтобы Господь 
дал тебе смелости постоять за правое дело. Не избегай таких ситуаций. Может, ты и был избран 
именно для «такого времени». 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«…И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?»  
(Есфирь 4:14) 
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УРОК №12 

 
СОНЯ СОНАМИТЯНКА: БЛАГОДАРНОЕ СЕРДЦЕ 

 
Исторический фон 
Великим мужчинам и женщинам на страницах Библии были даны преемники, которые завершали 
начатые их предшественниками труд. У Моисея, например, был свой преемник – Иисус Навин, который 
помог привести Израиль в землю обетованную. В Новом Завете служению Иисуса предшествовал труд 
Иоанна Крестителя. Одним из таких преемников в Ветхом Завете был Елисей. Он продолжил дело 
великого пророка Илии.  
 
Бог посылает Илию (чье имя означает «Господь- Бог мой») в северное царство Израиля в 875г. до н.э., 
чтобы бороться с распространяющимся служением Ваалу. Думаю, ты помнишь историю Илии и 
развязку противостояния Бога Израиля и лжебога Ваала. Кто победил? Бог, конечно. Преемником Илии 
в 848г. до н.э. стал пророк Елисей. 
Очевидно, Елисей довольно часто наведывался в Сонам, потому что Сонамитянка (давай назовем ее 
Соня) всегда заботилась о нем, когда он появлялся в ее городе. 
 
Отрывок для чтения  4 Царств 4:8-13 
 
Исследуем Библию: 

1) О чем в первую очередь узнаем о Соне Сонамитянке?  
Она была обеспеченной женщиной. У нее было много ресурсов.(4Цар.4:8) 
 

2) Как Соня воспринимала свое благословение? 
Она охотно ими делилась(4Цар.4:9-10) 
 
Благодарное сердце Сони помогало ей правильно смотреть на вещи – на то, что у тебя есть, а не на то, 
что хотелось бы иметь. Соня Сонамитянка открыла для себя секрет благодарного сердца. 
 

3) Как сделать свое сердце благодарным? 
Она училась быть довольной (4Цар.4:13) 
 

4) Как научиться быть довольной? 
Нужно понимать, что Иисус Христос дает тебе силу поступать так в любых обстоятельствах 
(Фил. 4:11-13) 
 
Иисус Христос дает тебе силу быть довольной в любых обстоятельствах. Иисус Христос дает тебе силу 
быть благодарной, и это ведет к радости, к тому, чтобы быть довольной, и, следовательно, счастливой. 
Но когда тебе хочется все больше денег, все больше вещей, ты начинаешь думать, что от количества 
богатства зависит счастье. И Библия говорит, что такое потребительское, навязчивое желание 
приведет тебя ко многим скорбям. Именно такое мышление обкрадывает тебя и лишает стремления 
быть благодарным, ворует довольство и крадет счастье. 
 

5) Что такое милосердие? 
Любовь в действии (1Кор. 13:4) 
 

6) Как ты можешь научиться быть доброй? 
Понимать, что Бог усмотрит все необходимое, делать добро другим и делиться (1Тим.6:17-19) 
 

7) Вопрос: С чего можно начать путь к милосердию и радости в своей жизни сегодня? 
Ты можешь работать над тем, чтобы твое сердце было благодарным 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«…в благодарном сердце счастье живет». (Из песенки Анечки) 
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УРОК №13 
 

ЛИДИЯ: ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ 
 
Исторический фон 
История Лидии учит нас величайшей истине в Библии: Бог любит тебя и больше всего желает с тобой 
общаться, строит взаимоотношения, как папа любит свою маленькую доченьку и просто ее обожает.  
Из-за своей огромной любви к тебе, Он идет навстречу тебе, чтобы дать дар, более драгоценный, чем 
все, что ты можешь себе представить. 
 
Отрывок для чтения  Деяния 16:13-15 
 
Исследуем Библию: 

1) Что Бог подарил Лидии?  
Он открыл ее сердце для приглашения туда Христа (Деян. 16:14) 
 

2) Насколько сильно Бог любит тебя? 
Когда ты был бессилен стать свободным, Он пришел  и освободил тебя из темницы греха (Рим. 
5:6-8) 
 

3) В Библии есть добрые вести, а есть и плохие. Назови, что это за плохие вести? 
Мы с тобой не пошли тем путем, на который Бог направлял нас(Ис.53:6) 
За свое непослушание мы заслужили вечное духовное отделение от Бога.(Рим.6:23) 
 

4) В чем заключается благая весть? 
Иисус Христос пришел освободить и спасти тебя(Рим.6:23) 
 

5) Что ты должен сделать, чтобы заработать спасение Божье? 
Ничего. Это дар. Бог дает тебе то, чего ты не заслужила (Еф.2:8-9) 
 

6) Как ты получаешь спасение от греха?  
Признать Христа своим Господом и верить, что Бог воскресил Его из мертвых (Рим.10:9-10) 
 

7) Как ты можешь отблагодарить Бога, получив спасение много лет назад или всего лишь 2 
минуты назад?  

Служить Богу всем, чем можешь(Ис.Нав.24:15) 
 

8) Как развивать в себе умение благодарить Бога? 
Дома: ______________________________________________________________________________ 
 
В школе: ____________________________________________________________________________ 
 
В кружках и муз.школе: ________________________________________________________________ 
 
С друзьями: _________________________________________________________________________ 
 
В собрании верующих: ________________________________________________________________ 
 
 
Эти слова стоит запомнить 
««Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар…» 
(Послание к Ефесянам 2:8) 
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УРОК №14 
 

ЛИДИЯ: ПРИХОДИ И ИДИ 
 
Отрывок для чтения  Деяния 16:13-15 
 
Исследуем Библию: 

1) Иисус говорит человеку 2 простых слова: 
Кто жаждет, прийдет (Откр. 2:17) 
Итак,_идите_(Мф.28:19) 
 
 
Отрывок для чтения  Деяния 16:6-14 
 

2) Ты думаешь, Иисус направил Павла по другому маршруту, используя чудеса, чтобы 
Лидия так и осталась в прежнем состоянии? НЕТ 

 
3) Ты думаешь, Иисус страдал ради твоего спасения лишь для того, чтобы ты просто 

сидела, как зритель, и ничего для Него не делала? И снова «НЕТ» - правильный ответ 
 

 
4) Что сделала Лидия сразу после того, как приняла Христа в сердце? 

Она отправилась домой и тотчас начала рассказывать о Христе слугам (Деян.6:15) 
 

5) Каков  твой ответ Богу, спасена ли ты уже много лет или только покаялась? 
 Ты спрашиваешь Бога: как Он хочет использовать тебя_(Еф. 2:10) 
 
Во времена земной жизни Иисуса, слово «Господь» (господин) обозначало слово «хозяин», «господин», 
имеющий власть и право управлять. Христианин – это человек, верующий в Иисуса Христа. Ученик – 
это последователь Иисуса Христа. Будучи христианкой, ты можешь выбирать- слушаться Бога или 
быть Ему непослушной. Послушание помогает тебе становиться похожей на Иисуса. Пока ты желаешь 
этого, Бог будет помогать тебе «преображаться в образ Христов» все больше и больше. Но Бог не 
станет заставлять тебя вести себя, как подобает христианке. Когда ты не слушаешься Бога, ТЫ, а не 
Христос становишься хозяйкой, госпожой своей жизни. И тебе выбирать, познавать ли тебе Божьи пути 
или избегать этого. Ты можешь стараться думать и вести себя, как это бы делал Иисус – или ты будешь 
искать оправданий, чтобы поступать так, «как все». 
 
Помнишь слова Генриетты Маерс: Бог не призывает нас сидеть на скамейке запасных и просто 
смотреть. Он призывает нас выйти на поле и быть в игре». Ты можешь быть уже зрелым 
христианином, или же новообращенным,- твое место в игре, Бог не хочет, чтобы ты был просто 
зрителем. 
 

6) Иисус говорит: «Приди». Ты пришла? Если пока что нет, когда придешь? 
 

7) Иисус говорит: «Иди». Ты уже пошла? Если еще нет, что ты совершишь для Христа? 
Запиши, что Христос может хотеть от тебя: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«…идите…» (Мф.28:19) 
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УРОК №15 

 
ЕЛИСАВЕТА: ОТ ТРАГЕДИИ К ТРИУМФУ 

 
Отрывок для чтения  от Луки 1:5-17 
 
    Жизнь Елисаветы отражает 3«П»+1«З»: 
 
Божье Присутствие********Божий Замысел********Божий План********Божья Персона 
 
Исследуем Библию 
   Божье Присутствие 
 
Самое лучше описание Божьего Присутствия – это слово «Слава». Изначальное значение этого слова 
– «вес» или «ценность, достоинство» чего-либо. 
 

1) В чем Божье достоинство? Чего Он достоин? 
Принять всю славу и силу, и честь_(Откр.4:11) 
 

2) В чем очевидность Божьего присутствия в жизни Елисаветы? 
Праведность; непорочное соблюдение всех заповедей  и уставов Божьих.(Лк.1:6) 
 

3) Как может Божье присутствие проявиться в твоей жизни? 
Действовать справедливо, любить дело милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом 
твоим (Мих.6:8) 
 
   Божий Замысел 
 

4) В чем Божий замысел относительно твоей жизни? 
Воздавать Ему славу (Еф.2:4-9) 
 
Дело не в том, чтобы ты стала спасенной – это не твоя заслуга, вся слава принадлежит Господу – 
помни об этом, и воздавай Богу славу и честь! 
 

5) Чем ты можешь почтить Бога в своей жизни? 
Прославлять (хвалить ) Бога всем, что ты делаешь.(Рим.12:1) 
 
Все дело в твоем отношении. Угождать Богу не всегда легко, и даже не всегда тебе захочется 
поступать, угодно Богу; но только так ты угодишь  Богу, и только так будет лучше для тебя. 
 
   Божий План 
 

6) Каков Божий план относительно твоей жизни? 
Созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить (Еф.2:10) 
 

7) Как ты думаешь, каких дел Бог от тебя ожидает? 
________________________________________________________________________ 
 
   Божья Персона 
 

8) Как тебе стать Божьим человеком? 
Быть верной в том, что Бог тебе доверил (1Кор.4:2) 
 
Эти слова стоит запомнить 
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным».  
(Первое послание к Коринфянам 4:2) 
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УРОК №16 

 
ВИРСАВИЯ: ТЫ ДОЛЖНА «БЫТЬ И ДЕЛАТЬ» 

 
Отрывок для чтения  2Царств 11:1-6 
 
Исследуем Библию: 

1) Скажем, твой учитель задает классу прочесть книгу, которую, на твой взгляд, лучше не 
читать. Как бы ты себя повела? 

Нужно, чтобы учитель и родители поговорили друг с другом, предложить альтернативу книге, 
которую ты сможешь прочесть. 
 

2) У тебе завтра контрольная по математике. Тебе вовсе не хочется получить плохую 
оценку, но и учить тоже не хочется. Искушением может стать: 

Обмануть во время теста, сочинить, что ты болеешь и остаться дома 
 

3) Как избежать такого рода ситуаций? 
Заранее подготовиться, не пойти на игру 
 

4) Группа девочек, с которыми тебе очень хочется пообщаться, сидит вместе  за обедом и 
потешаются над менее популярной девочкой. Они приглашают тебя за их столик и 
просят поддержать «беседу». Искушением может стать: 

Присоединиться  к насмешкам 
 

5) Как тебе справиться с такой ситуацией? 
Уйти за соседний столик, заступиться за девочку, над которой смеются. 
 

6) Ты в гостях у подруги; ее старшая сестра, которой ты восхищаешься, предлагает вам 
попробовать наркотик. Искушением может стать: 

Попробовать наркотик 
 

7) Как тебе справиться с этой ситуацией? 
Выйти из комнаты, поговорить с родителями на благо сестры 
 
Искушение – это нечто, что ты хочешь, даже если это грех. Библия говорит, что искушение может 
настигнуть тебя, но его хватка не так сильна, как рука Господа. Бог обещал, что ты сможешь устоять 
перед искушением. Давай именно об этом и поговорим. 
 

8) Иисус был искушаем. Как Он противостоял искушению? 
Он противостоял Словом Божьим (Мф.4:1-4) 
 

9) Как быть готовым противостоять искушениям? 
Быть на страже (бодрствовать)_(1Фес.5:6) 
Быть владеющей  собой_(Пр.25:28) 
Быть непорочной(Пс.118:1) 
Быть  связанной Божьими ограничениями_(Пс.15:6) 
 
Эти слова стоит запомнить 
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести».  
(Первое послание к Коринфянам 10:13) 
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УРОК №17 

 
ГОСПОЖА НОЙ: СЛУЖЕНИЕ И МИССИЯ 

 
Отрывок для чтения  Бытие 7:11-13 
 
Госпожа Ной знала о своем служении миссии: начать возрождение мира – и прекрасным началом 
станет образование и воспитание своих детей в благочестии. Это значило, что ей до этого самой нужно 
было познать Бога. 
 
Исследуем Библию: 

1) Как Нина могла познать Бога?  
Смотря на пример Ноя (Быть. 6:9) 
 

2) Почему тебе так важно познать Иисуса? 
Бог желает видеть тебя посланником – Его представителем перед людьми (2Кор. 5:20) 
 

3) Как научиться стать хорошим христианином?  
Жить по Слову Божьему и возрастать в этом (Кол.3:16) 
 
Через служение ты вдохновляешь других христиан. Через миссию ты помогаешь неверующим прийти 
ко Христу. Если ты христианка, у тебя есть свое служение. 
 

4) Как тебе определиться со своим служением и миссией? 
Спрашивать Господа о Его планах относительно тебя (Ис.6:8) 
 

5) В чем первый шаг к исполнению твоего служения и миссии? 
Сесть в ковчег – принять Его обетования_(Быт. 7:13) 
 

6) Откуда Нина узнала, что могла совершить служение и миссию, которую ей поручил Бог? 
Доверяя Богу и веря Его обетованиям (Евр.11:1) 
 

7) Как тебе практиковать благочестие в своей жизни? 
Жить не так,  как нечестивые (Ин.17:16) 
Смотреть не невидимое, на вечное (2Кор.4:18) 
 

8) Папы (Мамы) как Божья сила отражается в вашей жизни, и как это помогает  верить 
Божьим обетованиям и уповать на них? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое 
вечно».  
(Второе послание к Коринфянам 4:18) 
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УРОК №18 

 
ДОЧЬ ФАРАОНА: СОСТРАДАТЕЛЬНАЯ КРАСОТКА 

 
Отрывок для чтения  Исход 1:6-11; 1:22-2:10. 
 
Исследуем Библию: 

1) Какова ты в Божьих глазах? 
Как имеющая огромную ценность. У тебя есть назначенный смысл жизни. (Еф.2:10) 
 

2) Как тебе относиться к людям, чтобы угодить Богу? 
С состраданием, добротой, нежностью, терпением и прощением (Кол. 3:12-13) 
 

3) Каких действий Бог ждет от тебя, когда рядом кому-то нужна помощь? 
Действовать (Пр.3:27) 
 

4) Как возрастать в сострадании к другим людям? 
Общаться и намеренно искать способа помочь (Исх. 2:11) 
 

5) Почем Бог желает, чтобы ты помогала другим нести их бремя? 
Потому что Бог поступил так же ради тебя (Марка 5:19) 
 

6) Что ты получаешь от Бога, пригласив Его в свою жизнь? 
Он удочерил тебя как Свое дитя, сделал наследницей(Гал. 4:6-7) 
 
Когда Бог усыновляет тебя, Он тебя изменяет. Ты становишься новым творением, чтобы постоянно 
преображаться в образ Христа, - и на уровне мыслей, и в словах, и в действиях, в отношении к чему-
либо, чтобы постоянно готовиться к жизни вечной, чтобы пребывать вечно с Господом на Небесах. Это 
наследство, которое ты получаешь через усыновление в семью Божьих детей.  
 
Эти слова стоит запомнить: 
«Я буду возрастать в ревности по состраданию» (Кол. 3:12) 
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УРОК №19 

 
РУФЬ: СЪЕДИНЕННЫЕ СЕРДЦЕМ 

 
Отрывок для чтения  Руфь 1:8-16; 2:8-12 
 
Исследуем Библию: 

1) Как нам относиться к окружающим, чтобы это было приятно Богу? 
С добротой (Руфь 1:8) 
 

2) Как тебе возрастать в посвящении другим? 
• Проводить с Богом время в молитве (Кол.4:2) 
• Учиться послушанию и уважать родителей и власти (Исх.20:12) 
• Помочь тащить тяжелую ношу другому и не оставлять в беде(Гал.6:2) 
• Делать добро (Тит.3:8) 

 
3) Что принесла Руфи доброта? 

Доброту в ответ (Руфь 2:8-10) 
 

4) Какой запах ты любишь больше всего, который напоминает  о том, как ты рос? 
___________________________________________________________________(Кол.4:2) 
 
Запахи напоминают нам людей и места, где мы были.  Жить Богоугодно – это как источать аромат. 
Библия говорит: «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и 
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте» (2Кор. 2:14). Люди запомнят 
тебя по поступкам. То, как ты живешь, либо привлечет людей к Богу, либо оттолкнет их от Господа. 
Решения, которые ты принимаешь сегодня, повлияют на людей, живущих и через 100 лет после тебя. 
Твой «запах» будет распространяться многие дни. 
 

5) Прочитай Гал. 5:21-22. Если бы люди запомнили тебя по плодам, перечисленным в этом 
отрывке, какой запах ты бы предпочел оставить? 

___________________________________________________________________________________ 
 

6) Кому сегодня нужна твоя помощь – назови кого-то, кому решила помочь преодолеть 
трудные времена. 

____________________________________________________________________________________ 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«…Куда ты пойдешь, туда и я…» (Руфь 1:16) 
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УРОК №20 
 

ЦАРИЦА САВСКАЯ: В ПОИСКАХ ВЕЛИКОГО СОКРОВИЩА 
 
Отрывок для чтения  3Цар. 3:7-13; 10:1-13 
 
 
Исследуем Библию: 

1) Почему Соломон был таким великим? 
Его сердце жаждало правды и мудрости _(3Цар. 3:7-9) 
Это было угодно Богу, и Он сделал Соломона великим царем (3Цар. 3:10-13) 
 
Соломон желал быть добрым царем. Он знал, что за деньги не купишь умения быть великим царем. 
Больше всего Соломон хотел познать истину, чтобы направлять народ на верный путь. 
 

2) Почему Бог дал Соломону такую мудрость и процветание? 
Так Соломон мог творить добро своему народу, и больше народа имело возможность познавать 
Бога(3Цар. 3:10-13) 
 

3) Что надеялась получить царица от поездки за сокровищем? 
Мудрость Соломона (Мф.12:42) 
Больше узнать о Боге Соломона (3Цар. 10:1) 
 

4) Какова была реакция царицы после того, когда она послушала речи Соломона? 
Она прославила Бога_(3Цар. 10:9) 
 

5) Почему превыше всего нужно искать мудрости? 
Ничто из желаемого не может сравниться с мудростью (Пр.8:11) 
 

6) Почему поиск познания истины лучше, чем поиск богатства и власти? 
Богатство и власть исчезнут, ими не насытишься (Еккл. 5:10) 
 
Хотя мудрость и познание Соломона были столь велики, Библия отмечает: «…и вот, здесь больше 
Соломона…» (Ев. Матфея 12:42).  Поскольку мы христиане, у нас есть возможность учиться познанию 
у Самого Господа, посредством Его Слова в Библии, через молитву. Те, кто приходит к Богу Иисусу, 
поймут, что Он не только мудрее Соломона и величественнее, но и добрее. Его Божественное 
владение простирается гораздо дальше богатств Соломона. Иисус находит огромное удовольствие в 
том, чтобы делиться с нами Своими сокровищами. Библия говорит: «20 А Тому, Кто действующею в 
нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем…» 
(Еф.3:20) 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«15 И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги 
благовествующих мир, благовествующих благое!» (Рим. 10:15) 
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УРОК №21 
 

ПРИСКИЛЛА: ТРАМПЛИН В СЛУЖЕНИЕ 
 

 
Отрывок для чтения  Деян. 18:1-4; 18-27. 
 
Апостол Павел только покинул Афины (Грецию) и прибыл в Коринф, большой город к западу от Афин. 
Коринф – вовсе не тот город, куда бы ты захотела с семьей на каникулы. Павел пришел туда для 
проповеди Евангелия. Ожидая, пока Сила и Тимофей придут к нему, Павел познакомился с семейной 
парой – Прискиллой и Акилой. 
 
Исследуем Библию 

1) Что значит, быть сильным христианином? 
Быть учеником Иисуса Христа (Деян.11:26) 
 

2) Почему Прискилле и Акиле было так важно быть сильными христианами (учитывая, что 
они жили в Коринфе).  

Что хорошего в том, что ты христианин, если никто не может так назвать тебя, смотря на 
твою жизнь (Мф. 5:13) 
 

3) Каждый христианин – это служитель. На что должно быть направлено твое служение?  
Учить других истине, христианской вере и показывать, как возрастать в благочестии      (1Тим. 
4:6,7) 
 

4) Папы (мамы) – кем и где вы работаете? Ваша работа как-то влияет на тех людей, с 
которыми вы работаете?  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

5) Прискилла и Акила использовали свой труд в качестве естественной платформы, толчка 
для служения. А какими естественными платформами ты пользуешься, чтобы «нырнуть» 
в служение?  

Дружба, одноклассники, члены команды, молодежной группы или ВШ. 
 

6) Чего ты достигаешь, вовлекая других людей в служение? 
Навестить больных в больницах, потрудиться в чьем-либо доме или поле, приготовить еду; 
поехать в миссионерскую поездку, организовать раздачу еды или одежды 
 

7) В чем преимущество совместного труда?  
Расписать роли, чтобы проект стал реальным, распределить затраты, получить поддержку 
единомышленников. 
 

8) Чем ты рискуешь, говоря другим об Иисуса? 
Потеряешь популярность, тебя отвернут, будут смеяться (Мф. 6:10) 
 

9) Если бы окружающие тебя люди вспомнили, когда встречались с тобой в последний раз, 
каковы были бы эти воспоминания? О чем? 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим 
слово истины».  
(Второе послание к Тимофею 2:15) 
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УРОК №22 
 

АННА: ЖИЗНЬ И ПОКЛОНЕНИЕ 
 

 
Отрывок для чтения  Лк. 2:36-38 
 
Исследуем Библию: 

1) Чему учит тебя пример Анны относительно познания Бога?  
Посещать совместные вечера поклонения, читать Писание, молиться, общаться с теми, кто 
ищет Бога (Лк. 2:36-38) 
 

2) Поможет ли тебе посещение церкви или малых групп познавать Бога? 
Да – если ты учишься правильно жить. Все зависит от желания твоего сердца  
 
Анна оставалась при  храме. Кажется, что она ничего не делала, сидя без работы. Кто-то считал ее 
жизнь пустой и никчемной. Но ее «трудом» было делать то, чего от нее хотел Бог. И ее посвященность 
тому, чтобы жить по Божьим замыслам, напоминает нам, что именно Бог производит плод, достигая 
своих замыслов через нас. Иисус говорил: «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга 
Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой».  
(Св. Евангелие от Иоанна 12:26) 
 

3) Что такое поклонение? 
Это почитание Бога и жизнь, угодная Ему (Рим. 12:1,2) 
 

4) Как настроиться на «Божью волну»? 
Удалить все, что тебя отвлекает от полной отдачи времени Богу(Лк. 5:16) 
 

5) Как понять, каких дел Бог хочет лично от тебя? 
Слушать, что Он говорит тебе(Пс. 84:9) 
 

6) Зачем тебе прославлять Бога? 
• Многие уверуют в Него (Пс.39:4) 
• Так и нужно поступать(Пс.32:1) 

 
Жизнь  Анны в посте, молитве и прославлении позволила ей слышать голос Господа, когда Он 
обращался к ней. И Анна всегда была готова откликнуться, говоря: «Вот я, Господи. Что делать для 
тебя сегодня?» Такая жизнь служения и поклонения делают Анну Библейской красавицей. Ты хочешь 
стать Библейской красавицей – постись, поклоняйся Богу в молитве и прославляй Его! 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«…представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего…» 
(Послание к Римлянам 12:1) 
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УРОК №23 
 

ДОЧЕРИ ШАЛЛУМА: БЫТЬ ЧАСТЬЮ ЭТОГО 
 
Отрывок для чтения  Неемии 3:12; 4:1-16 
 
Исследуем Библию: 

1) Почему Неемия хотел отстроить стену вокруг Иерусалима? 
Стены и ворота были разрушены, и враг мог прийти, когда угодно (Неем.1:3) 
 

2) Чему, на ваш взгляд, Шаллум научил своих дочерей?  
Он привил дочерям любовь к труду (Неем.3:12) 
 

3) Ребята, в каких проектах вы с удовольствием работаете с папой или мамой?  
________________________________________________________________________ 

 
4) Родители – как вы вовлекаете своих детей в свой труд или служение? 

________________________________________________________________________ 
 

5) Папы, что вы делаете, чтобы научить вашего ребенка основам христианской веры? 
________________________________________________________________________ 
 
 
У Неемии было четкое понимание того, чего от него хочет Бог. Нужно было вовлечь людей в тот труд, 
который Бог желал видеть исполненным. (Неемия 2:17,18).  Ты, возможно, думаешь: «Как же мне 
узнать, что хочет от меня Бог?»;  другими словами, «где моя часть стены?». 
 
Я предлагаю тебе несколько подсказок, которые помогут тебе найти свой ответ. 
 

4. В какой сфере ты находишь самое ревностное свое увлечение? Если это музыка, найди 
возможность вовлечься в Божье дело в музыкальном служении. Если это поделки своими 
руками – плотничай, трудись. Может, это ходатайственная молитва, когда ты молишься за 
других людей. А, может, это фотография или помощь малышам научиться читать. Что тебе в 
радость? С этого и начни. 

5. Спроси Бога, какой частью стены заняться. В каком служении или месте лучше проявить свои 
таланты. 

6. Если ты готова трудиться, проси Бога указать, как лучше использовать дары, которые Он дает 
тебе в Свое время для совершения Своего труда. 

 
6) С какого рода противостоянием ты можешь столкнуться, когда займешься делом 

Божьим?  
Насмешки, оскорбления, злость, проблемы (Неем.4:7-9) 
 

7) Какое лучшее оружие у тебя есть для борьбы с противником Божьего дела? 
Молитва  (Еф. 6:18) 
 

8) Каков лучший способ убедиться, вовлечена ли ты в дело Божье? 
Ты будешь желать бороться за этот труд (Неем.4:14) 
 
Помните дочерей Шаллума. Они знали, как работать и были вовлечены в стройку. Они искали, как бы 
потрудиться для Бога, и понимали Его призвание. Они включились в Божий труд и работали от всего 
сердца. С Божьей помощью они преодолели трудности и увидели завершение Божьего дела, 
Бодрствуя и побеждая противление. Следуй их примеру, и ты станешь Библейской красавицей. 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею правды Моей».  
(Исаия 41:10) 



 Библейские красавицы 

 
   Dad’s and Kids Together in God’s Word  137 

 
 
 
 
 

УРОК №24 
 

АЛЛЕЯ СЛАВЫ БИБЛЕЙСКИХ КРАСАВИЦ 
 
Исследуем Библию: 

1) На чем основывает свое достоинство Библейская красавица? 
Характер, не внешние данные _(Пр.31:30) 
 

2) Какова должна быть вера Библейской красавицы? 
Живой и действенной (2Тим.1:5) 
 

3) Прочитай Мф.25:35,36. Какие творческие способы ты знаешь, чтобы привести людей ко 
Христу? 

________________________________________________________________________ 
 

4) Что, на взгляд Библейской красавицы самое, важное для Иисуса? 
Уделять Ему твое внимание (Мф.4:4) 
 

5) Каковы качества Л.Я.Г.УШКи? 
Вера, благость, знание, целомудрие, терпение, благочестие, доброта, любовь (2Пет.1:5-7) 
 

6) Как Библейская красавица отвечает на Божий призыв?  
«Я – Божья раба. Да будет мне по слову Твоему» (Лк.1:38) 

 
7) У Библейской красавицы благодарное сердце. Как тебе Возрастать в этом? 

Делиться тем, что имеешь – деньги, знания, способности и т.д.(Деян.16:15) 
 

8) Как Библейская красавица заслуживает доверие? 
Если она верная, с ответственностью относится к тому, что ей вверено.(1Кор.4:2) 

 
9) Как Библейская красавица развивает нравственную силу справиться с искушением? 

Жить в пределах, границы которых установлены тебе во благо (Пс.15:6) 
 

10) Как стать хорошей подругой? 
«Носите бремена друг друга» (Гал.6:2) 

 
11) Каково главное «владение» Библейской красавицы? 

Мудрость _(Пр.8:11) 
 

12) Каково самое эффективное служение Библейской красавицы? 
Понимание и поддержка_(2Кор.1:3,4) 

 
13) Что Библейская красавица знает о поклонении и прославлении? 

Вся ее жизнь – это прославление Бога_(Рим.12:1) 
 

14) На чем основывает свое достоинство Библейская красавица? 
Любовь к физическому труду (Неем.3:12) 

 
15) Внешняя, физическая красота, может,  и важна, но что для Бога более важно? 

Внутренняя красота(1Пет.3:4) 
 

Эти слова стоит запомнить: 
«и вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут 
уповать на Господа».  
(Псалтирь 39:4) 
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ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ 
 

ИСТОРИИ О ДНЕ БЛАГОДАРЕНИЯ 
 

Отрывок для чтения Истории о Дне  Благодарения*, Пс.104:1-2 
 
Исследуем Библию 
1) Откуда появилось всё, что у тебя есть? 
Господня земля и что наполняет её (Пс. 23:1). 
 
2) Что дал нам Бог? 
• Дар вечной жизни (Ин. 3:16) 
• Жизнь с избытком (Ин. 10:10) 
• Больше, чем мы можем себе 

представить, в будущей жизни (1Кор.2:9) 
•  

3) Как быть благодарным даже в трудных обстоятельствах? 
Бог всегда может обратить зло в добро (Быт. 50:20) 
 
Мы можем благодарить Бога за многое. Но ещё одной составляющей Дня Благодарения можно назвать 
даяние - подарки. Поэтому сейчас мы поговорим о даяниях. Библия говорит:  
«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 
Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 
доброхотно дающего любит Бог».  (2Кор. 9:6:7) 
 
4) Как тебе возрастать в том, чтобы отдавать своё время, способности и деньги?       
 
Я буду искать новые пути, чтобы своими способностями помочь другим людям. 

• В своём городе:      читать детям в 
больнице 

• Вне города :             поехать в 
краткосрочную семейную миссионерскую поездку            
 

Я буду искать новые пути, чтобы своим временем помочь другим людям. 
• В своём городе: организовать уборку своей улицы 
• Вне города:        стать другом по переписке 

Я буду искать новые пути, чтобы своими деньгами помочь другим людям. 
• В своём городе: жертвовать часть моих карманных денег на благотворительность 
• Вне города:       помогать поддерживать миссионера 

 
Эти слова стоит запомнить 
«Воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его». (Пс. 104:2) 
*  Истории о Дне Благодарения ты найдёшь в пособии для учителя. 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УРОК 
 

ХРОМОЙ ЯГНЁНОК 
 

Отрывок для чтения Хромой ягнёнок (Рождественский урок)* Луки 2:8-20 
Исследуем Библию 
1) Кому сострадает Бог? 
Одиноким и сокрушенным сердцем (Пс. 67:6, Пс. 33:19) 
 
2) Как чувствует себя хромой человек, на твой взгляд? 
Покинутым, отброшенным (Деян. 3:2, Лк. 14:21) 
 
3) Каково отношение Бога к хромым или инвалидам? 
Он сострадает таким людям(Мф. 15:32) 
 
4) Какого дара ждёт от тебя Бог? 
Того, что для Него самое ценное (Мф. 2:11, Рим. 10:9) 
 
5)Кто одним из первых приветствовал родившегося Христа? 
Пастухи_(Лк. 2:15) 
 
Эти слова стоит запомнить 
«Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». (Пс. 33:19) 
*История « Хромой ягнёнок», Макс Лукадо. Прочитай её в Книге для лидера. 
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ПАСХА 
 

ДРАКОН 
 

Прочитать Дракон (Пасхальный урок) 
Идеи для исследования Библии. 

1. Кто такой Бог? 
Он – Царь Царей (Откровение_19:16) 
 
2. Почему Иисус назван нашим Царем? 
Он управляет, защищает, поддерживает, хранит и искупляет нас. 
( Псалом 9:8; 71:4; Исайя 46:4; Тит 2:14) 
 
3. Каким изображает дьявола Писание? 

___________________Драконом                    ( Откр. 20:2) 
 

4. В чем состоял план дракона?  
Увести людей от Господа  (Откр. 12:9) 
 
5. Как он привел свой план в исполнение? 
Он ослепил людей неверием при помощи обмана (Откр. 20:10; 2Кор. 4:4) 
 
6. Почему Бог послал на Землю Иисуса? 
Провозгласить освобождение узников из плена и тьмы.  (Ис.  61:1) 
 
7. Каким образом Иисус усмотрел нам спасение от дракона? 
Умерев на кресте, Он разрушил власть смерти. (Евр. 2:14) 
 
8. Что предлагает нам Бог? 
Прощение и спасение  (Деян. 26:18) 
 
9. Что Библия говорит о судьбе дракона? 
_Он будет брошен в бездну и связан, затем отпущен на малое время, и, наконец, удалён 
навсегда. (Откр. 20:2-3; 7-10) 
 
Эти слова стоит  запомнить: 
«Он спас нас не по делам праведности,… но по Своей милости» (Тит 3:5). 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ 
 
«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 Пар. 7:14). 
 
 Напишите молитву о людях своей страны. Ниже мы перечислим 5 групп, которые помогут сделать  эту 
молитву более конкретной. 

1. Правительство: Чтобы Бог помогал  правительству принимать правильные решения и 
следовать им. За федеральных лидеров, местную власть и военнослужащих. 

2. Церкви и благотворительные  организации: пусть через их служение возвещается истина. За 
пасторов, общину, деноминацию, за тех, КТО тебя поддерживает. 

3. Бизнес и промышленность : Быть открытыми к влиянию Божьему, ценить истину и приличие. За 
СМИ, промышленность, индустрию развлечений (на ваш выбор)  

4.  За семьи: Чтобы жили по истине БИБЛИИ. За родителей, Детей, многодетные семьи, дедушек 
и бабушек, за тех, чьи родители в разводе, за соседей и друзей. 

5. За самих себя: За обновление, нравственную крепость. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
 
Рекомендуем запомнить эти слова: 
1 Иоанна 5:14  14 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по 
воле Его, Он слушает нас. 
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ВРЕМЯ РАССКАЗАТЬ О СВОЕЙ ВСТРЕЧЕ СО ХРИСТОМ 
 
Сама мысль о том, что нужно кому-то рассказать «историю своего уверования», как Иисус вошёл в 
твою жизнь,  может напугать некоторых ребят и даже взрослых. Кто-то боится неудачи, или просто не 
знает с чего начать. Поэтому мы и предлагаем вам этот урок. 
У каждого есть, чем поделиться  и каждому нужно учиться рассказывать о своей встрече с Иисусом, 
ведь так кто-то сможет принять благую весть  Иисуса и в свою жизнь.  
Итак, давай начнём… 
Если ты ещё никогда не задумывался о том, как рассказать историю твоей встречи со Христом, как 
рассказать о ней письменно, пережив этот чудесное чувство, предлагаем несколько идей о том, как 
скомпоновать свой рассказ и изложить его. 
Обращение 
 Если ты помнишь конкретное время , место или событие, связанное с твоим обращением ко Христу, 
попытайся построить свой рассказ именно вокруг этого события. Предлагаю в помощь несколько 
вопросов. Постарайся построить свой рассказ, исходя из них: 

• Какой было твоя жизнь до встречи со Христом? 
• Какие события, беседы и т.д. побудили тебя принять Христа своим Спасителем? 
• Как и когда ты принял Христа своим Спасителем? Своим Господом? 
• Как Иисус изменил твою жизнь? 

 
Путь 
Если история твоего уверования напоминает путешествие, тогда лучше связать её с темой 
«Духовное странствие, духовный путь». Предлагаем следующие вопросы: 

• Расскажи о ключевых моментах, в которых Бог действовал в твоей жизни. 
• Какие переживания, обстоятельства или люди помогли тебе возрастать во Христе? 
• Какой бы стала твоя жизнь без Иисуса? (отношения, стиль жизни, приоритеты и т.д.) 

 
Евангелие в твоём рассказе. 
 
Попытайся упомянуть в своём рассказе ответы на следующие вопросы: 

• Как ты понимаешь Божий замысел относительно сотворения? Ефесянам 1:5. 
 

• Как ты понимаешь замысел относительно своей жизни? Mф. 22:37-39      
 

• Согрешил ли ты? Ин. 14:15   
 

• Каковы были последствия этого греха? Исайя 59:2   
• Как ты стал верующим в Иисуса Христа? (решение) Eфесянам 2:8-9  
• Примирился ли ты с Богом? (к чему это привело) Римлянам 5:11   

 
• Какую роль в твоей жизни играет церковь и другие люди? 

1 Коринфянам 12:27    
 
Скомпонуй историю как единый рассказ. 

• Какие из элементов твоей истории могут заинтересовать другого человека? 
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• Какие стихи из Библии  ты мог бы подобрать  к каждому из предыдущих вопросов? 
• Какие примеры из твоей жизни могли бы помочь сделать историю более красочной? 
• Напиши свой рассказ, представляя, что рассказываешь кому-то эту историю. 
• Постарайся уложиться в 3-5 минут. 

 На незаполненных строчках этого листа предлагаем тебе написать своё свидетельство,  историю о 
том , как ты пригласил Иисуса Христа войти в свою жизнь, приняв Его Спасителем и Господом. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Эти слова стоит запомнить. 
«Одно знаю: что я был слеп, а теперь вижу». Иоанн 9:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


