Преодоление
Библейские уроки для подростков
(10 — 14 лет)

1

2

Содержание
Урок 1.

Принятая врагами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Урок 2.

«Не ваша война, а Божья». . . . . . . . . . . . 12

Урок 3.

Победа бессильного . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Урок 4.

Бог зовет к Себе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Урок 5.

Голос в пустыне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Урок 6.

Охрана врат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Урок 7.

Заключенный пророк. . . . . . . . . . . . . . . . 45

Урок 8.

Кого послушаться? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Урок 9.

Любимец отца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Урок 10. Продается брат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 11. Это — уж слишком!. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Урок 12. Необычные друзья в необычной
ситуации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок 13. Сны исполняются . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3

4

Принятая врагами

Памятный стих
«Ты, которого Я взял от концов земли
и призвал от краев ее, и сказал тебе:
„…Я избрал тебя и не отвергну тебя“»
(Ис. 41:9).
Тексты для изучения
Ис. Нав. 2
Главная мысль
Бог всегда ищет людей, чтобы привести их в Свою семью.
У вас в школе когда-нибудь была команда победителей? Хотелось ли вам быть в числе этой
команды? Казалось ли вам, что вы не подходите
для нее, ведь вам надо еще много работать, чтобы быть принятым туда? Что бы вы почувствовали, если бы капитан команды подошел к вам
и сказал: «Привет, я хочу, чтобы ты был в моей
команде»?
Два бородатых мужчины подкрались к большой деревянной двери, находящейся в тени.
Они бесшумно вошли. Мужчины сильно хотели есть, но еще больше они желали услышать
о том, что говорят местные жители. Эти двое
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были шпионами, посланными Иисусом Навином, израильским вождем, в город Иерихон.
У них было секретное задание: разведать все
о городе, прежде чем Израиль по Божьему повелению будет его штурмовать.
Женщина по имени Раав узнала в этих чужеземцах израильтян и настойчиво проговорила:
— Быстро поднимайтесь по лестнице на крышу. Там сушатся снопы льна для пряжи. Спрячьтесь за ними и ждите меня. Царь уже знает, что
вы в городе. Он ищет вас.
Раав слышала о славе Израиля и о всемогуществе израильского Бога. Она также знала, что городские жители их сильно боялись.
Каждый искал шпионов. Двое мужчин быстро
забрались по лестнице на крышу. Они знали,
что если их поймает иерихонский царь, то они
будут убиты. Они тихо сидели между снопами,
веря, что Бог по-прежнему будет защищать их.
Они внимательно прислушивались ко всякому
звуку.
Внезапно они услышали, как внизу хлопнула
тяжелая деревянная дверь. В комнате раздались
злые голоса.
— Где два чужеземца? — закричали солдаты. — Нам доложили, что их видели в твоем
доме.
Сердце Раав сильно застучало.
— Да, я их видела, — тихо ответила Раав. —
Только что они искали что-нибудь поесть. Я думаю, что кроме того они пытаются добыть информацию о нашем городе. Но, как вы видите,
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их здесь нет. Я рада, что вы разыскиваете их.
Они действуют мне на нервы. — Посланники
царя ушли, раздраженно ворча. Раав заперла
за ними тяжелую дверь. Она быстро поднялась
на крышу и нашла за снопами льна спрятавшихся соглядатаев.
— Солдаты, которые вас искали, вышли из города через ворота. Очевидно, они направятся
прямо к мелководью Иордана, где можно легко
перейти реку. Вы можете пока немного поспать.
Я дам вам знать, когда вы сможете уйти. Вы будете в безопасности только тогда, когда вернетесь в свой лагерь. — Ободряюще улыбаясь,
женщина ушла.
Соглядатаи переглянулись. Можно ли ей доверять? У них не было выбора. Они тихо лежали
и прислушивались. Иногда они засыпали на короткое время. Немного позднее вернулась Раав.
Она несла на плече толстую смотанную веревку.
Мужчины встали и отряхнули с одежды солому.
— Смотрите, — Раав присела рядом с ними,
чтобы все объяснить, — мой дом находится
прямо в стене. Если мы спустим веревку со стены, то вы спуститесь по ней сразу за город.
Вы должны спешить! Если вы уйдете сейчас,
до рассвета, то вы сможете спрятаться в лесу.
Если же розыск возобновится, то будет слишком поздно что-то предпринимать. Мужчины
с облегчением посмотрели друг на друга.
— Почему ты нам помогаешь?
Раав сразу же ответила: «Я знаю, что Бог предал всю эту страну, включая наш город, ваше7

му народу. Все жители Иерихона боятся, что
вы принесете смерть. Мы трепещем от страха.
Мы все слышали о дивных делах вашего Бога,
которые Он соделал для вас, когда вы вышли
из Египта. Пожалуйста, помогите мне, как я помогла вам. Я верю в вашего Бога. Я верю в то,
что Он делает для вашего народа. Пообещайте
мне, что спасете меня, моих отца и мать, братьев и сестер, когда ваша армия придет разрушить
этот город. Дайте мне знак, что вы не уничтожите нас, как и я не предала вас в руки людей царя.
— Хорошо, — согласились соглядатаи. Наши
жизни за ваши жизни. Если ты никому не расскажешь, что мы были у тебя, то мы обещаем
милостиво поступить с тобой, когда Бог предаст
в наши руки эту страну.
Казалось, что Бог имел по отношению Раав
Свои планы.
— Но, — один из мужчин проверил канат
на прочность, — мы не сможем выполнить нашу
часть соглашения, если ты не привяжешь на свое
окно эту алую веревочку, — он подал женщине
красную веревку, — и если вся твоя семья — мать,
отец, братья, сестры не соберутся в твоем доме.
Раав наблюдала, как соглядатаи спустились
по веревке на землю и побежали к деревьям.
Она посмотрела на алую веревочку. Что получится из этого соглашения, которое она заключила с израильскими соглядатаями?
Позднее, когда по Божьему повелению израильский народ обошел вокруг Иерихона семь
раз, город пал. В городе погибли все люди, кро8

ме тех, кто был в доме Раав, за окном которого
висела алая веревочка.
Иисус Навин, вождь Израиля, призвал двух
соглядатаев к себе.
— Пойдите на руины города, — приказал
он, — и найдите женщину, которая вам помогла. Приведите всех, кто остался вместе с ней
в живых. Двое мужчин отправились исполнять
задание. Вскоре Раав и все родственники, которые собрались в ее доме, находились вдалеке от руин, в безопасном месте, в лагере израильтян. Все, кто был в доме с алой веревочкой
за окном, были спасены.
Раав верила в силу Божью, но она никогда
не предполагала, что станет одной из прабабушек Иисуса Христа. Она, вероятно, не знала,
что алая веревочка на ее окне будет напоминать
другим людям о Его спасающей крови. Все, что
она знала тогда, было то, что Бог спас ее и принял в Свою семью. Бог всегда ищет людей, чтобы принять их в Свою семью.
***
Суббота
Поговорите с родителями о детях, у которых нет родителей. Обсудите, что ваша
семья может сделать для таких детей.
Воскресенье
Прочитайте рассказ «Принятая врагами».
Нарисуйте иерихонскую стену и красными буквами напишите на ней памятный стих.
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Начинайте учить памятный стих. Что
он вам говорит о Боге?
Поблагодарите Бога за то, что Он желает принять вас в Свою семью.

Понедельник
Прочитайте Ин. 1:12 и 1 Ин. 3:1, 2.
Перепишите эти стихи своими словами
в ваш дневник Библии.
Попросите Бога, чтобы Он помог вам
увидеть преимущество принадлежности
Его семье.
Вторник
Прочитайте Ис. Нав. 2.
Привяжите красную веревочку вокруг
запястья или прикрепите ее к вашей одежде как напоминание о том, что Бог принял
вас в Свою семью.
Когда люди спросят вас о красной веревочке, расскажите им о ее значении.
Попросите Бога дать вам возможность
и смелость рассказать кому-нибудь о Его
благодати.
Среда
Прочитайте вторую часть этой истории
в Ис. Нав. 6:20–24.
Какие вещи, согласно стиху 23, были
спасены в городе и что с ними сделали?
Кто из жителей Иерехона, согласно стиху 24, был спасен?
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Чем, по вашему мнению, Раав и ее семья похожи и не похожи на сокровища,
которые были спасены в Иерихоне? Напишите об этом в вашем дневнике исследования Библии.
Поблагодарите Бога за Его благодать.

Четверг
Прочитайте Рим. 8:14–17 или Гал. 4:5–7.
Подумайте, чем необычно такое усыновление?
Раав вышла замуж за человека по имени Салмон и у нее родился сын Вооз. Она
была прародительницей царя Давида,
а потом и Иисуса. Господь дал ей важную
роль в Своей семье. Что было бы, если бы
она не доверилась Богу?
Скажите Богу о том, что вы желаете
быть в Его семье.
Пятница
Прочитайте Евр. 11:31 и Мф. 1:5.
Нарисуйте эту историю в картинках.
Расскажите эту историю вашей семье
или еще кому-нибудь на семейном богослужении. Поделитесь своими впечатлениями от изученного урока. Пусть каждый
член семьи скажет, какая часть этой истории для него имеет большое значение.
Вместе поблагодарите Бога за Его милость, которая не оставляет никого, но каждого человека хочет привлечь в Свою семью.
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«Не ваша война,
а Божья»

Памятный стих
«Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая
какая тварь не может отлучить нас
от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Рим. 8:37–39).
Тексты для изучения
Ис. Нав. 5:13–6:20
Главная мысль
Бог Сам сражается за нас.
Вспомните какую-нибудь сложную ситуацию
из своей жизни, когда Бог чудным образом разрешил все возникшие проблемы, и вы еще раз убедились в том, как сильно Бог любит вас? Может
быть, это было тяжелое для вас время в школе
или в вашей семье. Перед Иисусом Навином тоже
стояла большая проблема.
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Гордый город, окруженный огромной стеной, стоял на прекрасной равнине, где росли
раскидистые фруктовые деревья. Военные колесницы, запряженные лошадьми, въезжали
и выезжали через ворота города. За воротами
располагались дворцы и храмы, посвященные
идолам. Недалеко протекал Иордан. Возле него
и разбили свой лагерь израильтяне. Недавно
Бог остановил течение реки, чтобы народ мог
перейти ее по сухому дну.
Иисус, новый вождь Израиля, вышел из своего шатра и направился за лагерь, чтобы помолиться Богу. Перед Иисусом был город Иерихон, окруженный могучей стеной. Он понимал,
что попасть в город было невозможно. Но он
помнил, что Бог обещал им победу. Бог желал
отдать им эту землю во владение. Но как?
Во время молитвы Иисус почувствовал, что
Кто-то находится рядом. Он поднял глаза. Перед ним стоял Мужчина с обнаженным мечем.
Иисус подошел к Нему и решительно спросил:
«Вы за нас или за врагов?» На всякий случай
он схватился за рукоятку своего меча.
— Нет, — отвечал Мужчина приятным, глубоким голосом. — Я — Вождь воинства Господня. — Тогда Иисус убрал руку с меча, пал
на землю и поклонился.
— Господи, что Ты скажешь рабу Своему? —
Иисус был уверен, что сейчал он получит распоряжения от Бога относительно сражения.
— Сначала, — произнес небесный Вождь, —
сними свою обувь, потому что место, на ко13

тором ты стоишь, свято. Не поднимая лица,
Иисус быстро развязал ремешки сандалий. — Я
предаю в твои руки Иерихон и царя его, и находящихся в нем сильных людей, — произнес
небесный Посланник. — Но у меня есть особые
распоряжения о том, что вы должны сделать.
Иисус внимательно выслушал все, что сказал
Вождь воинства Господня.
Часом позже Иисус уже объяснял израильским руководителям план сражения.
— Возьмите ковчег завета, — сказал он священникам, — и пусть семеро из вас несут перед
ним трубы, трубя в них. Потом он обратился
к остальному народу: «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут перед
ковчегом Господним».
Построившись по коленам, люди под звуки
труб священников двинулись вперед.
— Помните, — напоминали друг другу
люди, — мы не должны произносить ни звука
во время шествия. Только трубы должны трубить впереди.
Стройная колонна обошла вокруг города.
Жители Иерехона, которые наблюдали за происходящим со стен города, недоумевали, не понимая, что происходит.
На следующий день Иисус Навин приказал
израильтянам сделать то же самое. Снова особый вооруженный отряд шел впереди, за ним
следовали священники, трубящие в юбилейные
трубы, затем несли ковчег завета, а потом шел
весь израильский народ по коленам. И снова
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не было слышно ни звука, кроме труб и шума
шагов. Израильтяне опять вернулись в лагерь.
На третий день, четвертый, пятый, шестой повторилось все то же самое. А на седьмой день
израильские войска обошли город семь раз
подряд. Когда они обходили город последний
раз, Иисус скомандовал: «Воскликните! Ибо
Господь предал вам город!»
На этот раз под сильный звук труб народ издал сильный клич. Затем ненадолго все стихло
и в течение минуты, показавшейся бесконечностью, не было слышно ни звука. И тут, сначала тихо, а затем, переходя в грохот, городская
стена вместе с башнями задрожала, а затем
рухнула. Потрясенные израильтяне по руинам бывшей стены вошли в некогда огромный
город и завладели им. Великий Иерихон пал.
Только Раав и ее семья, как им и было обещано,
спаслись.
Бог разрушил нечестивый город. Израильтяне одержали победу не своими силами. Эта
победа принадлежала Господу, поэтому все захваченное в городе серебро, золото и бронзу отдали в Его сокровищницу. Верная Раав, которая
доверяла Богу Израиля, а также вся ее семья
тоже были сокровищами, спасенными для Бога.
***
Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями
своими впечатлениями от пройденного
урока.
15

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Не ваша война,
а Божья».
Нарисуйте или смастерите трубу. Напишите на ней памятный стих и повесьте
ее на видном месте. Начните учить памятный стих.
Попросите взрослых рассказать вам о самом большом сражении, в котором им только приходилось участвовать, и о том, чему
они научились после этого.
Попросите Бога показать вам, как Он
одержал победу за вас в сражении с дьяволом.
Понедельник
Прочитайте Ис. Нав. 5, 6.
Подумайте, какие преимущества имели
Иисус Навин и израильтяне? Какие преимущества имели их враги? Что Бог мог
сказать бы вам о ваших преимуществах?
Запишите свои мысли в дневник исследования Библии.
Поблагодарите Бога за то, что Он, сражаясь за вас, всегда побеждает.
Вторник
Прочитайте Ис. Нав. 5:13–15.
Как Иисус Навин проявил уважение
к Небесному Вождю? Был ли он рад тому,
что настоящим вождем был Бог?
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Подумайте над тем, как на этой неделе
вы сможете проявить больше почтения
Богу, Вождю всей нашей жизни. Запишите
свои мысли в дневник.

Среда
Найдите и прочитайте Рим. 8:37–39;
Евр. 2:14, 15; 1 Ин. 3:8.
В вашем дневнике исследования Библии напишите, как относятся эти тексты
к истории о взятии Иерихона.
Нарисуйте иллюстрацию о вашей самой
большой битве, произошедшей на этой
неделе.
Поблагодарите Бога за то, что Он уже
одержал победу над злом.
Четверг
Прочитайте Ис. Нав. 6:3–5.
Как вы думаете, почему Иисусу Навину
были даны указания относительно битвы?
В вашем дневнике напишите разговор
между Богом и Иисусом Навином об этих
указаниях.
Попросите Бога, чтобы Он дал вам
Свои указания относительно вашей жизни в Его Слове.
Пятница
Расскажите наизусть памятный стих.
Напишите песню, стих или молитву благодарения и прославления Бога-Победителя.
17

Прочитайте то, что вы сочинили на семейном богослужении. Положите это в свою
Библию и прочитайте завтра на уроке субботней школы.
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Победа бессильного

Памятный стих
«Благодарение Богу, даровавшему
нам победу Господом нашим Иисусом
Христом!» (1 Кор. 15:57).
Тексты для изучения
Суд. 16:23–31
Главная мысль
Победа — это дар от Бога, а не результат наших усилий.
Была ли у вас какая-нибудь плохая привычка,
от которой вы очень хотели избавиться? Замечали ли вы, что чем больше вы о ней думаете,
тем больше она тревожит вас? Возможно, однажды вы признались Богу, что больше не можете
справиться с ней сами, и Он взял решение этой
проблемы в Свои руки.
Это случилось в филистимском городе Газа.
Был устроен пышный праздник в честь идола
Дагона. Стройный, красивый, но слепой мужчина осторожно передвигался вдоль храма
к одной из центральной колонн. Он был слеп.
Его глаза ничего не видели, но в памяти одна
за другой всплывали картины из прошлого.
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Однажды в юности он снял с петель тяжелые
городские ворота и отнес их на вершину горы.
Раньше он был непобедим, потому что сила Божья была с ним.
Он остановился передохнуть.
Когда филистимляне узнали о его тайне, они
остригли его волосы и выкололи ему глаза. Теперь он молол зерно в городской тюрьме. Его
пленение было полной победой филистимлян.
Празднование было устроено в честь бога
Дагона. Самсон знал, что множество народа собралось в огромном храме.
Он вспоминал, как когда-то он обладал огромной физической силой, дарованной ему Богом. Было время, когда он одерживал великие
победы без всякого оружия. В то время для него
не существовало преград.
Самсон знал, что он не раз совершал ошибки,
делая неправильный выбор. Выбирая друзей
и развлечения, он шел против воли Бога и вопреки советам умудренных жизнью родителей.
Постепенно удовлетворение собственных желаний приобрело для него большее значение, чем
работа, которую Бог желал совершить через
него. Прежде чем он это понял, он стал слепым
и беспомощным рабом в руках врагов. Когда
филистимляне смогли его схватить, они заявили, что их бог сильнее, чем Господь.
Самсон вздохнул и подошел к ближайшей
колонне. Он обнял ее своей огромной рукой.
Он подумал о происходящем вокруг него. На-
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род пел и воспевал, как Дагон предал в их руки
Самсона, вождя народа всевышнего Бога.
Сегодня вечером на празднике в Газе присутствовало очень много людей. Молодые люди
любили забираться на крышу храма, чтобы
оттуда посмотреть на праздник, проходящий
во внутреннем дворе. Самсон слышал их голоса
на верху. Три тысячи зрителей могло находиться на крыше. По доносящимся звукам казалось,
что весь город собрался на этом празднике.
Самсон перестал испытывать жалость к себе.
Он больше не беспокоился о своих желаниях.
Теперь он скорбел, слыша вокруг себя насмешки. Это были насмешки над Богом, Который избрал его и сделал сильным. Тогда он стал просить Его об уничтожении филистимлян.
Вдруг, в середине праздника, Самсон почувствовал, что Бог слышит его тихую беспомощную молитву. «Милосердный Бог, — молился
он, — когда Ты сделал меня сильным, я думал,
что могу делать все, что хочу, что я обладаю
своей собственной силой. Но я не мог поразить филистимлян, потому что не правильно
использовал силу, которую дал мне Ты. Они
поразили меня. Пожалуйста, Боже, используй
мою немощь и дай мне былую силу только еще
один раз и одержи победу, чтобы они видели, что Ты — Бог. А я с радостью умру вместе
с врагами».
Самсон ощущал Божье присутствие. Он знал,
что Бог простил его грехи и по-прежнему лю-
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бит его. Теперь Бог проявит Свою силу через
слабого Самсона.
— Помоги мне, пожалуйста, — Самсон позвал мальчика, который привел его из темницы
в храм. — Я устал и хочу отдохнуть у колонн.
Мальчик повел Самсона в центр огромного
зала, где он мог опереться на две центральные
колонны. Теперь Самсона было видно отовсюду. Он подошел к колоннам, оперся на них
и снова помолился. Потом он со всей силой надавил на колонны.
Вдруг огромные колонны, потолок и стены
начали рушиться. Люди, находящиеся в храме,
стали кричать и толкаться, пробираясь к выходу, но спасения не было. Все, кто был в храме —
правители, народ, гости и сам Самсон, погибли
под руинами храма.
Снова Бог одержал победу. Несмотря на слабость характера, проявленную Самсоном в жизни, Бог никогда не переставал любить его.
И когда Самсон в своем бессилии смиренно попросил Бога о победе, Господь не промолчал.
По Своему милосердию Он снова ответил.
***
Суббота
Расспросите своих родителей, какие
победы Бог одерживал в их жизни? Какое духовное наставление они извлекли
из этого?
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Воскресенье
Прочитайте рассказ «Победа бессильного».
Сделайте благодарственную открытку,
адресованную Богу за победу, которую Он
дарит нам, и напишите на ней памятный
стих. Положите ее на видное место.
Начните учить памятный стих.
Пусть памятный стих будет частью вашей ежедневной молитвы.
Понедельник
Представьте, что вы — филистимский
корреспондент.
Напишите репортаж для газеты или
радио о вчерашней катастрофе в храме на празднике бога Дагона. (Если у вас
есть возможность, вы можете записать это
на пленку.) Представьте его на следующем
уроке субботней школы.
В молитве попросите Бога, чтобы Он
показал вам, как эта история относится
к вашей жизни.
Вторник
Прочитайте о жизни Самсона в Суд.
13–15.
Поразмышляйте о взаимоотношениях
Самсона с Богом. Как вы думаете, когда
он вырос, стал ли он ближе к Богу?
Подумайте о взрослых, которые, как вам
кажется, понимают Бога. Спросите троих
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из них, сколько времени в неделю каждый
из них проводит в общении с Богом.
Попросите Бога открыть вам, сколько
времени Он хотел бы проводить в общении с вами.

Среда
Прочитайте Суд. 16:23–31.
Попросите кого-нибудь из взрослых рассказать вам о своих неправильных представлениях о Боге, которые он имел раньше.
Узнайте, есть ли в вашем городе ассоциация слепых людей. Найдите их и спросите, можете ли вы быть чем-то для них
полезны?
В молитве попросите Бога помочь вам
рассказать другим людям о Его благодати.
Четверг
Прочитайте Зах. 4:6.
В своем дневнике исследования Библии
напишите письмо Богу, в котором расскажите о том, как этот урок вы применили
в своей жизни. Самсон на какое-то время
был побежден филистимлянами. Есть ли
в вашей жизни что-то такое, что побеждает вас? В конце вашего письма напишите
памятный стих.
Не забывайте включать памятный стих
в ваши ежедневные молитвы.
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Пятница
Прочитайте 2 Кор. 12:9.
Напишите в своем дневнике, какой бы
ответ на ваше письмо дал вам Бог.
Поблагодарите Бога за то, что победа —
это Его дар, а не результат ваших усилий.
Расскажите наизусть памятный стих.
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Бог зовет к Себе

Памятный стих
«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).
Тексты для изучения
Руфь 1:1–18
Главная мысль
Бог постоянно приближает нас к Себе.
Кто из родственников пользуется у вас особой любовью? Почему он у вас самый любимый?
Есть ли у вас с ним общие интересы? Что вам
в нем особенно нравится?
Постоянно раздавались громкие причитания плакальщиц. Ноеминь убрала с лица черное покрывало и вытерла слезы. С тех пор, как
она со своим мужем и двумя маленькими сыновьями, перейдя на другую сторону Иордана,
поселилась в Моаве, это уже третьи похороны
в ее семье. Она и ее муж Елимелех покинули свой
родной город Вифлеем в Иудее, чтобы спастись
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от страшного голода. Они пришли в моавитскую землю, чтобы начать новую жизнь.
Но здесь их застигло несчастье. Сначала умер
Елимелех. Ноеминь осталась одна со своими
сыновьями Махлоном и Хилеоном. Она не хотела возвращаться в Иудею, поэтому позволила своим сыновьям жениться на моавитских
девушках Руфи и Орфе, которых они себе выбрали. Но вскоре ее сыновья тоже умерли. Ноеминь вновь одела покрывало на лицо, и снова
ее голос был слышен среди рыданий приглашенных плакальщиц.
Какое-то время Ноеминь, Руфь и Орфа сами
зарабатывали себе на жизнь. Но вскоре Ноеминь узнала, что голод в Иудее закончился. Она
сообщила об этом своим невесткам, поэтому
они решили немедленно собираться. Женщины
упаковали свои немногие вещи и приготовились оставить свой дом в Моаве. Наконец, три
женщины отправились в путь. Пока они шли,
у Ноемини было время все взвесить и обдумать.
Их ожидала нелегкая жизнь. Да, она нуждается
в помощи этих молодых женщин, но лучший ли
это путь для них самих? Она не имеет права навязывать им свою религию и образ жизни. Как
их примут в Вифлееме? Они будут чужестранками в ее стране, а она то знает, что это такое.
И, кроме того, они, как и она, были вдовами.
По восточным обычаям, оставаясь с ней, они
становились ее рабынями.
— Но, — размышляла она, — им нужно снова завести семью и находиться в доме мужчи27

ны, который заботился бы о них. Скорее всего,
в Иудее они не смогут выйти замуж. Израильтяне презирают моавитян. Среди этого народа
у них нет родственников. Нет, пусть я буду скучать по ним, но будет лучше, если они вернутся
в свою страну.
Ноеминь остановилась и села.
— Руфь, Орфа, нам нужно поговорить, — начала она. — Я все обдумала. — Молодые женщины с облегчением опустили свои ноши
и присели рядом с ней. — Девочки мои, я очень
полюбила вас и привязалась к вам, но знаю,
что для вас будет лучше вернуться на родину
к своим родителям. Там о вас будут заботиться,
может быть, вы снова выйдите замуж и станете
матерями, о чем мечтает каждая из вас.
Орфа тут же спросила: «А как же ты будешь
без нас? У тебя же почти нет родственников».
— Милосердный Бог подарил мне вашу любовь и заботу, — ответила Ноеминь. — Несмотря на пережитые скорби и горе, я доверяю Ему
свое будущее. Вы мне ничем не обязаны. Вы можете идти.
На глазах Орфы появились слезы и она решила послушаться доброго совета. Поцеловав
на прощанье Ноеминь, она взяла свою ношу,
развернулась и пошла обратно.
Руфь и Ноеминь молча сидели рядом. Ноеминь нарушила молчание.
— Иди с ней.
— Нет, мама, — возразила Руфь, — пожалуйста, не говори так. Я решила. Я не вернусь. Куда
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ты пойдешь, туда и я пойду, где ты будешь жить,
там и я буду жить, твой народ будет моим народом, — Руфь остановилась, осторожно подбирая
слова. — а самое главное, мама, я хочу, чтобы
твой Бог был моим Богом. Я не оставлю тебя.
Я умру и буду похоронена среди твоего народа.
Ноеминь внимательно посмотрела на молодую женщину. Она поняла, что Бог призывает
Руфь. Все несчастья Бог обратил во благо, чтобы привлечь к Себе еще одного человека. Она
не станет принуждать Руфь вернуться. Ноеминь
медленно подняла свою ношу и пошла по тропинке, Руфь последовала за ней. Они обе направились в Вифлеем.
***
Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями
своими впечатлениями от пройденного
урока.
Воскресенье
Прочитайте рассказ «Бог зовет к Себе».
Вы можете прочитать его кому-нибудь вслух.
Что вам больше всего запомнилось
в этой истории?
Несколько раз прочитайте для себя памятный стих.
В молитве попросите Бога привлечь вас
к Себе еще ближе.
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Понедельник
Нарисуйте поздравительную открытку
и напишите на ней памятный стих. Положите ее на видное место.
Начните учить памятный стих.
Прославьте Бога за то, что Он никогда
не устает призывать людей в Свое царство.
Вторник
Прочитайте Руфь 1:1–18, 22.
Зная о потере мужа и сыновей, о недостатке средств к существованию, какие
благословения послал Бог Ноемини?
На этой неделе посвятите свое время
на то, чтобы сблизиться с Богом. Помогите
кому-нибудь дома, напишите письмо тому,
кто далеко от вас. Читайте с молитвой Библию, а также молитесь о нуждах ваших друзей. Бог обязательно благословит вас в этом.
Среда
Представьте, что вы — Руфь, и вы вместе
с Ноеминью сидите на дороге. Она только
что сообщила вам о том, что вам стоит вернуться с Орфой в свою страну, потому что
там вы сможете жить со своими родителями или выйти замуж и иметь детей.
В своем дневнике исследования Библии
напишите причины, которые вдохновляют вас идти с Ноеминью в Вифлеем, а также перечислите то, что заставляет вас вернуться назад.
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В молитве попросите Бога, чтобы Он
показал вам те причины, по которым Он
хочет, чтобы вы были ближе к Нему.

Четверг
Вспомните историю о Раав, как Бог сделал ее членом Своей семьи и даже избрал
ее быть прародительницей Иисуса. Руфь,
дочь презираемого народа, тоже стала одной из прапрабабушек Иисуса.
Прочитайте Мф. 1:5. Нарисуйте семейное дерево от Раав до царя Давида, включая Руфь.
Прославьте Бога за то, что Он принимает вас в Свою семью.
Пятница
Прочитайте всю историю о Руфи в Библии. Когда Ноеминь и Руфь пересекли
Иордан и пришли в Вифлеем, они еще
не знали, что приготовил для них Бог,
но они решили довериться Ему.
Напишите письмо от имени Руфи ее родителям, живущим в земле моавитской.
Опишите, как Бог по Своей любви продолжал заботиться о ней.
Прочитайте это письмо членам своей
семьи на семейном богослужении.
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Голос в пустыне

Памятный стих
«Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес
из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:4).
Тексты для изучения
Мф. 3:1–3, 5–12
Главная мысль
Когда Бог влечет нас к Себе, мы начинаем понимать, что вся наша жизнь зависит от Него, и тогда у нас возникает
желание заключить с Ним завет.
Приходилось ли вам когда-нибудь долго размышлять над чьими-то словами? Эти слова были
очень важными и правильными, но вам нужно
было над ними немного подумать.
Одинокий мужчина, у которого не было своего дома, сел на большой камень возле Иордана. Солнце садилось. Иоанн проводил много
времени наедине с Богом. На протяжении тридцати лет таких часов в его жизни было очень
много, но с тех пор, как он начал проповедовать
у Иордана, почти все дни он проводил с людь32

ми. К нему собирался народ со всех еврейских
городов и деревень. Они приходили по разным
причинам.
Сейчас к Иоанну пришел еще один молодой
человек. Он подошел, поздоровался и сел рядом с ним на камень. Некоторое время они сидели молча. Наконец, молодой человек прервал
молчание.
— Вы сегодня говорили, что люди должны покаяться, что вы имели в виду? И почему
вы крестите людей?
Иоанн мысленно обратился к Богу: «Господи,
что хочет знать этот юноша?», а потом он повернулся к нему.
— Мессия грядет, и я послан рассказать людям, как приготовиться, чтобы встретить Его.
Я говорил людям, чтобы они исповедали свои
грехи. Исповедание означает, что ты признаешь свою нужду в Боге. Покаяние означает,
что ты сожалеешь о грехах, которые совершил
в своей жизни. А когда человек погружается
в воду, то этим он показывает всем, что теперь
он посвещает свою жизнь Богу. Теперь он решил во всем полагаться на Бога, а не на себя.
Другими словами, крещение — это смерть для
прошлой жизни и новое рождение для другой
жизни под Божьим водительством.
Некоторое время собеседники молчали.
— Но, — снова начал юноша, — фарисеям
и саддукеям, когда они уходили, вы сказали
что-то другое. Они очень разозлились. Как
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вы могли сказать начальникам, что они не готовы креститься? Вы не боялись?
Молодой человек откровенно говорил
с Иоанном и было видно, что он доверял ему.
— Я говорю только то, что повелел мне Бог, —
ответил Иоанн. — Ты помнишь слова пророка
Исаии: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему»?
— Да, — ответил молодой человек. — Я слышал, как мой отец читал эти слова в синагоге.
— Я — этот глас, — просто сказал Иоанн. —
Призывая людей покаяться и креститься,
я прошу их открыть свои сердца для Божьего
водительства. Только тогда Господь сможет изменить их жизнь. Я хочу помочь людям понять,
что у них сложилось неправильное представление о Боге и о том, как Он действует в их жизни.
Мессия придет, чтобы установить свое Царство
внутри их сердец и разума.
— А священники? — продолжал молодой человек. — Как вы могли назвать их «змеиными
детенышами»? Разве они не учат людей Закону
Божьему?
Иоанн мысленно помолился о том, чтобы
правильно ответить этому пытливому юноше.
А затем пророк откровенно заговорил с ним:
— Бог показал мне, что не всякий, кто приходит
слушать мои проповеди, искренен. Некоторые
люди действительно не готовы признать свою
нужду в Боге. Некоторые желают только избежать наказания. Но Бог знает тех, кто действительно готов оставить свою гордость, зависть, не34

честие, самомнение и позволить Ему войти в свое
сердце. Для проповедника или учителя не достаточно только рассказать о Божьем Царстве.
Юноша задумался, а Иоанн снова мысленно
обратился к Богу: «Отец, эта весть сложна и в
то же время очень проста. Говори Сам к его
сердцу. Помоги ему осознать, как Ты нужен
ему, и пусть он посвятит свою жизнь Тебе».
Лишь «Аминь» прозвучало над ночной рекой.
Но Иоанн знал, что Бог слышит его. Молодой
человек поднялся, улыбнулся Иоанну и вежливо попрощался: «До свидания, до завтра».
***
Суббота
Спросите у своих родителей, было ли
в их жизни такое, что они не могли понять что-то очень важное, и поэтому они
постоянно думали об этом?
Воскресенье
Прочитайте рассказ «Голос в пустыне».
Напишите памятный стих на одноразовом стаканчике или на полоске бумаги,
которую потом скотчем приклейте на стакан. Налейте пол стакана воды и поставьте его на видное место.
Понедельник
Прочитайте Ис. 55:6, 7 и Притч. 28:13.
Найдите в Библии или словаре значение
слов «покаяние» и «исповедание». Дайте
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свое определение этим словам. Запишите
все это в свой дневник исследования Библии. При изучении этого урока будьте готовы к тому, что ваше определение измениться.
Расскажите Богу в молитве, что вы в Нем
очень нуждаетесь. Поблагодарите Бога
за любовь.

Вторник
Найдите следующие тексты: Кол. 2:12
и 1 Петр. 3:21.
Представьте, что вы объясняете кому-то
значение обряда крещения.
Как можно интересно представить человеку значение крещения, если ему трудно это понять? Используйте для этого задания рисунки, стихи, пластилин, диалог
и т. д. Представьте результаты своей работы на субботней школе.
В молитве попросите Бога помочь вам
выбрать свое служение Ему.
Среда
Прочитайте Мф. 3:1–3, 5, 6.
Придумайте диалог между рыбаком
и священником, которые обсуждают весть
Иоанна. Если есть возможность, запишите это на пленку, по-разному изменяя голос. Если у вас нет возможности, то потренируйтесь с другом или с кем-то из членов
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семьи. Расскажите этот диалог на следующем уроке субботней школы.
В молитве попросите Бога дать вам возможность рассказать кому-нибудь о Нем.

Четверг
Прочитайте Мф. 3:13–17.
Поговорите с кем-нибудь из взрослых,
чему нас учит эта новозаветная история
о крещении.
Напишите в своем дневнике, что вы узнали из разговора с вашим собеседником.
В молитве попросите Бога научить вас
отвечать на Его любовь и доброту.
Пятница
Прочитайте Деян. 8:26–40.
В своем дневнике исследования Библии
напишите, чем история о крещении Иисуса в Иордане отличается и чем похожа
на эту.
Вы уже приняли крещение? Если нет,
хотите ли сделать это? Расскажите о вашем желании родителям (или кому-нибудь из взрослых). Поговорите об этом
с пастором. Задайте взрослым интересующие вас вопросы.
В молитве попросите Бога помочь вам
всегда следовать Его примеру.
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Охрана врат

Памятный стих
«Не знаете ли, что тела ваши суть храм
живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо
вы куплены дорогою ценою. Посему
прославляйте Бога и в телах ваших
и в душах ваших, которые суть Божии»
(1 Кор. 6:19, 20).
Тексты для изучения
Лк. 1:13–17; Мф. 3:4–9
Главная мысль
Мы откликаемся на Божью любовь,
когда всецело посвящаем себя Ему.

Иоанн Креститель стоял у Иордана. Наступил вечер. Народ, целый день толпившийся
вокруг него, наконец разошелся домой. Он слышал их разговоры. Они не прекращали обсуждать события минувшего дня.
Иоанн разговаривал с Богом. Когда он один
находился на лоне природы, он чувствовал, что
38

Бог был рядом с ним. Но сейчас Иоанн почувствовал, что кто-то еще стоит рядом. Молодой
человек, который несколько дней назад беседовал с ним, оставил толпу и терпеливо ожидал,
когда Иоанн обратит на него внимание.
Иоанн обернулся и улыбнулся, приглашая
юношу подойти поближе. Иоанн вспомнил, что
вчера этот молодой человек вместе с отцом и матерью были среди людей, которые желали принять крещение. Иоанн был рад поговорить с ним
о том, как служить Богу.
— Я хочу узнать, почему вы живете не как
все? — спросил молодой человек.
— Нелегко ответить, — задумчиво произнес
Иоанн. — Я был посвящен Богу для особого
служения еще до моего рождения. И я не пытаюсь это изменить. Я живу так, как хочет этого
Бог, чтобы Его воля исполнилась в моей жизни.
Каждый человек может спросить Бога о том, как
Ему следует прожить его собственную жизнь.
А еще есть важные принципы, исполняя которые мы можем служить Богу и прославлять Его.
— Расскажите мне об этих принципах, — отозвался юноша.
Иоанн мысленно попросил Бога о водительстве, как он делал это всегда, прежде чем рассказать кому-то о Нем.
— Принципы таковы, — медленно начал
он, глядя на темную воду Иордана, где недавно юноша принял крещение. — Все, что у тебя
есть, — тело, сердце, разум, ты посвятил Богу.
Представь, что теперь ты — особое место, где
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пребывает Святой Дух. Теперь ты как бы скиния или храм. Зная это, как ты должен заботиться о себе?
— Понятно, — теперь и юноша задумчиво смотрел на реку. — Я считаю, что храм всегда нужно
держать в чистоте, чтобы он был приготовлен
для Бога. Я видел, как священники чистят храм.
Я думаю, это очень важно — содержать храм
в чистоте.
— Верно, — кивнул Иоанн, — это очень важно. Чистота должна быть как внутри, так и снаружи: пища, которую ты ешь, мысли, которые
ты допускаешь в свой разум, не правда ли?
— Да, я видел, как священники отгоняли от ворот бродячих собак. Наверное, очень
важно охранять ворота храма. А какие ворота
у моего храма? — Он испытывающе посмотрел
на Иоанна.
Иоанн поблагодарил Бога за смекалку молодого человека.
— Давай посмотрим. Что является воротами
храма твоего тела?
— Наверное, мои глаза и рот.
Иоанн улыбнулся.
— А твои уши, нос и пальцы?
— Я понял. Я должен содержать храм моего
тела в чистоте и порядке. Это означает, что
я должен достаточно спать, о чем мне всегда
говорит мама. Я должен есть фрукты и овощи,
чтобы быть сильным и активным. Я должен
держать закрытым мои «ворота», т. е. не пить

40

вина и других веществ, которые причиняют
вред моему мозгу.
— Да, — ответил Иоанн. — Охраняй все «ворота», чтобы в суете ничто не зашло или не загрязнило храм, тогда он всегда будет приготовлен
для Божьего присутствия. И когда ты сделаешь
свое тело и разум местом Божьего обитания, тогда ты прославишь Его.
Несколько минут они сидели и размышляли.
— Вы знаете, — юноша нарушил молчание, —
наверное, сохраняя свое тело и ум как храм Божий, я стану лучше.
— Конечно, — широко улыбнулся Иоанн. —
Если ты посвятишь всего себя Богу и потом
попросишь Его всегда пребывать в тебе, ты будешь знать, как сделать правильный выбор. Такой выбор, который одобрит Бог. Когда ты будешь выбирать, то тебе лишь нужно подумать
о своем храме и его воротах. А Бог даст тебе
мудрость, как заботиться о нем и что можно
пропускать в его ворота.
Вначале, когда молодой человек пришел,
он выглядел очень серьезным. Теперь же он повеселел и взбодрился. Пророк Исаия предвещал,
что Иоанн «приготовит путь Господу, сделает
прямыми стези Ему». Смотря вслед молодому человеку, когда он поднимался от Иордана
к своему дому, Иоанн благодарил Бога за еще
один храм, который открылся для Святого Духа.
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***
Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями
своими впечатлениями от пройденного
урока.
Воскресенье
Прочитайте рассказ «Охрана врат».
В молитве спросите Бога, как Он хочет,
чтобы вы славили Его во всех сферах жизни.
Понедельник
Прочитайте Лк. 1:13–17. Повторите памятный стих (1 Кор. 6:19, 20).
Нарисуйте контуры тела человека, помня о том, что пять наших чувств — обоняние, осязание, слух, зрение и вкус — это
пять ворот в храме нашего тела и разума.
Укажите это на рисунке.
Что вы можете пропускать через эти ворота?
В молитве попросите Бога помочь вам
замечать, что каждый день проходит через ваши ворота.
Вторник
Прочитайте 2 Кор. 6:16 и 7:1. Эти тексты очень похожи на наш памятный текст.
Чем они похожи? В чем различны?
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Напишите в вашем дневнике исследования Библии, как эти тексты относятся
к вашей жизни и служению Богу.
В молитве попросите Бога помочь вам
охранять ворота вашего храма.

Среда
Прочитайте Притч. 4:20–27. Подумайте о таких развлечениях, как музыка, видео, телевизор, журналы, интернет, книги,
фильмы.
Перечислите положительное и отрицательное в тех вещах, которыми вы интересуетесь.
В молитве попросите Божьего водительства и мудрости в выборе развлечений.
Четверг
На основе пройденного урока напишите план, как улучшить заботу о храме вашего тела.
В молитве попросите Бога послать вам
Святого Духа, чтобы Он помог совершить
необходимые перемены в вашем служении Богу и заботе о храме тела.
Запишите эту молитву в вашем дневнике.
Пятница
Вместе с родителями создайте пособие
по охране человеческого тела. Напишите
все возможности, предусмотренные Бо43

гом, для заботы о человеческом теле. Поговорите о том, в какой сфере вы больше
всего нуждаетесь в Божьей помощи.
В молитве предайте храм вашего разума
и тела Богу и попросите Его жить там.
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Заключенный
пророк

Памятный стих
«Ибо он тот, о котором написано: „се,
Я посылаю Ангела пред лицом Твоим,
который приготовит путь Твой пред
Тобою“» (Мф. 11:10).
Тексты для изучения
Мф. 11:1–15
Главная мысль
Мы можем приходить к Богу на поклонение даже со своими сомнениями, но когда мы взираем на Иисуса,
то наша вера крепнет.
Вы когда-нибудь ждали вестей от друга, который
переехал в другой город? Возможно, вы слышали
о нем от других людей, но с нетерпением желали
получить весточку от него лично. Были ли у вас
сомнения в вашей дружбе?
Иоанн лежал на холодной каменной плите.
Вокруг все было тихо. Он слышал лишь мышиный шорох. Множество мыслей роились в его
голове и не давали покоя. Вдруг он услышал
чьи-то шаги. Он поднялся и сел. Что это? За ним
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пришли? Когда шаги приблизились, он услышал голос доброго друга, одного из своих учеников. Его сердце успокоилось.
— Какие у тебя новости, друг, — мягко сказал
он. Из-за долгого молчания Его голос звучал
сипло и незнакомо. — Какие новости оттуда?
Самое важное: что ты мне передашь от Иисуса?
Ученик смотрел на Иоанна через решетку.
— Мы слышали, что Иисус проповедует
и учит в городах Галилеи, равви. Нам следить
за Ним? Не пытается ли Он занять твое место?
Пожалуйста, скажи мне, что сделать, и я сделаю. Я знаю, что Бог с тобою.
— Нет, нет, — поспешно ответил Иоанн. — Разве вы не слышали, что я сказал об этом Человеке?
Он Тот, о Котором я сказал, что «идет за мною
Сильнейший меня, у Которого я не достоин развязать ремень обуви Его». Ты понимаешь? Он сделал паузу, чтобы отдохнул его ослабший голос.
— Вот что ты должен сделать. Пойди и найди Иисуса. Задай Ему вопрос: «Ты ли Тот, или
ждать нам другого?» Принеси мне ответ. Тогда
мы узнаем, действительно ли Он — Мессия.
Отправив ученика с этим поручением, он снова медленно лег на каменную плиту.
Ученик быстро передал все, что сказал ему
Иоанн, остальным ученикам, которые ждали его
возле темницы. Они тут же направились в Галилею, где учил и проповедовал Иисус. По мере
того, как они приближались к месту, где Он находился, им все больше казалось, что у каждого, кого они встречали, на лице была улыбка,
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а в сердце песня. Войдя в город, они увидели
толпы людей, где было много слепых, хромых
и глухих, пришедших из соседних городов. Все
они желали взглянуть на Христа, увидеть Его
лицо, услышать облаченные властью слова любви и получить исцеление от Его рук. Весь город
говорил об Иисусе.
Ученики пробрались в центр города, где трудился Иисус.
— Прости, что отвлекаю Тебя, Равви, мы пришли от Иоанна Крестителя. Он послал нас спросить Тебя: Ты ли Тот, Кто должен прийти, или
ждать нам другого?
Иисус не ответил. Он продолжил Свою работу. Он простер Свою руку над мужчиной, больным проказой.
— Пожалуйста, Господь, — сказал мужчина, — если хочешь, можешь меня очистить.
— Хочу, — ответил Иисус. — Очистись! —
Мужчина, увидев, что он освободился от болезни, мучившей его многие годы, стал кричать
и прыгать от радости.
— Слава Богу! — восклицал он.
Ученики Иоанна подумали, что, возможно,
Иисус был занят и не услышал их вопроса. Поэтому они задали его снова.
— Равви, Иоанн Креститель послал нас спросить Тебя: Ты ли Тот, Кто должен прийти, или
ждать нам другого?
Иисус снова молчал. Ученики Иоанна присели и стали ждать, надеясь, что немного позже
у них появится возможность поговорить с ним.
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Весь день люди шли к Иисусу, чтобы получить
исцеление и послушать простые, но в то же
время великие слова. Солнце начало садиться
за горизонт, а Иисус все еще работал и учил.
В тот момент, когда ученики Иоанна уже готовы были уйти, чтобы найти место для ночлега, перед тем, как ни с чем вернуться к Иоанну,
Иисус остановился и подошел к ним.
— Идите и скажите Иоанну, что вы видели
и слышали: слепые прозревают, хромые снова
ходят, прокаженные исцеляются, глухие слышат, мертвые воскресают и Благая весть проповедуется нищим.
С этими словами Иисус развернулся и ушел
в сумерки. Некоторое время ученики Иоанна,
немного ошеломленные, стояли молча, размышляя обо всем, что они увидели и услышали
в этот день. Такой простой, но в то же время великий Человек! Он напомнил им Иоанна. Они
пошли по улицам города, чтобы найти место
для ночлега.
На следующее утро, очень рано, ученики отправились в обратный путь. Они жаждали передать Иоанну слова Иисуса, а также все, что
видели и слышали.
Снова Иоанн услышал звук шагов. Он сел, когда его добрый друг и ученик подошел к решетке.
— Что ты принес мне от Иисуса? — с нетерпением спросил Иоанн.
После того как его друг рассказал ему все, что
он видел и слышал, мир и покой вновь наполнили сердце Иоанна.
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— Это — Он, — мягко произнес Креститель. —
Иди и последуй за Ним.
***
Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями
своими впечатлениями от пройденного
урока.
Воскресенье
Прочитайте историю «Заключенный
пророк».
Попросите свою семью помочь вам сделать настенный плакат с памятным текстом. Повесьте его там, где понравится
всем членам семьи.
Начните учить памятный стих.
В молитве попросите Бога показать вам,
чему Он хочет научить вас на этой неделе.
Понедельник
Прочитайте Мф. 11:1–15.
Представьте, что вы один из учеников
Иоанна, который видел и слышал все, что
делал в тот день Иисус. В своем дневнике
исследования Библии напишите короткую записку для Иоанна о том, что вы видели и слышали.
В молитве попросите Бога показать
вам, что Он делает для вас сегодня.

49

Вторник
Как вы думаете, что чувствовал бы Иоанн,
после того как вы ему все рассказали?
Что бы вы чувствовали, если бы находились на его месте?
В своем дневнике на этой неделе начните
записывать ответы Бога на ваши молитвы.
Старайтесь начинать каждую молитву с благодарности и прославления Бога
за все, что Он делает для вас.
Среда
Прочитайте снова Мф. 11:1–15.
Обсудите с другом, как мог пройти разговор между Иоанном и его учеником.
Как Иоанн воспринял рассказ ученика?
Подумайте, можем ли мы в своей жизни
испытать то, что испытал Иоанн? Теперь
разыграйте этот разговор. Представьте
его своей семье на семейном богослужении в пятницу или в субботу на уроке субботней школы.
Четверг
Вспомните случай, как Бог ответил
на вашу молитву тогда, когда мы не ждали.
Если вы можете описать этот опыт при
помощи чувств (используйте метафоры),
то опишите, как это выглядело, пахло,
было на вкус, как звучало? (Например: это
было похоже на запах воздуха после до-
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ждя, вкусом похоже на банан, ощущения
как в лодке на быстрой речке.)
Если у вас есть возможность, сделайте
то, что вы описали (к примеру, съешьте
банан), вспоминая о Божьей любви.

Пятница
Найдите и прочитайте следующие библейские тексты: Пс. 90:4; 1 Кор. 1:8, 9;
10:13.
Записывая свои мысли в дневник изучения Библии, сравните эти тексты с вашей
личной уверенностью в Божьей верности.
Есть ли какие-то причины сомневаться
в Божьей верности?
Расскажите понравившиеся вам тексты
на семейном богослужении или на уроке
субботней школы.
На семейном богослужении разыграйте
в сценке разговор, который вы подготовили в среду.
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Кого послушаться?

Памятный стих
«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши
в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1).
Тексты для изучения
Мф. 14:1–13
Главная мысль
Мы служим Богу, когда посвящаем
Ему наше здоровое тело и разум.
Прерывался ли когда-нибудь ваш телефонный
разговор из-за плохой связи? Вы, наверное, были
разочарованы. Такое разочарование испытывает Бог, когда пытается общаться с людьми, чьи
умы затуманены вредными веществами, которые мешают им воспринимать Его простые слова любви.
День за днем Иоанн Креститель проводил
в ожидании в мрачной темнице. Иоанн много думал о днях, проведенных за Иорданом.
Он вспоминал утренние пробежки по берегу, долгие часы спокойного общения с Богом,
52

а так же о том, как он проповедовал тысячам
мужчин, женщин и детей, которые затем по очереди принимали крещение. Он вспоминал ворчащих и злых священников и вождей, которые
хотели, чтобы он замолчал и исчез.
Сам Ирод Антипа, правитель этой области,
с охотой слушал Крестителя. Иоанн вспомнил
тот день, когда увидел его впереди толпы.
— Покайтесь и креститесь! — проповедовал
Иоанн. Оставьте ваши эгоистичные пути —
ложь, гордость, прелюбодеяние! Не уподобляйтесь Ироду, который взял жену своего брата!
Покайтесь и креститесь! Приготовьтесь к Царствию Божьему. Мессия уже пришел!
Иоанн краешком глаза видел Ирода. Царь
трепетал. Ирод подождал, пока люди отправятся по домам, и поговорил с Иоанном. С этого
времени они часто беседовали.
Когда Ирод после бесед с Иоанном возвращался домой, он уже не поступал так, как раньше. Иродиада, его жена, которую он взял у брата, не очень радовалась этим изменениям.
— Ты должен прекратить слушать этого пророка! — требовала она.
— Но что если он прав, и мы должны разойтись? Мы причиняем людям страдания, кроме
того, это ужасный пример.
— Прекрати так говорить! — злилась Иродиада. — Будь мужчиной и арестуй этого бездельника за оскорбление! Брось его для полной безопасности в крепость Махерон. Если ты этого
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не сделаешь, я не буду с тобой разговаривать.
Она развернулась и быстро вышла из комнаты.
Ирод последовал совету, но не Иоанна, а Иродиады. Он не должен был жить с этой женщиной, но не мог жить и без нее.
Дни бежали. Иногда Ирод приходил в крепость поговорить с заключенным пророком.
Иоанн всегда говорил истину, но Ирод, обличаемый совестью, оставлял разговор. Он не мог сделать то, что говорил Иоанн, и в то же время не мог
убить этого человека, как хотела Иродиада.
Иродиада же продолжала составлять планы, как избавиться от пророка, который мешал
ей жить. Наконец, ей представилась для этого возможность. На свой день рождения Ирод
устроил большой пир. Столы были уставлены
дорогими угощениями и алкогольными напитками. За столами сидели люди, на которых
Ирод хотел произвести впечатление и которые
хотели произвести впечатление на Ирода.
Иродиада уговаривала его пить и есть, чтобы
забыть о проблемах.
— Вот, выпей другого вина и расслабься.
У меня есть для тебя сюрприз.
Совесть оставила Ирода в этот вечер. Он поддался уговорам. Танцевальная группа отошла
в сторону. Раздались чарующие звуки музыки
и девушка начала плавно двигаться. В танце она
все ближе и ближе подходила к царю.
Саломея, дочь Иродиады и Филиппа, была неожиданным развлечением. Потрясающе красивая, она была сильно похожа на мать. Она пол54

ностью завладела вниманием Ирода и гостей.
Глядя на нее, Ирод испытывал те же чувства,
как при первой встрече с Иродиадой. Он уже
не мог ясно думать. Он совсем уже не думал.
Когда танец закончился, Ирод поманил Саломею к своему столу. Он хотел произвести
впечатление не только на девушку, но и на всех
присутствующих гостей. Он хотел проявить
свою власть и великодушие, но его слова прозвучали невнятно:
— Потрясающе, потрясающе, твой танец был
потрясающим. Все, что хочешь, скажи мне, все,
что ты хочешь. — Он икнул и глупо улыбнулся.
Некоторые из гостей, кто еще мог думать,
с интересом посмотрели на девушку. Чем она
ответит на столь неразумную щедрость? Она
не отреагирует на его предложение или все же
воспользуется тем, что ее пьяный отчим не может ясно мыслить?
Саломея побежала к матери советоваться.
Иродиада что-то прошептала ей на ухо, и девушка вернулась к Ироду, который все еще продолжал бормотать: «Половину моего царства.
Половину моего царства».
Зал затих, когда Саломея безбоязненно встала перед Иродом и произнесла:
— Я хочу на блюде голову Иоанна Крестителя.
Ирод начал смеяться. Он решил, что Саломея
тоже пьяна и шутит.
— Нет причины для смеха. — Ее глаза сверкали. Ирод заметил, как в этот момент она была
похожа на мать.
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Ирод посмотрел на своих важных гостей,
ожидая их реакции, затем взглянул на Иродиаду и снова на Саломею. У него не было смелости принять правильное решение. Он подозвал
слугу, чтобы он передал сообщение главному
палачу крепости Махерон. Прежде чем наступила ночь, Саломея и Иродиада держали в руках блюдо с окровавленой головой, а Ирод расстался с последней оставшейся каплей совести.
***
Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями
своими впечатлениями от пройденного
урока.
Воскресенье
Прочитайте историю «Кого послушаться?»
Найдите чистый листок бумаги. Оборвите немного бумагу по всему краю листа. Напишите в центре памятный стих.
Скатайте лист как свиток. Прикрепите его
на видном месте.
В молитве поблагодарите Иисуса за Его
жертву ради вас.
Понедельник
Прочитайте 1 Кор. 10:31 и Притч. 3:5, 6.
В своем дневнике исследования Библии
напишите, как мы можем прославить Бога.
Согласно стихам из Книги Притчей, как
мы можем найти то, что прославит Бога?
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В молитве попросите Бога, чтобы Он
показал вам, в чем вы нуждаетесь, чтобы
полноценно служить Ему.

Вторник
Прочитайте Мф. 14:1–13.
Обсудите с кем-нибудь из взрослых то,
как Иоанн своей жизнью и смертью прославил Бога.
Поговорите о том, как вы каждый день
можете прославлять Бога.
В молитве попросите Бога помочь вам
славить Его, посвящая Ему ваше здоровое
тело и разум.
Среда
Прочитайте Мк. 6:17–28.
Разные чувства побуждали героев этой
истории что-то говорить и делать. Перечислите эти чувства.
В вашем дневнике напишите, как могла бы закончиться эта история, если бы
ее герои поступали правильно.
В молитве попросите Бога управлять
вашими чувствами и эмоциями, чтобы
вы могли прославить Его своим выбором.
Четверг
Найдите информацию о том, как вы можете сохранить здоровыми ваше тело и разум.
Включите сюда информацию о веществах
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и действиях, которые вредят вашему телу
и разуму.
Подумайте, как теперь вы можете использовать эти знания, чтобы помочь ребятам, которые страдают от неправильного образа жизни.
В молитве попросите Бога показать вам
таких ребят и научить вас помочь им.

Пятница
Подумайте о том, как кофе, табак, алкоголь и другие вредные вещества вмешиваются в нейрорегуляцию и химические
процессы, которые обеспечивают связь
между отделами головного мозга.
В вашем дневнике напишите послание
Богу. Расскажите Ему, от чего вы отказались, чтобы не нарушать общение с Ним.
Расскажите родителям и друзьям о вашем решении.
Молитесь о том, чтобы вам каждый
день следовать принятому решению и таким образом славить Бога.
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Любимец отца

Памятный стих
«Всех почитайте, братство любите,
Бога бойтесь, царя чтите» (1 Петр.
2:17).
Тексты для изучения
Быт. 37:1–11
Главная мысль
Мы относимся к каждому члену Божьей семьи с уважением и дружелюбием.

У вас есть братья и сестры? Вы всегда с ними ладите? Что происходит, если члены вашей семьи
ссорятся друг с другом или нехорошо поступают?
Жаркое солнце припекало стадо овец, лениво
пасущихся на равнине. Поначалу Иосифу нравилось пасти овец, но теперь он совсем не мог
оставаться в поле. Ему сложно было общаться
со своими старшими братьями. Часто они были
злы и недружелюбны. Иосиф обсуждал это
с отцом.
Иаков любил Иосифа больше остальных сыновей, потому что Иосиф был сыном его люби59

мой жены Рахили, а ему в свое время пришлось
так долго ждать, чтобы жениться на ней. Иаков
сильно любил Иосифа. Однажды утром Иаков
позвал его к себе.
«Интересно, что он хочет», — с любопытством подумал Иосиф.
— Иосиф, у меня для тебя что-то есть, — начал Иаков, показывая сыну красочный сверток.
— Что это, папа? — Иосиф старался не показывать своих чувств, пока отец разворачивал сверток.
— О! — Иосиф застыл в изумлении. — Это
мне? — Его голос задрожал, когда он осторожно
дотронулся до широкого, роскошного халата. — Я
никогда не видел ничего подобного. Почему мне?
— Я хочу подарить это тебе. Ты мой старший
сын моей дорогой Рахили, — пытался объяснить Иаков. Отец ласково улыбался, помогая
Иосифу примерить халат.
— Спасибо, папа! — Иосиф посмотрел на себя
в новом халате. — Он выглядит очень дорого.
Я никогда не видел таких цветов. Я чувствую
себя в нем царским сыном. — Иосиф обнял отца
и поблагодарил за его любовь.
Вечером, когда его братья вернулись с поля
домой, они встретили своего младшего брата
одетым по-царски. Они нахмурились и стали
обсуждать это между собой. Почему отец так
любит Иосифа? Чем Иосиф заслужил такой
подарок? Он не трудится так тяжело, как они.
Было видно, что этот халат предназначен совсем не для работы в поле. Это было нечестно.
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Они одни тяжело трудились. Отец должен быть
более справедлив к ним.
Прошло несколько дней. Старшие братья все
еще были расстроены по поводу халата, и это
было основной темой их разговоров. Но однажды утром Иосиф разозлил их еще больше.
— Я хочу вам рассказать что-то странное, —
начал за завтраком Иосиф.
«Что еще?» — в гневе подумали братья.
— Сегодня ночью мне приснился необычный сон, — продолжал Иосиф. — Мы все вязали снопы в поле, но вот — мой сноп стал прямо.
И вдруг ваши снопы стали кругом, и поклонились моему снопу. Как вы думаете, что это значит? — спросил Иосиф, протягивая брату кусок
хлеба.
— Поклонились перед тобой? — возмутились
они. — Кто ты есть, чтобы мы оказывали тебе
почтение. Тебе, самому младшему? — презрительно усмехались братья.
Они ушли на работу, еще более питая ненависть к Иосифу, чем это было раньше. Но вскоре после этого Иосиф рассказал своей семье
другой сон.
— Вы, возможно, мне не поверите, но мне
приснился другой сон, — объяснил Иосиф.
— Что же на этот раз, сновидец? — надсмехались братья. Его новый модный халат и странные сны уже сильно надоели им.
— Мне приснилось, что солнце, луна и одиннадцать звезд поклонялись мне.
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— Что ты имеешь ввиду, сын? — возмущенно
спросил отец. — Не хочешь ли ты этим сказать,
что я, твоя мать и все твои братья поклонятся
тебе? Не слишком ли ты возгордился?
Ответ братьев был ненамного мягче.
— Сновидец! Высокомерный, эгоистичный
ребенок! Что придумал! Он нам будет рассказывать свои сны! — они встали и с раздражением
ушли в свои палатки.
После этого братья еще больше возненавидели Иосифа. Они завидовали ему, потому что
он был любимым сыном их отца. Братья не могли больше видеть его в новой одежде. Злоба все
больше наполняла их. Но Иаков размышлял
над тем, что приснилось Иосифу: «Может, Бог
хотел открыть Иосифу его будущее? Может, Он
открыл мне и моей семье Свой план?» Иаков
сложил все происшедшее в своем сердце. Сейчас он ничего не понимал, но позже он поймет
Божий план относительно всей его семьи.
***
Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями
своими впечатлениями от пройденного
урока.
Воскресенье
Прочитайте историю «Любимец отца».
Нарисуйте халат Иосифа.
Напишите на рисунке памятный стих
и начните его учить.
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В молитве поблагодарите Бога за то,
что у вас есть семья.

Понедельник
Прочитайте Быт. 37:1–11.
Случалось ли вам испытывать горечь
от того, что кто-то предпочитал вас кому-то?
Что вы чувствовали тогда? Предпочитали ли вы одного человека другому? Как
вы думаете, что чувствовал этот человек?
Что испытывали при этом ваши друзья?
Запишите свои ответы в ваш дневник
исследования Библии.
Вторник
Сравните Быт. 37:3, 4 и 1 Тим. 5:21.
Как вы думаете, почему Иаков любил
Иосифа больше остальных сыновей?
Спросите у четырех или пятерых друзей, есть ли в их семьях любимчики.
В молитве поблагодарите Бога за Его
благодать, одинаковую для всех.
Среда
Внимательно прочитайте Быт. 37:7, 9.
Сравните два сна. Придумайте для каждого сна название.
Вспомните тот случай, когда вы чувствовали, что Бог открыл Свою волю вам
и вашей семье.
Напишите об этом в вашем дневнике.
Включите сюда благодарность Богу.
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Четверг
Прочитайте снова Быт. 37:1–11.
Напишите стих или песню об уважении
и внимании к людям.
Продемонстрируйте то, что вы написали своей семье или друзьям.
Пятница
Представьте, что вы один из десяти
братьев Иосифа.
Напишите письмо своему отцу Иакову
в дневнике исследования Библии. Расскажите ему, что вы чувствуете, когда он проявляет больше внимания к Иосифу, а вас
и других братьев не замечает.
Если у вас есть похожие сложности в семье, попросите Бога о руководстве и поговорите об этом со своими родителями.
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Продается брат

Памятный стих
«Кто говорит то, что знает, тот говорит
правду; а у свидетеля ложного — обман» (Притч. 12:17).
Тексты для изучения
Быт. 37:12–35
Главная мысль
Мы уважаем других, когда поступаем
по отношению к ним честно и справедливо.
Испытывали ли вы когда-нибудь непонимание
со стороны друзей или членов семьи? Казалось ли
вам, что вы не можете с ними общаться? Что бы
произошло, если бы вы говорили «истину в любви»?
— Вот идет сновидец! Давайте избавимся
от него раз и навсегда! — братья собрались вместе, завидев как Иосиф приближался по полю
к месту их стоянки. — Отец послал его, чтобы
снова проверить нас.
Рувим, самый старший, сказал:
— Послушайте, давайте не будем убивать его.
Давайте просто бросим его в ров. А в это время
подумаем, как можно поступить с ним по спра65

ведливости. Только не убивайте его. Он же наш
брат. — Рувим надеялся, что он сможет спасти
Иосифа, когда братья будут заняты.
Когда Иосиф подошел поближе, братья начали обзывать его и выкрикивать обидные слова.
Они схватили его, сняли с него дорогую одежду,
подаренную отцом, и бросили его в пустой, глубокий ров, который находился неподалеку. Рувим, всегда немного нерешительный, не хотел,
чтобы у него были неприятности с отцом из-за
того, что с Иосифом что-то произошло. Но он
не хотел выглядеть трусом и перед братьями.
Он ушел, чтобы подумать над тем, что нужно
предпринять, чтобы остаться в мире со всеми.
Братья были довольны сами собой. Они с хорошим настроением сели вкушать обед, который для них принес Иосиф.
А Иосиф, избитый, расстроенный и голодный
сидел в грязном темном рву и ощущал запахи
доносившейся до него пищи. Некоторое время
он звал братьев, надеясь, что хотя бы кто-то
из них сжалится и даст ему поесть. Но все было
напрасно.
Пока братья ели, один из них заметил, что
на горизонте что-то появилось. Некоторые встали на ноги, желая разобрать, что же это такое.
— Это караван! — закричал один из братьев.
По направлению, в котором двигались верблюды, можно было понять, что они идут в Египет.
Иуда сказал:
— А почему бы нам не продать его, вместо
того чтобы убивать? — остальные посмотрели
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на него так, словно он шутит. — Тогда на нашей
совести не будет его смерти, — продолжил он.
Несмотря на то, что некоторые из братьев действительно хотели убить Иосифа, в конце концов они согласились с планом Иуды.
В это время караван приблизился, братья вытащили Иосифа из рва, чтобы показать торговцам. Они начали торговаться с купцами, желая
как можно больше получить за юношу.
— Что! Я не продал бы даже больной коровы за такую цену! — спорил один из братьев
с чужестранцем.
— А я бы купил целую отару овец, а не одного
раба, — настаивал на своем торговец. Они долго
спорили, и в конце концов сошлись на приемлемой для обеих сторон цене. Когда Иосиф понял что происходит, он не мог поверить своим
глазам и ушам. И только тогда, когда торговцы
повели Иосифа к верблюдам, он понял, что это
не сон. Он стал кричать и умолять братьев забрать его от этих людей, он кричал им об отце,
но братья не хотели слушать. Мужчины привязали его к веренице других рабов. Веревки
сильно резали ему запястья.
Он увидел, как братья пересчитали деньги.
Плача, спотыкаясь, он привязанный поплелся
вслед за караваном. Иосиф в последний раз бросил умоляющий взгляд на братьев. Что плохого
он сделал им? Что же теперь ему делать? Он решил, что единственный, Кто может помочь ему
сейчас, это — Бог, о Котором всегда рассказывал его отец. Больше ему не к кому было обра67

титься. Иосиф твердо решил, что теперь Бог его
отца будет и его Богом.
Некоторое время спустя Рувим вернулся в лагерь, надеясь спасти Иосифа и отослать его обратно к отцу. Он остановился у рва и заглянул
вниз.
— О, Боже, где Иосиф? Он убежал! Что же мне
делать? Что теперь я скажу отцу? — переживал
он, не зная о поступке братьев.
А в это время остальные братья, которые
только что убили ягненка, мазали кровью одежду Иосифа.
— Где Иосиф? — подойдя к братьям, решительно спросил Рувим.
— Забудь об Иосифе, — сказали братья Рувиму. — Когда отец увидит эту кровь на его одежде,
он подумает, что Иосифа разодрал дикий зверь.
Мы скажем, что нашли это у дороги. — Они посмеялись над тем, как ловко они все придумали,
а затем стали готовить мясо ягненка для ужина.
Через несколько дней они вернулись к отцу.
Когда они пришли в свои шатры, то показали
Иакову одежду Иосифа, испачканную в крови.
Как братья и предполагали, отец решил, что
Иосифа растерзал дикий зверь. Отец сильно
плакал и сокрушался. Никто не мог утешить его.
Братья потихоньку разошлись по шатрам
к своим семьям. Сейчас то, что они сделали, уже
не казалось им настолько умным. Они избавились от Иосифа, но теперь им придется долго
жить со скорбящим отцом.
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***
Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями своими впечатлениями от пройденного урока. Расскажите им случай из вашей
жизни, когда вас не понимали?
Воскресенье
Прочитайте рассказ «Продается брат».
Нарисуйте стену. Напишите на ней памятный стих, поместите на видное место
и начните его учить.
В молитве попросите Бога показать
вам, как быть во всем «правильным свидетелем» на этой неделе.
Понедельник
Прочитайте Быт. 37:12–35.
Говорили ли вы когда-нибудь неправду? Соглашались ли вы с чьей-то ложью,
зная, что это ложь, или вы настаивали
на правде?
Напишите в своем дневнике исследования Библии, что с вами происходило в таких ситуациях. Как можно было бы поступить лучше?
Вторник
Прочитайте Быт. 37:21 и 29–32.
Перепишите по-новому историю Рувима, в которой он поступил бы иначе, желая спасти Иосифа.
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Представьте, что вы — Рувим. Придумайте короткую речь, в которой вы объяснили бы отцу, что случилось с Иосифом
и что сделали вы.
В молитве попросите Бога дать вам
силы и мужество быть честными.

Среда
Прочитайте 1 Фес. 5:15; Евр. 12:14, 15;
1 Петр. 3:8, 9.
Запишите в своем дневнике исследования Библии, какие три вещи из этих стихов
мы должны делать?
В молитве попросите Бога показать вам,
как вы можете применить написанное в своей жизни.
Четверг
В Симфонии или Библейском справочнике найдите как можно больше текстов
о правде и честности.
Используя все, что вы можете найти
дома, создайте картину, скульптуру, коллаж,
где бы вы изобразили правду и честность.
В молитве попросите Бога объяснить вам,
как вы можете выразить себя в творчестве.
Пятница
Прочитайте рассказ «Продается брат»
вместе с семьей.
Если возможно, расскажите членам своей семьи случай, когда с вами поступили
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нечестно. Или попросите прощения у них
и у Бога за сказанную вами ложь.
Теперь, когда вы раскаялись и приняли
Божье прощение, простите себя и попросите у Бога силы больше не повторять подобных ошибок.
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Это — уж слишком!

Памятный стих
«…„Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею,
и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею… возлюби ближнего
твоего, как самого себя“. Иной большей сих заповеди нет» (Мк. 12:30, 31).
Тексты для изучения
Быт. 39:1–20
Главная мысль
Мы проявляем уважение к другим,
если считаемся со своими и чужими
границами дозволенности.
Представьте себе, что вы занимаетесь своими
делами, стараетесь все сделать хорошо, избегаете неприятностей, как вдруг кто-то начинает вас беспокоить и просит сделать что-то
нехорошее? Не кажется ли вам, что в этой ситуации легче уступить, чем сделать правильно?
Или вы все же откажетесь пойти на уступку?
Но берегитесь, вас могут обвинить в том, чего
вы не совершали!
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Высокий, красивый молодой человек, которому было лет двадцать пять, быстрым шагом
направлялся к дому Потифара. Он был хорошо
сложен и энергичен. Молодой человек шагал
так, словно он отвечал за все вокруг.
В действительности же Иосиф был рабом
в доме Потифара вот уже 10 лет. Поначалу
он был одним из многих рабов, которые трудились в чрезвычайно богатом доме хозяина.
Но Потифар, увидев его трудолюбие и честность, стал доверять ему все больше и больше,
пока не сделал его ответственным за все, что
есть в доме.
Иосиф скрылся от жаркого египетского солнца в прохладный холл дома, где лежал самотканный ковер и стояла резная полированная
мебель. Ему были хорошо известны все истории, связанные с покупкой этих вещей. Он знал
каждое растение в прекрасном саду и на балконе. Он знал по именам рабов, которые готовят
аппетитный обед и сервируют золото и стол для
обеда.
Иосиф был трудолюбивым и верным. Казалось, Бог благословлял все, к чему он прикасался. Потифар давно заметил особые дарования
Иосифа. И теперь он поручил Иосифу встречать важных государственных лиц и высокообразованных людей науки, которые посещали его дом. Он был больше похож на сына, чем
на раба. Но вскоре все изменилось.
Когда он поднялся на второй этаж, где располагались покои семьи, чтобы выполнить пору73

чение хозяина, жена Потифара, как всегда, подошла к нему. Иосиф думал, что она собралась
выйти на улицу.
— Иосиф, ты уже уходишь? — женщина попыталась подойти к Иосифу поближе. Иосиф
знал, что лучше всего немедленно уйти.
— Госпожа, я уже ухожу и не буду вас беспокоить. — Иосиф быстро схватил то, за чем
он пришел, и развернулся, чтобы выйти из дома,
но хозяйка захлопнула перед ним дверь.
— Иосиф, останься со мной на минутку. Кто
про нас узнает? Кроме тебя и меня здесь никого нет. Что плохого в том, что ты подаришь мне
счастье? — теперь она совсем близко подошла
к Иосифу.
— Госпожа, ваш муж доверил мне весь дом.
Все здесь он поручил мне. Но вы его жена, а не
то, что мне доверено. И еще, то, о чем вы меня
просите, является грехом перед моим Богом, а я
не хочу Его огорчать.
Иосиф снова повернулся, чтобы уйти.
Но жена Потифара схватила его за одежду,
сказав:
— Ты забыл, кто ты? Ты не уйдешь, — грозно
произнесла она. Иосиф попытался вырваться,
но она крепко держала его за одежду. Одним
рывком он выскочил, оставив одежду в ее руках, и быстро, как мог, побежал к себе в комнату.
В тот вечер Иосиф переживал о том, что ждет
его после всего этого. Уже долгое время все шло
прекрасно. Простой чужеземный мальчик-раб
стал главным дворецким и бухгалтером этого
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богатого дома. Но он знал, что вскоре все изменится, как изменилась его жизнь, когда братья
его продали измаильтянам.
Иосиф услышал приближающиеся шаги.
— Забери своих людей и оставь меня с Иосифом, — приказал Потифар охранникам. Иосиф
никогда не слышал такого тона в его голосе.
Потифар вошел к нему в комнату.
— Моя жена сказала мне, что ты пытался
ее соблазнить. — Он посмотрел в глаза Иосифу.
Ему было трудно говорить. — Она сказала мне,
что ты пытался применить силу. Это верно?
— Мой господин, я никогда не сделаю ничего, что принесет позор вашему дому или моему
Богу. Мне тяжело это вам говорить, мой господин, но ваша жена подошла ко мне, и я сказал
ей: «Нет».
— Но она показала мне твой халат. Она сказала, что ты оставил его у нее, когда она стала
звать на помощь.
— Мой господин, я уверяю вас, я никогда
не сделал бы этого.
Внутренне колеблясь, Потифар опустил голову. Иосиф никогда не подводил его. Если Иосиф
говорит правду, то его жена лжет. У Потифара
было два выбора. Он должен либо убить Иосифа, либо бросить его в темницу. Он немного подумал, затем сказал:
— Тебя бросят в царскую темницу.
Потифар подозвал охранников и приказал:
— Возьмите Иосифа и отведите его в царскую
темницу. Но не причиняйте ему боли.
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Когда Иосифа вели в темницу, он думал о том,
как Бог был с ним все это время. Он знал, что
Господь по-прежнему будет с ним в этом новом
испытании. Иосиф продолжал любить Господа
Бога всем сердцем и уважать всех, кто был вокруг него.
***
Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями
своими впечатлениями от пройденного
урока.
Воскресенье
Прочитайте историю «Это — уж слишком!».
Нарисуйте дорожный знак, напишите
на нем памятный стих и положите на видном месте.
Начните учить памятный стих.
В молитве прославьте Бога за Его заповеди, которые выражают Его любовь
к нам.
Понедельник
Прочитайте вновь Быт. 39:1–20.
В вашем дневнике исследования Библии нарисуйте все дорожные знаки, которые вы только помните.
Напротив каждого знака напишите,
как он предупреждает водителя или как

76

он помогает водителю уважать своих других коллег.
В молитве поблагодарите Бога за Его
руководство в ваших взаимоотношениях
с другими людьми.

Вторник
Прочитайте Десять Заповедей в Исх.
20:3–17.
На листе бумаги вверху нарисуйте большой знак, а в центре напишите «Люби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
всею душою, и всем разумением твоим».
Затем под этим знаком нарисуйте шесть
маленьких знаков и в каждом из них напишите свой вариант следующих стихов:
Исх. 20:12–17.
Радом с каждым знаком напишите,
от чего защищает эта заповедь человека
или как она помогает ему уважать других
людей.
Среда
Прочитайте Притч. 1:10–19.
Десять Заповедей — это преимущества,
которые помогают нам с любовью и уважением относиться к другим людям.
Обсудите с кем-нибудь эти тексты и поговорите о том, какие границы молодой
человек искушается нарушить.
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Четверг
Прочитайте Притч. 3:1–8.
Представьте, что эти стихи — письмо
от Бога, адресованное лично вам. В своем
дневнике исследования Библии напишите
Богу письмо в ответ на Его просьбу.
Прочитайте Богу это письмо вслух.
Пятница
Прочитайте Пс. 118:1–16.
Предложите родителям прочитать Псалом 118 вечером на семейном богослужении. Если возможно, пусть все члены семьи по очереди читают этот псалом.
Обсудите, что этот псалом говорит нам
о Божьих границах.
В молитве прославьте Бога за Его любовь, через которую Он учит нас уважать
других.
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Необычные друзья
в необычной
ситуации

Памятный стих
«Друг любит во всякое время и, как
брат, явится во время несчастья»
(Притч. 17:17).
Тексты для изучения
Быт. 39:21–23, 40; 41:1–16, 39–45
Главная мысль
Мы несем ответственность за наши поступки, а также уважаем нужды других
людей.
Случалось ли с вами такое, что вы кому-то
что-то пообещали, но не выполнили обещанного? Что в результате произошло? Простил ли
вас тот человек?
Фараон проснулся от сильной головной боли.
Всю ночь он не мог спокойно спать. Он поднялся и посмотрел вокруг, взглядом отыскивая слуг,
которые должны были быть рядом. День начался
плохо. Прошлую ночь он тоже не мог хорошо отдохнуть из-за сна, который сильно его озадачил.
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Ему снилось, что он стоял у реки Нил и вдруг
увидел, как из воды выходят семь упитанных,
здоровых коров. После этого вышли из воды
семь тощих коров и съели упитанных коров, которые вышли раньше. Затем фараон увидел, как
из земли вышел один стебель, а на нем выросли
семь полных хороших колосьев, но после них
выросло семь тонких пустых колосьев. И опять
семь тонких колосьев съели семь полных колосьев. Эти сны очень смутили царя. Он постоянно о них думал, и из-за этого у него разболелась голова.
Фараон позвал слуг. Как только они вошли,
он приказал: «Соберите всех волхвов и мудрецов
во дворец, я хочу срочно с ними встретиться».
Немного спустя, когда фараон вошел в тронный зал, все заметили, что он чем-то расстроен.
— Я созвал вас, потому что мне нужна ваша
помощь. Сегодня ночью я видел два сна. Я хочу,
чтобы кто-то из вас рассказал мне, что они
означают.
Фараон рассказал свой сон мудрецам, но они
не могли истолковать его. И волхвы не могли
сказать царю того, что он хотел узнать.
Фараон разозлился: «Вы хотите сказать, что
не знаете значения моих снов?» Его глаза горели.
— Зачем я вам плачу, если вы не можете сказать мне то, что я спрашиваю? Я прикажу вас
всех казнить! Стража, возьмите их! — Стражники окружили мудрецов, и их голоса потонули
в звоне оружия.
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— О, господин, позвольте сказать! — произнес царский виночерпий. — Я знаю, кто сможет
объяснить значение твоих снов.
Фараон повернулся к виночерпию.
— Ты знаешь такого человека? Почему
ты не сказал об этом раньше?
— Господин, — робко начал виночерпий, —
я виноват перед этим человеком. Однажды, когда я был в темнице, он истолковал мне и моему
другу хлебодару наши сны. Я обещал ему, что
я не забуду о нем, когда меня выпустят. Но я забыл о нем.
— И ваши сны исполнились?
— В точности, господин мой. Как и предсказывал тот юноша, я снова возле тебя, а хлебодара казнили.
— Кто этот человек? — прокричал царь.
— Его зовут Иосиф. Он заключен в царской
темнице. Мой господин, если кто-то сможет
разгадать значение ваших снов, так это только
Иосиф.
Фараон приказал начальнику охраны привести этого человека во дворец. Вскоре Иосиф
опрятный и побритый предстал перед фараоном и всей его свитой.
— Мне сказали, что ты можешь истолковать
мои сны. — Фараон указал рукой на Иосифа.
— Нет, мой господин. — Воцарилось молчание, и фараон бросил свирепый взгляд на виночерпия. Но затем Иосиф продолжил.
— Я не могу истолковать ваш сон, но мой Бог
может!
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Фараон успокоился. Он рассказал Иосифу
свои сны и ожидал истолкования.
— Мой господин, эти два сна имеют одно
и тоже значение. Тучные коровы и полные колосья означают семь лет изобилия в Египте.
Тощие коровы и тонкие колосья указывают
на время, когда в стране будет голод. Поэтому выбери верного человека и поставь его ответственным за весь урожай в стране. Пусть
он в течение семи лет собирает пятую часть всего урожая в специальные хранилища, тогда народ не будет голодать в следующие семь.
Царю не пришлось долго думать о том, говорит ли Иосиф правду. Он знал, что этот человек дал ему хороший совет. Он осмотрелся. Все
волхвы и мудрецы опустили головы. Затем царь
снова посмотрел на Иосифа.
— Молодой человек, — начал он, — я думаю,
что только ты сможешь выполнить такую важную задачу! Ты будешь моим первым помощником! В этом царстве ничего не будет происходить без твоего ведома.
Фараон посмотрел в глаза Иосифу и сказал:
«Я знаю, что твой Бог будет с тобой».
Иосиф знал, что это правда. Бог всегда был
с ним. Он всегда будет с ним. Бог даст ему мудрость и силу справиться со всеми трудностями,
которые ожидают Иосифа на этом высоком
посту.
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***
Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями
своими впечатлениями от пройденного
урока.
Воскресенье
Прочитайте историю «Необычные друзья в необычной ситуации».
Подумайте над тем, каким другом был
Иосиф? Какие качества вы хотели бы видеть в своем друге?
В молитве попросите Бога помочь вам
стать самым лучшим другом для тех, кто
окружает вас дома, в школе и в церкви.
Понедельник
Прочитайте Быт. 39:21–23.
Напишите на листочке памятный стих.
Придумайте как можно больше акростихов на слово «друг» и имя «Иосиф».
(Например: Дружба — хорошее качество;
Радость настоящая есть в жизни всех, кто
верит Богу; У Господа много даров для
любящих Его; Грех разделяет нас с Богом.)
Начните учить памятный стих.
Вторник
Прочитайте Быт. 40.
Как вы думаете, почему виночерпий забыл об Иосифе? Вы когда-нибудь забыва83

ли о своем обещании, данном другу? Что
вы чувствовали, когда вспомнили о своем невыполненном обещании? У вас был
друг, который забывал о своем обещании?
Как вы думаете, что он тогда чувствовал?
Напишите об этом в своем дневнике исследования Библии.
В молитве прославьте Бога за Его верность своим обещаниям.

Среда
Прочитайте Быт. 41.
Как в конце концов виночерпий проявил уважение к Иосифу?
Сегодня сделайте что-нибудь, чтобы
показать Богу и окружающим, что вы являетесь Его другом. Запишите в своем
дневнике исследования Библии о том, что
в результате этого произойдет.
В молитве попросите Бога дать вам силу
нести ответственность за свои поступки.
Четверг
Прочитайте Ис. 61:1 (первую часть);
Ис. 61:2 (последнюю часть); Мих. 6:8.
В своем дневнике исследования Библии
составьте список дел, которые вы хотели бы сделать, чтобы показать, что вы любите и уважаете других людей.
В молитве попросите Бога показать
вам, как особым образом вы можете про-
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явить любовь и уважение к другим детям
Божьим.

Пятница
Прочитайте Мф. 25:34–36 вместе с членами вашей семьи на домашнем богослужении вечером. Обсудите, как можно проявить дружелюбие к людям в вашей церкви.
Спланируйте вместе, с чего можно начать.
Выберите людей или семьи, о которых
вы и ваша семья будете молиться каждый
день. Это тоже один из способов проявления истинной христианской дружбы.
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Сны исполняются

Памятный стих
«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как
и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32).
Тексты для изучения
Быт. 42:1–45:11; 50:15–21
Главная мысль
Мы прощаем и уважаем друг друга, потому что Бог прощает и уважает всех
нас.
Был ли у вас в жизни такой человек, который
поступил с вами очень плохо, и вы думали, что
никогда не сможете простить его? Вам даже
не хотелось с ним встречаться. Вы избегали его
и не здоровались с ним, когда он проходил мимо.
Как вы думаете, что чувствовал Иосиф, когда
вновь встретился с братьями?
— Хорошо, — начала Валентина Андреевна, —
представьте себе жаркий-жаркий день. Жаркий
и очень душный. Такой душный, что, кажется,
вся влага испарилась из вашего организма.
Иосиф, сидя возле больших амбаров, посмотрел поверх документов, где он ставил печать.
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Он посмотрел на людей, которые стояли в очереди, чтобы купить зерно. Казалось, со всего
мира люди шли в Египет за хлебом, потому что
очередь становилась с каждым днем все длиннее.
Иосиф встал, дав знак своим помощникам,
что пора сделать перерыв. Он вновь посмотрел
на уставших, измученных путешественников. Внезапно он вскрикнул, не веря своим глазам. Группа
мужчин в конце очереди показалась ему очень
знакомой. Они так были похожи на его братьев!
Иосиф пригляделся. Точно — это его братья!
— Как вы думаете, — спросила Валентина
Андреевна, — что почувствовал Иосиф в тот
момент?
— Он, наверное, был очень удивлен и взволнован, — ответила Марина.
— Я не знаю, — добавил Ваня, — если люди
со всего мира приходили покупать зерно, возможно, он ожидал, что и его братья могут тоже
появиться.
— Хорошие мысли, — сказала Валентина Андреевна, — действительно, скорее всего, он подумал, что сон, который он видел еще подростком,
исполняется. Помните этот сон, где Иосиф и его
братья вяжут снопы? Сноп Иосифа встал прямо,
а снопы братьев окружили его и поклонились ему.
— Я уверен, что у него возникла мысль рассчитаться с братьями! — сказал Вова.
— Что мог Иосиф сделать с ними? — спросила
учительница.
— О, он мог отказаться продать им зерно
и отослать их домой умирать с голоду. Или
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он мог навсегда заточить их в тюрьму. Он даже
мог приказать убить их, — ответил Вова.
— Иосиф, конечно, имел власть сделать
с ними все, что захочет, — сказал Тима. — Кроме того, они продали его в рабство. Это как похищение детей.
— Это правда, — согласилась Валентина Андреевна, — может быть, было бы справедливо,
если бы Иосиф заключил своих братьев в темницу или даже продал их как рабов. Но Иосиф
верил, что Бог руководил его жизнью. Послушайте, что он сказал братьям, когда открылся
им: «Теперь не печальтесь и не жалейте о том,
что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей
жизни» (Быт. 45:5). Я думаю, Иосиф простил
все злые проступки братьев, потому что он видел, как Бог ведет его в жизни.
— И еще Иосиф любил Бога, — добавил Тима. —
А когда мы по-настоящему любим Бога, разве мы не становимся похожими на Него? Разве
не хотел Иосиф простить братьев, потому что
Бог прощал его грехи?
Валентина Андреевна одобрительно улыбнулась. Такая особенная улыбка появлялась
на ее лице тогда, когда она была особенно благодарна тому, кто правильно ответил.
— Я считаю, что это самое важное замечание, —
сказала она. — Иосиф простил своих братьев.
Он дал им пищи, он дал им дома в Египте и заботился о них во все время голода. Все это заставляет
нас подумать о Боге, не правда ли?
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— Подумайте еще вот над чем: чувствовали ли
себя братья Иосифа прощенными?
Класс затих. Марина подняла руку.
— Нет, я думаю, что не чувствовали, — сказала она. — Потому что когда их отец Иаков умер,
они испугались, что теперь Иосиф им отомстит.
— Я хочу сказать, что в нашей жизни может
происходить нечто подобное, — сказала Валентина Андреевна. — Иногда мы не верим, что Бог
по-настоящему простил нас. Кто из вас может
прочитать вслух Быт. 50:21?
— Можно я, — сказал Ваня. — «Итак, не бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их».
Тима поднял руку. Он поднял вверх обе руки.
— Я знаю, я знаю, что вы хотите сказать!
Вы хотите сказать о том, что эта история в Библии помогает нам лучше понять Бога и то, как
Он к нам относится!
Валентина Андреевна закивала в знак согласия и поставила Тиме пятерку.
— Ты абсолютно прав! — сказала она. — Именно это я и хотела сказать!
***
Суббота
Поделитесь с родителями или друзьями своими впечатлениями от пройденного урока. Вспомните и расскажите случай,
когда Бог незаслуженно помиловал вас.
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Воскресенье
Прочитайте историю «Сны исполняются».
Напишите слово «прощение» сверху
на листе бумаги. Затем ниже напишите
памятный стих. Красиво оформите этот
лист и положите на видное место. Начните учить памятный стих.
В молитве попросите Бога помочь вам
почувствовать Его милость и прощение
на этой неделе.
Понедельник
Прочитайте Быт. 42.
Возьмите свою фотографию или попробуйте нарисовать сами себя. Посмотрите,
можете ли вы что-нибудь изменить на своем рисунке или фотографии так, чтобы
вы стали неузнаваемы для своей семьи.
Подумайте о том, сильно ли может измениться человек после того, как проживет
несколько лет в другой стране или культуре. Как бы изменились вы?
Вторник
Прочитайте Быт. 43.
В своем дневнике исследования Библии
напишите диалог, который мог бы состояться между братьями, когда они увидели,
что им были назначены места за столом
соответственно их возрасту.
В молитве прославьте Бога за то, что Он
знает все о вас и что все еще любит вас.
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Среда
Прочитайте Быт. 44.
Как вы думаете, почему Иосиф так долго не открывал себя братьям?
Запишите свои мысли в своем дневнике.
В молитве поблагодарите Бога за то, что
Он послал в мир Иисуса — вашего старшего Брата.
Четверг
Прочитайте Быт. 45:1–11; Быт. 50:15–21.
После того как умер отец, братьям Иосифа нужно было заверение в том, что они
прощены. Почему?
В своем дневнике опишите случай из вашей жизни, когда вас простили, в то время как
у вас не было причин ожидать прощения.
Пятница
Прочитайте Притч. 24:29; Мф. 6:12; Евр.
10:17.
Напишите песню или стихотворение, которое выражало бы мысли этих стихов.
Расскажите или спойте ее своей семье
на домашнем богослужении.
В молитве поблагодарите Бога за то,
что Он относится к нам намного лучше,
чем мы того заслуживаем.
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