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Отцам –

чтобы мы верно и величественно
 учили о Боге в своих семьях

Моей жене –

чтобы продолжала всем
 сердцем прилепляться к Богу



Нашим детям –

чтобы верно думали о Боге



ОТЗЫВЫ
Современные родители прикладывают немало усилий для

разностороннего развития своего ребенка. Сначала в ход идут
различные развивающие программы, впоследствии — спорт,
английский язык, музыка, искусство. Среди многих навыков, которые
ребенок склонен перенимать «вживую» от родителей, пожалуй, на
первом месте — поклонение Богу. Библия утверждает приоритетную
роль папы и мамы в том, чтобы учить ребенка «встречать» Бога
каждый день. Книга пастора Сергея Сологуба — это некий «учебник»
для организации и развития семейного поклонения. Бесспорно,
подкупает практический опыт автора и его увлечение Богом. «Алфавит
Поклонения в семье» станет для вас интересным, творческим
и увлекательным открытием для всей семьи великого Бога-Спасителя.
Думаю, что и сегодня Господь Иисус радуется, когда, несмотря на
разнообразную деятельность, семья собирается вместе, чтобы вместе
размышлять о Боге и раскрывать Его характер. Никто не научит и не
сможет показать ребенку веру в Бога столь очевидно, как это может
происходить в кругу близких, родных людей.

Мыкола Романюк,
 старший пастор Ирпенской Библейской Церкви

 
Книга Сергея Сологуба «Алфавит Поклонения в семье» —

настоящая находка для родителей, которые любят своих детей
и понимают важность совместного семейного поклонения Богу.
Спасибо Сергей, что обратил внимание всех нас на очень важный
аспект жизни. Мало кто пишет об этом, еще меньше людей предлагают
практические советы, тем более из личного опыта. Мысли и советы
«Алфавита Поклонения в семье» имеют хорошее библейское
и богословское обоснование и щедро усеяны иллюстрациями
и примерами из личной жизни, что делает чтение книги интересным
и увлекательным. Хотелось бы, что бы эта книга стала настольной для



всех родителей, дедушек и бабушек, у которых есть кому передать
искреннюю веру и поклонение Живому Богу.

Константин Гончаров,
 пастор-основатель Ирпенской Библейской Церкви,
 в настоящем — миссионер на юге Флориды

 
Каждый из нас хранит в себе светлые воспоминания детства,

связанные со временем, проведенным с нашими родителями.
Моменты, когда отец сделал лук, научил стоять на лыжах или просто
читал историю вслух. Ценность этих моментов не в том, чему мы
научились в итоге, но в том, что наши родители были рядом с нами.
Книга Сергея Сологуба «Алфавит поклонения в семье» имеет
потенциал стать инструментом создающим моменты, которые наши
дети не захотят забыть. Потенциал книги в том, что она создает
моменты семейного поклонения и практики, через которые мы можем
передать свои ценности и свою веру следующему поколению.

Ценность первой части в том, что она позволяет осмыслить
и реализовать поклонение в семье, не превращая его в религиозный
обряд. Автор постоянно подчеркивает, что поклонение отражает
отношение сердца к Богу, и как следствие, в семейном контексте мы
передаем это отношение нашим детям. Вторая часть — это
предложенный формат организации поклонения вокруг личных
качеств Бога.

В целом книга послужит читателю «дорожной картой» в выработке
своих собственных тем и подходов. Победой автора будет не
прочитанная книга, а мгновения, которые вы проведете с детьми
в поклонении, которые навсегда останутся с ними.

Ярослав Пыж,
 доктор богословия,
 ректор Украинской Баптистской Теологической Семинарии,

г. Львов
 
Наша семья — это наша первая домашняя церковь, семинария,

библейская школа.
Если мы научим детей правильно думать о Боге, познавать Его —

вся их жизнь будет наполнена Его присутствием. Книга «Алфавит



Поклонения в семье» поможет вам, родители, вместе со своими детьми
познавать Бога, думать и говорить о Нем, поклоняться Ему.
Попробуйте, и вся атмосфера в вашей семье изменится. Категорически
рекомендую!

Александр Савич,
 пастор, руководитель пасторского факультета УБТС

 
Эта книга настоящее сокровище для Богоискателей. Много

логичных и интересных иллюстраций. Читается легко
и захватывающе. Дальновидные родители, которые собираются
вырастить христиан, получат много практических советов. Читая
книгу

 «Алфавит поклонения в семье», еще раз пришел к выводу — наш Бог
невероятно великий!

Владимир Омельчук,
 пастор Церкви «Храм мира», г. Киев



Богословие за кухонным столом
Летом 2016 года нам представилась невероятная возможность

отдохнуть на морском побережье Грузии. Двум семьям (а это четверо
взрослых и четверо детей) несложно было сделать совместный отдых
организованным. Нами было принято решение не только вместе
загорать и купаться в море, но и проводить час послеобеденного
времени в совместном обсуждении Библии и молитве. В нашем
расписании мы назвали это время «семейным поклонением».

 
— Друзья, я верю, что Бог приготовил нам что-то особенное на

протяжении следующих недель, — начал я. — Каждый день мы будем
не только отдыхать, но и интересно проводить после обеда наше время
«семейного поклонения». Вы согласны?

 
И родители, и дети утвердительно кивнули.
 
— Мы будем вместе узнавать о Боге, и поможет нам в этом...

алфавит. Сегодня у нас первый день, а значит буква «А». Какие
характеристики Бога на букву «А» вы знаете?

 
Конечно же, я не ожидал лес рук, потому что и сам знаю не так уж

много слов на букву «А». Этим вопросом я старался направить
общение в определенном направлении. Но после интенсивного
купания и сытного обеда мысли упорно сосредотачивались только на
подушке.

 
— Автор, — сказал кто-то из взрослых.
— Спасибо! Да, Бог действительно является Автором всего! Каким

еще словом на букву «А» мы можем назвать Бога?
— Адин, — прозвучало из уст нашего пятилетнего сына.
— И хотя слово «один» пишется через «О», ты все равно прав! Наш

Бог — Один, и нет других Богов, кроме Него, — согласились мы.
Взрослые улыбнулись. Образовалась небольшая пауза, ведь



и прилагательных на «А» не так уж много. Я продолжил, но уже
с другим вопросом:

— Угадайте, как здесь, в Грузии, дети называют своего папу?
— Здесь на папу говорят «мама»! Мне тетя Жужуна об этом

сказала! — ответила дочка.
— Это правда, в Грузии на папу действительно говорят «мама».

А как папу называют недалеко от Грузии, в Турции, например? Кто
знает?

 
Было заметно, что всем интересно, и каждый хотел бы ответить,

если бы знал.
 
— Знаете как? Они говорят на папу — «баба»!
 
Все засмеялись. Пришло время подойти ближе к теме:
 
— А знаете ли вы, как Иисус Христос называл своего Отца? Как это

звучало на его языке? Он называл Его словом «Авва». Именно так
слово «отец» звучит на древнем арамейском языке! Итак, «Авва» —
это и есть то качество Бога на букву «А», о котором мы будем
размышлять сегодня. Затем я громко прочитал текст из послания
к Римлянам:

 
«Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а Духа усыновления,
Которым мы и обращаемся к Богу: «Авва! Отче!»» (Рим. 8:15, IBS).
 

Мы обратили внимание на то, что можем обращаться к Всевышнему
Господу Богу словами «Отец» и «Папа». После чего я рассказал
историю о сыне президента (вы можете прочитать ее во второй части
книги в качествах Бога на букву «А», см. главу «Авва», на стр. 48).
После этого мы завершили наше «семейное поклонение» молитвой
благодарности Богу, начиная ее со слов: «Дорогой наш Отец
небесный…»

На следующий день мы перечисляли качества Бога на букву «Б»
и более детально изучили одно из них, а именно «Близкий» Господь.
Дети высказывались активнее. Через несколько дней мы заметили, что
уже за завтраком дети напоминали друг другу, какую букву мы сегодня



будем проходить после обеда и называли качества Бога на эту букву.
Начало происходить то, что в христианских кругах называют
формированием «личного богословия» — внутреннего представления
о Боге. И происходило это, заметьте, не в стенах семинарии, а за
кухонным столом! День за днем мы брали одно из качеств Бога на
«букву дня» и вместе его изучали. Параллельно с развитием загара на
нашей коже, в наших сердцах возрастало и величественное
представление о Боге. За последующие недели отпуска мы
практически успели пройти весь алфавит.

У нас был ясный план, и он помог нам вместе продвигаться
в познании Бога. Это возможно также и для вашей семьи. Если вы
позволите мне рассказать вам обо всем немного подробнее, то эта
книга из серии «Алфавит Поклонения» может стать для вас семейным
«Планом познания Бога».



Алфавит Поклонения родом из Библии
«Алфавит поклонения» — это название целой серии книг, в которых

характеристики Бога опубликованы в алфавитном порядке. Первая из
этих книг у вас в руках, и она адресована преимущественно
родителям. Стоит отметить, что это не богословский учебник,
а авторские размышления о Боге над текстами Библии.

Идея поклонения Богу «по алфавиту» не принадлежит автору этой
книги. Алфавит поклонения родом из Библии и принадлежит царю
Давиду. Именно он поклонялся Богу творчески, написав несколько
своих песен-Псалмов в  форме алфавита! Псалом 144, например,
написан так, что каждая новая строчка в нем начинается с новой буквы
еврейского алфавита (этот вид поэзии называют «акростих»).
Полностью или частично подобное «поклонение Богу по алфавиту»
содержат Псалмы: 9–10, 24, 33, 36, 110, 111, а также знаменитый
и самый длинный Псалом 118, в котором акростих составляет каждые
восемь стихов.



Два ритма прочтения этой книги
Размышлять о Боге регулярно и постоянно — вот что необходимо

нашим семьям и церквям. Хорошо сказал об этом Э. Тозер:
«Мы должны применять на практике искусство долгого и исполненного любви
размышления о величии Бога. Для этого потребуются некоторые усилия, ибо
представление о величии у людей полностью исчезло»1.

Навык размышления о Боге действительно требует усилий. Эту
привычку нельзя выработать простым прочтением книги, и я хорошо
это понимаю. Выработка привычки познавать Бога или, как говорят
евреи, «раскрывать Творца» — это процесс длиною в жизнь. Вот
почему данная книга содержит как теорию, так и практическое
руководство к действию:

1. Первая часть книги более теоретическая. В ней описаны
библейские принципы и опыт проведения «Вечеров семейного
поклонения» Богу. Это сможет помочь вам, родителям,
передавать познание о Боге своим детям. Угадайте, что ваши
дети будут делать, когда вырастут?

2. Вторая часть книги — более практическая. В ней описаны 55
характеристик Бога в алфавитном порядке. Среди этих
характеристик вы встретите: имена Бога (ЙХВХ, Эммануил),
образы (Лев, Жнец), титулы (Святой, Хранитель) или действия
(Любящий, Спасающий).

 По сути, вторая часть книги — это 55 конспектов тем в помощь
ведущим поклонение в семье или группе.

Пришло время дать себе ответ на вопрос, как вы собираетесь пройти
вторую часть книги: «по одной характеристике Бога в день» или «по
одной в неделю»?

Если «по одной в день», то у вас получится 32-дневный2 марафон
познания Бога! Такой ритм хорошо подойдет и для летнего отдыха
с семьей, как это было у нас в Грузии.



Если проходить вторую часть книги «по одной характеристике Бога
в неделю» в кругу семьи (или домашней группы), предложенного
материала хватит более чем на целый год еженедельных встреч!

Как же прийти к такому регулярному поклонению в семье? Об этом
и повест вует первая глава.
1 Тозер Э. Величие Бога. М.: Мирт, 1999.

2 Так, например, на букву «М» описаны три характеристики Бога: «Маляр», «Миссионер»
и «Модельер». Следуя алфавиту, вы можете изучить не три, а одну, например, «Миссионер».
Таким образом, вы пройдете все буквы алфавита за 32 дня.



Часть Первая: Как начать регулярное
поклонение в семье и почему это

необходимо?



От среды к Среде «с большой буквы»
В тот период нашим «вечером для гостей» был вечер среды, и мы

даже не догадывались, во что это перерастет в скором будущем. Мы
как раз ожидали визита наших друзей, обсуждая детали встречи по
телефону:

— С нетерпением ждем вас!
— А что брать с собой?
— Возьмите что-то к чаю, а мы позаботимся об остальном для

ужина. До встречи! — сказал я, завершая разговор.
Те «вечера для гостей» всегда были особенными для нашей семьи.

Они были наполнены общением с другими семьями, обменом
переживаниями и часто завершались молитвой друг о друге. Мы очень
ценили эти встречи, и поэтому проводили их регулярно. Когда один из
вечеров недели закреплен за гостями, остальные дела легче
планировать на другое время. Это определило появление еще одного,
я бы даже сказал, более важного вечера в нашей жизни, чем «вечер для
гостей».

Во время одной из встреч наш пастор подарил мне книгу
«Дальновидные родители» Роба Риноу. Автор адресовал ее отцам
и много говорил в ней о совместном поклонении в семье. Из всего
прочитанного меня по-особенному затронул абзац этой книги о том,
как один раз в неделю они все вместе собирались за столом и пели.
И еще было несколько строк о том, как он проводил изучение Библии
в кругу семьи. Не знаю почему, но я всем своим существом ухватился
за это видение. Может потому, что именно в тот период я чувствовал
дефицит такого времени в своей семье. «День для гостей» в среду
у нас был, но у нас не было регулярного времени для духовного
общения в кругу нашей семьи. Наши души нуждались в такой «Среде
с большой буквы». Прошло несколько дней, а я не мог выбросить из
головы картину, когда все за столом, все поют, и когда Бог так рядом,
словно Он тоже за столом среди нас. Я снова перечитал этот абзац.

Положив закладку, я стал искать удобный случай поделиться этой
вдохновляющей картиной с женой. За ужином мне представилась такая



возможность.
— Дорогая, хочу поделиться с тобою тем, что меня в этой книге

очень вдохновило, — с этими словами я показал жене абзац
о семейном вечере, чтобы во время моего чтения она тоже могла
поглядывать туда. После прочтения я дорисовал картину «нашими
красками». Рассказал, как будет здорово, когда у нас появится
особенное время для семейного поклонения Богу. И она тоже уловила
это видение! Теперь мы оба разделяли его. Дело осталось за малым:
сказать об этом нашей дочке. Дождавшись удобного случая,
я постарался сделать это максимально торжественно:

— Дорогие! С сегодняшнего дня в нашей семье появляется
особенное событие — «Вечер Семьи». Это будет вечер нашего
семейного поклонения Богу, когда мы будем петь, молиться и вместе
изучать Библию.

Решение было принято, хотя дочка не совсем до конца поняла, что
нас ожидает, но, тем не менее, утвердительно кивнула. До
назначенного первого вечера оставалась приблизительно неделя.
Я начал «вариться» в программе предстоящего вечера. Чем наполнить
это время? Во-первых, это совместное пение. Сразу вспомнил
несколько текстов из Библии, которые призывают нас выражать свое
поклонение Богу в пении:

«Наставляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями. Пойте
и прославляйте Господа в ваших сердцах»

 (Еф. 5:19, IBS).
«Пусть в вас живет слово Христа во всем его богатстве. Учите и наставляйте друг
друга со всякой мудростью, и с благодарностью в своих сердцах пойте Богу псалмы,
гимны и духовные песнопения»

 (Кол. 3:16, IBS).

Но была небольшая проблема: я не умею играть на гитаре, поэтому
не смогу организовать пение в семье. Что же делать? Так пришла
мысль использовать христианские песни-караоке из Интернета. На мой
запрос «христианские песни для детей» в YouTube на экране
появилось масса заголовков знакомых песен. Решение было найдено!
Я отобрал песни и создал отдельный плейлист для этого3. Потом
уделил время подготовке самой темы и продумал, как буду проводить
заключительную молитву за столом. Оставшиеся пару дней я время от
времени прокручивал сценарий в голове.



Первый вечер

Пришло время нашего первого «Вечера семьи». Помню, как немного
переживал, словно мне придется провести не время с семьей,
а семинар для семей. На столе передо мной стоял ноутбук
с приготовленными песнями. Спели первую. Затем вторую, третью.
Пение прошло достаточно живенько.

— Хочу еще одну песню! — просила дочка.
— Давай в следующий раз, — ответил я. В тот момент я был

реально «заорганизован» программой, которую подготовил. Шаг влево
или вправо — и мне казалось, что что-то пойдет не так. Должны были
пройти еще месяцы, пока я научился более свободно и радостно
проводить наши вечера.

После пения я прочитал текст из Библии, и мы вместе его
обсуждали. Отрывок был выбран из Притчей Соломона, и касался
плохих и хороших слов. Я задавал вопросы и дочке, и жене. Завязалась
хорошая дискуссия.

— О чем мы можем теперь помолиться? — спросил я свою
«домашнюю паству».

Две пары очаровательных глаз внимательно смотрели на меня. Было
предложено несколько пунктов для молитвы. Мы помолились. Все
завершилось. Готовясь ко сну, я спросил жену, как ей наше вечернее
время. Ей понравилось. Ее «понравилось» значило для меня очень
многое, это означало, что мы находимся на верном пути.

Наступила следующая среда. Снова несколько песен из YouTube, но
на этот раз еще и 20 минутная передача «Элин Дворик». Эти передачи
достаточно динамичные по содержанию и рассчитаны на детей как раз
возраста моей дочери4. Неудивительно, что видео ей очень
понравилось! Когда передача закончилась, я открыл текст из Библии,
и мы вместе прочитали его, закрепляя то, что только что посмотрели.
Молитва завершила наш семейный вечер.

Спасение от однообразия



Через неделю мы снова собрались за столом, и снова было пение
с YouTube и история из Библии, а в конце вечера снова была молитва.
Так прошло несколько наших совместных вечеров, когда я вдруг
ощутил, что они слишком похожи друг на друга. Это время становится
предсказуемым, и свежесть вечеров грозит стать традицией с большой
седой бородой! Что-то внутри подталкивало меня переосмыслить
форму наших вечеров, сохранив при этом суть совместного
поклонения Богу. Но как это сделать в нашем семейном контексте?
Я был озадачен. По Божьей милости ответ не заставил себя долго
ждать. Начала первой жена:

— Тебе не кажется, что наши вечера семьи как-то очень похожи друг
на друга?

— Да, я тоже это заметил, — ответил я.
— У меня есть предложение, — сказала она. — Почему бы нам не

менять ведущего? Мы могли бы вести это время по очереди. Один
вечер готовишь ты в виде «собрания» (она это точно подметила, ведь
я действительно проводил вечер подобно церковному собранию!),
а вечер следующей недели проведу я. Мы сможем приготовить что-то
вместе.

Третью неделю мы поручим нашей дочке, пусть тоже предлагает
идеи для нашего вечера и проводит его.

Слова жены очень вдохновили меня. Это было спасение от
однообразия!

— Мне нравится твое предложение! Сделав ротацию ведущих, т. е.
очередность, мы сохраним свежесть наших семейных вечеров.

Иммунитет против однообразия был приобретен, но другая деталь
не давала мне покоя. «Приготовить что-то вместе…» — эта фраза
звучала в моей голове, и голос традиции шептал внутри меня: «Идея
жены хорошая, но какая-то… м-м, не духовная. Как, готовя еду, мы
сможем вместе проводить время в духовном общении? Собрание у нас
точно не получится…». В тот момент жизни понятия «еда»
и «поклонение Богу» лежали в моих мозгах на разных полочках.
Всякий раз, когда я пытался в голове объединить мысли о Боге и еде,
результат выглядел приблизительно так: «Не путай святое
с грешным!» Вот почему предложение жены провести вечер
поклонения в совместном приготовлении пищи вызвало у меня
определенное напряжение. «Но, раз решили, так решили. Посмотрим,



как все пройдет», — успокаивал себя я. Возможно и для вас между
словами «еда» и «поклонение» до сих пор стоит большой пробел,
с которым следует непременно разобраться в свете Библии. Изучите
внимательнее статью «Как молиться перед едой? Или почему я больше
не молюсь словами «Господи, благослови и освяти эту пищу...»»,
которая приведена в «Приложении» в конце этой книги.

«Приготовить что-то вместе…»

Наступил семейный вечер, который подготовила жена. Я ощутил
это, подходя к нашему дому. Вентиляционная решетка нашей кухни
выходит прямо к входной двери. О, что это был за великолепный
аромат! Весь вечер тоже прошел по-особенному. Мы делали пиццу:
коржи были почти готовы, а начинку из нарезанных продуктов каждый
подбирал себе сам. Приготовление продолжилось радостным
общением за столом. Первые минут двадцать меня посещала мысль,
куда, при удобном случае, вставить короткую проповедь. Сейчас
я понимаю, что «духовности» к происходящему это бы не добавило.
Мне предстояло на практике научиться принципу, описанному
в послании к Коринфянам:

«Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию»
(1 Кор. 10:31).

Ходить в церковь, молиться и проводить домашнее собрание «во
славу Божью» я уже умел, но не кушать! Только со временем, по
Божьей милости, научился и этому. Сейчас, когда мы садимся за стол
и беремся за руки, я обычно произношу:

— Благословен Ты, Господь, пославший нам эту пищу. Поклоняемся
Тебе, наш заботливый Отец. Аминь5.

Сидя за столом и уплетая за обе щеки ароматную пищу, мы вместе
переживаем особенное время. Еда и поклонение Богу больше не лежат
в нашем понимании «на разных полках». Теперь все на своих местах,
как это и было задумано Господом изначально. Это прекрасно, вот так
сидеть всей семьей в присутствии святого Бога и с наполненным
благодарностью сердцем вкушать то, что Он щедро нам послал. Это же
Он, наш Господь, придал овощам и фруктам разные вкусы и ароматы.



И здесь, за столом, осуществляется круговорот славы Божьей — мы
возвращаем ее Ему!

Прошло уже четыре года, и мне до сих пор нравится, как наши
семейные вечера проводит жена. Кулинарный подход — не
единственный в ее арсенале. Мы не только принимаем пищу «во славу
Божью», но также и время от времени «рукоделим», делая что-нибудь
вместе своими руками. Вместе с женой мы учимся постигать и вторую
часть упомянутого выше принципа из 1 Коринфянам 10:31:

«… или иное что делаете, все делайте в славу Божию».

В тот вечер мы с радостью приготовили пиццу и с радостью ее
доели. Еще сидя за столом, я обратился к дочери:

— Доченька, в следующую среду твоя очередь проводить наш
семейный вечер. Тебе нужна помощь?

Ее глаза засверкали. И она спросила:
— А я смогу провести его так, как захочу?
— Да, — ответил я.
— И вы будете играть со мной в игры, которые я проведу?
— Да, — уже с меньшей уверенностью ответил я.
Как вы понимаете, ломка стереотипов о поклонении Богу уже

началась во мне в момент, когда понятия «еда» и «поклонение»
оказались на одной полке. Теперь туда следовало бы положить еще
и «игры»! Внутри меня снова заговорил голос традиции, но раз мы
делаем очередность ведущих, так тому и быть. Пусть все проводит
она, будут игры, значит, будем в них играть.

Заранее предупредить дочку о подготовке было правильным
решением. У нее впереди была целая неделя, на протяжении которой
она несколько раз подходила ко мне и делилась своими идеями. Мы
выбрали несколько игр из книги «Игры для молодежного служения»6.
План проведения окончательно утвердился к среде.

Семейный вечер по-детски

Наступил семейный вечер, инициатива в котором принадлежала
дочери. Она собрала нас в большой комнате и сказала:

— Первым делом у нас будут эстафеты.



Мы приняли этот вызов, охотно забрасывая мяч в пустую корзину
для игрушек. Кто больше всего попал, у того больше очков!

— А теперь будут загадки! — сказала она. И мы стали разгадывать
их одну за другой.

В целом это был для нас новый опыт семейного вечера, который
завершился просмотром хорошего фильма7. К слову о фильмах.
Качественное обсуждение фильма в разы увеличивает пользу от его
просмотра. Дискуссия после фильма помогает нам обратить внимание
на детали, которые мы могли не заметить. В нашем случае все так
и было: мы посмотрели фильм, после чего обсудили, что кому
понравилось. Этот вечер, как и предыдущие вечера семьи, завершился
совместной молитвой друг о друге. У нас на полу лежит красный
ковер, и практически каждый вечер семьи независимо от того, чем он
был наполнен — изучением Библии, просмотром фильма или
эстафетами, — мы завершаем молитвой на этом ковре. Так было
и теперь: я попросил каждого высказать свои нужды и помолиться.

Разнообразие заключительной молитвы

Заключительная молитва — это особенный элемент наших вечеров
семейного поклонения. Каждый раз мы стараемся творчески
подходить к этому вопросу:

Иногда для молитвы мы выбираем какое-то качество Бога
(например, о котором мы размышляли во время изучения
истории из Биб лии или просмотра фильма). Затем мы
поклоняемся Богу, высказывая Ему в молитве свои мысли об
этом качестве.

Иногда я задаю вопрос: «За что вы особенно благодарны Богу на этой неделе?»
Вспоминая, мы делимся «новостями о Божьем вмешательстве в нашу жизнь»,

после чего молимся с благодарностью.

В другой раз я могу спросить: «Каковы ваши цели и нужды на
предстоящую неделю?» И мы делимся своими ожиданиями
друг с другом, а потом просим Бога об этом.



Иногда мы делаем молитву «по объявлениям»: каждый
высказывает свои нужды, и по мере высказывания, мы
определяем, кто помолится об этом. И у пятилетнего сынули,
оказывается, тоже есть молитвенные нужды: кто-то из
родителей может помолиться об этом, а за нужду родителей
могут помолиться дети.

Молитва помогает семье развивать сплоченность. Моя роль, как
мужа и священника в семье состоит в том, чтобы помочь членам семьи
укрепить свои отношения с Богом. Участие детей в семейной
молитве — это один из путей для этого. При этом мы не принуждаем
детей молиться, но предлагаем. Под принуждением я подразумеваю
фразы: «Аня сейчас помолится» или «Егор, помолись ты». Обычно мы
говорим: «Кто хотел бы помолиться?» Это тонкий, но очень важный
момент, так как подразумевает их личный сердечный выбор.

Детский вечер по-взрослому

Наступила очередь нашего младшего сына провести в первый раз
наш семейный вечер. Идея, которая пришла ему в голову прозвучала
просто ошеломляюще:

— Сегодня мой день семьи, поэтому мы все вместе едем
в МакДоналдс!

Все гениальное просто! Он решил не отягощать себя длительной
подготовкой. Решение созрело в его голове еще неделю назад. И при
этом ясно, что спонсирует эту идею папа. Скажу честно, и мне
понравился такой поворот событий! А в моем понимании предстояло
сломать еще один стереотип — «поклонение Богу и БигМак с Кока-
Колой» — неужели и это возможно? (Не спешите откладывать книгу
в сторону — в последующих главах мы оденем «библейские очки»
и вместе критически осмыслим этот опыт). Одно дело спокойная
атмосфера за домашним столом, но возможно ли духовно провести
время с семьей посреди оживленной атмосферы фастфуда?!

Приехав в МакДоналдс, мы сделали заказ и дождались, пока
освободится хорошее место. Важно было найти укромный уголок, так
как цель нашего визита была большей, чем просто «перекусить». Мы



пришли сюда поклониться Богу и провести наш семейный вечер
в общении. Шум в зале не помешал нам взяться за руки и прославить
Творца:

— Благословен Ты, Господи, пославший нам финансы
и возможность покушать здесь. Аминь.

— Аминь, — ответили три голоса в ответ. И еда и общение: все
было замечательным. Понимая, что сидя в шумном месте важно не
потерять нить общения о Боге, я постарался поднять тему об
устройстве… нашего языка. Мы вспомнили о пяти основных вкусах,
и это был замечательный повод подумать о нашем чудесном Создателе
и прославить Его вместе.

Наставление всегда остается ответственностью родителей. Библия
ясно говорит об этом: шестую главу книги Второзаконие можно смело
назвать биб лейской «Конституцией» воспитания детей:

«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. 6:6–7).

Слово «внушай» на языке оригинала имеет значение «заострять,
постоянно напоминать». Духовное воспитание подобно непрерывному
затачиванию карандаша, который постоянно теряет свою остроту.
Например, изучив библейскую истину «Не лги», нужно снова и снова
напоминать ее детям, чтобы она стала частью их характера и образом
жизни.

Приведенный выше текст также содержит еще несколько важных
повелений для родителей. Обратите внимание на:

Места, где следует напоминать о Боге. «В доме» — это то
место, где «все маски сняты». Дома мы такие, какие мы есть на
самом деле. Образ жизни родителей учит детей больше, чем их
слова. «Идя дорогою» — речь о том, что наставление важно как
в доме, так и за его пределами. Общее значение этих слов:
«напоминайте о Боге в любом месте».
Время, когда следует напоминать о Боге. Слова «ложась
и вставая» буквально означают «днем и ночью». Общее
значение этих слов: «напоминайте о Боге в любое время».

Наставлять детей следует при любой возможности, и ужин
в шумном МакДоналдсе — не исключение из этого Божьего



повеления.
Визит в МакДоналдс повторился еще несколько раз, но он не был

единственным в арсенале нашего сына. Однажды он предложил нам
пойти покормить голубей. Эта идея показалась нам просто
замечательной! До этого мы несколько раз кормили голубей на
центральной городской площади. В этот раз мы также отправились
в магазин и купили несколько пакетов семечек.

Увидев упавшие на асфальт первые зерна, голуби один за другим
начали слетаться к месту кормления. Процесс обычно продолжается до
тех пор, пока есть семечки, поэтому мы закупаем несколько больших
пачек. Иногда птицы настолько близко подходят, что могут
практически клевать с рук. Мне нравится наблюдать за тем, как они со
всех сторон окружают сына. Он боится шелохнуться и маленькими
порциями подкидывает к своим ногам семечки. А голубей становится
все больше. Они обычно сидят на крышах высотных домов, но заметив
активное движение своих «собратьев», начинают активно слетаться.
Иногда их бывает более пятидесяти!

В тот день, наблюдая за голубями, мы разговорились... об
организации церкви. В кормлении голубей и организации новой
церкви есть определенная схожесть. Я рассказал детям, что наша
«Ирпенская Библейская церковь» тоже однажды началась с маленькой
группы людей. Слово Божье — это духовная пища, и «голодные по
Богу» души в ИБЦ обрели пищу не только для себя, но и начали
приглашать на собрания своих друзей. Церковь начала рас ти,
и возрастает до сих пор8. Там, на площади, кормя голубей, мы
разговаривали о том, как Бог строит Свое Царство из возрожденных
людей. Подлетавшим новым голубям мы давали имена и наблюдали за
их поведением.

— Посмотри, какой этот робкий! — заметила дочка, указывая на
голубя, который только подлетел и осторожно клевал рассыпанные
семечки поодаль от основного скопления птиц.

— Папа, а у этого, посмотри, лапка одна больная! — сказал сын,
показывая на темного голубя, который поджав лапку клевал семечки
с опаской.

— Так и в церкви бывает, порой приходят израненные люди, но
через общение и Слово Божье они получают поддержку и исцеление от
своих ран, — сказал я, вспоминая при этом историю одного парня,



жизнь которого Бог радикально преобразил. Саша попал
в христианский реабилитационный центр с разбитой головой. Подобно
тому голубю с поджатой лапкой, Саша также искал помощи
и поддержки среди христиан. Спустя некоторое время рана зажила,
и он уверовал в Иисуса Христа. Вернувшись в свое село, Саша пошел
в школу и признался, что прошлым летом украл компьютеры из
компьютерного класса. Он готов был отработать их стоимость во
время летнего ремонта, но директор школы сказал ему, что прощает
и рад, что его жизнь теперь изменилась. «Держись этого пути», —
сказал он Саше.

Дети внимательно дослушали историю, поглядывая на раненого
голубя. Мы вместе порадовались этому чуду преобразованной жизни.

Иногда к голубям прилетают воробьи. Они, как правило, держатся
вместе своей отдельной «кучкой». Голуби более крупные, и они
доминируют в приеме пищи, оставляя воробьям лишь крохи. Это
наблюдение открывает возможность для дискуссии о новых людях
в общине. Новым людям сложно влиться в церковь, где «местные» не
обращают на них внимания.

Когда семечки заканчиваются, голуби еще какое-то время находятся
рядом с нами, а затем один за другим покидают «общину». Помню, как
обратив на это внимание, сказал детям:

— Если в церкви перестают проповедовать живое Божье Слово
и заботиться о людях, они рано или поздно покинут эту церковь. Вот
почему важно обращать внимание на людей, чтобы забота и любовь
к ним не ослабевали.

Время от времени мы продолжаем выходить в парк и кормить
голубей. Это не только вдохновляет детей заботиться о Божьем
творении, но и открывает хорошую возможность для беседы
о духовных истинах. Что Бог думает о разговорах, в которых обычные
вещи обретают духовный объем? Думаю, Богу это очень нравится. Сам
Иисус Христос умело превращал Свое наблюдение за птицами в уроки
о Божьем Царстве! А когда Его взгляд останавливался на лилиях, то
окружающие люди слышали истины о Божьей заботе (см. Мф. 6:26–
28). Я убежден, что Святой Дух и сегодня умудряет родителей
использовать жизненные ситуации для наставления детей в вере.



Бог и поклонение Ему

Мы много говорили о практической стороне поклонения, и теперь
пришло время затронуть эту тему «за живое». Что такое поклонение
Богу в своей сущности? В 1920 году силач, известный под
псевдонимом «Малыш Денди», поднял штангу весом
1454 килограмма — столько же весит автомобиль Жигули модели
«Копейка» вместе с  пассажирами! Как бы вы вели себя, находясь
рядом с силачом в этот момент? Вероятно, вас бы изнутри наполнило
чувство изумления, которое вырвалось бы наружу со словами: «Вау!
Просто невероятно!» Так устроен человек: его впечатляет
превосходство, и в ответ он спешит выразить это эмоциями или
словами. Этот пример помогает нам понять, что такое поклонение Богу
в своей сущности:

Поклонение — это РЕАКЦИЯ на Бога

Бог громаден. Бог грандиозен. Бог впечатляющ. Бог запредельно
силен и добр. Ни одно творение не может смотреть на Бога
равнодушно. Невозможно попасть в Божье присутствие и не
изумиться, поэтому то, что окружает Бога вокруг, в Библии называется
словами слава Божья. Мне нравится определение славы Божьей,
которое дают авторы книги «Кошки, собаки и Божья слава»:

«Божья слава — это любое проявление или выражение превосходности и великолепия
Бога в Его присутствии, творении или характере»9.

Поэтому естественной реакцией на Бога и Его славу будет то, что
мы называем «поклонением». Интересно подытожил Р. Мэн,
размышляя о поклонении, как о главной цели человека:

«Мы должны научиться лелеять Божью славу, — вот что значит поклонение.
Поклонение включает в себя многое, но в самом широком значении оно обозначает
«лелеять славу Божью»»10.

Важно понимать, что поклонение — это то, что «внутри» человека,
это состояние нашего сердца. И оно обязательно стремится выйти
«наружу», выражая себя в разных формах: в трепетном преклонении,
в пении, в радостном состоянии духа, в благоговейном отношении
к людям, в работе, учебе11 и т. д.



Достаточно отчетливо эту цепочку «изнутри-наружу» видно
в истории пок лонения Моисея:

«Тогда Моисей сказал:
 — Прошу, покажи мне Свою славу…

 Господь спустился в облаке, встал рядом с ним и возвестил Имя Господа. Он прошел
перед Моисеем, провозглашая: «Господь, Гос подь, сострадательный и милостивый Бог,
медленный на гнев, богатый милостью и верностью, хранящий милость к тысячам
и прощающий проступок, отступничество и грех. И все же Он не оставит виновного
без наказания; за проступки отцов Он карает детей и внуков до третьего
и четвертого поколения».

 Моисей тотчас пал на колени, опустив голову до земли…»
 (Исх. 33:18, 34:5–8, IBS).

Моисей просит Бога показать ему Его славу. В ответ Бог
рассказывает о Себе. Говоря другими словами, «Бог дает Моисею
откровение о Себе». Обратите внимание на ясную последовательность:
«Бог открывает Себя > Моисей поклоняется, падая на колени». Отсюда
следует второй, очень важный вывод:

ОТКРОВЕНИЕ Бога обязательно приведет к поклонению

Почему это заключение так важно в нашем размышлении? Потому
что оно помогает нам ответить на вопрос: «Как передать поклонение
Богу нашим детям?» Из опыта нашей семьи, описанного выше, вы
могли ложно предположить, что поклонение Богу передастся, если вы
начнете проводить регулярные семейные вечера. Это не так. Вы
сможете передать детям религиозную практику, добрую привычку,
«скорлупу», но не саму суть. Поклонение Богу — неуловимо. Его
нельзя «скопировать» и затем «вставить» в сердца других людей. Оно
приходит только лично, как реакция человека на откровение Самого
Бога. Вот почему можно смело сказать, что регулярные семейные
встречи — это всего лишь «блюдо», на котором подается основная
пища: откровение о Боге, взятое из Библии. Когда из уст родителей
дети услышат истории о Боге, они будут впечатлены Ним, что
выразится в их поклонении. Вот почему во второй главе этой книги вы
найдете описания характеристик Бога, основанные на Библии.
С помощью доступных примеров, приведенных к каждой
характеристике, вы сможете стать «миссионерами» для своих детей
и вечер за вечером передавать им «частички» славы Божьей.
Наилучшее, что вы, как родители, можете сделать для духовной жизни
своих детей  — это обеспечить им «свидание с Богом на страницах



Библии», и затем ожидать, что они последуют за Божьим откровением.
Регулярные семейные вечера — это хорошая возможность для
обеспечения таких «свиданий с Богом».

Постоянное непостоянство

Мы уже говорили о том, что семейные вечера могут сопровождаться
различными формами поклонения. Поклонение Богу за столом?
Поклонение Богу в фастфуде? Поклонение Богу в лесу? Мало ли что
можно придумать! Какие из этих форм поклонения угодны Богу
сегодня? Мнений может быть множество, но только библейское
понимание поклонения позволит нам, как говорят, «не выплеснуть
ребенка вместе с водой». Без особого труда можно провести семейный
вечер весело и занимательно, но при этом повечеряет ли с вами Иисус?
(см. Откр. 3:20) Нам, как родителям, необходимо знать ключевые
истины «богословия поклонения», чтобы мы могли основывать
практику не на чужом опыте, но на Библии. Надеюсь, небольшое
размышление ниже поможет вам в этом.

Как нужно поклоняться Богу?

Поклоняться Богу можно только на Его условиях. Давайте
поговорим о границах поклонения. Для народа Израиля Господь дал
ясные повеления касательно поклонения:

о времени поклонения, например: «Три раза в году празднуй
Мне» (Исх. 23:14).
о конкретных местах поклонения, например: «и ешьте там
пред Господом, Богом вашим, и веселитесь вы и семейства
ваши о всем, что делалось руками вашими, чем благословил
тебя Господь, Бог твой» (Втор. 12:7).
о том, что конкретно делать, например: «…да будет у вас
священное собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву
Господу; никакого дела не делайте в день сей, ибо это день



очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа, Бога
вашего» (Лев. 23:27–28).

Божьи заповеди в отношении поклонения были конкретны и ясны.
Их нарушение могло даже стоить человеку жизни:

«А кто чист и не находится в дороге и не совершит Пасхи, — истребится душа та из
народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время: понесет на себе грех
человек тот» (Чис. 9:13).

Я убежден, что сегодня мы также нуждаемся в ясных библейских
критериях поклонения Богу. Мы не можем строить свое поклонение
Богу, опираясь на опыт других людей или на информацию из
прочитанных книг, включая эту. Интересно сказал об этом Э. Тозер:

«Посмотрите на Каина, — у него был религиозный опыт, но Бог не принял его.
Посмотрите на Валаама, — у него был личный опыт, однако Бог отверг его»12.

И мне, и вам важно прийти к пониманию поклонения так, как оно
определено Самим Богом. Для Израиля все было разложено «по
полочкам», а что делать нам? Живя во время Нового Завета, мы, как
родители, задаемся вопросом сегодняшних критериев поклонения.
Прежде всего, давайте обратимся к тому, что Сам Иисус говорил
о поклонении:

«Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться
Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух,
и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоан. 4:23–24).

Иисус сказал, что Бог Отец ищет людей, чьи сердца всецело
поклоняются Ему. Он сказал женщине, что определенное место (гора
или Храм) больше не определяют поклонение! Что же теперь важно?
Поклонение «в духе» и «истине» — это два Божьих критерия
поклонения. Что означают эти слова?

1) Под словами «поклонение в духе» мы понимаем:

Во-первых, возрождение. Только возрожденный человек может
богоугодно поклоняться своему Создателю. Тозер говорит об
этом так:

«Поклонение — это не просто восторженное чувство перед вечным, краткостью
жизни на земле, бесконечностью небес и незначительностью наших тел. Это может
быть прекрасным, но это не поклонение. Приемлемое Богу служение, я повторяю, это
родиться заново Духом через веру в Господа Иисуса Христа, чтобы Дух Святой научил
нас поклоняться и дал для этого силы»13.



Во-вторых, «поклонение в духе» означает действие, которое
в нас начинает Святой Дух. В ответ на Слово Божье Он
побуждает нас реагировать на истину добровольным
поклонением. Западный богослов Доналд Уитни так сказал об
этом:

«То, что Дух Святой живет внутри нас, не гарантирует, что мы будем всегда
поклоняться в духе и истине, но это означает, что у нас есть на это способность.
Поклоняться Богу в духе — значит поклоняться Ему изнутри»14.

2) Второе качество поклонения, о котором говорил Иисус, — это
поклонение «в истине». Д. Уитни выразил это следующими словами:

«Равновесием для поклонения в духе является поклонение в истине. Мы должны
поклоняться согласно истине Писания. Мы поклоняемся Богу согласно тому, как Он
открыт в Библии, а не так, как нам, возможно, хочется Его видеть. Мы поклоняемся
Ему, как Богу милосердия, так и правосудия, как любви, так и ярости, как Богу,
Который приглашает на небеса, так и Богу, Который осуждает на мучения в ад. Мы
должны поклоняться в соответствии с истиной, а иначе мы поклоняемся впустую»15.

В отличие от повелений, данных Израилю, слова Христа не
содержат детальных описаний, «что» и «как» нам следует делать.
Внимание (!): Иисус не оставил христианам конкретной формы
поклонения. Он не сказал: «Молитесь только на коленях» или
«Произносите только такие слова»16. Как мы отметили, оставленные
Иисусом критерии «в духе и истине» больше касаются самой сути
того, как нужно поклоняться Богу. Иисус говорит о сердце
поклонника, подчиненном и преклоненном перед Господом. Именно
с такого сердца начинается на земле истинное поклонение Богу.
Именно с этого начинается поклонение за нашими кухонными
столами.

Как можно поклоняться Богу сегодня?

И все же поднятый выше вопрос остался без ответа: «Какие из форм
поклонения Богу угодны Ему сегодня?» Изучение двух текстов из
Библии поможет нам в поиске более конкретного ответа. Речь в этих
текстах идет о поклонении… на небесах. В книге пророка Исаии мы
знакомимся с небесными поклонниками. В видении Исаия увидел
Господа, Который сидел на высоком троне. Вокруг трона он увидел



небесных существ — серафимов. Они громко прославляли Бога,
говоря:

«И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Гос подь Саваоф! вся земля
полна славы Его!» (Ис. 6:3).

Перед нами величественная картина поклонения Всевышнему. Их
поклонение не происходит автоматически. Я предполагаю, что
серафимы произносят слова искренне, из глубины своего сердца. Они
смотрят на Бога, видят в Нем что-то особенное, чего не видели ранее,
и реагирует на славу Божью поклонением. Затем они смотрят на Него
снова — и снова открытие, за которым следует поклонение! Подробнее
мы уже говорили об этом «механизме» поклонения в главе «Бог
и поклонение Ему».

В то время как на земле Израиля, где живет Исаия, все складывается
достаточно мрачно (только умер их царь, и народ находится
в смятении), серафимы восклицают «...вся земля полна славы Его!»
Серафимам доступен взгляд на землю с перспективы небес. Что бы ни
происходило на земле, у Божьего трона непрестанно звучит хвала
и поклонение!

Давайте рассмотрим еще один текст и затем сопоставим его
с предыдущим. В книге Откровение Апостол Иоанн также видит
существ перед Божьим троном. В их словах поклонения что-то нам
уже знакомо, а о чем-то мы узнаем впервые. Эти существа постоянно
взывают, говоря:

«…свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет»
(Откр. 4:8).

Обратите внимание на первую часть этого славословия «Свят, свят,
свят, Господь…» — это ведь те же самые слова, что звучали еще
700 лет назад, во времена Исаии! Вас это не удивляет? Здесь на земле
поколения несколько раз сменили поколения, прошло множество войн
и катаклизмов, но, несмотря на все это, Бог продолжает прославляться
на небесах тем же образом. Можно назвать эту часть «неизменное
поклонение». Но при этом изменилась вторая часть их молитв. Эту
вторую часть славословия можно назвать «актуальное поклонение»,
это то, что изменяется в зависимости от обстоятельств:

Неизменное поклонение Актуальное поклонение
Свят, Свят, Свят ...Вседержитель, Который был, есть



Господь...
Свят, свят, свят
Господь...

и грядет!

Изучение помогло нам открыть принцип «постоянного
непостоянства». Поговорим о том, как применить его на практике.

Например, в молитве за столом постоянными могут быть слова:
«Благословен Ты, Господь, дающий нам эту пищу...» Вслед за этой,
постоянной частью молитвы, можно сделать поклонение
«актуальным», добавив: «Спасибо, что Ты даешь нам сегодня этот рис
и салат». Подобным образом благодарят за пищу наши дети, их
молитва всегда актуальна, и она не подойдет к какому-

 либо другому обеду или ужину! Мне нравится учиться этому у них.
Из этой главы мы узнали, что поклонение Богу должно

осуществляться «в Духе и истине» и может содержать как постоянные
элементы, так и те, которые зависят от текущей жизненной ситуации.

То, что нельзя упустить

Что-то в программе вечеров семейного поклонения будет меняться,
но что-то должно оставаться неизменным. Мы в семье выделили
несколько элементов, которые никак нельзя упустить (это, как вы
догадались, и есть практика «первой» колонки таблицы, приведенной
выше). Можно назвать этот список «Постоянные ценности семейного
поклонения»:

1. Прославление Бога. Мы будем прославлять Бога каждый раз,
независимо от ведущего или формы проведения вечера.

2. Порция Божьего Слова. Идем ли мы в МакДоналдс, в лес или
куда-либо еще, мне, как отцу и священнику в семье, важно
позаботиться о том, чтобы это времяпровождение
сопровождалось истиной из Библии.

3. Молитва друг о друге. Как это уже было описано в предыдущей
главе, вне зависимости от программы мы стараемся завершать
наши вечера молитвой.

Надеюсь, вы приняли этот вызов: родителям нужна особенная
мудрость всякий раз, чтобы вплести в программу веселого



времяпровождения и порцию Писания, и молитву. Помните, это то,
о чем мы говорили:

«…говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая» (Втор. 6:7).

Прославление, Слово Божье и молитва сделают вечера семейного
поклонения глубокими и содержательными.

То, что нельзя повторять

Говоря о практике «второй» колонки таблицы, родителям нужна
мудрость и творчество, чтобы время семейного поклонения Богу было
живым и неповторимым. Именно неповторимость сделает это
времяпровождение желанным и ожидаемым. Используйте разные
формы молитвы и донесения истины. Мы, например, используем
следующие творческие подходы в изучении Библии:

Читаем по ролям или делаем постановку.
Рисуем библейскую историю на бумаге.

 Недавно мы рисовали с детьми их представление, каким был бы
мир Адама и Евы сегодня, если бы они не согрешили. У детей
получились замечательные рисунки!
Смотрим фрагмент видео по теме отрывка.

 Во время одного из вечеров, мы посмотрели фрагмент о Ковчеге
Завета (из художественного фильма о Давиде). До этого наш
младший сын, когда слышал о ковчеге, постоянно
переспрашивал: «Папа, а это ковчег Ноя с животными или
какой-то другой»? После того как он увидел Ковчег Завета
с шестами, все стало на свои места, и мы спокойно читали
историю из 2 Царств 6 главы.
Делаем подходящее оригами.

Творческий подход — это креативная часть программы, то самое
«актуальное поклонение». Подводя итог, отметим, что в практике
вечеров семейного поклонения хорошо придерживаться модели,
которую мы называем «постоянное непостоянство». Сделайте ваши
вечера семейного поклонения творческими и особенными каждый раз,
при этом сохраняя их основную суть  — пок лонение Богу.



Битва за семейное поклонение

Всякий раз, когда вы принимаете твердое решение поклоняться Богу
семьей, будьте готовы к битве за это время! Вначале мы определили
вечер Среды для семейного поклонения. Среда — это середина недели,
эпицентр активности и неудивительно, что спустя некоторое время
наш «Вечер Семьи» был стремительно атакован возросшей
занятостью. Служителями нашей церкви было принято решение
перенести пасторскую встречу именно на среду. Будучи одним из
пастырей церкви, мне нужно было согласиться. Наше время оказалось
под ударом, поэтому на семейном совете мы решили перенести наш
«Вечер Семьи» на Четверг. Едва улеглись страсти с переносом,
раздался звонок:

— Хотим напомнить, что в этот Четверг у нас лидерская встреча по
лагерю на 19:00. Ты ведь будешь проводить одну из тем в лагере, да?

— Да, меня пригласили проводить тему в лагере, но я не смогу
прийти на встречу в этот Четверг.

— Но это очень важно, там будет вся команда лагеря.
— Я понимаю, извини. Но я не смогу прийти.
— Жаль. Тогда ждем тебя в следующий Четверг.
— Я также не смогу быть и в следующий Четверг. Я вообще не

смогу быть по Четвергам. У меня уже запланирована встреча, и я не
могу перенести ее, так как остальные вечера уже заняты.

— Ого, что это за встреча такая каждый Четверг?
— Это встреча с очень важными людьми, — и добавил: — С моей

семьей.
Я почувствовал непонимание с той стороны трубки, но был

абсолютно серь езен. Имея твердые убеждения прежде всего
заботиться о «домашней пастве», мне все же было сложно сказать
«нет» вопросам церковного служения. Забегая вперед, скажу, что
в лагерь я все равно поехал, пришлось просто искать «окна»
в расписании, чтобы вникнуть в процесс подготовки. Но вечер
Четверга так и остался под надежным прикрытием нашего «нет».

Важно напомнить, что битва за поклонение Богу длится уже не одну
тысячу лет. Большинство комментаторов Библии согласны с мыслью,
что дьявол, до своего грехопадения, отвечал на небесах за поклонение



Богу. Пока однажды он не поставил себя равным Богу, возжелав
поклонения себе. Сегодня он так ненавидит человека, потому что
воспринимает его как претендента на свое утраченное место.
Поклоняющийся Богу человек напоминает дьяволу о служении,
с которым он не справился! Дьявол всегда агрессивно атакует
поклонение Богу. Напомним два примера об этом.

Пророк Иеремия описывает момент разрушения Иерусалима,
отмечая важную деталь — больше всего желаемого, грабители
стремились разрушить и осквернить именно Храм, святое место
поклонения Богу:

«Враг простер руку свою на все самое драгоценное его; он видит, как язычники входят
во святилище его, о котором Ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание Твое»
(Плач. 1:10).

Если расхитить у народа его сердцевину (поклонение Богу), сломить
в нем все остальное не составит большого труда. Эти же слова
касаются и человека, и его семьи.

Позже, когда разрушенный Храм был снова отстроен, дьявол снова
атаковал! Годами позже предводитель Израиля по имени Неемия
вынужден был оставить жителей Иерусалима и на несколько лет
вернуться к царю. Первое, что произошло за время его отсутствия
связано именно с Храмом. Автор описывает это так:

«... я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделив для
Товии комнату на дворах дома Божия» (Неем. 13:7).

Едва наставник Неемия покинул город, священник поселил
в комнаты Храма своего родственника Товию, который был злейшим
врагом Израиля! На протяжении всего жизнеописания Неемии, Товия
постоянно «ставил палки в колеса» жителям Иерусалима. Нуждался ли
Товия в жилье? Нет, так как был знатным человеком. Этот поступок
можно расценить никак иначе как осквернением Храма. Так
и произошло — стихами ниже мы читаем, что люди споткнулись об
это. Храм перестал для них быть местом поклонения. Они перестали
приносить туда свои приношения Богу. Левиты разошлись на свои
поля, а музыка поклонения в Храме умолкла. Побудив Товию
поселиться в Храм, дьявол украл поклонение Богу. Как только Неемия
вернулся, он выбросил вещи Товии из хранилищ Храма (благо сам
Товия не попался ему на глаза!) и поклонение Богу в Храме было
восстановлено.



Вам тоже предстоит битва за семейное поклонение. Иногда от суеты
извне, а порой и от церковной активности. Однажды я услышал, как
наш администратор говорил кому-то обо мне: «В Четверг его никуда не
приглашайте, у него вечер семьи. Он никуда не пойдет». Это
порадовало меня. Произошло то, что можно назвать воспитание
постоянством. Мы открыли важный принцип: «Постоянство
воспитывает расписание».

Постоянство, это когда твои друзья знают, что у тебя в Четверг —
вечер семейного поклонения. Конечно, это не исключает визит в гости,
где мы также можем вместе поклониться Богу нашими семьями.
Несколько раз мы в семье принимали решение идти в гости именно
в Четверг, если видели, что другой возможности посетить ту или иную
семью просто нет. Но, как я уже говорил ранее, три постоянные
ценности мы стремимся привнести и во время с гостями: прославление
Бога, порция Писания и молитва.

Почему важно иметь отдельное время?

Время от времени я встречаюсь с возражениями типа: «Я и так
провожу время с семьей на неделе, зачем нам иметь для этого
отдельное время?» Позвольте привести несколько «жизненных»
причин, почему в нашей семье мы выделили отдельный вечер для
семейного поклонения:

Постоянство показывает ценность. Если члены семьи видят,
что вы начали это время, но потом перестали, или постоянно
переносите его из-за других событий, что они поймут? Им
будет ясно одно  — это время не важно. Лучше просто держать
«ритм» регулярности, чем бросать слова на ветер о важности
семейного поклонения Богу.
Если вы однажды выделили время и сказали об этом — вы
защитили это время. Вас теперь намного сложнее
распланировать «срочными» делами.
Это время сближения с семьей. В нашей славянской культуре
наблюдается острый дефицит времени с семьей.



Воскресенье — это больше время посещения церкви
и церковных мероприятий, а Суббота — больше день похода на
рынок и уборки, чем время с семьей. Чего не скажешь,
например, о культуре еврейского народа, для которого Шаббат
(Суббота) — это время с семьей.
Это время по-особенному выразить благодарность Богу и друг
другу. В еврейской семье время субботнего общения начинается
со слов похвалы. Муж перед всеми хвалит и благословляет
жену, а потом и детей. Мы с большой радостью позаимствовали
эту традицию, и во время семейного ужина я стараюсь
вспомнить и отметить труды своей жены за прошедшую
неделю. Затем выражаю похвалу нашим детям. После чего
похвалу выражает жена, и потом высказываются дети. Мы
завершаем этот «букет похвалы» благодарностью Господу,
Который дает нам силы жить измененной жизнью.

3 Ссылку QR-код на плейлист вы найдете в «Приложении» в конце книги.

4 Ссылку QR-код на истории вы найдете в «Приложении» в конце книги.

5 Обоснование подобных молитв за столом детальнее описано в статье «Как молиться перед
едой? Или почему я больше не молюсь словами «Господи, благослови и освяти эту пищу…»»,
которую найдете в «Приложении» в конце книги.

6 Игры для молодежного служения. К. : Молодежь для Христа, 2007.

7 В «Приложении» в конце книги вы найдете краткий перечень фильмов для семейного
просмотра.

8 Подробнее об Ирпенской Библейской Церкви вы можете узнать на сайте biblechurch.com.ua

9 Шоугрин Б., Робинсон Д. Кошки, собаки и Божья слава. СПб. : Посох, 2010.

10 Мэн Р. Поклонение и слава Божья. [Электронный ресурс]. — URL:
http://skachate.ru/istoriya/64170/index.html

11 Именно так: поклонение возможно и в работе, и в учебе. В книге «Молитва» Ф. Янси
приводит свидетельство студентки Сары: «В университете я часто задавалась вопросом: «Как
совместить учебные занятия и веру в Бога?» Мне попалась на глаза цитата из Авраама
Джошуа Хешеля, которую я повесила над своим столом: «Школа — это храм… Учеба — одна
из форм поклонения Богу».

12 Тозер Э. Жемчужина поклонения.

13 Тозер Э. Жемчужина поклонения.

14 Дональд С. Уитни. Духовное возрастание в христианской жизни.

15 Там же.



16 Даже молитва «Отче наш», оставленная Христом, — это больше ориентир в  молитве,
нежели форма, которой нужно дословно придерживаться. Так, например, «Отче наш» не
содержит слов благодарности Богу, хотя в других текстах Библии тема благодарности
в молитве развита достаточно хорошо (см. 1 Фес. 5:18; 1 Тим 2:1).



Часть вторая. 55 характеристик Бога для
семейного поклонения

БУДЬТЕ МИССИОНЕРАМИ ДЛЯ СВОИХ
ДЕТЕЙ

Эта часть книги призвана помочь вам стать миссионерами для своих
детей. Обычно мы думаем, что должны «возвещать совершенства»
Бога другим народам, но кто сказал, что этот текст не касается наших
семей?

«Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет»
(1 Петр. 2:9).

Разве не дети в наших семьях должны первыми узнать о Божьих
совершенствах? Родители ответственны в своих семьях за то, чтобы
доносить Божьи превосходства в «культуру» своих детей. Чтобы
больше проникнуться идеей миссионерства в семье, вспомним, кто
такой миссионер.

Миссионер — это христианин, доносящий Радостную Весть людям
в понятной им форме. За пределами своей страны каждый миссионер
сталкивается с культурным барьером. Люди, которым он проповедует,
могут иметь другие обычаи, другую историю, другое мировоззрение.
Перед миссионером порой стоит сложная задача: донести им новость
о Спасающем Боге понятным образом. Как ее осуществить? Один из
способов — найти в культуре этих людей аналогии и использовать их
в качестве параллели для объяснения истин о Боге и спасении.

Иллюстрация из книги «Миссиология» поможет нам глубже понять
этот принцип, который в миссионерских кругах еще называют
искупительными аналогиями.

«В западной части острова Новая Гвинея проживало ужасное племя каннибалов, яли.
В 1966 г. миссионерам удалось обратить в веру Христову 20 человек из племени. Жрецы



яли, поклонявшие ся божеству, которое они называли Кембу, предали мученической
смерти двоих из 20 новообращенных христиан. Через два года они убили миссионеров
Стана Дейла и Филиппа Мастера, пронзив сотней стрел их тела. Тогда индонезийское
правительство, напуганное действиями яли, приняло меры для их успокоения. Племя яли
согласилось принять вместо солдат миссионеров. Но те не могли найти в культуре яли
никакой аналогии для проповеди Евангелия.
Мы провели исследования культуры яли. Однажды молодой человек из этого племени
рассказал такую историю: «Много лет назад на моего брата Сунахана и его друга
Кахалека напали враги из соседнего племени, живущего через реку. Кахалек был убит,
но Сунахану удалось вбежать в каменный круг, находившийся поблизости. Тогда он
подставил грудь врагам и засмеялся. Но те немедленно опустили оружие и поспешно
удалились».
Чуть было не выронив ручку, я спросил: «Почему они его не убили?» Ерариек, так звали
молодого человека, улыбнулся: «Если бы они пролили хоть каплю его крови, когда он
стоял внутри этих священных стен, их же соплеменники расправились бы с ними. Мы
называем эти стены «осува»».
Теперь у пасторов и миссионеров, работающих в племени яли, появилось средство для
проповеди. Христос — это духовный «Осува», прекрасная возможность спасения!
Таким образом, мы поняли, что и в культуре яли есть параллель христианскому учению
о спасении. Несколько веков назад яли построили множество «осува» в тех местах, где
чаще всего проходили сражения. Миссионеры и раньше видели эти каменные стены, но
не догадывались об их священном назначении»17.

Миссионеры в этой истории нашли в народе яли аналогию, которую
они использовали, чтобы донести им истину о Боге понятным образом.
Мы, родители, являемся «миссионерами» в своих семьях. Мы
призваны доступным образом доносить истины о Боге своим детям,
помогая им ежедневно раскрывать для себя Творца.

Возникает вопрос: как сделать это понятным образом? Теперь вы
понимаете, почему к каждой характеристике Бога, описанной ниже,
приведена история или притча. Надеюсь, она послужит вам хорошей
параллелью для понимания и объяснения детям приведенного
библейского стиха о Боге.

Для удобства ВОПРОС, ИЛЛЮСТРАЦИЯ и МОЛИТВА выделены
в тексте заглавными буквами, чтобы в ходе проведения вы могли
использовать книгу как краткий конспект.

 

О, бездна богатства и премудрости
 и ведения Божия! Как непостижимы
 судьбы Его и неисследимы пути Его!



Рим. 11:33

Невозможно описать все
 великолепие Бога и Его славу,

 поэтому все размышления ниже —
 это лишь жалкие попытки это сделать.

  
 Тем не менее, любовь к Богу — и только она –

 побуждает нас размышлять о Его совершенстве.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «А» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Абсолютный, Авва, Автор, Авторитетный, Агнец,
Адаптирующийся, Активный, Актуальный, Альтруист,

Альфа, Аминь, Аристократ, Аутентичный

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «А» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:



Авва

Отцовское сердце Всевышнего

Есть такая история о солдате гражданской войны США, которому
из-за трагедии в семье полагалось встретиться с президентом. Он
оставил службу и прибыл в Белый Дом, но его не пустили
к президенту! Расстроенный этим, он сел на лавочку в парке. Мимо
него проходил какой-то юноша и поинтересовался, чем он так
расстроен. Солдат объяснил ситуацию. Юноша предложил пойти за
ним и провел его через все уровни охраны. Солдат все еще не понимал,
кто этот молодой человек.

ВОПРОС: Как вы думаете, почему охранники пропускали юношу?

Когда юноша заглянул в кабинет президента, он услышал слова
Авраама Линкольна:

— Что ты хотел, Тодд?
Он ответил:
— Папа, этот солдат хочет тебе что-то сказать, прими его.
И президент принял солдата18.
Благодаря сыну президента, простой солдат попал на прием

к первому лицу государства! Через жертву Иисуса Христа, вы
и я имеем право приходить в Его «приемную» и называть Его словом
«Отец». Отца в семье могут называть по-разному. В нашей славянской
культуре, кроме как «по имени», к отцу могут уважительно обращаться
словами: муж, папа, папочка.



ВОПРОС: Знаете ли вы, как грузинские дети зовут своего отца?

Они называют его: «мама»! А по-болгарски отец звучит как «баща».
В Турции на отца говорят: «баба».

ВОПРОС: Знаете ли вы, как называли отца дети времен Христа, говоря по-
арамейски?

Они называли отца словом «авва». Это слово переводится на
русский язык как «отец, папа». Библия говорит, что этим словом мы
сегодня можем обращаться к Богу:

«А поскольку вы — дети Бога, то Бог поселил в ваши сердца Духа своего Сына, Духа,
который взывает к Богу: «Aвва! Отец!»»

 (Гал. 4:6, СЖ).

Святой Дух, живущий в Нас, побуждает нас обращаться к Создателю
Вселенной именно так! На то время, когда Апостол Павел писал эти
слова, рабам и невольникам не дозволялось обращаться словом «авва»
к главе семейства. Это особенное обращение было только для сыновей
и дочерей.

Еще одна интересная особенность обращения словом «Авва». Мы
можем обращаться к Богу этим словом, когда мы в беде. Именно так
делал Иисус в трудный момент Своей жизни:

«и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего
Я хочу, а чего Ты» (Мк. 14:36).

Следуя примеру Христа, мы также имеем это надежное обращение
«Отец, помоги!». «Авва, Отче» — в этих словах нам открывается
отцовское сердце Бога.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его отцовском сердце.
Поблагодарите Его за открытость и доступность через Иисуса Христа.

 



Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Б» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Безгрешный, Безмерный, Бесконечный, Благо, Благовестник,
 Благодарный, Благой, Благословенный, Близкий, Богатый,

 Бодрствующий, Болеутоляющий

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Б» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Безгрешный

Весь ад восстал против Христа, но Он не согрешил

Есть такая притча. Один священник рассказывал, что во сне попал
в приемную ада. Везде в коридоре висели подобия часов, тикающих
с разной скоростью.

— Эти часы — «счетчики грехов», — объяснил секретарь. —
Каждый раз, когда человек согрешает, стрелка часов бежит быстрее.

— А чьи вот это часы, которые идут быстрее остальных? — спросил
священник. 

— Это часы вашего церковного служителя, который сейчас как раз
общается со строителями. График ремонта воскресной школы
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нарушился, и он просто в гневе от этого!
— А эти часы, которые тикают помедленнее, чьи они?
— Это часы вашего молодежного служителя. Он в рабочее время

с приятелем в Facebook сидит.
— А вот эти часы, идущие совсем медленно, чьи они?
— Это часы музыкального служителя, он сейчас как-раз планирует

следующее Богослужение.
— А где мои часы? — решился, наконец, священник задать

волновавший его вопрос. 
— Их здесь нет, — ответил секретарь.
— Как это? — неподдельно удивился пастор.
— Мы эти часы в огненном цеху в качестве вентилятора

используем19.

ВОПРОС: Если бы эта притча была правдой, как вы думаете, что бы
показывали часы Иисуса Христа?

У Иисуса просто не было бы таких часов! В Библии сказано:
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21).

Иисус не знал, что такое грех. Конечно же Он знает о грехе, но Он
не попробовал Его в Своей жизни. Все Свое детство Он провел
в полном послушании родителям и Своему небесному Отцу. Тридцать
три года земной жизни Христа ад старался сбить Его с праведного
пути, но у дьявола ничего не получилось. Иисус Христос ни разу и ни
в чем не согрешил! В конце Своей жизни, вися на кресте, Иисус
принес Богу непорочную и чистую жертву за наши грехи. Именно
такой жертвы требовала Божья святость, именно такая жертва была
нужна всему человечеству! Сегодня чистотой Христа очищается от
своих грехов каждый, кто в Него поверит.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его безгрешности и святости.
Поблагодарите Христа за то, что Он стал чистой жертвой за наши грехи.

Близкий



Бог всегда на расстоянии молитвы

Одному человеку приснился сон: три женщины пришли в храм
помолиться. У каждой были свои проблемы и переживания, которые
они рассказали Богу в своих молитвах. Каждая из них молилась
искренне и от всего сердца, это было видно по слезам на их щеках.
В ответ на молитвы, каждой из них явился Христос. Он подошел
к первой женщине и вытер ей слезы. Он наклонился над ней и что-то
прошептал ей на ухо. Это помогло ей отвлечься от своей проблемы
и перевести внимание на Господа. Затем Спаситель нежно обнял ее за
плечи и мягко и долго говорил с ней. Печальное лицо женщины начало
постепенно преображаться. Ее взгляд к небу становился все увереннее.
Было видно, что присутствие Христа ободрило ее и наполнило
надеждой.

Со второй женщиной Иисус вел Себя по-другому. Он ничего не
говорил ей, а просто положил ей руку на плечо и внимательно,
с Божьей любовью, посмотрел ей в глаза. Было заметно, что после
этого пристального взгляда женщина обрела уверенность и уже более
не переживала так, как в самом начале своей молитвы.

К третьей женщине Христос даже не подошел. Он просто постоял
невдалеке от нее и затем покинул ее.

ВОПРОС: Если бы вы были свидетелем этой картины, что бы вы подумали об
этих ответах Бога? Почему Он так много внимания уделил первой женщине,

и так мало третьей?

Может показаться, что первая женщина была в очень хороших
взаимоотношениях с Ним, а третья, выходит, была грешнее всех?
Именно так спящий человек и истолковал этот сон. Но оказалось, это
было ошибочное понимание! Тогда Ангел сказал ему: «Ты неверно
истолковал значение сна.

Первая женщина была дальше всех от Бога. Ее вера была очень
слаба, поэтому Ему пришлось долго утешать и ободрять ее.
Вера второй была немного крепче, и ей хватило лишь немного
ободрения от Христа. А третья?
Третья женщина очень близко знает Христа, и Он знает ее.
Вместе они пережили много замечательных мгновений. Ее вера



в Бога крепка, поэтому она не нуждалась в Его особом
утешении, так как она полностью доверяет Ему!»

Эта притча помогает задуматься о том, что близость Бога измеряется
не нашими ощущениями, а нашим доверием Ему. Бог глубже утешает
тех христиан, которые больше всего нуждаются в этом. Подобным
образом ведут себя и родители со своими детьми. Если ребенок болеет,
ему будет оказано больше внимания. Не этот ли принцип записан
в Новом Завете:

«Наоборот, те части тела, которые нам кажутся слабее других, на самом деле
являются самыми необходимыми. К тем частям тела, которые, по нашему мнению, не
заслуживают такой уж большой чести, мы относимся с большей заботой»

 (1 Кор. 12:22–23, IBS).

Бог, Который учит нас более заботиться о слабых, не ведет ли Себя
Сам подобным образом с нами? Давайте не будем измерять близость
Бога своими чувствами.

Еще о близости Бога в Библии сказано:
«Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как
близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его?» (Втор. 4:7).

Господь близко, как говорят «Он тут как тут», всегда, когда Его дети
обращаются в сердечной молитве.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: можете прочитать притчу о трех женщинах в форме
стихотворения Л. Васениной «Молились женщины», которое вы можете найти
в интернете или на сайте книги abc.bogoiskatel.com

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его ежедневной близости.
Поблагодарите Его за то, что Он близок к Своим детям даже тогда, когда мы

этого не чувствуем.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «В» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением



и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Вездесущий, Великодушный, Верный, Вечный,
Взвешивающий, Виноградарь, Владыка владык, Властелин,
Вневременной, Вождь, Врач, Вседержитель, Всезнающий,

Всекомпетентный20, Всемогущий

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «В» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Всезнающий, Вездесущий, Всемогущий

Превосходства Бога подчинены Его любви и мудрости

Перед тем как открыть в Библии историю из 4-ой книги Царств
и сосредоточиться на трех превосходствах Бога, вы можете спросить:

ВОПРОС: Какими качествами характера отец отличается от матери?

В ответ могут назвать несколько различий. Подытожьте: «У Бога
тоже есть особенные качества: Всезнающий, Вездесущий
и Всемогущий — этим Он полностью отличается от всего остального
творения!» История в Библии расскажет нам сразу об этих трех
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превосходствах Бога. Записана она в 4 Царств 6:8–23. Речь в ней идет
о Божьем пророке Елисее. Важно понимать, что в самом пророке
никакого чуда не было, но причиной всех сверхъестественных
проявлений является Сам Бог, с Которым Елисей пребывал в близких
взаимоотношениях. При совместном изучении постарайтесь
динамично пересказать эти три эпизода.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Три эпизода истории о Елисее можно обыграть и в виде трех
коротких постановок. Родители могут читать вслух слова автора, а дети играть свои
роли «по ходу» чтения.

Всезнание Бога

Первый эпизод показывает, что Всезнающий Бог открывал Своему
пророку самые сокровенные мысли царя Сирии:

«Царь Сирии воевал с Израилем. Посовещавшись со слугами, он сказал:
 — Я расположу лагерь там-то и там-то.

 Божий человек послал сказать царю Израиля:
 — Берегись проходить через то место, потому что туда спускаются сирийцы.

 И царь Израиля проверял места, которые указывал ему Божий человек. Не раз и не два
Елисей предостерегал царя, и тот бывал в таких местах настороже.

 Царь Сирии весьма встревожился. Он призвал своих приближенных и спросил у них:
 — Не скажете ли вы мне, кто из наших людей на стороне царя Израиля?

 — Никто, господин мой царь, — ответил один из приближенных. — Это Елисей,
пророк, что в Израиле, передает царю Израиля даже те слова, которые ты говоришь
у себя в спальне».

Итак, Бог и сегодня знает все, включая все мысли человеческих
сердец.

Вездесущность Бога

Во втором эпизоде мы читаем о слуге, который не знал то, что
твердо знал пророк Елисей: Бог на всяком месте невидимо находится
рядом со Своими людьми:

«— Идите и узнайте, где он находится, — приказал царь, — чтобы мне послать людей
и схватить его. Ему доложили:

 — Он в Дофане.



Он послал туда лошадей, колесницы и большое войско. Они пришли ночью и окружили
город. Когда рано утром слуга Божьего человека поднялся и вышел, город был окружен
войском с конями и колесницами.

 — Ах, мой господин, что же нам делать? — спросил слуга.
 — Не бойся, — ответил пророк. — Тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с ними.

 И Елисей помолился:
 — Господи, открой его глаза, чтобы он мог видеть! Господь открыл слуге глаза, и он

посмотрел и увидел, что вокруг Елисея, по всей горе, были огненные кони и колесницы».

Итак, каким бы далеким нам не казалось Божье присутствие,
Вездесущий близок к нам, чтобы послать своевременную помощь
и защиту.

Всемогущество Бога

Третий эпизод открывает нам Всемогущество Бога, Который
«выключает» зрение у всей сирийской армии:

«Когда враги двинулись на него, Елисей помолился Господу:
 — Порази этих людей слепотой. И Он поразил их слепотой, как просил Елисей. Елисей

сказал им:
 — Это не та дорога и не тот город. Идите за мной, и я приведу вас к человеку,

которого вы ищете. И он привел их в Самарию. Когда они вошли в город, Елисей сказал:
 — Господи, открой глаза этих людей, чтобы они могли видеть. Господь открыл им

глаза, и они увидели, что находятся в Самарии. Когда царь Израиля увидел их, он
спросил Елисея: — Не перебить ли их, отец мой? Не перебить ли?

 — Нет, — ответил он.
 — Разве ты перебил бы тех, кого захватил бы своим мечом и луком? Дай им хлеб и воду,

пусть едят, пьют и возвращаются к своему господину.
 Тогда он приготовил для них большой пир, и после того, как они кончили есть и пить,

отпустил их, и они вернулись к своему господину. И отряды из Сирии перестали
совершать набеги на землю Израиля» (4 Цар. 6:8–23, перевод IBS).

Итак, только Одному Богу подвластны все законы Вселенной,
включая процессы человеческого тела. Бог и сегодня способен делать
все, что соответствует Его благим целям.

Какие еще выводы мы можем сделать из этой истории?

История завершается тем, что Божий пророк Елисей не захотел
истребить врагов, но предпочел накормить их. Этим Писание
подчеркивает, что Божьи превосходства (Всезнание,
Вездесущность и Всемогущество) подчинены Его любви
и мудрости.



Бог использовал враждебные обстоятельства, чтобы преподать
Свои уроки и слуге Елисея, и сирийцам, и Израильскому царю.
Также Он может поступать с нами и сегодня.
Мысль о том, что сила Бога подчинена Его мудрости, помогает
нам найти верный ответ на известный парадокс «большого
камня»:

  
 Если Бог Всемогущий, может ли Он создать камень,
который Сам не поднимет?

  
 Мыслитель и философ Аверроэс (Averrhoes) выдвинул это
парадокс, и в своих размышлениях ни к каким выводам так и не
пришел. Но Библия дает нам ответ на него: так как
всемогущество Бога подчинено Его мудрости, Он никогда не
будет создавать ничего противоречащего Себе и Своей природе.
Так же мы можем отвечать на подобные провокационные
вопросы. Отвечая на вопрос Аверроэса: Бог не будет создавать
такой камень, и Он не будет создавать «круглый квадрат» и так
далее.

Всемогущество, Всезнание и Вездесущность Бога всецело
подчинено Его любви и мудрости. Если бы это было не так, то
бесконтрольная Божья сила, подобно урагану, была бы самой
разрушительной силой во Вселенной! Это благо и счастье для нас, что
Божье всемогущество находится на службе у Божьей любви.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его Вездесущности, Всезнании
и Всемогуществе. Поблагодарите Его за то, что эти превосходства подчинены

Его любви.

Верный

Верность Бога проверена временем

В ноябре 1923 года в японском городе Акита родился маленький
щенок. Вскоре после своего рождения он был подарен профессору
Хидэсабуро Уэно, который позже стал известным во всем мире.



ВОПРОС: Как профессор назвал этого щенка?

Профессор дал щенку имя «Хатико». Щенок рос верным псом
и всегда и везде следовал за профессором. Он провожал своего хозяина
на работу и точно в срок приходил его встречать на то же место.

В мае 1925 года профессор Хидэсабуро умер от инфаркта. Хатико
тогда исполнилось полтора года, и он продолжал ждать своего
хозяина… Каждый день Хатико приходил на станцию Сибуя, как
и раньше, и ждал профессора до самых сумерек, а ночевал на крыльце
своего дома, который был наглухо закрыт.

Родственники профессора не бросили собаку. Хатико пытались
пристроить в семьи знакомых, но, несмотря на это, собака продолжала
приходить на станцию в ожидании хозяина. Работники
железнодорожной станции, местные продавцы и просто прохожие,
знавшие всю историю, не уставали удивляться этой преданности.

В 1932 году Хатико стал известным на всю Японию после выхода
в свет газеты с заметкой о преданном псе, который уже более 7 лет
ожидал возвращения своего умершего хозяина. Толпы людей хлынули
на железнодорожную станцию с целью увидеть вживую этого
преданного пса. Хатико продолжал приходить на станцию Сибуя
и 9 лет (более 3200 дней) спустя, и до самой своей смерти верно ждал
своего хозяина.

День смерти Хатико был днем траура для многих японцев.
В 1934 году собаке был воздвигнут памятник, а сам Хатико стал для
мира символом верности.

Люди восхищаются верностью собаки, которая продолжалась
в течении девяти лет, но давайте задумаемся над верностью Бога,
Который уже тысячи (!) лет демонстрирует ее людям! Библия говорит:

«Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет Свой
и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов» (Втор. 7:9).

Божья верность превыше любой другой, потому что она ни от кого
не зависит. Бог посылает Солнце над злыми и над добрыми. Бог
посылает урожай и христианам, и мусульманам. Так Он сказал
в Библии, так оно и происходит до сих пор, потому что Всевышний
всегда держит Свои обещания.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его вечной верности.
Поблагодарите Его за то, что каждое обещание Библии рано или поздно



исполнится потому, что его произнес верный Бог.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Г» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Гарант, Гениальный, Герой, Герцог21, Главный, Глобальный,
Говорящий, Гора, Господин, Государь, Грозный,

Громогласный, Грядущий, Гуманный

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Г» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Громогласный

http://abc.bogoiskatel.com/


Бог говорит — все дрожит

Мамин голос. Голос любимого человека. Голос начальника. Голос
друга. Каждый из голосов вызывает у нас определенные
воспоминания. Близких людей мы узнаем по голосу. Иногда голос
говорит нам о характере самого человека: грубый голос, нежный голос.

ВОПРОС: Как вы думаете, а какой голос у Бога?

В Библии есть песня, Псалом 28, главная тема которого — голос
Бога. Вот что мы узнаем из этого поэтического отрывка:

«Голос Господень над водами, грохочет Бог славы, Господь грохочет над могучими
водами. Голос Господа полон мощи, голос Господа величествен. Голос Господа кедры
сокрушает, Господь сокрушает кедры Ливана» (Пс. 28:3–5).

Чтобы яснее представить мощь Божьего голоса, уточним, что
ливанский кедр — это могучее дерево высотой 40–50 метров (это
целых три пятиэтажных дома) и диаметром ствола до 2,5 метров
(обнять такое дерево могут три взрослых человека). По словам
псалмопевца, Господь Своим голосом трощит такие кедры, словно
щепки!

«Он велит Ливану скакать, подобно теленку, Сириону — подобно молодому дикому
быку. Голос Господа высекает молнию. Голос Господа потрясает пустыню, Господь
потрясает пустыню Кадес» (Пс. 28:6–8).

Слова «голос Господа высекает молнию» — это образ сильной
грозы. Далее сказано, что он «потрясает пустыню Кадес». Возможно,
здесь описан ураганный ветер, дующий с гор, находящихся на севере,
в местности Кадес (на Юге), где он вздымает пески и приводит
в движение песчаные дюны, создавая впечатление, будто пустыня
сотрясается.

«Голос Господа гнет дубы и нагим оставляет лес.
 В Его храме все восклицают: «Слава!»» (Пс. 28:9).

Древесина дуба отличается высокой прочностью, дуб невозможно
согнуть так, как например, березу или сосну. В этих словах виден
образ сильного ураганного ветра, который срывает листья с деревьев
и гнет дубы. Подобное явление в природе происходит только при
сильном штормовом ветре, движущемся со скоростью не менее
17 метров в секунду! По словам автора псалма, голос Бога настолько
громкий, что порождает мощный ураганный ветер!



ВОПРОС: Голос Бога, какой он — низкий или высокий?

На страницах Библии мы несколько раз читаем истории, в которых
Бог обращался к людям «акустически», т. е. словами, которые они
слышали. Очевидцы, слышавшие голос Всевышнего,
свидетельствовали, что Его голос был похож на гром.
(см. Втор. 5:2222; Иов 37:223, 38:124; Иоиль 3:1625; Иоанна 12:2926).
Что это означает? Средняя частота мужского голоса — 145 Гц,
детского — почти вполовину выше (240 Гц). Именно по этой причине,
их высокие голоса взрослым людям на слух кажутся «детскими».
Частота раскатов грома — 60 Гц, что практически в два раза ниже
мужского голоса. Похожая пропорция. Что из этого следует? А то, что
публичная молитва пастора, произнесенная серьезным мужским басом,
для Божьего слуха звучит… «детским» голосом. Кем бы человек ни
был, он всегда остается для Бога ребенком, и не удивительно, что его
голос для небес также звучит «по-детски»!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: После совместного прочтения Псалма 28 можете прочитать
стих Джона Пайпера, пережившего ураган в 1995 году:

Бог гулял по пляжу —
 наши ноги и лица не могли вынести песок,

 который колол и бил их.
Бог вышел на берег —

 закачались пальмы, раскидывая ветви Ему под ноги.
Бог вошел в город —

 магнолии, сосны и дубы, которые сто лет тянулись к Богу,
 падали на землю перед Ним.

Бог стоял и дышал,
 

в то время как мы в темной, закрытой кладовке боялись увидеть Его славу27.

МОЛИТВА: поклонитесь Великому и Громогласному Господу, размышляя
о Его голосе. Поблагодарите Его за то, что сегодня Он предпочитает говорить

нам через Библию в тишине нашего сердца.

 



Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Д» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Дарующий, Дающий, Движение, Деликатный, Добрый,
Долготерпеливый, Доступный, Драгоценность, Друг,

Думающий, Дух, Душепопечитель

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Д» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Драгоценность

Бог ценен настолько, насколько ты ценишь время с Ним

http://abc.bogoiskatel.com/


Время от времени в заголовках газет мы читаем о том, что люди
готовы платить большие деньги за ценные для них вещи. Однажды
кто-то купил самый дорогой алмаз в мире...

ВОПРОС: Как вы думаете, сколько за него заплатили?

В мае 2016 года канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corporation
продала огромный алмаз «Созвездие» за 63 миллиона долларов. Это самая высокая
цена, когда-либо выплаченная за необработанный драгоценный камень.

Для сравнения: средний магазин игрушек стоит 65 тыс. долларов,
это значит, что за этот алмаз можно купить почти 1000 магазинов
игрушек!

С алмазом все понятно — это драгоценный камень, но есть поистине
«странные» покупки. Один человек купил за большие деньги
фотографию реки.

ВОПРОС: Как вы думаете, сколько покупатель заплатил за эту фотографию?

Самая дорогая фотография в мире изображает немецкую реку Рейн. Автором стал
художник с мировой известностью Андреас Гурски. Эта фотография была продана
8 ноября 2012 года с аукциона за 4 миллиона 300 тысяч долларов.
Для сравнения: дорогой планшет iPad стоит около 600 долларов, за эти деньги можно
купить такие планшеты для 7000 детей, а это целых пять городских школ!

О чем говорят нам эти истории? О том, что люди платят за то, что
для них ценно. В Библии сказано, что драгоценностью христиан
является Сам Христос:

«Итак Он для вас, верующих, драгоценность…» (1 Петра 2:7).

ВОПРОС: Почему Христос является такой большой ценностью для христиан?

Во-первых, потому что они любят Его, а тот, кого ты любишь,
становится главнее всего.

Во-вторых, время с Иисусом важно, потому что земля и все что на
ней однажды сгорит (даже все магазины игрушек), но только
взаимоотношения с Иисусом останутся на всю вечность.

ВОПРОС: Как мне сегодня узнать, ценен для меня Бог или нет?

Иуда предал Христа за тридцать монет. Это была его цена для
Христа. Каждый из нас «оценивает» Христа по-своему. Во-первых,



если Иисус для тебя ценен, ты найдешь время для общения с Ним
(в молитве и чтении Библии). Найдешь, даже если очень занят, и ничто
не сможет в этом помешать. Во-вторых, данный принцип работает
и в обратную сторону. Если ты мало общаешься с Богом, значит
признайся себе, что ты мало ценишь Его. Количество времени
в общении с Богом и служении Ему честно показывает нам, ценим мы
Бога или нет.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Можно рассказать историю о ценностях:
Город Помпеи был разрушен в 79 году при извержении вулкана Везувий. Во время
археологических раскопок в 1861 году, в застывшем слое пепла были найдены останки
множества людей. Окаменевший пепел отчетливо сохранил последние мгновения жизни
горожан. В одной из комнат при раскопках был обнаружен хорошо сохранившийся
скелет женщины. Вероятнее всего, это была хозяйка дома. Умирая, она подумала, что
спасет свой любимый сундучок с драгоценностями. Она крепко зажала его в своей руке.
Вокруг нее также были рассыпаны золотые серьги, браслеты и ожерелья28.
Все, что эта женщина считала ценным, так и не помогло ей в последние минуты ее
жизни! Также среди раскопок были найдены силуэты людей, которые погибли, обнимая
друг друга.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ (ДЛЯ ПОДРОСТКОВ): Представьте, что вы идете по улице и видите
потерянную кем-то копейку. Она лежит на грязном асфальте, прямо посреди площади.
Лежит у всех на виду, ярко сверкая в лучах солнца.

ВОПРОС: Что вы будете делать?

Скорее всего, вы пройдете мимо, ведь ваши внутренние «весы
ценностей» показывают недовес. В долю секунды на одну чашу весов
мы образно помещаем копейку, а на вторую сразу несколько фактов:
мнение окружающих, усилия для того, чтобы остановиться
и нагнуться (ведь мы спешим), мысли об испачканных грязью руках
и так далее. В итоге внутренние весы выносят «свой вердикт»,
и в результате мы просто проходим мимо. Лишь единицы людей,
в чьих глазах копейка имеет ценность, остановятся и поднимут ее.

Вернемся к тем, кто прошел мимо. Идет этот человек дальше,
а перед ним на земле лежит не копейка, а бумажная денежная купюра.
В этот момент происходит что-то удивительное! Неизвестно откуда
появляются и силы, и бодрость, и энтузиазм, для того чтобы
остановиться и нагнуться, мнение окружающих вдруг становится
менее важным, а если эта купюра валютная, то даже радикулит не
проблема в тот момент, и уж тем более грязный асфальт или лужа!



Возможно, вы улыбнулись, а ведь действительно, именно ценности
определяют наше с вами поведение. Если Бог для вас ценен —
ежедневное расписание дня само расскажет об этом вашим друзьям.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его ценности в вашей жизни.
Поблагодарите Его за самое ценное, что есть в христианской жизни — Господа

Иисуса и личные взаимоотношения с Ним.

Друг

Иисус — Друг для всех, кто послушен Ему
В славянских странах друзей и знакомых обычно приветствуют

рукопожатием, а близких друзей и родственников еще и обнимают.
В культуре других народов есть свои жесты приветствия.

ВОПРОС: Как приветствуются друзья, например, в Китае?

Дайте людям возможность угадать, каким образом приветствуются
в той или иной стране (см. список ниже). Также это можно
прорепетировать.

Легкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай)
Рукопожатие и поцелуй в обе щеки (Франция)
Легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия)
Легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япония)
Поцелуй в каждую щеку, ладони лежат на предплечье партнера
(Испания)
Простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия)
Мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками
пальцев (Малайзия)
Потереться друг об друга носами (эскимосская традиция)
В одной части Африки друг другу ощупывают головы или дают
легкие подзатыльники.
На Тибете люди приветствуют друг друга высунутым языком,
показывая, что он не черный — это означает: «во мне нет зла».



Путешествуя по Тибету, не обижайтесь на детей, дразнящих вас
языками: они просто хотят поздороваться.

В Библии Другом назван Сам Господь Иисус. Сказано, что дружить
с Ним может только особенная категория людей:

«Если вы делаете то, что Я вам повелеваю, то вы — Мои друзья» (Иоан. 15:14).

Те, кто слушает Слово Божье и исполняет Его — именно такие люди
почетно названы друзьями Христа! Хотите ли вы быть Его другом?
Как это возможно для нас сегодня? Размышления моей жены о дружбе
с Богом приоткрывают ответ на эти вопросы. Тема конференции
«Живи вечностью сейчас» затронула ее сердце, и после конференции
она поделилась со мной своими размышлениями:

«Как это — жить вечностью сейчас? Многие люди, да и я сама, думают, что есть две
жизни с Богом: сейчас и после смерти, и что отношения с Богом будут разными «до»
и «после». Но в Биб лии сказано, что делить жизнь на «до» и «после» не следует!
В 1 Кор. 15:19 написано: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков». С Иисусом Христом нужно жить реально уже сейчас,
и продолжить эти отношения в вечности, такие же теплые, доверительные и реальные.
Представляю, что в вечности будут две категории людей. Одни при встрече с Иисусом
крепко Его обнимут, как своего доброго Друга, с Которым они знакомы уже «сто лет».
Другие также будут рады встрече с Христом, ведь они так много слышали о Нем
и читали, но только, к сожалению, это будет не долгожданная встреча, а настоящее
знакомство с Иисусом. Я бы хотела оказаться в первой категории людей, и для этого
я уже сейчас должна жить вечностью — иметь личные доверительные отношения
с Богом, относиться к Нему и жить с Ним РЕАЛЬНО: просто гуляя с Ним в парке, или
когда готовлю кушать. Важно разделять с Богом каждую минуту моей жизни. Мало
просто знать Библию или цитировать ее наизусть, мало доказывать доктрины, важно
иметь личные взаимоотношения с Ним, как с Другом. Жить в присутствии Бога,
с Богом, реально уже сейчас, не дожидаясь вечности в небесах».

Полное доверие Христу — это основа дружбы с Богом. В Библии
сказано, что Иисус, как настоящий Друг, делится Своими
сокровенными планами с учениками:

«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал
вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Иоан. 15:15).

Думаю, Господь ожидает от нас, что мы также будем делиться с Ним
самыми сокровенными мыслями своего сердца.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его дружеском отношении
к людям. Поблагодарите за дружелюбие в Иисусе Христе и за то, что Бог не

скрыл от нас картину будущего и ежедневно, как Друг, направляет нас Святым
Духом в принятии решений.



 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Е» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Евангелие, Евангелист, Еврей (о Христе), Единородный
(о Христе), Единственный, Единый, Ежедневный,

Естественный

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Е» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Единый

Единство Бога — пример для единства между нами

http://abc.bogoiskatel.com/


Вероятнее всего, вы уже слышали притчу о единстве на примере
веника. Она мне нравилась, пока я не услышал, что есть иллюстрация
получше. Но давайте сначала напомним себе эту притчу, а потом
поразмышляем, что в ней не так:

Отец решил научить детей жизни в единстве. Он попросил сына принести веник. Затем
вытащил из него прутик и попросил сына разломать его. Прутик с легкостью был
разломан. Затем отец попросил переломать веник, в котором было много прутьев. Сыну
это не удалось, потому что множество прутьев придают венику высокую прочность.
Отец сделал вывод, что таким должно быть единство в семье.

Причта хорошо известна и, конечно же, содержит зерно истины. Но
давайте посмотрим на нее внимательнее.

ВОПРОС: Что в примере с веником подходит, а что не подходит для
иллюстрации единства в семье (или церкви)?

Эта причта хорошо отражает мысль «стоять друг за друга горой», но
с другой стороны у этой причти есть слабое место. Какое? Она говорит
больше о внешнем единстве, а не о внутреннем. Прутья в венике
объединены веревкой снаружи, которая и держит их вместе.
Присмотревшись внимательнее, мы увидим, что каждый прутик
в венике «сам по себе». Кроме веревки, у них друг с другом нет ничего
общего! К сожалению, многие семьи могут быть похожими на такие
«веники»: люди живут на одной жилплощади, но у каждого при этом
своя жизнь. Отец живет работой, мать — домом, дети —
компьютерными играми. Если быть честным, единства в такой семье
нет, хотя они и связаны общим жильем. Спросите отца такой семьи,
например, о страхах ребенка, он вам вряд ли ответит, потому что у них
слабо развито общение друг с другом. Такое внешнее единство еще
можно назвать «механическим».

Существует более глубокое единство — органическое. Примером
такого единства является, например, пальма. Внешне она тоже похожа
на веник или метлу, но в отличие от них, ветви пальмы объединены не
веревкой снаружи, но тем, что у них внутри. Они все произрастают из
ствола. Если засыхает одна ветвь, на ее месте вскоре появляется новая.
Они состоят из одного материала и получают от ствола один и тот же
сок. Пальма — это хороший пример глубокого органического единства.
Семьи и церкви, которые обладают органическим единством,
объединены общими духовными ценностями и целями. В таких семьях



члены семей уже не «сами по себе», но живут жизнью друг друга.
Родители вникают в жизнь детей, и это взаимно. Если вы спросите
члена такой семьи о нуждах другого члена семьи, вам расскажут все
в подробностях, потому что их общение друг с другом развито глубоко.

Теперь вы знаете, что пример с веником — это хорошая
иллюстрация единства, но единство у пальмы — пример еще лучше.
Но есть единство, которое бесконечно глубже, чем даже органическое.
Именно такое единство у Бога (!):

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть»
 (Втор. 6:4).

Отец, Сын и Святой Дух единосущны Друг с Другом. Иисус
однажды сказал:

«Я и Отец — одно» (Иоан. 10:30).

Изучая Библию, мы открываем для себя потрясающее описание
Божьего труда в искуплении человека, который Лица Троицы
совершают совместно в полной гармонии Друг с Другом.

«Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня»

 (Ин. 17:23).

Иисус призывает всех Своих учеников к жизни в единстве. Почему?
Потому что в нашем мире, где каждый «сам за себя», это единство
любви будет ярким свидетельством о Боге! Бог един в Себе, и мы, Его
дети, тоже призваны жить в единстве с Ним и друг с другом.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 1: Если дети еще малы и не поймут разницу между «механическим»
и «органическим» единством, можно в качестве примера использовать глаза. Глаза
действуют в совершенном единстве так, что благодаря им мы видим объемную картину.
Это называется бинокулярным зрением. Благодаря двум глазам, мы можем определять
предметы, которые находятся вдали или вблизи от нас. Человеку с одним глазом
(монокулярное зрение) трудно ориентироваться в пространстве. Глядя на далекий
предмет, он может принять его как маленький, потому что одним глазом он не может
определить расстояние до предмета. Сделайте вывод, что в Троице все Лица действуют
сообща, в полной гармонии.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2: Можно использовать руку в качестве иллюстрации единства.
Попросите детей прижать большой палец к ладони (можно даже его зафиксировать,
например, бинтом), а четырьмя оставшимися собрать монетки со стола. Это очень
сложно, так как большой палец принимает важное участие в процессе хватания. Можно
попросить собрать спички в коробок. После иллюстрации сделайте вывод о том, что
в Троице каждое из Лиц (Отец, Сын и Святой Дух) выполняет свою функцию.



МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его единстве. Поблагодарите Его
за пример совершенного единства и за призыв единения с Ним.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Ж» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Жаждущий, Жаркий, Желанный, Жертвенный, Живой,
Живописный, Животворящий, Животновод, Жизнедающий,

Жнец, Жребий

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Ж» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Жертвенный

http://abc.bogoiskatel.com/


Христос принял суд на Себя, чтобы ты жил свободно

«В селе Маршалы, что на Сумщине, Украина, 68-летний дедушка
погиб от удара молнии. Собственным телом старик прикрыл
маленького внука. Двенадцатилетний Андрюша всегда помогал
дедушке пасти коров. Последний раз, когда гнали стадо домой,
разгулялась непогода с градом и молнией. Андрей вспоминает:

— Пасли коров. Начался дождь. Мы сели, поговорили, шли, а потом… я ничего не
помню. Тогда встал и кричу: «Диду, диду!» А он молчит, лежит. Он лежал головой вниз.
Я его повернул на спину, глаза у него открытые. Весь черный. Я его назад перевернул,
потому что испугался.

Андрюша рассказал, что перед ливнем выключил мобильный, но
когда очнулся, телефон работал. Мальчик сразу позвонил маме. Позже
выяснилось, что молния ударила в сердце, прошла почку, дошла до
мобильного телефона, а потом вышла через колено правой ноги.

ВОПРОС: Почему Андрюша остался жив?

Дедушка принял на себя почти весь разряд: он упал и собственным
телом прикрыл внука от молнии»29.

Эта история напоминает нам о подвиге Иисуса Христа. Он
«прикрыл» нас Своим собственным Телом от справедливого Божьего
гнева:

«Но Бог проявил Свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были
еще грешниками. И сейчас, когда мы оправданы Его кровью, мы тем более будем
спасены Им от Божьего гнева!» (Рим. 5:8–9, IBS).

Справедливый Божий гнев подобен молнии. Никто из людей не
выдержит Божьих требований. Иисус совершил на кресте поистине
героический поступок. Из-за любви к нам Он жертвенно умер за наши
грехи и затем воскрес. Иисус «прикрыл» нас Собой, и, подобно
Андрюшке, христиане остаются живы, пребывая в Божьем
присутствии. В День Суда они также будут находиться «под
прикрытием» жертвы Иисуса, потому что Он «взял на Себя» весь удар
праведного Божьего гнева.

МОЛИТВА: поклонитесь жертвенному Иисусу Христу, Который отдал Свою
жизнь за нас. Поблагодарите Отца небесного за план искупления и такую

дорогую Цену в лице Иисуса Христа.



Жнец

Бог пожнет мысли, слова и поступки

Бетти была младшей дочерью фермера Винса из Канады. Всего
в семье было семеро детей. Вместе с ними жила кузина фермера,
которую дети звали тетя Реня.

Тетя Реня сшила для Бетти куклу. Он собрала старые чулки и сшила
из них голову, туловище, ручки и ножки, затем заполнила их зерном,
сшила между собой. Она нарисовала на лице красивые глазки, нос
и рот. Бетти любила свою куклу, ей очень нравилось проводить с ней
время: она укладывала ее спать, играла в «магазин» и усаживала рядом
с собой за столом. Ее братья Джим и Георг тоже хотели играть
с куклой. Иногда из-за нее дети даже ссорились.

Однажды произошло несчастье — кукла Бетти исчезла. По щекам
Бетти безутешно текли горячие слезы: она уложила куклу спать
в траву, а потом ее вдруг не стало. Вся семья принялась тщательно
искать куклу. Однако поиски оказались напрасными. Вечером отец
строго спросил каждого, но никто из детей так и не признался. Они
пожимали плечами и смотрели то на отца, то друг на друга. Не
признался и Георг, хотя отец прямо спросил его об этом. Куклу так и не
нашли. Тете Рене пришлось срочно сшить для Бетти другую куклу, но
она уже не радовала ее как первая.

Прошла осень, за ней зима. Весна растопила снежные сугробы.
Происшествие с куклой было давно забыто. Природа просыпалась от
зимней спячки. Мальчики с увлечением принялись за работу на своих
грядках. Семена были посеяны и маленькие садоводы с нетерпением
ожидали всходов. Однажды утром все заметили на грядке Георга
всходы подозрительно густо растущей зелени.

— Что это, Георг? Ты траву, что-ли, посеял? — заинтересовались
братья.

— Нет, морковку! — утверждал Георг.
Братья рассмеялись:
— Но ведь это не похоже на морковку. Что за странные семена тебе

попались в руки!

ВОПРОС: Как вы думаете, что произошло на грядке Георга?



Страшная мысль не давала Георгу покоя, когда он смотрел на траву:
«Неужели?.. Нет, этого не может быть!» Еще через несколько дней
отец позвал своего сына:

— А ну-ка, Георг, иди сюда.
К своему ужасу, сын увидел у грядки отца. Фермер разглядывал

поднявшиеся всходы, в которых безошибочно можно было узнать
пшеницу.

— Скажи, Георг, эти всходы тебе ничего не напоминают?
Георг стоял с поникшими плечами и молчал. Отец продолжал:
— Мне кажется, своими очертаниями они напоминают маленького

ребенка. Видны ручки, вот головка, а вот ножки. Все это очень
загадочно, не так ли?

Вместо ответа Георг начал горько плакать. Отец был прав! В тот
самый вечер шестилетний Георг тайком спрятал куклу, чтобы поиграть
с ней, и сделал вид, будто ничего не знает о пропаже. Он даже активно
участвовал в общем поиске. Георг думал, что надежно спрятал свое
воровство. Но он ошибался.

Теперь, во время разговора с отцом, Георг признал свою ошибку.
Горькие слезы раскаяния потекли по его щекам. Отец поставил сына
перед собой и сказал:

— Георг, мы с сестрой простили тебя. Пусть это будет тебе уроком:
Бог видит все. Все, что мы делаем, в свое время обнаружится. То, что
на земле стараются скрыть, откроется в вечности. Однако там уже
будет поздно жалеть о своих злых поступках. Исправить их будет уже
невозможно30.

Однажды наступит День Жатвы, когда Господь «пожнет» людей
земли. Жатва означает Суд. Люди будут судимы за свои мысли, слова
и поступки. В книге Откровения в конце времен мы видим Христа-
Жнеца с острым серпом в руках:

«Я посмотрел и увидел белое облако. На облаке сидел Некто, «как бы Сын
Человеческий». На Его голове был золотой венец, и в руке Он держал острый серп…
Сидящий на облаке бросил Свой серп на землю, и на земле был собран урожай»
(Откр. 14:14,16, IBS).

Этот День приближается, но Радостная новость заключается в том,
что Бог подарил каждому человеку возможность покаяния. Иисус
Христос умер за грехи людей, и поэтому в любой момент мы можем
просить прощения у Гос пода.



Когда следует признаваться в грехах? Как только мы
почувствовали обличение в своем сердце. Не стоит откладывать
раскаяние, так как это сделал Георг.
Почему следует раскаиваться? Грех отдаляет нас от Бога,
а раскаяние — сближает нас с Богом и друг с другом. Бог ценит,
когда мы раскаиваемся не из-за страха наказания (как это
сделал Георг), но из-за любви к Богу.

Важно следить за «грядками» своей жизни, чтобы в День Суда не
пожать урожай к вечной погибели. Следите за тем, чтобы не сеять
плохие семена мыслей, слов и поступков. А если посеяли, спешите
тотчас «выполоть» их раскаянием и исповедью.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его праведном Суде.
Поблагодарите Бога за то, что Он еще не пустил в ход Свой серп, и дает нам

возможность признавать свои ошибки, а также благовествовать нашим
близким и друзьям.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «З» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Заботливый, Заветный, Загадка, Замораживающий31,
Запредельный, Заступник, Защитник, Знаменитый, Знамя,

Значительный, Знающий, Зоркий

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 



Полный список характеристик Бога на букву «З» и их библейское
обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Загадка

Наш неразгадываемо загадочный Бог

Любите ли вы загадки? Попробуйте отгадать некоторые из них:
Красные двери в пещере моей,

 Белые звери сидят у дверей.
 И мясо, и хлеб — всю добычу мою

 Я с радостью белым зверям отдаю!
 Губы и зубы

Мудрец в нем видел мудреца,
 Глупец — глупца, баран — барана,

 Овцу в нем видела овца, и обезьяну — обезьяна,
 Но вот подвели к нему Федю Баратова,

 И Федя неряху увидел лохматого.
 Зеркало

Хожу-брожу не по лесам,
 А по усам, по волосам,

 И зубы у меня длинней,
 Чем у волков и медведей.

 Гребешок
А вот загадка посложнее:

 Две ноги на трех ногах,
 А четвертая в зубах.

 Вдруг четыре прибежали
 И с одною убежали.

 Подскочили две ноги,
 Ухватили три ноги,

 Закричали на весь дом –
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Да тремя по четырем!
 Но четыре завизжали
 И с одною убежали.

 Две ноги — мальчик, три ноги — табуретка,
 четыре ноги — собака, одна нога — куриная

ВОПРОС: Почему многим людям нравится отгадывать загадки?

Человеку нравится открывать что-то новое. Пока загадка не
разгадана — она как бы «прикрывает собой» что-то новое, чего
человек не знает. Но когда загадку разгадали, чувство новизны
пропадает, и к загадке теряется интерес. Загадки больше нет. Все ясно.
Все на своих местах. И на душе снова становится скучно.

В Библии Бог называет Себя загадкой. В Иеремии 29:13 сказано:
«...и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим».

Древнееврейское слово «nagad» переведенное здесь как «найдете»,
в других местах в Библии переводится как «отгадаете». Например,
в Судей 14:12 «И сказал им Самсон: загадаю я вам загадку; если вы
отгадаете мне ее в семь дней пира и отгадаете (nagad) верно, то…».

В Новом Завете мы также видим загадочность Иисуса Христа.
Сказано, что Он имеет Имя, которое никто не знает:

«Его глаза как пылающий огонь, и на Его голове множество венцов. На Нем написано
Имя, которого никто не знает, кроме Него Самого» (Откр. 19:12, IBS).

В нашем Господе всегда будет какая-то неразгаданная тайна.
И в этом заключается Радостная новость для небес! Что это означает?
А то, что на небесах никогда не настанет скука. Ей там нет места,
потому что Бог — это вечная «неразгадываемая» Загадка! Мы всегда
будем познавать Его и удивляться в Нем тому, что еще не знали.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 1: Посчитайте, сколько квадратов в этом квадрате?



Это не просто, но все же возможно. Если внимательно посчитать не
только 16 клеточек-квадратов, но и квадраты 2х2 клеточки и 3х3. На
рисунке изображено 30 квадратов. Смысл иллюстрации в том, что Бога
тоже непросто узнать. Познание Бога — это процесс Его
«разгадывания». В отличие от этих квадратов, Бог — это Загадка,
Которую нельзя отгадать. Никто в целой Вечности не сможет
посчитать Его милостей и щедрот к людям и сказать «Я все посчитал
в Боге!»

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2: Для иллюстрации качества Бога можете вместе собрать Пазлы32.
Собирая картину, например из 300 частей, вы будете пазл за пазлом приближаться
к цельной картине, и ваш интерес не пропадает, пока последний фрагмент не займет
свое место. Вот еще несколько секунд, и чувство «незавершенности» растворится. Пазл
собран. Еще через несколько минут наступит… скука. Подчеркните мысль, что Божий
характер для нас — это тоже как «Пазлы». Каждый день мы открываем в Боге что-то
новое. Мы растем в познании Бога. Но что радует, что Бог — это Пазл, Который мы
никогда не сможем «собрать» в своем понимании. И на земле, и в Вечности Бог —
«несобираем». И это значит — небеса никогда не будут скучным местом!

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его «неразгадываемой»
загадочности. Поблагодарите Его за то, что Он каждый день открывается нам

через Иисуса Христа при помощи Святого Духа.

Защитник

В Иисусе Христе твоя надежная защита от зла

В одном рассказе говорится, как путешественник проходил через лес
в Южной Америке. Устав, он присел на наклоненном дереве, чтобы
отдохнуть. Когда сидел, он услышал тревожный писк птицы. Путник
встал и подошел ближе к дереву, над которым две птицы летали
кругами. На дереве он увидел небольшое гнездо, в котором были
птенцы. Он также заметил, что к дереву ползла ядовитая змея. Ее
язычок высовывался вперед и назад, и она пристально смотрела на
птицу. Вдруг произошло что-то странное. Папа-птица исчез, а мама-
птица, пристально наблюдая за гадюкой, накрыла крыльями своих
птенцов. Через короткое время папа-птица вернулся с зеленой веточкой
в клюве. Он осторожно положил ее сверху мамы-птицы, а сам сел на
высокую ветку на этом же дереве. Между тем гадюка все ближе



подкрадывалась по стволу. Она подлезла близко к гнезду и подняла
голову, чтобы укусить добычу. Несколько секунд своими маленькими,
блестящими глазами она смотрела на птицу, а потом неожиданно,
словно после большого удара, опустила голову и начала быстро
слезать с дерева! После чего она скрылась в густой траве.

ВОПРОС: Как вы думаете, почему змея не тронула птенцов?

Путешественник заинтересовался этим происшествием. Он залез на
дерево и осторожно взял ту веточку с гнезда. Позже он показал ее
местным жителям. Они рассказали, что ветка была вырвана папой-
птичкой с куста, который является ядом для гадюки. Маленькая,
беззащитная птичка использовала ее как свою охрану! Подобно этой
веточке, Иисус является нашим Защитником перед силами тьмы. Днем
и ночью Он защищает нас от зла, которое хочет причинить нам змей-
сатана. Сами мы не сможем справиться с этим злом, но вместе
с Иисусом –сможем!33

Зло проявляется в различных видах. Сатана хочет ужалить человека
через страх, печаль, ссору, предательство, потерю имущества или
смерть близкого человека. Библия говорит, что под защитой Господа
мы найдем избавление от всякого зла:

«Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь» (Пс. 120:7).

Как Бог защищает человека от зла? Во-первых, через Свои заповеди.
Заповеди Божьи, как дорожные знаки, сохраняют жизнь человека «от
превышения скорости» в плохом поведении. Во-вторых, Бог
практически избавляет от зла. Есть множество историй о том, как Бог
сохранил дом от грабителей или исцелил человека от болезни.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его ежедневной защите и опеке.
Поблагодарите Его за все случаи в вашей жизни, когда вы явно заметили Его

избавление от зла и за те, о которых вы даже не подозревали.

 



Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «И» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Идеальный, Избавитель, Избранный, Изумительный,
Имманентный, Инженер, Иррациональный,

Исключительный, Искупитель, Испытывающий сердца,
Истинный, Исчерпывающий, Ищущий

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «И» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Избавитель

Бог, помогающий выиграть твои духовные войны
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Фашистская Германия продолжала активное наступление. 18 июня
1940 года французский генерал Де Голль в речи по радио из Лондона
призвал французов продолжать борьбу с Германией: «Франция
проиграла битву! Но она не проиграла войну!» Вскоре были
распространены листовки, начинавшиеся именно с этой фразы,
в которых генерал обращался ко всем французам. Слова стали
крылатым выражением.

ВОПРОС: Как вы понимаете слова «Можно проиграть битву, но вы играть
войну»?

Школьник может плохо написать контрольную работу, но затем
поправить свои знания, и в конце года хорошо написать итоговый
экзамен. Спортсмен может проиграть бой на тренировке, но затем
подтянуть форму и выиграть на Олимпийских соревнованиях. Фраза
«Проиграть битву, но выиграть войну» помогает сосредоточиться на
главном — итоговой победе, даже если в промежутках будут
поражения. Фраза помогает не останавливаться в трудности, а идти
дальше.

В Библии есть несколько историй, в которых происходит нечто
подобное. Еврейские юноши Седрах, Мисах и Авденаго попали в плен,
где отказались поклоняться языческому божеству. Они с детства
верили и поклонялись только живому Господу — Богу Израиля. За
непокорность юношам был вынесен смертный приговор: бросить
в раскаленную печь. Их твердая вера в Бога-Избавителя просто
удивляет:

«Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от
руки твоей, царь, избавит» (Дан. 3:17).

Интересные слова звучат дальше. Послушайте, как они продолжают
говорить о своей вере:

«Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим
служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся»
(Дан. 3:18).

Из уст юношей мы слышим истину: «Бог достоин поклонения, не
только если Он избавит от беды, но даже если и не избавит!» Это
очень важная мысль. За эти слова юношей все-таки бросили в печь,
и казалось, битва уже проиграна. Бог не избавил их от печи. Но Бог
послал Своего Ангела и избавил их в печи… от влияния самого огня!



«Война» веры была выиграна! Позже юноши вышли из печи живые
и невредимые, огонь не опалил ни одного волоса, и даже запаха дыма
не было от них (см. Дан. 3:27)!

Смотря на Бога-Избавителя нам порой кажется, что Он проигрывает,
но это не так! Бог никогда не проигрывает:

Бог не избавил юношей от печи, но Он избавил их от влияния
огня!
Бог не избавил Даниила от львиного рва, но Он избавил его от
пасти львов.
Бог не избавил Иисуса Христа от смерти на кресте, но Он
избавил Его от пребывания в могиле через Воскресение!

Во всем, что Бог делает, Он всегда достигает более высокой цели.
Бог часто дает людям пережить испытания, чтобы их доверие к Нему
стало более крепким. В итоге Бог всегда выигрывает духовные войны!

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его способности избавлять нас из
любых трудностей. Поблагодарите Его за все те случаи в вашей жизни, когда

Он через испытания делал вас сильнее.

Искупитель

Бог сотворил тебя. Он также и купил тебя

Эта история произошла с маленьким мальчиком, который жил
в деревне на берегу большого озера. Однажды он смастерил кораблик
и с большой радостью отправился на озеро запускать его. Мальчик
опустил судно на воду и стал наблюдать. Пока его кораблик скользил
по волнам, поднялся ветер, подхватил кораблик и унес его на середину
озера, так что он скрылся из виду. Мальчик очень огорчился. Через
несколько дней он шел по деревне и, проходя мимо магазина, увидел
на витрине свой кораблик.

ВОПРОС: Как вы думаете, что произошло дальше?

Обрадовавшись, он вбежал в магазин и сказал владельцу:



— Дядя, это мой кораблик у вас на витрине! Я сделал его!
Владелец магазина ответил:
— Извини, но я заплатил за него другому мальчику, поэтому, если он

тебе нужен, ты должен будешь мне заплатить.
Мальчик побежал домой и разбил свою копилку. С деньгами в руке

он вернулся в магазин и положил на прилавок нужную сумму.
Владелец магазина подошел к окну, взял кораблик и отдал его
мальчику. Мальчик с любовью обнял свой кораблик и, уходя, сказал:

— Теперь ты мой дважды. Я сделал тебя, и я купил тебя.
Эта история прекрасно иллюстрирует то, что сделал для нас Иисус:

Он сотворил нас, и Он купил нас34.
Библия говорит, что Бог купил каждого из нас дорогою ценою:

«...потому что вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Бога в ваших
телах» (1 Кор. 6:20).

Цена, которую заплатил за вас Бог — это жизнь Иисуса Христа. Это
очень высокая цена! Вот почему наше сердце всегда может быть
наполнено благодарностью Богу за Его искупление.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его искуплении. Поблагодарите за
то, что Иисус согласился отдать Свою жизнь за вас. Поблагодарите Бога за тех

людей, которые смогут узнать от вас о Божьем плане спасения.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Й» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:



Йешуа, ЙХВХ (Яхве), ЙХВХ-ИРЭ, ЙХВХ-МЕКАДДИШХЕМ
(М’КАДДЕШ), ЙХВХ-НИССИ, ЙХВХ-РОИ, ЙХВХ-РОФЕХА

(РАФА), ЙХВХ-САВАОФ, ЙХВХ-ЦИДКЕЙНУ, ЙХВХ-
ШАЛОМ, ЙХВХ-ШАММА, ЙХВХ-ЭЛОХИМ

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Й» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

ЙХВХ (Яхве)

Имя Бога: знаем как пишется, но не знаем как звучит

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Попросите детей написать свое имя на листочке без гласных
букв. Например, имя «НИКОЛАЙ» будет на письме выглядеть как «НКЛЙ».

ВОПРОС: А как выглядит имя Бога, если его написать без гласных букв?

Имя Бога без гласных букв на древнееврейском языке выглядит так
:Этим именем Господь открылся Моисею .(ЙХВХ)הוהי

«Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий
Иегова послал меня к вам» (Исх. 3:14).

В этом переводе буквы ЙХВХ перевели как «Сущий Иегова».
Что оно означает? «Сущий» означает: «Я Тот, Который

существует». Своим именем Господь подчеркивает, что Он
единственно реальный живой Бог.

http://abc.bogoiskatel.com/


Как оно звучит? Люди знают, как выглядит имя Бога на письме, но
как оно звучит вслух — это тайна, которую никто не знает потому, что
до нас дошли только согласные буквы. Слово «ЙХВХ» не
произносилось никем, и это было запрещено по причине великого
почитания Бога. Только раз в году оно произносилось
первосвященником, и то в Святом Святых в храме. Например, если
человек, никогда не слышавший имени «Николай», увидит «НКЛЙ»,
то он может поставить гласные буквы по-своему и прочитать
«Нуколий» или «Наколей». Поэтому сегодня мы слышим различные
варианты произношения имени Бога: Яхве, Иегова, Йехова.

У кого еще такое же имя? Имя ЙХВХ принадлежит только Богу,
и никакое другое творение не имеет права уподоблять себя Богу!
Несмотря на строгий запрет, Иисус Христос называл Себя этим
именем. Однажды религиозные люди даже чуть не убили Его за это
(см. Иоанна 10:33). Почему же Он мог назвать Себя запрещенным
Божьим именем «ЙХВХ»? Ответ один: потому что Иисус Христос
тоже «Сущий» живой Бог.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о тайне Его имени. Поблагодарите
Его за то, что Бог доступно открылся нам в Иисусе Христе.

ЙХВХ…/имена

Божье Имя — это ответы на все твои нужды

Калейдоскоп — это яркая и завораживающая детская игрушка. Она
похожа на подзорную трубу, внутри которой зеркала и цветные
стеклышки создают разнообразные мозаики. Стоит покрутить
калейдоскоп, как узор мозаики меняется, удивляя новыми формами.

ВОПРОС: Как вы думаете, кто изобрел калейдоскоп?

Калейдоскоп придумал в 1816 году шотландский физик сэр Давид
Брюстер. Он с самого детства интересовался свойствами стекла
и света. В 10 лет он построил свой первый телескоп. Потом Давид
учился в Университете Эдинбурга (кстати, он был вундеркиндом, став
студентом в 12 лет!). Известно, что Брюстер едва не стал



проповедником: выйдя на кафедру в первый раз, он буквально потерял
голос и уже никогда не решился провозглашать проповеди. Его
современники писали, что тот день был «горем для Церкви, но
счастьем для науки». Наука действительно приобрела гения. Брюстер
изобрел не только калейдоскоп, но и стереоскоп, полигональные
зеркала и сделал множество других открытий. Сорок лет он прожил
в счастливом браке, был отцом четырех сыновей и двух дочерей35.

ВОПРОС: Есть ли польза от калейдоскопа?

Оказывается, калейдоскопы используют и в медицине.
Разглядывание узоров в калейдоскопе успокаивает нервы, снимает
напряжение и стресс. Доктор Клиффорд Кун, глава отделения
психиатрии в университете Кентукки, начинал с коллекционирования
калейдоскопов, а потом ввел их в свою практику лечения пациентов.

В Библии мы встречаем целый калейдоскоп Божьих качеств,
начинающихся с имени Бога «ЙХВХ». Их можно назвать «оттенками
Божьего Имени». Например, «ЙХВХ-РАФА» означает «Господь
Целитель»:

«…не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь,
целитель твой» (Исх. 15:26).

И подобных «оттенков» — целое множество. Почему Бог
показывает нам столько оттенков Своего Имени? Одна из причин:
чтобы успокоить нас. Каж дое из этих качеств отражает Божий
характер и является ответом на главные нужды людей: защита,
исцеление, помощь:

ЙХВХ-ИРЭ: в переводе с евр. «Господь усмотрит» (Быт. 22:14).
ЙХВХ-РОФЕХА (РАФА): в переводе с евр. «Господь
исцеляет»

 (Исх. 15:26).
ЙХВХ-НИССИ: в переводе с евр. «Господь — наше знамя»

 (Исх. 17:15).
ЙХВХ-МЕКАДДИШХЕМ (М’КАДДЕШ): в переводе с евр.
«Господь — источник святости» (Лев. 20:8).
ЙХВХ-ШАЛОМ: в переводе с евр. «Господь — наш мир»
(Суд. 6:24).



ЙХВХ-ЭЛОХИМ: в переводе с евр. «Господь — Бог»
(Быт. 2:4).
ЙХВХ-ЦИДКЕЙНУ: в переводе с евр. «Господь — оправдание
наше».

 В Иер. 23:6 и Иер. 33:16 Бог назван оправданием Израиля.
ЙХВХ-РОИ (РОХИ): в переводе с евр. «Господь — наш
пастырь»

 (Пс. 22:1).
ЙХВХ-ШАММА: в переводе с евр. «Господь там» (Иез. 48:35).
ЙХВХ-САВАОФ: в переводе с евр. «Господь Воинств»
(Ис. 1:24).

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его многогранном характере.
Поблагодарите Бога за «калейдоскоп» Его качеств, зная которые, мы всегда

можем найти в Нем утешение и поддержку.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «К» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Командир, Конец, Конкретный, Контрастный, Король,
 Краеугольный камень, Краткий, Креативный, Крепкий,

Крепость, Креститель, Крестьянин, Кроткий, Кубок

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «К» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
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ссылке:

Конец

Время начинается и заканчивается в Боге

В 2012 году в Испании проходили соревнования по легкой атлетике.
Победителя ждала немалая сумма выигрыша. В забегах участвовали
сильнейшие спортсмены мира, в том числе Абель Мутаи из Кении,
бронзовый призер Олимпийских Игр в Лондоне. И в этот раз Мутаи
уверенно лидировал на турнире. Но примерно за десять метров до
конца дистанции кенийский бегун остановился, ошибочно решив, что
он уже пересек финишную черту. Мутаи остановился, и начал хлопать
болельщикам, не понимая на испанском подсказок о том, что конец
дистанции впереди через десять метров!

Бежавший вторым испанец Иван Фернандес Анайя догнал
кенийского бегуна и мог бы легко закончить забег победителем.

ВОПРОС: Как вы думаете, что произошло дальше?

Испанский бегун принялся… толкать кенийца в спину и рукой
показывать ему, где находится финишная черта. Он позволил занять
Мутаи первое место! После окончания забега Фернандеса спросили,
неужели он не хотел победить, и он ответил следующее: «Нет, я очень
хотел выиграть. Но я не заслуживал победы: отрыв был велик, и я не
имел шансов догнать соперника, если бы он не ошибся. Мне важнее
сохранить достоинство, чем выиграть золотую медаль»36.



Библия говорит, Бог есть «Начало и Конец», Он — Первый, и Он —
Последний (см. Откр. 22:13). Что означают эти слова? То, что в Боге
находится все время. И «конец света» тоже в Божьих руках. Испанский
бегун поступил честно и благородно, позволив кенийцу финишировать
первым. Бог

поступает также с концом света. Он не спешит завершать наш мир,
хотя мог бы сделать это в любую минуту!

«А нынешние небо и земля…сохраняются до дня суда и гибели безбожных людей…
Господь не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые
и называют это промедлением. Он долго терпит и ждет, не желая, чтобы кто-нибудь
погиб, но чтобы все покаялись» (2 Пет. 3:7, 9; IBS).

Господь долготерпит, чтобы все больше людей смогли «добежать»
свой жизненный забег к Нему.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Возьмите листок бумаги и нарисуйте в центре его полоску. Начало
полоски будет символизировать начало времен — сотворение Ангелов и нашего мира.
Конец полоски будет символизировать конец времен — Божий Суд перед белым
престолом. Листок, будь он бесконечным, символизировал бы вечного Бога, в Котором
время начинается и заканчивается. Э. Тозер так описывает эту иллюстрацию: «Бог
обитает в вечности, но время обитает в Боге… Представьте себе бесконечно пр
отяженный в пространстве лист бумаги. Это будет вечность. Затем на этой бумаге
проведите короткую линию, которая будет обозначать время. Подобно тому, как линия
начинается и кончается на бесконечно протяженной поверхности, время началось в Боге
и закончится в Нем»37.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его власти над концом света.
Поблагодарите за Его терпение и ожидание, чтобы как можно больше людей

спаслось.

Кроткий

Христос унизил Себя, чтобы спасти тебя

Нашей дочери Анне было три года. Был солнечный летний день,
и мы пошли с ней в парк аттракционов. Парк был наполнен разными
качелями, батутами, машинками и каруселями. Дочка выбрала поездку
на паровозе с вагончиками, который совершал свой круг по рельсам,
заросшим густой зеленой травой.



Дети занимали свои места в миниатюрных вагончиках. Пришла
очередь и для Ани. Я посадил ее на хорошо обозреваемое место
и отошел в сторону. Другие дети также занимали свои места
и готовились к путешествию. Вдруг за минуту до отправления, дочка
начала плакать, потому что испугалась предстоящей поездки. Своим
плачем она привлекла внимание людей. «Поезд не поедет, пока
родители не заберут этого ребенка или не сядут рядом с ним», —
строго произнесла диспетчер аттракциона.

ВОПРОС: Как вы думаете, что произошло дальше?

Забирать Аню с аттракциона мы не собирались, оставалось одно —
поехать вместе с ней. И я… залез в вагончик. Он оказался очень
низким для меня. Мне пришлось наклонить голову на бок, чтобы
поместиться в него. Вагон был заполнен детьми. Я подсел к дочке
и обнял ее за плечи. Это придало ей уверенности, и она успокоилась.
Из-за низкого потолка я не мог выпрямить шею и чувствовал себя
очень скованно.

Мне было двадцать восемь, и я явно выделялся на фоне маленьких
детей, для которых был предназначен этот аттракцион. Было немного
неловко от взглядов родителей, стоявших за заборчиком вокруг
железной дороги.

Кто-то смотрел с недоумением, кто-то с насмешкой, за исключением
моей жены, чей взгляд вдохновлял меня выдержать эту поездку до
конца.

Дверцы вагончиков закрыли, и паровозик медленно потащил наш
состав. Колеса скрипели и чувствовалось, как рельсы прогибаются под
моим весом. Мое присутствие в вагоне с маленькими детьми
выглядело немного странно со стороны, но я уже не переживал об
этом. Казалось, что я снова стал трехлетним ребенком. Мир вагончика
на короткое время стал моим миром. Оглянувшись, я увидел, что дети
вокруг меня также внимательно смотрят на меня. Я лишь улыбался
в ответ и всячески старался ободрить их.

Паровозик совершил круг по своим рельсам и поездка закончилась.
Для детей — это был большой круг обозрения, для меня — круг
смирения, если не сказать, позора. Я вышел из вагончика вместе
с остальными детьми. Детей на перроне встречали родители. Меня



с Аней встречала моя жена. В тот день я по-другому посмотрел на
Божье смирение… в Рождество.

В ту славную вифлеемскую ночь Сын Царя Вселенной, Иисус
Христос, смирил Себя и стал подобный людям:

«(Христос)… унизил Себя, приняв природу раба; Он стал подобным людям. Став и по
виду как человек, Он смирил Себя и был покорным до смерти, причем смерти на
кресте!» (Фил. 2:7–8).

Человеческое тело стало для Сына Царя тесным «скафандром»,
в который Он оделся. На глазах у Ангелов, Архангелов и Херувимов
Господь Иисус уменьшился до малюсенькой человеческой клетки
в лоне Марии. Он стал человеком! И все для того, чтобы однажды
умереть на кресте за наши грехи. Слава, хвала, величие и поклонение
Сильному, Мощному и в тот же самый момент Кроткому, не гордому
Господу неба и земли!

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о кротости и смирении Иисуса.
Поблагодарите Его за то, что все это Господь пережил ради нашего спасения.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Л» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Лаконичный, Ласковый, Лев, Лекарь, Лидер, Личность,
Личный,

 Ловец, Логичный, Лучник, Лучший, Любимый, Любовь,
Любящий

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.



 
Полный список характеристик Бога на букву «Л» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Лев

Сила Бога не мешает Ему быть тихим

В списке самых громких животных мира одно из почетных мест
занимает африканский лев. Громкость его рева доходит до 87 децибел!
Для сравнения громкость шелеста листьев составляет 10 дБ,
а громкость обычного разговора — 40 дБ.

ВОПРОС: Как далеко слышно грозное рычание льва?

Рев взрослого льва настолько громкий, что слышен на расстоянии до
8 километров! Поистине он не зря назван «царем» зверей.

 Образ Бога, как Льва, неоднократно встречается в Библии, например:
«Так говорит мне Господь: — Когда лев рычит, огромный лев над своей добычей, пусть
даже созовут на него множество пастухов, он их криков не испугается и не
встревожится из-за их шума. Так же Господь сил сойдет, чтобы сражаться на горе
Сион и на ее высотах» (Ис. 31:4, IBS).

В Новом Завете мы также находим образ Бога, как Льва:
«Тогда один из старцев сказал мне: — Не плачь! Смотри, победил Лев из рода Иуды,
Корень Давида! Он может раскрыть свиток с семью печатями! И я увидел в самом
центре трона, в окружении четырех живых существ и старцев, Ягненка, выглядевшего
так, будто Его принесли в жертву» (Откр. 5:5–6, IBS).

В этом тексте Львом назван Иисус Христос. Но это очень
необычный Лев. Когда Иоанн смотрит на Него, он видит не льва,
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а Ягненка. Иисус Христос — это Лев с добрым сердцем ягненка. В то
же время Он Ягненок, со смелым сердцем льва. На земле нет таких
животных, и поэтому такое сочетание — это настоящее чудо!
В характере Иисуса каждый человек найдет для себя что-то особенное.
Сильный человек может поучиться у Него смирению, а боязливый
может поучиться смелости.

МОЛИТВА: поклонитесь сильному Богу, могущество Которого сильнее, чем
у льва, и при этом Он добрый и справедливый. Поблагодарите Бога за Его

«львиное» сердце, которое всегда защищает истину.

Любящий

Один знает Бога, другой — нет. Бог любит их обоих

«Пожилой мужчина лет 80-ти ожидал врача возле кабинета. Он
пришел снять швы с большого пальца руки. Было видно, что он очень
спешит. Дрожащим от волнения голосом он сказал врачу, что у него
важное дело в 9 часов утра. Доктор взял необходимые инструменты
для снятия швов и медикаменты для обработки раны. Занявшись
вплотную его пальцем, они разговорились. Врач не удержался
и спросил у него:

— У вас, наверное, назначена встреча, раз вы сейчас так спешите?
— Нет, не совсем так. Мне надо успеть в больницу покормить мою

больную жену.
Тогда врач спросил, что с ней. И пожилой мужчина ответил, что

у нее, к сожалению, обнаружили болезнь Альцгеймера. Пока они
разговаривали, доктор успел снять швы и закончить обработку его
раны. Взглянув на часы, он спросил, будет ли она волноваться, если он
немного опоздает. К его полнейшему удивлению, собеседник сказал,
что она, увы, не узнает его последние пять лет.

— Она даже не знает, кем я ей прихожусь, — покачав головой,
добавил он. Изумленный, врач воскликнул:

— И вы все равно ходите туда каждое утро, несмотря на то, что она
даже не знает, кто вы?

Мужчина улыбнулся и, похлопав доктора по руке, ответил:



— Она не знает кто я, зато я знаю, кто она»38.

ВОПРОС: Что имел в виду мужчина, говоря: «Она не знает кто я, зато я знаю,
кто она»?

Этими словами мужчина выразил бескорыстную любовь к своей
жене. Она ничего не могла ему дать взамен, но он любил и заботился
о ней без выгоды для себя. Именно так Бог называет Себя в Библии —
Он есть сама любовь:

«Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь!» (1 Иоан. 4:8).

В словах «Бог есть любовь» нам открывается весь характер Бога.
Любовь Божья всегда ищет добра другим, а не себе. Это объясняет,
почему Иисус Христос умер на кресте за наши грехи. Ему было плохо,
чтобы нам с вами было хорошо.

Подобно мужчине из этой истории, Господь Бог продолжает любить
и заботиться обо всех людях на земле. Они — его возлюбленные. Он
любит и тех людей, кто Его не знает. Нам также нужно брать пример
с Бога и любить всех людей, которых мы встречаем на своем
жизненном пути. Мы также призваны рассказать им о бескорыстной
Божьей любви.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: В самом начале этого размышления предложите каждому члену
семьи охарактеризовать себя одним словом. Дайте время хорошо подумать. Затем можно
задать вопрос: «Если бы Бог назвал Себя одним словом, как бы Он назвал Себя?» Бог
мог бы сказать о Себе «Я есть Сила». Как в кинофильме «Звездные Войны» люди
называли божество, говоря «Да пребудет с тобой сила». Но Бог в Библии не назвал Себя
так! Он мог бы сказать о Себе: «Я есть Мудрость», потому что Ему доступны все знания
мира. Но Он не назвал Себя так. Как же Он назвал Себя? В Библии сказано, что «Бог
есть Любовь». Прочитайте вместе 1 Иоанна 4:8. Великая сила и все знания мира у Бога
есть, но они подчинены Его любви.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, думая о Его бескорыстной любви.
Поблагодарите Его за то, что Он давно полюбил вас, любит и будет любить

всегда.

 



Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «М» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Максималист, Маляр, Мастер, Мать, Маяк, Медленный (на
гнев), Мессия, Меткий, Милостивый, Мир, Миссионер,

Многогранный, Могучий, Модельер, Мудрый, Муж,
Мужественный, Мыслитель

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «М» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Маляр

В Божьей палитре для тебя много ярких красок

http://abc.bogoiskatel.com/


Природа пестрит множеством красок. Подумайте про разнообразие
цвета на крыльях бабочек! Вспомните об орхидеях или о ярких
коралловых рыбках: это все невероятно красиво! Бог, подобно
талантливому художнику, раскрасил весь мир.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Вместе рассмотрите изображения бабочек или коралловых рыбок.
Можете также посмотреть изображения орхидей.

Божья кисть не только потрудилась раскрасить мелкие детали на
крыльях бабочек, но есть у Бога кисти и побольше! Гигантской кистью
Бог, как Маляр, раскрасил небосвод. Чаще всего небо голубое, но во
время заката и восхода оно окрашивается в гамму от желтого до темно-
красного цветов. Иногда на небосводе можно наблюдать такое явление,
как «зеленый луч».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Вместе рассмотрите изображения восходов и закатов солнца.

ВОПРОС: Как вы думаете, а почему небо имеет голубой цвет?

Раскрашивая небо, Бог-Маляр заложил в основу закон, который
физики назвали «Законом рассеяния Релея». Он гласит:
«Интенсивность рассеяния света зависит от обратной четвертой
степени длины волны». Говоря проще, когда Солнце находится в 
зените — небо голубое, а вечером его лучам приходится проходить
в несколько раз большую толщу атмосферы, и до нас доходит
преимущественно желто-красная часть спектра. Кстати, это свойство
ученые начали использовать для сигналов опасности, как, например,
красный свет стоп-сигнала, а желтые фары используются для
движения в плохой видимости на дороге (так называемые
«противотуманные» фары). В Библии сказано, что удивительно
устроенное небо проповедует нам о Боге:

«Небеса возвещают Божью славу, о делах Его рук возвещает их свод» (Пс. 18:2, IBS).

Бог не просто раскрасил наш мир как попало, но Он сделал это так
изысканно, что люди во всем берут с Него пример!

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, раскрасившему наш мир удивительными
красками. Поблагодарите Его за способность видеть эту красоту своими

глазами.



Миссионер

Христос пришел к врагам, как друг

В 1956 году группа миссионеров из США отправилась в Эквадор
для того, чтобы проповедовать Радостную Весть южноамериканскому
племени Аука (что в переводе означает «дикие»). Племя было весьма
воинственным, и они сразу убивали белых людей, пытавшихся
приблизиться к ним. В этой группе был Нэйт Сэйнт, человек средних
лет. Миссионеры старались установить контакт с племенем. Сначала
они спускали с аэроплана продукты в корзинке, а позже даже вместе
ели гамбургеры и пили лимонад. Казалось, все шло хорошо, пока
в Воскресенье 8 января 1956 года вертолет не обнаружил пять белых
тел на берегу реки. В распоряжении миссионеров были ружья,
пользуясь которыми они могли бы спасти свои жизни, но они решили
этого не делать. Сэйнт, как и остальные, также был убит копьем. Рядом
с ним валялись странички из Нового Завета. Его жизнь закончилась.
Дома осталась жена с маленьким сыном.

ВОПРОС: Как вы думаете, что произошло дальше?

Гибель миссионеров могла бы стать концом истории, но для Бога это
было только началом. Спустя годы приехали другие миссионеры
и перевели Новый Завет на язык этого племени, и многие дикари из
Аука приняли Христа. Человек по имени Минкайе, убивший
миссионера Нэйта, также раскаялся в грехах. Годами позже он
попросил прощения у Стива, сына миссионера, сказав: «Прости меня,
что я был тем, кто убил твоего отца».

ВОПРОС: Как вы думаете, что произошло дальше?

Стиву нелегко было простить убийцу своего отца. Ему также было
тяжело принять его как брата во Христе, но, благодаря силе Божьей
любви, он это сделал. Позже именно Минкайе крестил Стива в воде по
вере в Иисуса Христа, а также стал его духовным наставником. Их
отношения стали настолько близкими и глубокими, что дети Стива
с любовью называют его «дедушка Минкайе». В миссионерских
кругах хорошо известна фотография Стива Сэйн та с дикарем из



племени Аука, бывшим убийцей, а теперь искупленным кровью
Христа! Они обнимают друг друга, как родные братья39.

Эта история хорошо напоминает нам то, что произошло 2000 лет
назад с Величайшим Миссионером Иисусом Христом. Он пришел
к человечеству с доброй вестью, но люди, подобно племени «Аука»,
отнеслись к Нему враждебно. Он мог заступиться за Себя, но решил
этого не делать. И люди убили Его:

«Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Иоан. 1:11).

Но смерть не смогла остановить Его миссионерский дух! На третий
день Христос воскрес, и, вместо мести, Он проявил любовь к врагам,
послав в мир Своих учеников:

«Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир»
 (Иоан. 17:18)

Именно этот призыв затронул однажды сердца Нейта и его четырех
друзей-миссионеров. Именно этот призыв Христа побудил потомков
убитых миссионеров позже снова приехать к дикарям. Бог и сегодня
посылает Своих миссионеров. Ответишь ли ты на Его призыв?

МОЛИТВА: поклонитесь Христу-Миссионеру, пришедшему в наш
враждебный мир. Поблагодарите Бога за тех людей, которые рассказали вам

Радостную Весть и о тех, которым вам предстоит рассказать о Христе на этой
неделе.

Модельер

Всевышний прекрасно разбирается в одежде

Модельер — это специалист по проектированию и изготовлению
моделей одежды. Многие из нас в детстве пробовали себя в этой роли,
когда вырезали одежду из бумаги или шили на уроках труда.

ВОПРОС: Как вы думаете, разбирается ли Бог в создании одежды?

В Библии мы читаем, что Бог прекрасно разбирается в тонкостях
создания и покроя одежды!



Во-первых, Бог — первый Модельер, потому что именно Он одел
Адама и Еву после грехопадения:

«Господь Бог сделал одежды из кожи и одел в них Адама и его жену» (Быт. 3:21, IBS).

Во-вторых, Бог практичный Модельер. Он знает то, что знает
опытный мастер: неподрубленная ткань будет торочиться, поэтому Бог
велит обшить ее, чтобы «не дралось»:

«И сделай верхнюю ризу к ефоду всю голубого цвета; среди ее должно быть отверстие
для головы; у отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканая, подобно как
у отверстия брони, чтобы не дралось» (Исх. 28:31–32).

В-третьих, Бог творческий Модельер. Ему нравится, когда одежда
выглядит красиво, и у Него есть Свой, Божественный вкус.
В элементах одежды, в качестве дизайна Он предпочитает орнамент из
собственного земного творения, например, гранатовых яблок:

«Нашей плоды граната из голубой, пурпурной и алой пряжи по нижнему краю одеяния,
с золотыми колокольчиками между ними. Пусть золотые колокольчики и плоды граната
чередуются по нижнему краю одеяния» (Исх. 28:33–34, IBS).

Богу также нравится, когда ткань украшена не только земным, но
и Его неземным творением. Например, Он повелел украсить завесу
небесными существами — херувимами:

«Сделай завесу из голубой, пурпурной и алой пряжи и крученого льна, с искусно
вышитыми на ней херувимами» (Исх. 26:31, IBS).

Только представьте себе, как великолепно и изысканно выглядела
эта завеса. Бог действительно Самый лучший из модельеров! В Новом
Завете Бог уделяет меньше внимания нашей внешности. Христианам
сегодняшнего дня достаточно просто одеваться «как прилично
святым» (см. 1 Тим. 2:9 и Тит. 2:3).

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, Который хорошо разбирается не только
в сложном устройстве Вселенной, но и в таких обычных вещах, как одежда.

Поблагодарите Его за рекомендации к нашему внешнему виду.

 



Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Н» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Надежный, Наказывающий, Наставник, Настойчивый,
Настоящий, Начало, Небесный, Неведомый, Недосягаемый,
Неизменный, Непостижимый, Непреклонный, Нескучный,

Новый, Нужный

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Н» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Неизменный

Божья любовь сильнее материнской

http://abc.bogoiskatel.com/


Есть такая притча: «Однажды собрались в доме известного
философа друзья и начали беседу о постоянстве мира. Беседа вскоре
превратилась в спор. Половина друзей считала, что все в нашем мире
изменяется:

— Сегодня человек может быть богат, а завтра станет нищим, и его
забудут. Красивый дворец сегодня может поражать своим величием,
а завтра превратится в прах. Даже каменные горы стирает время.

Но другие возражали:
— Такие чувства как вера, доброта, любовь сохраняются в памяти

людей на века, и они постоянны.
Но первые не унимались:
— В реальной жизни человек недолго помнит о высоких чувствах,

а потом забывает о них.

ВОПРОС: Как вы думаете, что в нашем мире остается постоянным
и неизменным?

Спорщиков прервала старушка, мать философа. Она вошла
и пригласила всех выпить чаю. Принеся чай и фрукты, она украдкой
ласково коснулась руки сына и ушла. Хозяин дома вдруг воскликнул:

— Я знаю, что в этом мире никогда не исчезает, не уменьшается и не
превращается в пыль. Любовь матери — вот что всегда неизменно!
И все согласились с ним»40.

Притча закончилась, но мы, как христиане, должны еще кое-что
добавить к этим словам. Автор притчи не вспомнил о случаях, когда
матери отказывались от своих детей. Сколько же брошенных детей
живут в приютах и интернатах!.. Бог знает о крепкой материнской
любви, но знает Он также и о брошенных детях, поэтому Он
произносит:

«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но
если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49:15).

Божья любовь к нам — вот что стопроцентно неизменно
и постоянно! «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же»
(Евр. 13:8). Слава Ему!

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его неизменности и постоянстве
в любви. Поблагодарите Его за то, что Он ежедневно заботится о вас.



Новый

В Божьих руках обновляется все старое

Как рождаются новые идеи? Иногда из-за того, что человек
оказывается в неприятной ситуации. Мужчина по имени Артур Фрай
пел в церковном хоре. Каждый раз, когда он хотел открыть
необходимую песню в нотном сборнике, закладка выпадала на пол.
Это его расстраивало, потому что он просто не успевал открыть
нужную страницу. На смену старой закладки Артур решил придумать
что-то получше.

ВОПРОС: Как вы думаете, что сделал мистер Фрай?

Мистер Фрай захотел решить проблему и изобрести такие закладки,
которые не выпадали бы из книги. Надо было сделать так, чтобы эти
закладки с легкостью отклеивались, переклеивались и не портили
страницы. Для закрепления закладок Артур решил пропитать бумагу
специальным клеем, который не проникает в бумагу. С этой идеей он
пришел к руководству компании «3М», в которой он работал. Идея
всем показалась хорошей, и ему разрешили использовать все
необходимое для этого. Так были изобретены стикеры — желтые
клейкие листочки. В 1980 году продажи этой новинки прошли по всей
территории США, а позже завоевали весь мир. Сегодня стикеры
больше не новинка, и их можно купить практически в любом магазине
канцелярских товаров41.

У стикера, как и у любой вещи, есть свой «срок новизны». Проходит
время и новый предмет становится всем привычным. У дружбы
и любви тоже есть свой «срок новизны». Романтичные свидания
сменяются скукой. Ничто в нашем мире не может быть постоянно
новым. Мы сказали ничто, но не никто. Бог открывается в Библии как
Бог новизны:

«И сказал Сидящий на престоле: вот, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо
слова сии истинны и верны»

 (Откр. 21:5).

В конце времен Бог Новизны полностью обновит наш мир. Он все
переделает! Но вот что важно для нас сегодня — Бог и сегодня может



вдохнуть «новую жизнь» в старое и привычное. Он изменяет старое
сердце на новое (см. Иез. 36:26), Он способен обновить силы
(Ис. 40:31), Он способен вдохнуть новую жизнь в семью, где родители
разлюбили друг друга (см. Еф. 5:25–28).

МОЛИТВА: поклонитесь Богу Новизны, способному творить все новое
и исправлять старое. Поблагодарите Его за то, что мы всегда можем обновлять

свои силы в Нем.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «О» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Оберегающий, Обеспечитель, Объективный, Омывающий,
 Опора, Оптимальный, Орел, Оригинальный, Основатель,

 Особенный, Отвечающий, Отец, Отзывчивый,
Откровенный,

 Открытый, Оценивающий

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «О» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

http://abc.bogoiskatel.com/


Орел

Под Божьими крыльями надежное место для тебя

Сорокопут — небольшая птица, размером приблизительно как
скворец. Очевидец описывает, как этот маленький и отчаянно смелый
хищник терроризировал орлиную семью. На дворе стояла весна.
Орлица только снесла свое первое яйцо и, находясь в гнезде, грела его
своими перьями.

«Раза три-четыре за день прилетал он на ее гнездовое дерево.
Усевшись на макушке, он угрожающе размахивал хвостом, словно
обдумывая, как посильнее досадить орлице».

ВОПРОС: Каким образом сорокопут нападал на орлицу?

«Потом, трепеща крыльями, зависал над наседкой, как бы
прицеливаясь ударить получше, и падал ей на спину. Изнуряемая
жарой, она даже не оглядывалась. А сорокопут, ободренный
собственной удалью, ударял еще раз, тут же взлетая вверх, словно
отскакивая от упругой спины орлицы. В голову он не метил, а жесткие
перья орлиных крыльев были для него непробиваемой броней, но
отказывать себе в этом удовольствии он не хотел. Иногда вместе с ним
прилетала и его самка, но ни разу не отважилась, а может быть, и не
хотела нападать на орлицу, которая терпела его дерзость, не делая ни
малейшей попытки защититься».42

Орел имеет могучие крылья, которыми он способен защитить своих
птенцов. Сколько бы ни досаждал сорокопут, под надежными



крыльями орла птенцы чувствуют себя в полной безопасности.
В Библии мы читаем, что Бог, подобно орлу, также распростер Свои
«крылья» над Своим народом:

«...как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает
крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было
с Ним чужого бога» (Втор. 32:11–12).

Под могучими Божьими «крыльями» дети Божьи находятся в полной
безопасности. Сатана, подобно сорокопуту, стремится досадить
Божьим детям, но сколько бы он не старался, мы находимся под
надежной защитой нашего Господа-Орла. Он терпит нападки
противника до определенной поры, пока окончательно не осудит его,
бросив в озеро огненное (см. Откр. 20:10).

МОЛИТВА: поклонитесь Господу, защищающему нас. Поблагодарите за Его
надежную защиту и за долготерпение.

Отец

У тебя есть братья во Христе со всех народов

«В городе строили здание церкви. Архитекторы задумали сделать
красивые цветные витражи в ее окнах. Церковный комитет долго искал
тему для витражей и, наконец, остановился на строках песни: «Вокруг
небесного Божьего трона стоят тысячи детей».

Комитет пригласил известного художника нарисовать картину,
с которой будут сделаны витражи. Художник начал работу и прямо-
таки влюбился в нее. Когда работа была завершена, художник лег
в свою постель и заснул. Ночью ему показалось, что он слышит шум
в своей мастерской. Он спустился и увидел там незнакомца с кистью
и красками, работающего над картиной.

— Стой! — закричал художник, — ты испортишь мою картину.
— Мне кажется, что ты уже испортил ее, — ответил незнакомец».

ВОПРОС: Как вы думаете, что было не так на картине художника?

«— Как так? — удивился художник.



— Смотри, — сказал незнакомец, — у тебя много красок, а ты брал
только одну белую, когда рисовал лица детей. Кто тебе сказал, что там,
на небесах, только белолицые дети?

— Никто, — ответил художник.
— Так я и думал, — сказал незнакомец, — смотри! Я сделаю

некоторые лица желтыми, некоторые коричневыми, некоторые
черными, а некоторые красными. Они все тоже там, потому что и они
ответили на Мой призыв.

— На Твой призыв? — удивился художник, — кто Ты? Незнакомец
улыбнулся:

— Когда-то давно Я сказал: «Пустите детей приходить ко Мне и не
препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Я еще и теперь
говорю это».

И тут художник понял, что перед ним стоит Сам Господь, и в тот же
самый момент Он исчез. Картина, на которой были черные, желтые,
красные, коричневые и белые дети, выглядела теперь еще прекраснее.
Утром, проснувшись, художник бросился в свою мастерскую: картина
была такой же, какой он ее оставил, и он понял, что это был сон. Хотя
в тот день должен был прийти комитет для осмотра картины, он
схватил кисти и краски и начал рисовать детей самых различных
цветов кожи и рас, какие есть в мире. Члены комитета, увидев картину,
изумились ее красоте, а один из них сказал: «Да! Это воистину семья
Божия на небе»43.

Господь Бог является Отцом для всех народов. С первых страниц
Библии Бог открылся Аврааму Отцом не только Израиля, но и всех
племен: «и благословятся все племена земные» (см. Быт. 12:3). Иисус
Христос, следуя примеру Своего Небесного Отца, оставил Своей
церкви повеление идти ко всем народам:

«Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками: крестите их во
Имя Отца, Сына и Святого Духа» (Матф. 28:19, IBS).

Господь есть Отец всех людей, и нам нужно рассказать о том, что
Бог желает провести вечность с нашими друзьями, с каждым
человеком. Нет такого человека на земле, кому не нужно услышать
Божье приглашение.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу за Его большое отцовское сердце, желающее
спасти каждого человека. Поблагодарите Его за поручение, которое Он нам



оставил и за людей, которым вы можете рассказать о Боге на этой неделе.

Отзывчивый

Бог всегда отвечает так, как нужно

Один человек попал в кораблекрушение и был выброшен волной на
необитаемый остров. Он единственный остался в живых и теперь
беспрерывно молился о том, чтобы Бог спас его. Каждый день он
всматривался в горизонт в надежде, что увидит плывущее на помощь
судно.

Вымотавшись окончательно, человек решил выстроить себе шалаш
из досок, которые выбросило на берег после кораблекрушения. Как
иначе защититься от дождя и зверей?

Но однажды, вернувшись на берег после поисков пищи, он увидел,
что его шалаш объят пламенем: дым столбом поднимался к небу.
Самое ужасное, что вместе с шалашом сгорели все его оставшиеся
вещи. Он остался ни с чем.

ВОПРОС: Как вы думаете, что в своей молитве сказал Богу этот человек?

Человек больше не мог сдерживать своего отчаяния и гнева:
— Боже, как Ты мог так со мной поступить? — рыдал он.
Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль плыл

к острову, чтобы его спасти.
— Как вы узнали, что я здесь? — спросил человек матросов.
— Мы увидели дымовой сигнал, — ответили они44.
Бог охотно отвечает на наши молитвы, но не всегда так, как мы

хотим. В Библии описана история о благочестивом юноше по имени
Даниил. Он нарушил царский указ, за что его должны были бросить
в ров со львами:

«…издано повеление, чтобы, кто в течение тридцати дней будет просить какого-либо
бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров» (Дан. 6:7).

Даниил, узнав об этом указе, в молитве просил «милости пред
Богом»: скорее всего он молился об избавлении от наказания. Что же
произошло дальше?



«Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред
Богом своим… и привели Даниила, и бросили в ров львиный; при этом царь сказал
Даниилу: Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя!»

 (Дан. 6:11, 16).

Может показаться, что Бог не услышал Даниила и его молитвы
оказались напрасными, ведь его все-таки бросили в ров со львами…
Но Бог все же услышал и ответил по-особенному! Утром Даниил,
живой и невредимый, засвидетельствовал царю:

«Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому
что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления»
(Дан. 6:22).

Бог не избавил Даниила от львиного рва, но Он избавил его от пасти
львов! Бог не всегда отвечает так, как мы этого хотим, но Он всегда
ответит так, как нужно.

МОЛИТВА: поклонитесь Отзывчивому Богу, Который всегда мудро
и своевременно отвечает на наши молитвы. Поблагодарите Его за конкретные

ответы на ваши молитвы.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «П» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Парфюмер, Первый, Повелитель, Помощник, Последний,
 Почва (духовная), Поэт, Праведный, Правильный, Правый,

Преобразователь, Привлекательный, Пример, Причина,
Прокурор, Пронзенный, Проницательный, Пунктуальный,

Путеводитель

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.



 
Полный список характеристик Бога на букву «П» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Парфюмер

Богу приятен аромат благовестия

Парфюмер — тот, кто занимается составлением парфюмерных
композиций. В далеком 1760 году в Лондоне владелец мелкого
швейного ателье Джеймс Генри Крид основал парфюмерную
компанию Creed (Крид). С тех пор его семейство занимается
изготовлением дорогостоящей парфюмерии. С самого начала они
производили парфюмерию для королевских семей. Спустя столетия
и по сей день потомки Джеймса Крида продолжают изготавливать
ароматы специально для известных актеров и политиков. Подделывать
эти эксклюзивные ароматы строго запрещено. Так, например,
в 2005 году созданный ими аромат «Love In White» получил
неофициальное прозвище Аромат Белого Дома, потому что был
предназначен специально для жены президента США.

ВОПРОС: Как вы думаете, почему известные люди хотят пахнуть уникально,
«не как все»?

Каждый человек желает подчеркнуть свою индивидуальность. Это
касается и его имени, и одежды, и парфюмерии. Откуда это

http://abc.bogoiskatel.com/


стремление у человека? От Бога, потому что мы созданы по образу
и подобию Божьему.

В Библии мы читаем, что Господь хорошо разбирается в запахах!
Как Самый великий Парфюмер Он повелел священникам
изготавливать специальную композицию из пахучих веществ, которая
наполняла Святилище особенным ароматом:

«Господь сказал Моисею:
— Возьми благовоний: стакти, ониха и хельбана с чистым ладаном — всего поровну,
и сделай искусно приготовленный благовонный состав. Пусть он будет подсолен, чист
и священен. Истолки его в порошок и положи перед свидетельством в шатре собрания,
где Я буду встречаться с тобой. Это будет великой святыней для вас. Не делайте себе
благовоний по этому рецепту; помните, что это — Господня святыня» (Исх. 30:34–37,
IBS).

Если бы мы жили в то время, то придя на богослужение, мы бы
ощутили особенный эксклюзивный аромат, сделанный по рецепту
Самого Всевышнего! Делать подобную парфюмерную смесь
запрещалось под страхом смертной казни. Почему? Потому что это
особенное благовоние эксклюзивно подчеркивало Божью Святость!
В то время это был важный урок для Израильтян. Есть ли у Бога до сих
пор любимый аромат?

В Новом Завете мы читаем, что сегодня таким «благоуханием»
является благовестие:

«Я благодарен Богу, Который всегда ведет нас в Своей триумфальной процессии во
Христе и повсюду распространяет через нас благоухание познания о Нем» (2 Кор. 2:14).

Слова о Боге, которые мы говорим нашим друзьям, являются
сегодня самым желанным ароматом для Бога.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, Который создал нас со способностью ощущать
запахи. Поблагодарите Его о том, что сегодня специальным благовонием для

Него является не смесь из пахучих веществ, а наше благовестие.

Первый

Отдай Богу первое, и Он позаботится об остальном

Богдан и Оля — брат и сестра. Они учатся в пятом классе. Однажды
они решили сделать сюрприз для мамы и сварить борщ.



ВОПРОС: Что нужно для того, чтобы сварить борщ?

Богдан нашел в Интернете рецепт борща со списком продуктов. Оля
нашла эти продукты на кухне у мамы. Дети взяли кастрюлю
и положили туда свеклу (буряк), фасоль, картофель, лук, морковку,
капусту и мясо. Немного посолили, поперчили и поставили на огонь.
Через несколько минут, когда все начало дымить, Богдан быстро налил
в кастрюлю воды! Вряд ли мама будет есть такой борщ.

ВОПРОС: Как вы думаете, чего еще не хватало Богдану и Оле для того, чтобы
приготовить вкусный борщ?

Несмотря на правильно выбранные продукты, им не хватало
правильного порядка приготовления. Важно варить продукты
в определенном порядке: сначала в кастрюлю наливается вода, потом
в ней варится мясо и фасоль, а затем варятся овощи и т. д.

В жизни происходит что-то подобное. Каждый человек хочет жить
счастливо и ищет свой рецепт счастья. Люди наполняют «кастрюлю»
своей жизни разными «продуктами»: машина, дом, телефон,
компьютер, семья. Некоторые даже добавляют Бога и церковь в свой
рецепт, но и их жизнь почему-то не становится лучше. Счастливая
жизнь не получится, если не соблюдать верный порядок. В Библии мы
читаем правильный рецепт счастливой жизни: Бога нужно поставить
на первое место! Бог — наш Создатель. Он — Самая великая Личность
во Вселенной, поэтому Он достоин занять первое место в нашей
жизни. Иисус Христос сказал:

«Прежде всего ищите Царства Божьего и Его праведности, и все остальное вам тоже
будет дано» (Мф. 6:33, IBS).

В этих словах есть Божье обещание: «Если Бог будет на первом
месте, об остальном Он также позаботится!» Богдан и Оля должны
были налить воду в первую очередь и дальше следовать рецепту. Такой
борщ наверняка бы понравился маме. Ставить Бога на первое место
в своей жизни — это значит слушать Его слова и исполнять их даже
тогда, когда хочется сделать по-своему.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, Который всегда является первым во Вселенной.
Поблагодарите Его за обещание позаботиться обо всем необходимом в нашей

жизни.



Путеводитель

Сверху виднее, поэтому смело доверься Богу

Современному водителю сложно представить себе поездку
в дальнюю дорогу без навигатора. Навигатор сегодня — это
приложение в телефоне или устройство, которое легко помещается на
ладони и показывает водителю маршрут движения к желаемой цели.

ВОПРОС: Откуда навигатор берет указания для маршрута?

В 1985 году, когда был придуман первый навигатор, карты маршрута
записывались на кассеты. По мере движения машины кассеты
приходилось менять, что было очень неудобно. Спустя десять лет,
в 1995 году навигаторы были усовершенствованы, благодаря
спутниковой системе GPS. С тех пор навигатор «узнает» свое
положение по сигналам спутника, который находится высоко над
землей, в космосе. Вот почему, где бы не находился автомобиль
с навигатором — высоко в горах или в поле, — он может
беспрепятственно принимать сигнал «сверху». Трудностью для
навигатора является только движение в тоннеле, где прием «сверху»
невозможен или когда, например, села батарея.

«Сверху виднее», эти слова касаются не только навигатора, но
и людей. Всевидящий Бог «сверху» указывает людям верный путь,
даже если люди думают иначе:

«А дом Израилев говорит: «неправ путь Господа!» Мои ли пути неправы, дом
Израилев? не ваши ли пути неправы?»

 (Иез. 18:29).

Иисус Христос не просто называет Себя путеводителем, но Он
называет Себя живым Путем на небеса к Отцу:

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Иоан. 14:6).

Иисус вознесся на небеса, но Его учение осталось записанным
в Библии, поэтому сегодня каждый человек может «сверять» свою
жизнь с Божьими мыслями. Иначе говоря, Библию можно назвать
нашим жизненным навигатором.



МОЛИТВА: поклонитесь Богу, Который всегда желает направлять нас на
добрый путь. Поблагодарите Его за Библию, что ни тоннели, ни севшие

батарейки не мешают нам сегодня слышать Его голос!

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Р» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Раввин (Иисус), Радостный, Радушный, Разрушитель,
Расточительный, Реагирующий, Ревнитель, Рекордсмен,

Решительный, Руководитель

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Р» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

http://abc.bogoiskatel.com/


Радушный

Ты приглашен на общение к Самому Господу!

Уоррен Баффет — американский богач, состояние которого весной
2017 года оценивалось в 75 миллиардов долларов. Чтобы пообедать
с этим богачом-бизнесменом люди готовы заплатить большие деньги.
Они ценят не просто еду, но беседу, во время которой они хотели бы
узнать, как заработать много денег.

ВОПРОС: Как вы думаете, сколько люди готовы заплатить за обед с этим
богачом?

Торги за право пообедать начинались с 25 тысяч долларов. Однажды
два бизнесмена заплатили 650 тысяч долларов за эту возможность.
Другой китайский бизнесмен Зао Даньяг заплатил за обед с Баффетом
2 миллиона долларов, он мог взять с собой в ресторан также еще
семерых человек. Чуть позже одна женщина, пожелавшая остаться
анонимной, заплатила за обед с Баффетом почти 3,5 миллиона
долларов! Люди, которые платят такие деньги за обед, оплачивают не
еду, но «присутствие» и возможность общения с великим
миллиардером.

В Библии мы читаем о чем-то более удивительном! Сам Всевышний
принял к себе в гости 74 человека, и при этом они ничего не платили
Ему за это! Об этом великом радушии Бога мы читаем в книге Исход:

«Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и семьдесят израильских старейшин поднялись и увидели
Бога Израиля. Под ногами у Него было нечто, похожее на помост из сапфира, ясный,
как само небо. Но Бог не поднял руку на израильских вождей. Они видели Бога, ели
и пили» (Исх. 24:9–11, IBS).

Небесный Отец остается таким же радушным и сегодня. Он
приглашает нас в общение в Свою небесную семью, со Своим Сыном:

«Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа
нашего» (1 Кор. 1:9).

Приглашая нас, Бог также ожидает, что мы расскажем о Его
радушии своим друзьям. К сожалению, многие из них представляют
Бога скучным и придирчивым, а не радушным.



МОЛИТВА: прославьте Бога за Его открытость и радушие. Поблагодарите за
Его широкие объятия, готовые обнять весь мир. Подумайте, кому из друзей вам

нужно рассказать о Его радушии?

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «С» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы при необходимости, используя этот
список:

Саваоф, Свет, Свободный, Святой, Священник,
Сердцеведец, Сила, Сильный, Сияющий, Скала, Славный,

Слово, Смиренный, Совершенный, Современный, Сокровище,
Солнце, Спасающий, Спасение, Спутник, Стабильный,

Стойкий, Суверенный, Судья, Счастливый

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «С» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

http://abc.bogoiskatel.com/


Святой

В Его святости ярко видно нашу греховность

Один богач из города Газы услышал разговор двух монахов, что чем
ближе кто-нибудь приближается к Богу, тем больше видит себя
грешным. Он удивлялся и говорил:

— Как это может быть?
И, не понимая, хотел узнать, что означают эти слова. Один монах

сказал ему:
— Богатый господин, скажи мне, кем ты считаешь себя в своем

городе?
 Он отвечал:

— Считаю себя великим и первым в городе.
— Если же ты пойдешь в Кесарию, то кем будешь считать себя там?
— Последним из тамошних богачей.
— Если же ты отправишься в Антиохию (это был еще более знатный

город), кем ты будешь там себя считать?
— Там я буду считать себя простым человеком.
— Если же пойдешь в Константинополь и приблизишься к  царю, то

там кем ты станешь считать себя?

ВОПРОС: Как вы думаете, что богач ответил монаху в этот раз?

— В присутствии царя я буду считать себя почти нищим.
— Вот так и со святостью Божьей, — сказал монах, — чем больше

люди приближаются к Богу, тем более видят себя грешными45.
Однажды Иисус сделал чудо — Он помог рыбакам поймать

огромное количество рыбы! Когда две лодки полностью наполнились
рыбой и начали тонуть, рыбак по имени Петр упал в ноги Иисуса
и сказал:

«Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи!
потому что я человек грешный»

 (Лук. 5:8).

В близком присутствии Сына Божьего Петр ясно увидел себя
грешником. В ослепительно ярком прожекторе Божьей святости Петр
почувствовал себя «черным пятном»! И так происходит всегда. Тех,



кто любит грехи, эта святость отталкивает, но тех, кто готов каяться
и изменяться, она приближает, указывая на грехи. Если ты говоришь,
что духовно растешь, но при этом не видишь больше грехов в своей
жизни, значит ты не приближаешься к Богу, а стоишь на месте.

МОЛИТВА: поклонитесь святому Богу, в свете Которого мы видим свои грехи.
Поблагодарите Бога за Иисуса Христа, Который пришел на землю и умер на

кресте, чтобы дать нам прощение и очищение от наших грехов.

Солнце

В Его жарких лучах — исцеление твоей жизни
Солнце — это самая ближайшая к нам звезда. Его лучи благотворно

влияют на нас: солнечный свет убивает грибки и бактерии, живущие
на нашей коже. А еще солнечный свет помогает коже вырабатывать
полезный витамин D, необходимый для наших мышц и костей.
Наверняка вы знали обо всем этом, но есть три факта о Солнце,
которые мало кто знает.

ВОПРОС: Какого цвета Солнце?

В основном люди думают, что Солнце желтого или оранжевого
цвета, но это не так. Например, закат Солнца на Марсе имеет синий
цвет. Желтые тона Солнцу дает феномен под названием «атмосферное
рассеяние». Само по себе Солнце белого цвета!

Иногда люди думают, что знают, какой Бог. Но то, Какой Бог на
самом деле, знает только Иисус Христос:

«Бога никто никогда не видел, Его явил нам Его единственный Сын, Который в недре
Отца и Который Сам — Бог»

 (Иоан. 1:18, НРП).

ВОПРОС: Зависит ли настроение человека от погоды?

Ученые открыли, что при попадании солнечного света на сетчатку
глаз, в организме образуется мелатонин. Это вещество — натуральный
антидепрессант, обеспечивающий расслабление и полноценный сон,
а значит восстановление всего организма.



Господь добр, и не удивительно, что в Библии Он назван нашим
солнцем:

«Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих
в непорочности Он не лишает благ» (Пс. 83:12).

ВОПРОС: Что произойдет, если «каплю Солнца» капнуть возле вашего дома?

Солнце настолько горячее, что если бы капля вещества из его ядра
упала на поверхность Земли, то ни одно живое существо не выжило
бы в радиусе 150 километров от ее падения! В Библии святость
Господа также названа истребляющим огнем:

«...потому что Бог наш есть огнь поядающий» (Евр. 12:29).

Ничто греховное не может устоять в присутствии святого Бога. Вот
почему нам так нужен Иисус Христос, Который стал для нас
«солнцезащитным» спасением!

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его открытости к нам, доброте
и святости. Поблагодарите за Иисуса, Который открыл нам яркий свет

Небесного Отца.

Спасающий

Бог уже сделал все для твоего спасения

Эту историю рассказал один моряк. Было это давно, когда по морю
ходили парусные корабли. На одном из таких парусников капитаном
был христианин. Он знал Бога и Его заботу о людях. Однажды в одном
из плаваний разыгрался шторм невиданной силы. Их маленький
корабль швыряло из стороны в сторону. Палубу заливала вода…
Неожиданно сломался руль и корабль понесло прямо на скалы.

Огромная волна подхватила корабль и бросила его на камни, где он
на короткое время застрял, напоровшись на острый выступ. Волны
били корабль, пока его не смыло со скалистого выступа. Все были
в страхе, потому что вода через пробоину уже заполняла трюм.
Корабль медленно погружался в воду. Именно в этот момент матросы
увидели капитана на коленях. Он молился Богу.



Через некоторое время море утихло и… все заметили, что корабль
больше не погружается в воду. Произошло чудо! Их корабль остался на
плаву.

 Во время плавания все дивились, что же могло произойти, что вода не
затопила их корабль.

ВОПРОС: Как вы думаете, что произошло?

Когда команда наконец-то ступила на берег, а корабль подняли
в порту в док, то все с изумлением увидели живую пробку в пробоине.
Дельфин закрывал своим телом пробоину так, что даже капля воды не
могла просочиться в трюм корабля!

Кто-то может подумать, что это случайность.
Но мы верим, что в нашей жизни не бывает случайностей. Бог наш

управляет всей землей. Это он стал Спасителем моряков на гибнущем
судне46.

Подобно дельфину из этой истории, Иисус Христос закрыл Собою
«пробои ну», которую сделал в нас грех. Сказано, что для
возрожденного человека Иисус является его мудростью, святостью,
праведностью и искуплением:

«Благодаря Ему вы находитесь в Христе Иисусе, Который стал для нас мудростью
Божьей, нашей праведностью, святостью и искуплением» (1 Кор. 1:30).

Иисус спасает нас от глупости мира, давая нам Божью мудрость.
Иисус спасает нас от нашей греховности, давая нам Свою праведность.
Иисус спасает нас от Божьего гнева, давая нам Свою святость. Иисус
спасает нас от «спасения самих себя», потому что это Он искупил нас
Своей смертью на кресте.

МОЛИТВА: поклонитесь Спасающему Богу, Который уже все предусмотрел
для нашего спасения. Поблагодарите за Иисуса Христа, Который стал нашей

мудростью, праведностью, святостью и искуплением.

Судья

Встань природа, встань народ — Судья идет!



Псалом 95 — это очень необычная еврейская песня. Представьте
себе, как торжественно в соломоновом Храме звучали ее первые слова:

«1 Воспойте Господу новую песню; вся земля, воспой Господу».

Пришедшие на поклонение в Храм люди из разных народов
подхватывали пение. Почему же стоит славить этого великого Бога?
Ответ звучит в строках ниже:

«4 потому что велик Господь и достоин беспредельной хвалы; Он внушает страх более
всех богов… 9 Прославьте Господа в великолепии Его святости. Трепещи перед Ним, вся
земля!»

Можно только представить, как громкие удары барабана
сопровождали слова: «Трепещи перед Ним, вся земля!» У кого-то от
этих слов, возможно, шли «мурашки» по коже. Пение продолжается,
и автор приглашает к прославлению Бога всю природу — народы,
небеса, землю, море, поле и леса (Пс. 95:10–12, IBS):

«Скажите среди народов: «Господь правит!»…
 Да возвеселятся небеса и ликует земля

 да восшумит море и все, что в нем.
 Да возрадуется поле и все, что на нем,

 и да возликуют все деревья лесные».

И вот уже вся природа кружится в этом вихре прославления Творца!
Далее из слов становится ясно, что у всей этой хвалы есть конкретная
причина:

«13 перед Господом, потому что идет…»

Постойте, здесь кого-то встречают! Речь идет о торжественном
шествии Бога. Знаете, подобно тому, как королеву Англии встречают
словами: «Боже, храни королеву». Так и этот, 95 Псалом — особенная
приветственная песня Богу. Но что это за шествие? Куда идет Бог?

ВОПРОС: Как вы думаете, куда идет Бог?

В последних словах песни, происходит тот самый неожиданный
поворот сюжета:

«…идет Он судить землю. Он будет судить вселенную справедливо и народы — по
Своей истине».

Оказывается, это песня прославления Бога-Судьи! Для нас это
необычная картина, если бы в зале городского суда люди пели
радостную песню судье, который шел бы занять место за судейской

http://zametki.info/index.php?keyword=95:13&book=19&ver=1


кафедрой. Каким же честным и справедливым должен быть этот судья,
чтобы ему пели такую песню!

Наш Бог именно такой— величественный и славный Судья! Вся
природа радуется суду Божьему! Этот Судья никогда не ошибается, Он
достоин такой песни, потому что всегда судит верно. Задумайтесь на
минутку еще вот над чем: кто может петь Богу эту песню? Ее не
смогут петь люди, любящие грех. Они молчат, потому что Бог-Судья
им вовсе не друг! Нарушители и преступники живут перед Ним
в страхе наказания. Эту песню могут петь только Божьи дети —
прощенные через Иисуса Христа грешники:

«…слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд
не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан. 5:24).

Прощенные грешники не идут на Божий суд перед белым
престолом, а ждут долгожданной встречи с небесным Отцом!

МОЛИТВА: выскажите в молитве свое восхищение Богом и Его справедливым
судом. Поблагодарите за Иисуса Христа, в Котором мы имеем прощение от

грехов и избавление от суда перед белым престолом!

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Т» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Тайна, Тать47, Твердый, Творческий, Тень, Терпеливый,
Точный, Триединый, Трудолюбивый

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 



Полный список характеристик Бога на букву «Т» и их библейское
обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Терпеливый

Бог продолжает терпеть, даже когда ты сдаешься

Филипп был терпеливым и набожным монахом. Он с удовольствием
принимал гостей. Двери его дома всегда были открыты для
странников. Однажды вечером к нему постучался путник и попросился
на ночлег. Монах проявил гостеприимство, поставил на стол пищу
и пригласил гостя подкрепиться перед сном. Тот с радостью согласился
и начал кушать.

Филипп спросил его, почему он не поблагодарил Бога перед едой?
Путник ответил, что никогда этого не делал, да и теперь молиться не
собирался.

ВОПРОС: Как вы думаете, что произошло дальше?

Монах рассердился на гостя и прогнал его прочь. В тот же вечер,
когда он молился, Бог спросил его, почему он прогнал усталого
и голодного гостя. Филипп ответил, что он не смог вытерпеть его
неблагодарности к Богу. Бог же сказал ему:

— Я терплю его уже шестьдесят лет, а ты не смог потерпеть его
и один вечер48!

Мы все похожи на монаха из этой притчи. Нам тяжело терпеть
друзей, когда они подшучивают над нами. Нам тяжело терпеть даже
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тогда, когда люди просто не согласны с нами. Но Бог не такой! Он
терпит миллиарды людей уже тысячи лет:

«Господь не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые
и называют это промедлением. Он долго терпит и ждет, не желая, чтобы кто-нибудь
погиб, но чтобы все покаялись» (2 Пет. 3:9, IBS).

Бог терпеливо ждет покаяния каждого человека. Мы бы уже давно
завершили историю нашего мира, но Божье терпение измеряется Его
любовью. И Он продолжает ждать до последнего.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, Который терпел нас до того, как мы поверили
в Него, и продолжает терпеть нас сегодня. Поблагодарите Его за величину Его

терпения ко всем людям Земли вот уже столько лет!

Триединый

Троица подает пример совершенного единства

Аврелий Августин — это известный богослов и философ, который
жил в IV веке нашей эры. Он любил много размышлять о Боге. Он
пытался понять Божье триединство: «Как Бог может быть единым
Богом, и при этом быть в трех Лицах: Отец, Сын и Святой Дух?»
Размышления о Троице не давали спокойствия Августину. По
преданию, когда он прогуливался по берегу моря, он увидел мальчика,
который зачерпывал воду ракушкой из моря и переливал ее в вырытую
в песке ямку. Августин спросил, зачем он это делает. Мальчик ему
ответил:

— Я хочу вычерпать все море в эту ямку!

ВОПРОС: Как вы думаете, что ответил Августин?

Августин усмехнулся и сказал, что это невозможно. Но тут же
понял, что он сам ведет себя как этот мальчик, пытаясь понять
Троицу — неисчерпаемую тайну Божью49.

Хотя в Библии слово «Троица» ни разу не встречается, в этом тексте
Ветхого Завета мы ясно видим Божье триединство:

«Приступите ко Мне, слушайте это: Я и сначала говорил не тайно; с того времени, как
это происходит, Я был там; и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его» (Ис. 48:16).



Обратите внимание, как в этих словах Мессия (Иисус Христос)
говорит, что Он послан Господом (Отцом) и Его Духом (Святым
Духом). Отец, Сын и Святой Дух все делают сообща в гармонии
и согласии Друг с Другом.

Мы так никогда и не сможем понять Троицу, но то, что мы понимаем
в Трои це — это образец единства. Бог Сам триедин, и Он желает,
чтобы такое же единство было и в нашей семье, и в церкви. Ссоры
и конфликты разрушают единство, вот почему нам следует их избегать
и хранить себя в мире.

УПРАЖНЕНИЕ: Обратите внимание на гармонию в работе наших глаз. Оба глаза
двигаются одновременно в полном согласии. Попросите детей попробовать посмотреть
одним глазом вверх, а другим вниз. Затем предложите посмотреть одним глазом влево,
а вторым вправо. Ничего не получится! Глаза связаны друг с другом крепким единством.
Благодаря этому единству человек видит предметы объемно. Точно так же Триединый
Господь желает, чтобы мы заботились друг о друге и хранили единство от конфликтов
и ссор.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Для наглядного объяснения детям гармонии отношений в Троице
можно использовать известную работу художника-иконописца Андрея Рублева
«Троица». В ее основу положен ветхозаветный сюжет «Гостеприимство Авраама».
В беседе трех ангелов Рублев изобразил полное согласие трех лиц Троицы в плане
искупления человечества. Ангел, изображенный в центре, олицетворяет собою Христа.
Он нарисован так, словно сидит в чаше. Ангел, изображенный слева, одет в красную
царскую тунику и олицетворяет собою Отца. Ангел, изображенный справа, одет
в зелено-голубую накидку и олицетворяет собою Святого Духа. Их взгляды направлены
друг на друга в полном согласии. Библия запрещает нам делать какие-либо изображения
Бога (см. Исх. 20:4), вот почему важно напомнить детям, что это не изображение Бога,
а просто хорошая иллюстрация единства взаимоотношений.

МОЛИТВА: поклонитесь Триединому Богу, Которого нельзя понять нашим
разумом. Поблагодарите Бога за Его единство и за то, что Он помогает нам

жить в единстве друг с другом.

 



Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «У» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Уважаемый, Удел, Узнаваемый, Укрепляющий, Укротитель,
 Умный, Умудряющий, Уникальный, Упорный, Усердный,

Успешный, Утешитель, Учитель

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «У» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Учитель

Бог за тебя, даже если ты споткнулся

Это был особенный день для Леонида. И хотя этому мальчику еще
нет и пятнадцати, он был одет в черный фрак. Уже шесть лет он учился
в знаменитой одесской музыкальной школе имени Столярского. Между
собой музыканты называли эту школу «кузница талантов». Благодаря
упорному труду и постоянным репетициям в тот осенний вечер
молодой Леонид Бердичевский выступал на сцене Одесского театра
оперы и балета.

Исполнение на фортепиано «Четырех Сезонов» Вивальди
в современной обработке не было легкой задачей, и пианист знал об
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этом. Приподняв края своего фрака, Леня сел на самый край стула.
Собравшись с мыслями, он положил свои нежные ладони на клавиши
фортепиано. Великолепная музыка заполнила весь зал! Мелодия
рисовала красочную картину в воображении слушателей. Аккорд за
аккордом эта картина становилась все ярче и выразительнее.
Прозвучали финальные звуки, и зал взорвался волной
непрекращающихся аплодисментов. Молодой пианист поспешно
покинул сцену. Было заметно, что он был чем-то глубоко разочарован.

ВОПРОС: Как вы думаете, что так расстроило пианиста Леонида?

Сидя за кулисами, Леня утирал горькие слезы. Дядя Алик, один из
работников театра, увидев его, в недоумении поинтересовался, в чем
дело:

— Леня, как ты можешь плакать, если в зале не утихают
аплодисменты?

Музыкант был не в настроении объяснять дяде Алику, что
происходит, но тот не сдавался.

— Леня, да скажи ты, что случилось?
Пианист попросил его подойти с ним к кулисам. Осторожно

раздвинув шторы, дядя Алик увидел ряды восторженно аплодирующих
людей.

— Видишь? — спросил Леня.
— Вижу ряды людей, восхищающихся твоим исполнением! —

с недоумением ответил дядя Алик.
— Да не там! Посмотри выше, там, на балконе сидит мужчина,

видишь? Это мой учитель, а он не аплодирует50!
Все, что мог сделать земной учитель — это строго оценить

выступление своего ученика. Некоторые люди думают, что Бог ведет
Себя с нами точно так же: наблюдает за нами со Своего «небесного
балкона» и неодобрительно кивает головой, говоря: «Ай-ай-ай, как же
ты мог снова согрешить?!» Но хотите ли знать, какой наш Небесный
Учитель на самом деле? Он совсем не такой! Когда Адам и Ева
ошиблись и начали плохо играть «свою мелодию» жизни, наш Учитель
спустился с балкона и занял наше место у фортепиано. В то время, как
все Ангелы в недоумении смотрели, что же будет происходить, Иисус
Христос сыграл мелодию жизни вместо нас. Он сыграл ее идеально,



как может сыграть только Бог! Сыграл без единой ошибочки! А когда
с небес раздались аплодисменты, Иисус разделил Свою славу вместе
с нами, людьми:

«Я Тебе посвящаю Себя ради них… Я наделил их славой, которую Ты дал Мне, чтобы
они были одно, как и Мы с Тобой одно» (Иоан. 17:19, 22, IBS).

Вот какой у нас Учитель! Он принимает нас с нашими грехами
и ошибками. Он не уходит из зала, если мы снова проваливаем
экзамен. Он остается с нами и терпеливо трудится над нашим
характером. Именно в этом и заключается великая благодать нашего
Господа и Учителя Иисуса Христа!

МОЛИТВА: поблагодарите Бога за Иисуса Христа, Который взял на Себя все
наши ошибки и промахи. Поклонитесь Отцу Небесному, Который принимает

нас, и каждый день терпеливо трудится над нами!

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Ф» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Феноменальный, Филантроп, Финансист

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Ф» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:
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Филантроп

Бог пожертвовал тебе Самого Себя

Слово «филантроп» в переводе с греческого означает «любовь
к людям». Сегодня этим словом называют человека, который
занимается благотворительностью в помощь нуждающимся.

Перси Росс (Percy Ross) был настоящим филантропом. Он родился
в простой американской семье. Его отец занимался перепродажей
старых вещей. Перси прожил непростую жизнь. Ему приходилось
часто работать на случайных работах, и он терял деньги так же легко,
как и зарабатывал. Счастье улыбнулось ему, когда он купил компанию
по производству целлофановых пакетов. Компания была на грани
банкротства, но вскоре начала приносить хорошую прибыль.
К 1977 году Росс начал заниматься благотворительностью
и пожертвовал в Рождественский вечер более тысячи велосипедов для
детей. В следующем году он раздал 20 тысяч долларов людям,
пришедшим на местный парад.

В сердце Перси было желание помочь еще большему количеству
людей, поэтому в 1983 году он начал вести газетную колонку. Его
колонка под названием «Огромное спасибо» печаталась в 800 газетах
на протяжении 16 лет. Тысячи людей писали Россу и просили у него
денег. Чаще всего Росс давал деньги людям, которые, по его мнению,
действительно в них нуждались.

ВОПРОС: Сколько денег в своей жизни вы пожертвовали для помощи другим
людям?



Свою последнюю статью Росс опубликовал в 1999 году. Стало
известно, что он раздал все свои деньги — 30 миллионов долларов!
Перси не жалел о своей благотворительности и поблагодарил
читателей за настоящее счастье, которое он испытал, раздав все свое
состояние. Перси Росс умер в 2001 году51.

Из Библии мы узнаем о Боге — Самом Великом Филантропе:
«…Господь, Бог человеколюбивый (дословно «филантроп», прим. авт.) и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный» (Исх. 34:6).

Во-первых, Бог Самый богатый Филантроп. Ему принадлежат
абсолютно все драгоценности мира: «Мое серебро и Мое
золото, говорит Господь Саваоф» (Аг. 2:8).
Во-вторых, Бог Самый усердный Филантроп. Он уже тысячи
лет раздает людям Свои блага: «…Он повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на
праведных и неправедных» (Матф. 5:45).
В-третьих, Бог Самый щедрый Филантроп. Он отдал людям не
просто бриллианты и нефть, но Своего Единственного Сына:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Иоан. 3:16). Такого еще не было в истории,
чтобы кто-то отдал за нас, грешных и испорченных
преступников, самого себя!

МОЛИТВА: поклонитесь щедрому Богу, Который ежедневно дарит нам Свою
доброту и заботу. Поблагодарите Его за самый большой дар — Иисуса Христа,

Которого Бог пожертвовал для нашего спасения.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Х» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением



и уважением. Дополните их ответы при необходимости, используя этот
список:

Ходатай, Холодный, Хороший, Храбрый, Хранитель, 
 Христос, Художник

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Х» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Хранитель

Бог, Который никогда не даст тебя в обиду!

Я возвращался домой с утренней встречи. На пути мне предстояло
пройти через узенькую улочку. Дорога становилась еще уже, потому
что по одной стороне возле забора стоял большой грузовик.
Неожиданно для меня из-за грузовика вышла большая собака.
Смолисто-черный ротвейлер уверенно направился ко мне. Он
находился возле своего дома, и поэтому он готов был не только
защищаться, но и атаковать. Вот он уже в пяти шагах, в четырех,
в трех…

ВОПРОС: Что бы вы сделали, если бы оказались на моем месте?
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«Что делать?» — промелькнуло и в моей голове. Рука невольно
сжала висящую на плече сумку. И тут, совсем неожиданно для себя,
я вскрикнул:

— Заберите собаку!
Я обратился к невидимому для меня хозяину, предположив, что он

может быть где-то рядом.
Внезапно из-за грузовика раздался громкий мужской голос:
— Линда, ко мне!
Без малейшего промедления собака развернулась в двух метрах от

меня и скрылась за грузовиком. Пройдя несколько метров, я увидел
седоватого мужчину лет пятидесяти.

— Спасибо! — робко произнес я, получив в ответ его улыбку.
Давайте подумаем над тем, что произошло. Позвать хозяина было

действительно самым верным решением. Что бы случилось со мной,
если бы я попытался защититься от Линды сумкой? Скорее всего,
собака бы покусала меня. А если бы я сам попытался договориться
с собакой? Собака знает своего хозяина, и поэтому ни за какие уговоры
не послушалась бы меня. В той ситуа ции, когда она на меня злобно
смотрела, она все равно находилась в повиновении своего хозяина.
Я не видел этого хозяина, но он был рядом. Хозяин также был на моей
стороне и не хотел, чтобы я пострадал от укуса собаки.

Все это напоминает нам мир, в котором мы живем. Дьявол желает
растерзать людей, но Бог является нашим Хранителем:

«Твой Хранитель — Господь. Он тебя укрывает, как тень, Он по правую руку твою»
(Пс. 120:5, RBO).

Во время Своего земного служения Иисус с властью повелевал злым
духам, и они слушали Его:

«— Замолчи! — строго приказал Иисус. — Выйди из него! Бросив человека перед всеми
на землю, демон вышел из него, не причинив ему вреда» (Лук. 4:35, IBS).

Как люди мы и сегодня находимся в бессилии перед сатаной и его
бесовской армией. Лучшее, что мы можем сделать в час искушения —
призвать в молитве на помощь Иисуса Христа, Господина всех господ.
Подумайте, что за удивительная возможность нам открыта —
обращаться к Богу в молитве!

МОЛИТВА: поклонитесь великому Богу, голосу Которого повинуется все
творения, включая самого дьявола. Поблагодарите Невидимого Бога, за то, что

Он всегда слышит наши молитвы.



 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Ц» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Царь царей, Целеустремленный, Целитель, Целостный,
 Цель, Центральный

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Ц» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Целитель

Иисус — твое Лекарство от греха и болезней

http://abc.bogoiskatel.com/


Корабль покинул берега Испании и направился в Америку. Это была
специальная экспедиция под руководством доктора Франсиско Хавьера
де Бальмиса. За окном стоял 1803 год. В то время еще не было ни
электрических лампочек, ни телефонов, ни самолетов. Пассажирам
предстояли четыре долгих месяца плавания через океан. Самым
важным человеком на корабле, конечно же, является капитан, но в этот
раз можно было сказать иначе. Самыми важными на этом судне были
пассажиры: двадцать два мальчика-сироты. Младшему из них было
всего восемь, а самому старшему — десять лет.

ВОПРОС: Как вы думаете, почему эти мальчики плыли в Америку, и почему
они были так важны?

Мальчики были важной частью экспедиции потому, что несли в себе
лекарство от страшной болезни — черной оспы. В те годы эпидемия
оспы охватила практически весь мир. Более 300 миллионов людей
умерли от этой болезни. Сначала у больного оспой поднималась
высокая температура, на второй день тело покрывалось прыщиками,
а потом гнойными пузырьками, которые лопались и покрывались
корочкой. В течение двух недель здоровье сильно ухудшалось, и почти
половина больных оспой умирала.

Несколькими годами ранее в Европе было открыта специальная
прививка, которая сохраняла людям жизнь! Но как перевести ее
в Америку, ведь в то время не было холодильников для сохранения
лекарств? Для перевозки вакцины было решено организовать живую
цепочку из двадцати двух мальчиков-сирот. Первым двум мальчикам
сделали прививки от оспы еще на берегу Испании. Затем на 10–12
день плаванья частью их крови (лимфой) привили следующих двух
мальчиков, и так далее по цепочке в течение 4-х месяцев экспедиции.
Таким образом, вакцину удалось перевести из Европы в Америку.
Затем, с помощью следующей группы мальчиков, вакцину перевезли
на Филиппины и в Китай. В результате этих экспедиций удалось
спасти жизни миллионов людей52!

В Новом Завете мы читаем об удивительной экспедиции, но не
между Испанией и Америкой, а о более великой — об Экспедиции
между небом и землей! Иисус Христос пришел с небес и принес
в Себе на землю исцеление от болезней:



«Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом
и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
Он взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Матф. 8:16–17).

Но знаете что? Иисус Христос еще более великий Целитель, потому
что Он принес на землю также исцеление от самой страшной
болезни — болезни греха:

«Он Сам в Своем теле вознес наши грехи на дерево [крест], чтобы мы умерли для греха
и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены» (1 Пет. 2:24, IBS).

Сегодня мы можем в молитве обращаться к нашему Целителю
Христу, Который желает дать нам и духовное, и физическое исцеление.

МОЛИТВА: поблагодарите Бога за то, что Он послал к нам экспедицию
спасения — Иисуса Христа, Который принес на нашу землю исцеление от

духовных и физических болезней. Поблагодарите за возможность проведать
ближних на этой неделе.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Ч» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы при необходимости, используя этот
список:

Человек (Иисус Христос), Человеколюбивый, Честный,
 Чудный, Чудотворец

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Ч» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

http://abc.bogoiskatel.com/


Честный

Бог всегда говорит правду, даже самую горькую

В одной восточной стране жил-был император. Он состарился,
а детей у него не было. Решил он выбрать себе наследника. Однажды
он собрал всех молодых людей империи и сказал:

— Я уже стар, а наследника у меня нет. Мне необходимо выбрать следующего
императора. Я решил выбрать одного из вас. Каждому из вас я дам по семечку
особенного растения. Посейте эти семена и ухаживайте за ними, а ровно через год
возвращайтесь сюда с тем, что вырастет. Я сравню растения, которые вы принесете. Тот,
кого я выберу, и будет следующим императором!

Молодой человек по имени Линг также был на площади в тот день.
Дома он бережно посадил в горшок полученное семечко. Каждый день
он ухаживал за ним и ждал, когда появятся ростки. Через несколько
недель друзья Линга начали говорить о своих семенах и растениях,
которые проросли у них.

Линг продолжал ухаживать за семечком, но у него ничего не росло.
Прошло еще несколько недель, потом еще месяц… Но все было
безрезультатно. Друзья Линга хвастались своими растениями
и показывали их друг другу. Линг чувствовал себя полным
неудачником. Прошло полгода, но в горшке не вырос даже крохотный
росточек. Линг признался себе, что загубил свое семечко. Он ничего не
сказал друзьям и продолжал ждать, надеясь, что его семечко все-таки
вырастет. Завершился год, и молодые люди со всей империи собрались
на площади, чтобы показать свои растения императору. Линг не хотел



нести императору пустой горшок, но его мама посоветовала юноше
быть честным и рассказать, как все произошло. В глубине души Линг
знал, что мама была права.

ВОПРОС: Как вы думаете, как поступил Линг?

Он взял свой пустой горшок и отправился к императору. Придя на
площадь, Линг увидел самые разнообразные растения, выращенные
другими людьми. Они были прекрасны, различны по форме и по
размерам. Линг положил свой пустой горшок на землю, и люди вокруг
начали подшучивать над ним. Другим просто стало его жалко, и они
сказали: «Ну, хорошо, что хоть попытался». Лингу было стыдно, и он
старался не попасться на глаза императору, который уже начал осмотр
и приветствовал присутствующих.

— Сегодня один из вас будет назначен императором! Молодцы! Вы вырастили такие
прекрасные растения, деревья и цветы!

Вдруг император заметил Линга и его пустой горшок. Он приказал
страже вывести его вперед. Линг очень испугался. «Император знает,
что я неудачник! — думал он. — А вдруг, он прикажет меня казнить?!»
Стражники вывели Линга вперед, и император спросил его имя. «Меня
зовут Линг»,— робко ответил он. Все рассмеялись. Император
попросил всех успокоиться, а затем посмотрел на Линга и объявил:

— Вот ваш новый император! Его зовут Линг!

Линг не мог поверить своим ушам. Ведь он даже не смог вырастить
свое семечко. Как же его могли выбрать новым императором? Тогда
император сказал:

— Ровно год назад, всем присутствующим здесь я раздал семена. Я приказал вам взять
семена, посадить их, полить водой и вернуться ко мне сегодня. Но я дал вам всем
вареные семена, которые никак не могли бы прорасти. Все вы, за исключением Линга,
принесли мне деревья, растения и цветы. Когда вы увидели, что семечко не растет, вы
решили меня обмануть и заменили его другим. Линг остался единственным
мужественным и честным. Вот почему именно он будет новым императором53!

Император в этой притче ценил такое качество характера как
честность. В Библии сказано, что Бог тоже высоко ценит честность
людей:

«С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно,
с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его» (Пс. 17:26–27).



Бог ценит честность, потому что Он Сам честный. Иисус Христос
всегда был честным с людьми. Он прямо сказал Петру, что тот скоро
отречется от Него:

«И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели
дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня» (Мк. 14:30).

Сложно сказать такую горькую правду близкому другу! Бог —
честный и Он никогда не скрывает правды от людей. В Библии Он
говорит правду о жизни и смерти, о небесах и об аде. Библия — это
честная книга от Бога, которую мы можем читать, чтобы быть такими
же честными, как Он.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о Его честности и искренности.
Поблагодарите Его за то, что Он всегда говорит нам правду о Себе, о нас самих

и о грехе.

Чудотворец

Твой Бог — это Бог больших чудес!

Рассказывает брат из средней Азии: «Ко мне пришел человек
и говорит: «Я ищу того, кто расскажет мне о Боге. Христос два раза
мне снился и указал это место».

«Я и есть этот человек», — ответил брат, чем немало удивил
искателя Бога, потому что сам не был похож на священника.

После сорокаминутного разговора искавший Бога покаялся
и пригласил брата на следующий день к себе домой. Собрались
родственники, около десяти человек, и новообращенный заявил: «Вот
пусть он вам все расскажет…»

Сначала все шло хорошо, а потом двое присутствовавших начали
прекословить, отстаивая Мухаммеда, как пророка. Дальше больше —
они начали говорить плохие слова на Христа…

Наш брат не сдержался и в сердцах крикнул: «Ах ты, ишак, ты кого
злословишь?», схватил чайник и как треснет им об стол! И вдруг…
землетрясение. Все врассыпную быстро из дома на улицу!

Он об этом рассказывал с интересным акцентом: «Слышыш, шест
с половиной балов било, я сам испугалса, босяком на улицу вибижал».



ВОПРОС: Как вы думаете, что произошло дальше?

После всего происшедшего все вернулись в дом и полчаса молча
сидели, отходя от шока. Потом брат сказал: «Это был Христос! Он мог
нас всех здесь засыпать кучей бетона…»

В общем, тот, кто более всего злословил, говорит: «Что нам
делать?»… Все покаялись и крестились. Сейчас Богу ревностно
служат. Вот чудеса!»54

Во время Своей жизни на земле Иисус Христос совершал
множество великих чудес. Он кормил голодных и исцелял больных, Он
укрощал бурю и воскрешал мертвых. С тех пор Иисус совсем не
изменился, и Он остается Богом великих чудес:

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8).

Мы не должны умалять Бога в нашем разуме, думая, что сегодня Он
не может совершить чудеса, о которых мы читаем в Библии. Бог не
делает чудо ради самого чуда, но Он непременно сотворит его, когда
это необходимо.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу чудес. Поблагодарите Его за чудеса в жизни и за
чудо измененного сердца.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Ш» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Шаддай, Широкоплечий, Штурман

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 



Полный список характеристик Бога на букву «Ш» и их библейское
обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Широкоплечий

Бог с радостью несет тебя на Своих плечах

Крис  — это молодой австралийский баран с густой шерстью.
Животные подобные Крису в обычных условиях дают пять
килограммов шерсти каждый год. Эти домашние овцы требуют
тщательного ухода и своевременной стрижки шерсти. Но Крису не
нравилось жить на ферме, и в один прекрасный день он отбился от
стада и ушел жить в лес. Это реальная история.

ВОПРОС: Как вы думаете, что произошло с Крисом дальше?

Крис пропал на целых пят лет. Животное случайно нашли
зоозащитники в нескольких километрах от овцефермы в районе города
Канберра, Австралия. Его никто не стриг, и поэтому он покрылся
слоем шерсти в 47 сантиметров! Крис побил неофициальный мировой
рекорд по количеству снятой шерсти. Его стригли 45 минут, в то время
как на ежегодную стрижку обычной овцы нужно три минуты. По
подсчетам экспертов, из состриженной шерсти можно было связать
целых 30 свитеров. Из-за шерсти у животного «пропали» глаза и шея,
что превратило его в огромное шерстяное облако. Он так зарос, что
в австралийском обществе защиты животных заявили: «Если бы Криса
не нашли, то он мог бы умереть в течение ближайших недель. Груз
шерсти мог бы привести к ожогам кожи, которая не выдержала бы
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нагрузки»55. Овцы нуждаются в постоянной заботе и уходе, иначе они
умрут.

Однажды Иисус рассказал притчу, похожую на историю Криса.
У пастуха было 100 овец. В конце дня он всегда пересчитывал их.
Однажды вечером он не досчитался одной овцы. Она потерялась!
Оставив 99 овец в загоне, пастухотправился на поиски потерянного
животного. После изнурительных поисков, он, наконец, нашел свою
пропавшую овцу!

«...кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти
в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи
свои с радостью» (Лук. 15:4–5).

Возвращаться назад было далеко, поэтому пастух взял овцу к себе на
плечи. На плечах хозяина ей было хорошо и спокойно. Острые камни
больше не ранили ее ноги, ведь по ним шли теперь ноги пастуха. Ее
больше не пугали злобные хищники, потому что на широких плечах
пастуха она была в полной безопасности.

Тот поздний вечер запомнился всем надолго. Пастух созвал в свой
дом друзей и соседей, и вместе с ними отпраздновал возвращение
дорогой пропажи!

«...и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною:
я нашел мою пропавшую овцу» (Лук. 15:6).

Христианская жизнь — это наше путешествие Домой на плечах
нашего небесного Отца. На Своих широких плечах Бог несет нас по
жизни в Свой Небесный Дом. С высоты Его плеч все трудности
становятся такими незначительными!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Можете посмотреть на сайте www.ivi.ru видео «Биб лейские притчи
(4 серия): Притча о потерянной овце».

МОЛИТВА: поблагодарите Бога за Его широкие плечи, на которых мы можем
спокойно пребывать в минуты тревог и волнений.

 



Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Щ» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Щедрый, Щелок (очищающий),
 Щепетильный (точный), Щит

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Щ» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Щедрый

Бог проявл яет к тебе щедрость просто так

Известно множество историй о щедрости великого полководца
Александра Македонского. Однажды он решил сделать очень щедрый
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поступок — выплатить долги своих солдат. Но вместо благодарности,
солдаты отнеслись к решению полководца с большим подозрением.
Видимо они хорошо знали пословицу: «Бесплатный сыр бывает только
в мышеловке». Как пишет об этом древнегреческий историк Арриан:
«Вначале только немногие записали свои имена, боясь, что Александр
устраивает проверку, кому из солдат не хватает жалованья, и кто
слишком роскошествует. Когда Александру доложили, что только
немногие внесли свои имена в списки и что большинство скрывает
свои долговые обязательства, он изругал солдат за их
недоверчивость»56. В итоге были поставлены столы, к которым
подходили солдаты и брали, сколько нужно денег, не называя своих
имен. В результате вся эта благотворительность обошлась Александру
в огромную сумму — 20 000 талантов! На 2017 год это составило бы
приблизительно 296 миллионов долларов (при Александре
Македонском 1 талант равнялся 25,9 кг серебра57).

ВОПРОС: Что вы думаете об этом поступке Александра Македонского?

Очень щедрый поступок, на первый взгляд! Но, вот что говорит об
этом поступке историк и писатель Михаил Елисеев: «Решение очень
щедрое, хотя и был в нем скрытый подтекст: Александр очень редко
делал что-либо просто так, без дальнего прицела»58. Возможно, этим
поступком полководец подкупил верность своих солдат.

Иногда наши друзья напоминают нам: «Помоги мне, я же тебе
однажды помог!» Человеческая щедрость часто содержит в себе
примесь выгоды. Нам знакома щедрость депутатов, которые перед
выборами ремонтируют дороги, чтобы этим подкупить голоса
избирателей и выиграть выборы. Щедрость «по расчету» — это вовсе
не щедрость, а коварно замаскированная жадность!

Божья щедрость полностью отличается от человеческой. Бог дарит,
не ожидая ничего взамен. Его щедрость чистая, без примесей выгоды.
Задумайтесь о щедрости Иисуса. Однажды Он кормил толпу из пяти
тысяч голодных людей, при этом дал им намного больше хлеба, чем
это было необходимо:

«И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать
полных коробов» (Мк. 6:42, 43).

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%2C_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


Знал ли Иисус, сколько точно съедят люди? Конечно, знал. Мог ли
Он умножить точь-в-точь столько хлеба, сколько нужно? Да. Но Бог
всегда дает больше, при этом не ожидая ничего взамен. Этим
поступком Иисус не подкупал людей (как Македонский своих солдат),
более того, Он даже упрекал их, что они ходят за Ним толпами ради
хлеба (см. Иоанна 6:26–27)! Бог щедро дает, и ничего не ожидает
взамен. Такими по Его примеру должны быть и мы.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, Который щедро посылает нам все необходимое.
Подумайте о том, что члены семьи могли бы отдать/пожертвовать

и поблагодарите Бога за возможность послужить другим на этой неделе.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Можно посмотреть вместе мультфильм «Просто так!»,
Союзмультфильм, 1976 г.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Ъ» вы
знаете?» В русском языке нет слов, начинающихся на эту букву,
поэтому можно поговорить о «твердости» Божьего характера.

 
Другие размышления и иллюстрации о твердости Божьего характера

размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-ссылке:

http://abc.bogoiskatel.com/


Твердый

Бог поможет тебе перенести все трудности

Однажды лягушки устроили соревнование: кто быстрее доберется
до вершины горы. Много зрителей собралось, чтобы посмотреть на
лягушачьи соревнования. Забег начался! Зрители наблюдали за
утомленными спортсменами. С разных сторон маршрута то и дело
раздавались слова: «Да они не смогут добежать до конца!» или «Эй ты,
зеленая, это слишком трудная задача для тебя!». Одна за другой
уставшие лягушки сходили с дистанции, кроме одной, которая упорно
скакала все выше. Зрители продолжали кричать: «Это слишком
тяжело! Тебе не справиться с этим!» Но лягушка не хотела сдаваться
и продолжала настойчиво продвигаться к цели. В конце концов она
достигла вершины! После соревнования все захотели узнать, как ей это
удалось?! Журналист тоже спросил ее об этом.

ВОПРОС: Как вы думаете, что ответила журналисту лягушка-победительница?

Лягушка ничего не смогла ему ответить, потому что оказалась…
глухой! В своем забеге она не слышала насмешек и продолжала твердо
стремиться к вершине. Ничто не сможет помешать человеку
с твердыми убеждениями достичь своей цели. Ученик с твердым
характером всегда сделает домашнее задание.

Иисус Христос обладает твердым характером.

Дьявол искушал Иисуса в пустыне, но Он не сдался (Лук. 4).
Толпа людей хотела сделать Его царем, но Он уклонился от
этого (Иоан. 6:15).
Через близкого друга Петра дьявол искушал Иисуса, но Он
снова устоял (Матф. 16:23).
Даже находясь на кресте, Христос остался тверд в Своей любви
к людям, и просил у Бога прощения наших грехов (Лук. 23:34).

МОЛИТВА: поклонитесь Иисусу Христу, размышляя о Его твердости
и неизменности. Поблагодарите Бога за то, что Он помогает нам оставаться
твердыми в вере и не обращать внимания на насмешки людей вокруг нас.



 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Ы» вы
знаете?» В русском языке нет слов, начинающихся на эту букву,
поэтому можно поговорить о «невыразимости» Божьего величия.

 
Другие размышления и иллюстрации о невыразимости Божьего

величия размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-ссылке:

Невыразимый

Беден наш язык и не в силах описать богатство Творца

Шестеро слепых людей стояли рядом и, вытянув руки, ощупывали
то, что находилось перед ними.

Первый сказал: «Чувствую большую гладкую поверхность. Перед
нами стена!»

Второй слепой ответил: «Какое оно круглое и длинное… Нет, это же
змея!»

Третий слепой сказал: «Какое оно острое. Это же копье!»

http://abc.bogoiskatel.com/


Четвертый слепой произнес: «Какое оно высокое и толстое! Это же
дерево!»

Пятый слепой возразил: «Какой он широкий и тонкий! Это же веер!»
Шестой слепой сказал: «Какой он длинный и тонкий! Убежден, что

перед нами веревка!»

ВОПРОС: Как вы думаете, что ощупывали слепые?

Они ощупывали слона. Это древняя индийская притча «Слепые
и слон». Как вы догадались, первый слепой касался бока слона.
Второй касался хобота. Третий трогал бивни слона. Четвертый
ощупывал ногу слона. Пятый слепой касался уха слона. Шестой
слепой касался хвоста слона. Змея, стена, копье, веревка — все это
лишь части общей картины, но то, как выглядит слон в целом никто из
них выразить не смог.

В нашем познании Бога происходит то же самое. Когда мы видим,
что преступник сел в тюрьму, мы говорим: «Бог справедлив!» Когда
мы видим, что ребенка-сироту взяли в приемную семью, мы говорим:
«Бог милостив!» Встречая в Библии стихи о Боге, мы так же делаем
различные суждения о Нем. Подобно слепым в этой притче, мы
«ощупываем» Бога нашими мыслями и чувствами и пытаемся Его
описать. И Бог позволяет нам это делать! Он открывается нам
постепенно, потому что ни один человек не сможет постичь Бога
целиком.

Мы не сможем понять Божий разум: «…Господь Бог,
сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?
разум Его неисследим» (Ис. 40:28).
Мы не сможем понять мысли Бога: «Но как небо выше земли,
так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей
ваших»

 (Ис. 55:9).
Мы не сможем понять Божьих дел: «тогда я увидел все дела
Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые
делаются под солнцем…» (Екл. 8:17).

О том, что Бога нельзя выразить словами, размышлял также
священник ранней церкви Новатиан:



«Никакое человеческое красноречие не может быть соизмеримо с Божьим величием…
Бог более велик, чем любой язык, и никакими словами Его нельзя выразить. Поистине,
если бы Его можно было выразить словами, Он был бы ничтожнее человеческой речи,
которая могла бы с помощью этих слов сделать понятным и сформулировать то, чем
Он является. Все наши мысли о Нем будут ничтожны по сравнению с Ним, все наши
самые возвышенные слова будут банальностями по сравнению с Ним»59.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Пусть двое участников сядут друг напротив друга (ими можете быть
вы и ваша супруга). Попросите детей закрыть глаза. Затем, незаметно для них, возьмите
денежную купюру и смотрите на нее со своей стороны, а жена — со своей. По очереди
называйте вслух детали, которые вы видите на купюре. Задача детей угадать, о каком
предмете вы говорите. Сложность в том, что на разных сторонах купюры нарисованы
разные предметы. Например, жена скажет: «Я вижу дерево» (и правда, такое может быть
нарисовано на купюре с ее стороны), при этом вы скажете: «Нет же, дерева тут нет,
я вижу только портрет человека!» И так далее, пока дети не угадают, что речь идет
о денежной купюре. Можете сделать вывод, что даже в вечности мы никогда не сможем
постичь Бога целиком, а лишь только какую-то Его часть!

МОЛИТВА: предложите поклониться Богу не вслух, а в тишине сердца. Порой
тишина  — это лучший способ сказать Богу: «Ты так Велик, что нам просто не

хватает слов выразить это!» Уделите достаточно времени для молитвы
в тишине и завершите ее словом «Аминь».

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Ь» вы
знаете?» В русском языке нет слов, начинающихся на эту букву,
поэтому можно поговорить о «мягкости» Божьего сердца.

 
Другие размышления и иллюстрации о мягкости Божьего сердца

размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-ссылке:

http://abc.bogoiskatel.com/


Мягкосердый Бог

Сила не мешает Богу оставаться к тебе нежным

Посреди сада растет высокая роза. Она просто великолепна! Время
от времени, когда подует легкий ветерок, вы можете уловить в воздухе
тонкие нотки ее нежного аромата…

ВОПРОС: Как выглядит эта роза, если на нее посмотреть глазами червяка?

Давайте попробуем взять у него интервью. Червяк наверняка
произнес бы что-то подобное: «Ну, это растение с твердыми корнями,
жестким стеблем и опасными острыми шипами. А где-то там, высоко
под небом, виднеется что-то розовое…»

ВОПРОС: А какими словами эту же розу описала бы бабочка?

Возможно, она бы сказала: «Это великолепный бутон с нежнейшим
ароматом и сладким нектаром!» И червяк, и бабочка, видят одно и то
же — розу, но каждый видит ее со своей стороны. По отдельности
взгляды червяка и бабочки не дают нам полной картины цветка. Лишь
слушая их вместе, мы получим полное представление о розе.

Похожим образом нам нужно смотреть и на Бога. Ветхий Завет
открывает Бога с одной стороны, Новый Завет — с другой. Нам нужно
изучать Библию целиком, чтобы знать о Боге все необходимое.

В Ветхом Завете нам открывается Божья Сила и Могущество. Целых
284 раза Господь назван «Бог Саваоф», что в переводе означает «Бог
Воинств»!



На иврите слово «мягкий» звучит как «рах», и иногда может
переводиться как «кроткий» (см. Прит. 15:1) или «нежно любимый»
(см. Прит. 4:3). Оно может также переводиться как «малодушный»
(см. Втор. 20:8) или «малосильный», поэтому неудивительно, что
в Ветхом Завете Бог Воинств ни разу не назвал Себя этим словом!

ВЫВОД #1: В первой части Библии Бог в большей степени открывает нам Свою Силу
и Могущество. Вы тоже подумали про колючий могучий стебель розы?

Но нечто удивительное происходит в Новом Завете…
К представлению о Боге добавляются краски нежных тонов! Наш
Господь Иисус Христос называет Себя кротким и смиренным:

«...возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем,
и найдете покой душам вашим» (Матф. 11:29).

Греческое слово «кроток» (праос) можно перевести как «кроткий,
спокойный, сдержанный, нежный, мягкий, ласковый».  Эти слова
Господь Иисус сказал о Себе! А в словах из 1 Фес. 5:19, где сказано:
 «Духа не угашайте», нам открывается нежность Бога Духа Святого.
Ведь так можно сказать только о Ком-то Нежном!

ВЫВОД #2: Новый Завет добавляет к образу Бога Воинств (острых шипов) образ
смиренного Христа (нежного бутона). Наш Бог — Сильный и нежный. Он
справедливый, и в то же время — любящий. Он — Лев, и Он же — Ягненок. И таким Он
есть и был всегда!
«...направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим» (Пс. 24:9).

МОЛИТВА: поблагодарите Бога за Библию, которая нам открывает Бога
полностью. Поклонитесь Богу за Его справедливость и за Его нежность к нам.

ПРИМЕЧАНИЕ: можно попросить детей закрыть глаза и прочитать им вслух
сначала мысли червяка. Пусть они подумают и представят, о чем он говорит?
Потом можно прочитать вслух мысли бабочки. Скажите, что они оба говорят

об одном и том же. Пусть дети угадают, о чем идет речь.

Если дети маленькие, можете рассказать им следующую притчу:
«Однажды пришел в одно селение путник. И остался там жить.
Мудрый был человек. Людей любил, а особенно он любил деток. Он
был мастер на все руки! Такие игрушки мастерил, что все удивлялись.
Одно только было странным — игрушки он делал очень хрупкие.
Бывает, подарит игрушку кому-то, ребенок радуется, а потом нечаянно
р-раз и сломается игрушка. Плачет ребенок, а мудрец берет и новую



игрушку ему мастерит. Да только не крепкую, а еще более хрупкую!
Спрашивают мудреца родители:

— Что же ты, добрый человек, такие хрупкие подарки детям нашим
мастеришь? Ведь ты любишь их, как родных! Стараются они играть
аккуратно, а подарки ломаются. Одни слезы потом!

Улыбнулся мудрец и сказал:
— Время проходит быстро. Вырастут детки ваши, и однажды кто-то

подарит вашему сыну или дочке свое сердце. А оно всегда такое
хрупкое! Поэтому я думаю, что мои игрушки научат их бережно
относиться к этому бесценному дару!»

В Библии так сказано о Боге:
«...направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим» (Пс. 24:9).

Бог бережно и мягко относится к нам. Он учит и нас также быть
такими друг ко другу.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Э» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Эгалитарист, Эксперт, Экстраординарный, Элохим,
Эммануил

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Э» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

http://abc.bogoiskatel.com/


Эммануил

Постоянно. Невидимо. Рядышком с тобой.

Если вы когда-то были во Франции, то наверняка обратили
внимание на одну особенность. Маленькие французские дети повсюду
носят с собой Дуду. Дуду — это мягкая игрушка для малышей
с первых дней жизни, как правило, сделанная в форме платочка
с головой мягкой игрушки. Дуду (франц. «doudou») дословно означает
мягкий-мягкий. Родители покупают Дуду ребенку один раз и на всю
жизнь. А в детском садике ребенка могут даже не принять, если он
пришел без Дуду, так как воспитатели знают, что без этой игрушки
ребенок может перестать спать, есть и вообще радоваться миру!

ВОПРОС: Как вы думаете, для чего ребенку нужна Дуду? Основное
предназначение Дуду — быть заменителем маминого присутствия на то время,

пока она не может находиться рядом с ребенком. Дуду придает ребенку
спокойствие в минуты волнения.

Интересно заметить, что подобные игрушки распространены
и в других странах мира: в Израиле она называется «хефец маавар»,
в США — «security blanket», в Англии — «comforter», что переводится
как «утешитель». В славянских странах эту игрушку иногда называют
Дудушонок. О чем это нам говорит? Детки разных стран мира похожи
друг на друга в одном — каждому ребенку нужно, чтобы мама была
постоянно рядом.

ВОПРОС: Может ли Дуду полностью заменить маму?



Конечно же, нет! Дуду дает только временное успокоение. А иногда
происходит так, что Дуду становится для ребенка даже важнее мамы.
Некоторые дети настолько привязываются к своей игрушке, что уже не
могут ни есть, ни спать без нее, даже когда идут в школу!

Размышления о Дуду напоминают мне об отношениях с Богом. Бог
является для нас Отцом, а все люди — Его детьми. Бог желает, чтобы
мы все имели близкую дружбу с ним, как у ребенка с мамой. Когда
родился Иисус Христос, Его назвали интересным именем —
Эммануил:

«Вот, дева забеременеет и родит Сына, и назовут Его Еммануил», что значит:
«С нами Бог» (Матф. 1:23).

Это имя означает то, что для каждого из нас так важно: «Бог рядом».
Бог знает, насколько для нас важно Его присутствие! Как маленькому
ребенку нужна живая мама, так каждому из нас нужно, чтобы рядом
был живой Бог. Иисус Христос для этого и пришел, чтобы по-
настоящему утешить людей и избавить их от всех грехов и страхов.

Но у нас есть проблема. Вместо того чтобы обращаться к нашему
Богу Эммануилу, мы часто ищем себе «Дуду»! Когда становится
грустно, кто-то успокаивается тем, что берет в руки планшет, а другие
смотрят фильм или идут гулять. Но этот «Дуду» не утешит по-
настоящему, как это делает Бог.

Восьмилетний мальчик Денни из штата Калифорния в домашнем
задании на тему «Объясни Бога» написал так: «Если ты не веришь
в Бога, и если ты атеист, то тебе будет очень одиноко, потому что твои
родители не могут быть с тобой везде и всегда, например, в лагере.
А Бог может. Хорошо знать, что Он где-то рядом, когда тебе страшно
в темноте, или если ты не умеешь плавать, или тебя большие ребята на
глубину бросили»60.

МОЛИТВА: можете поблагодарить Бога за то, что Он всегда находится рядом
с нами, даже когда нет родителей. Он близко, даже когда мы Его не видим и не
чувствуем. Можно исповедаться Богу в том, что в утешении мы часто ищем не

живого Эммануила, а свои «Дуду».

 



Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Ю» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Ювелир, Юный, Юрист

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Ю» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

Ювелир

Испытаниями Бог готовит тебя к вечности

Я люблю приключенческие фильмы. В одном из фильмов про
ковбоев, помню, как главному герою дали золотую монету и он
попробовал ее на зуб.

ВОПРОС: Каким образом «на зуб» можно определить качество золота?!

http://abc.bogoiskatel.com/


Мне всегда это было интересно. Угадайте, что я сделал со своим
золотым обручальным кольцом, как только заполучил его в ювелирном
магазине? Да, я попробовал его на зуб! Оно было очень твердым,
и я ничего не понял. Тогда я еще не знал, что чистое золото, или, как
еще говорят, «золото 999 пробы» — оно мягкое. А мое обручальное
кольцо твердое, потому что содержит много примесей серебра и меди
(585 проба означает, что в нем только 58,5% золота). Для того, чтобы
из золота с примесями получить чистое золото, его нужно очистить.

ВОПРОС: Как очищается золото?

В детстве мы плавили свинец. Брали пластинки свинца из
автомобильных аккумуляторов и крошили их на обычную ложку. Затем
нагревали ложку на костре, наблюдая, как пластинки расплавляются
в серебристую жидкость. Чаще всего на зеркальной поверхности
свинца образовывалась пленка из грязных частиц и шлаков, которую
мы аккуратно сметали травинкой. Так мы очищали свинец от
примесей. Долгое время я думал, что золото очищается таким же
способом. Но это совсем не так!

Как же все-таки очищается золото? Сегодня золото очищается от
примесей парами хлора, но в древности использовался другой способ.
Золото очищали нагреванием в специальном кувшине из пористой
глины, который называли «купель», отсюда и название способа
очистки — купелирование. Ювелир брал неочищенное золото и бросал
его в купель. Затем туда он также бросал куски свинца, небольшое
количество соли, олова и ячменных отрубей. Затем ювелир
запечатывал этот кувшин глиной и ставил в печь на пять суток. При
окислительном плавлении свинец забирал в себя все примеси и затем
впитывался в пористые стенки сосуда. Золото, как и другие
благородные металлы, не впитывается купелью. Когда ювелир
доставал кувшин из печи и открывал — на дне сверкал шарик
чистейшего золота!

В Библии мы читаем, что Бог также является Ювелиром:
«...и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их,
как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде» (Мал. 3:3).

Вера Израиля была загрязнена греховными примесями, и поэтому
Бог через испытания принялся очищать их веру. Стихом выше Бог



назван расплавляющим огнем и очищающей щелочью (см. Мал.3:2).
И сегодня Бог — Тот же Самый! Он ведет Себя с нами как Ювелир,
допуская различные испытания в нашей жизни, чтобы очищать нашу
веру:

«Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать
в различных испытаниях. Ведь через такие страдания доказывается подлинность
вашей веры, что ценнее золота (которое хоть и испытывается огнем, но все равно не
вечно), чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иисус Христос»
(1 Пет. 1:6, 7, IBS).

Испытания — это когда нас обманывают или обижают.
Испытания — это когда у нас украли вещи или когда мы заболели.

Теперь вы понимаете, почему в нашей жизни порой бывает
неприятное «олово» испытаний? Все это Бог-Ювелир держит под
Своим контролем и допускает, чтобы мы научились больше доверять
Ему. Бог желает, чтобы в день явления Иисуса Христа наша вера была
крепкой и, подобно чистому золоту, принесла нам похвалу, славу
и честь!

МОЛИТВА: поклонитесь вместе Богу-Ювелиру, Который очищает нас через
различные испытания и готовит ко второму пришествию Иисуса Христа.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ходе размышления о Боге-Ювелире вы можете рассказать
о купелировании или же использовать пример описанный ниже.

«Однажды не так давно несколько женщин встретились в одном
городе для разбора и размышления над Библией. Читая третью главу
Малахии, они натолкнулись на интересное выражение в третьем стихе:
«И сядет переплавлять и очищать серебро».

Одна женщина высказала свое мнение. Она считала, что этот стих
говорит об освящении, которое производит в нас благодать Христа.
Затем она решила сходить в мастерскую по обработке серебра, чтобы
потом рассказать остальным, что скажет мастер. Она сходила туда и, не
раскрывая цели своего визита, попросила мастера рассказать, каков
процесс очистки серебра, что он и сделал.

«Но, позвольте, — сказала она, — вы что, сидите и смотрите, как
серебро очищается?» «Конечно, — ответил мастер. — Мне нужно
пристально наблюдать за печью, иначе, если серебро во время очистки
передержать хоть на один градус, это отразится на его качестве».



Женщина сразу же поняла, насколько прекрасны и утешительны
слова: «И сядет переплавлять и очищать серебро». Бог считает, что
верующие должны проходить через огонь. Его око пристально
наблюдает за тем, как протекает процесс очищения, и Он мудро
и с любовью заботится лишь о благе Своих детей. Испытания не
приходят в нашу жизнь без причины, ибо «у вас же и волосы на голове
все сочтены» (Матф. 10:30).

Когда женщина собралась уходить, мастер позвал ее и сказал, что
забыл кое-что. Он сообщил ей, что процесс очищения можно считать
завершенным, когда плавильщик видит в серебре свое собственное
отражение. Какой прекрасный пример! Когда Христос увидит Свой
образ в Своих людях, процесс очищения будет завершен»61.

 

Начните с вопроса: «Какие характеристики Бога на букву «Я» вы
знаете?» Помогите людям высказываться о Боге с почтением
и уважением. Дополните их ответы, при необходимости используя этот
список:

Явленный, Ягненок, Языкотворческий, Яркий, Ясный

Для характеристик, выделенных жирным шрифтом, ниже предложен
материал для изучения.

 
Полный список характеристик Бога на букву «Я» и их библейское

обоснование размещены на сайте abc.bogoiskatel.com по этой QR-
ссылке:

http://abc.bogoiskatel.com/


Яркий

В ярком свете Бога отчетливо видна наша греховность

Анна Грэм-Лотц, дочь всемирно известного проповедника Билли
Грэма, рассказала историю из своего детства. Ее отец часто выступал
на телевидении и, как правило, это происходило в студиях
телекомпаний. Однажды съемки интервью были запланированы прямо
в доме у семьи Грэм. Это было очень ответственное событие, потому
что интервью будут смотреть миллионы зрителей. Вместе с матерью
Анна принялась тщательно убирать весь дом. Они забрали все лишние
предметы из комнаты и расставили мебель так, чтобы она красиво
смотрелась в кадре. Больше всего усилий было приложено на уборку
ковра и вытирание пыли. Они тщательно протерли всю мебель. Почти
целый день кропотливого труда, и комната, кажется, была готова
к сьемкам. За несколько часов до интервью в дом приехала команда
телеканала. Они разложили все оборудование и расставили большие
осветительные фонари. Камеры и микрофоны были установлены.
Операторы включили освещение, и в свете фонарей Анна Грэм по-
новому увидела свою комнату — ей стало очень стыдно!

ВОПРОС: Как вы думаете, что произошло?

Яркий свет фонарей обнаружил пыльные места на шкафу и на
полках, которые не были заметны при обычном дневном свете.
В ослепительном освещении комната уже не казалась такой чистой!
Анне и ее матери было очень неприятно это видеть. Позже она
рассказывает, как на протяжении всей телепередачи они чувствовали



себя неловко из-за проявившегося беспорядка. Пример Анны Грэм
хорошо иллюстрирует взаимоотношения с Богом. Бог открывается нам
в Библии как Свет:

«И вот та весть, которую мы сами слышали от Него и теперь передаем вам: Бог —
это свет, и в Нем нет никакой тьмы»

 (1 Иоан. 1:5, IBS).

Даже на ярком Солнце есть пятна, но в Боге «нет никакой тьмы»,
в Нем нет никаких пятен! Апостол Иоанн приводит образ яркого света,
чтобы описать абсолютную святость Бога. До того как человек
соприкасается с Богом, он живет «во тьме». Живет жизнью, не замечая
своих грехов. Он живет, как все, и грешит, как все. Время от времени
совесть говорит человеку об этом, но в целом это похоже на то, как
делать уборку в темной комнате. Когда человек верой принимает Бога
в свое сердце — в него проливается яркий Божий свет и обнаруживает
все грехи! Человеку становится стыдно, и нередко по щекам
кающегося грешника текут слезы раскаяния.

Но вот что еще интересно в Божьем свете: он не просто освещает
жизнь один раз, он становится все ярче и ярче в христианах с течением
времени. Словно бы операторы делали яркость фонарей все ярче
и ярче. При таком увеличивающемся освещении пыль стала бы
заметна и под шкафом, и даже далеко под диваном! Но насколько
ярким может быть этот свет? В послании к Тимофею яркий Божий свет
назван «неприступным» для человека:

«...единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого
никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь»

 (1 Тим. 6:16).

Неприступный яркий свет — речь идет даже не о свете прожекторов.
Возможно, здесь больше подходит пример ослепительного света
электросварки. Люди не могут смотреть на такой свет без защитных
очков, иначе они ослепнут и получат ожоги. Божий свет в человеке
загорается не сразу, но постепенно. Поэтому христианская жизнь
названа процессом «освящения», т. е. человек все больше отделяется
для Бога, избавляясь от грехов. Соломон говорит, что жизнь
праведника похожа на рассвет:

«Стезя праведных подобна первому свету зари, светит она все ярче и ярче — до
полного света дня» (Прит. 4:18).



По мере возрастания дружбы с Богом и приближения к Нему, Его
свет в нас становится все ярче и ярче. Нам открывается все большее
количество грехов, от которых следует избавляться. Так будет
происходить до того момента, пока наконец в Вечности мы не
предстанем с Ним лицом к Лицу.

МОЛИТВА: поклонитесь Богу, размышляя о ярком свете Его святости.
Поблагодарите за Иисуса Христа, Который стал для нас «защитными очками»,

и за то, что Божий свет становится в нас все ярче и ярче.
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Вовремя отрезать пуповину
Время семейного поклонения — очень важно, но помните, о чем мы

говорили в главе «Бог и поклонение Ему»? Освежим себе в памяти эти
слова: «Наилучшее, что вы, как родители, можете сделать для
духовной жизни своих детей  — это обеспечить им «свидание с Богом
на страницах Библии», и затем ожидать, что они последуют за Божьим
откровением». Обеспечить детям «свидание с Богом» — это
необходимый максимум, на который мы способны как родители. На
родительских плечах лежит ответственность не только за семейные
вечера, но и за то, чтобы помочь детям организовать их личное время
общения с Богом.

Мы сидели за столом и завтракали. В гостях у нас остановилась
семья, в которой подрастали две девочки. Завязалась беседа об
утреннем тихом времени с Богом и с детьми. Из разговора они узнали,
что я провожу тихое время ежедневно в 6:30 утра. Этому меня научили
еще во время учебы в «Институте подготовки церковных
служителей»62. Тихое время с Иисусом по утрам — это основа моей
духовной жизни. Моя дочка встает чуть позже и также самостоятельно
проводит свое время с Богом.

— Так, а сколько ей лет? — спросили меня.
— Одиннадцать.
Было заметно, что мой ответ вызвал легкое удивление. В нашей

семье такое утреннее время с Богом имеет свою историю. Однажды
я попал в гости к служителю, который поделился, что читает Библию
с дочкой перед школой. Такой подход был новым для меня. Мы взяли
эту мысль на вооружение и решили попробовать. На то время моей
дочке было девять лет, и мы начали вместе утром проводить это время.
В течение 10–15 минут мы успевали прочитать вместе вслух
небольшую порцию из Нового Завета и помолиться. Я выбрал
понятный для дочери перевод Нового Завета (благодарность Богу,
сейчас есть из чего выбрать), в котором главы были разделены на
небольшие «порции». Такое время продолжалось более года. Летом



оно было более стихийным, а в сентябре перед школой снова
становилось ежедневным.

Существует мнение, что родители должны ежедневно читать
Библию вместе со своими детьми, но уместно будет при этом задать
себе вопрос: «До скольких лет это должно продолжаться?» В какой-то
момент я ощутил, что дочка «привязана» ко мне в этом времени. Были
случаи, что из-за меня она даже пропускала это время, потому что
я проспал или был занят на утренней встрече. Это было непростое
решение, но я предложил ей общаться с Богом самостоятельно.

— Доченька, я хочу, чтобы начиная с этого утра у тебя было свое
тихое время с Иисусом. Мы делали это вместе уже длительное время,
и теперь ты можешь слушать Его голос и молиться по утрам сама.

— Папа, мне хочется проводить его с тобой, как и раньше.
Я понимал, насколько трудным был для нее этот переход, но

понимание важности придало мне твердости в принятом решении.
Я постарался ее утешить:

— Доченька, наступил момент сделать это время личным для тебя
и для меня. Давай по дороге в школу мы будем делиться друг с другом
своими размышлениями.

Она согласилась. Это был момент, когда я по-отцовски перерезал
«пуповину» зависимости в ее времени уединения с Богом. Каждый
врач-акушер знает, насколько важно вовремя перерезать пуповину
новорожденному ребенку, чтобы он мог питаться и дышать
самостоятельно. Конечно же, этого нельзя делать пока ребенок
находится еще в утробе у матери, я говорю о том, что важно правильно
«прочувствовать» этот момент. Иисус вовремя оставил Своих
учеников, хотя они и опечалились (см. Иоан. 14:1–4). Апостол Павел,
после трех лет служения в Ефесе, оставил молодых пресвитеров
(см. Деян. 20:31–32). Подлинное библейское ученичество невозможно
без своевременного «выпускания учеников из своих заботливых рук».
Вот, что я собираюсь сказать: родители ответственны в своих семьях за
то, чтобы вывести каждого из своих детей «на орбиту» их личных
взаимоотношений со Христом.

Спустя несколько недель после этого разговора за завтраком, я был
в семье миссионеров из Папуа-Новой Гвинеи. Евгений поделился, что
его сын с восьми лет проводит свое личное, уединенное время
с Иисусом. Говоря это, он показал мне Библию сына, в которой стихи



были выделены и подчеркнуты разными цветами. В этот раз пришла
моя очередь удивляться! Если ваши дети уже делают первые
самостоятельные шаги в своей жизни — самое время научить их
личному общению с Богом.

 
К изданию готовится очередная книга из серии «Алфавит

Поклонения», в которой подробнее рассказывается о том, как
проводить личное время уединения с Богом. Подробнее об этой книге
вы можете узнать на сайте abc.bogoiskatel.com
62 «Институт подготовки церковных служителей» был основан в 1997 году при «Центре
христианской жизни Украины» в г. Ирпень (Киевская область). Подробнее об обучении вы
можете узнать на сайте ЦХЖУ: clz.org.ua



Эпилог: Нить вам в руки
Я  уже не могу быть прежним. В моей жизни появилась необычная

привычка — собирать истины о Боге. Если в процессе чтения Библии
я обнаруживаю мысль о Боге, то определяю ее заголовок и записываю
в блокнот. Это может выглядеть приблизительно так:

Прогрессивный
«Бог открывался человеку постепенно, все больше и больше: «Являлся Я Аврааму,
Исааку и Иакову с именем «Бог Всемогущий», а с именем Моим «Господь» не открылся
им»

 (Исх. 6:3).

Контрастный
«… рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех
оставляющих Его — могущество Его и гнев Его!» (Езд. 8:22).

То же самое происходит со мною и при чтении христианских книг.
Когда-то я мог читать их без конспектирования, а сейчас — не могу.
Страсть по познанию Бога не дает мне покоя. По мере прочтения книг
у меня появляется все больше и больше мыслей о Боге:

Несотворенный
«Человеческий ум, будучи сотворенным, по вполне понятным причинам с трудом
может представить себе Несотворенного. Мы испытываем неудобства, допуская
присутствие Того, Кто полностью находится за пределами наших знаний».

 Э. Тозер

Общительный
«Ему нравится, когда мы разговариваем с Ним. Божья цель — развитие
взаимоотношений с нами, а ответы на молитвы — всего лишь средство, с  помощью
которого Он открывается нам и  помогает лучше понять и Его, и самих себя».
Х. Бингем

Незаметно для себя я стал коллекционером Божьих качеств. Адам
и Ева имели целостное представление о Боге. Подобно драгоценному
ожерелью, оно украшало их разум. Они знали Бога Таким, «Каким Он
есть». После грехопадения мир рассыпался на части, и вместе с ним
рассыпалось и наше представление о Боге. Читая Слово Божье,



каждому из нас предстоит собирать свое «ожерелье» Богопознания
самостоятельно. Нам и нашим детям.

Если вместе с нами вы прошли «Алфавит Поклонения» (ежедневно
или еженедельно), вы тоже уже не будете прежними! У вас в руках
появилась «невидимая нить», на которую вы будете нанизывать мысли
о Боге. Говоря другими словами: познание Бога стало ежедневной
частью вашей жизни. Именно к этому и призывает нас Слово Божье:

«Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Прит. 3:6).

Есть множество путей, как исполнить этот призыв Бога на практике,
надеюсь, «Алфавит Поклонения» стал для вас добрым инструментом
в этом.

Сколько жемчужин вы насобирали сегодня? Нить уже у вас в руках.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Как молиться перед едой? Или почему
я больше не молюсь словами «Господи,

благослови и освяти эту пищу…»

Все знакомые мне христиане перед едой молились словами:
«Господи, благослови и освяти эту пищу…». Так молился и я, пока не
встретил в жизни человека, который показал мне в Библии тексты,
убедившие меня пересмотреть подобную практику. Если вы из тех, кто
также «благословляет пищу» в молитве, в этой статье я собираюсь
поставить под сомнение такие молитвы.

Речь не в том, что одни привыкли молиться так, а другие иначе. Речь
о том, чему учит Библия и чему она не учит. И, как окажется
впоследствии, вопрос о молитве за пищу острее и глубже, чем кажется
на первый взгляд. Почему? Потому что он касается не только еды, но
и воспитания следующего поколения. Но об этом немного позже.
Давайте неспешно и внимательно изучим эту тему вместе.

В Ветхом Завете Бог дал Израилю такое повеление:
«И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за
добрую землю, которую Он дал тебе»

 (Втор. 8:10).

Здесь сказано «когда будешь есть… благословляй Господа за добрую
землю, которую Он дал тебе». Писание призывает евреев
благословлять Бога за блага, которые им даны, включая пищу.
В Израиле с тех пор и доныне молятся молитвой, которую они
называют «благословение на хлеб», но что интересно, благословляется
в ней не хлеб, но как и сказано в стихе выше, благословляется Сам Бог:

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, НАШ БОГ, ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ, ВЫРАЩИВАЮЩИЙ
ХЛЕБ ИЗ ЗЕМЛИ! (на иврите это звучит так: БАРУХ АТА, АШЕМ ЭЛО-КЕЙНУ,
МЕЛЕХ АОЛАМ, АМОЦИ ЛЕХЕМ МИН ААРЕЦ!)63



Это очевидно для каждого еврея: благословлять перед приемом
пищи следует Господа, Даятеля пищи. Вот почему у евреев есть такая
молитва и для пищи, есть подобная и для питья. Вот мысли известного
шотландского богослова и толкователя Уильяма Баркли по этому
поводу:

«Когда иудей кушал фрукты, он говорил: «Благословен будь Ты, Царь вселенной,
создающий плоды на дереве». Когда иудей пил вино, он говорил: «Благословен будь Ты,
Царь вселенной, создающий плоды вина». Когда он ел овощи, он говорил: «Благословен
будь Ты, Царь Вселенной, создающий плоды земли». Когда он ел хлеб, иудей говорил:
«Благословен будь Ты, Царь вселенной, рождающий хлеб из земли»64.

Таким образом, каждый прием пищи в еврейской семье
сопровождается за столом прославлением Бога и благодарностью Ему.

На страницах Нового Завета мы неоднократно видим, как Христос
молился за пищу:

«И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо,
благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу» (Матф. 14:19).
Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал
ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех. (Мк. 6:41)

Некоторые ошибочно полагают, что слово «благословил» в этих
текстах относится к хлебу, но это не так, потому что евреи никогда не
благословляли хлеб, но благословляли Бога, благодарили Его. Вот
подтверждение этому аргументу. Читаем текст о последней вечере:

«И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите,
ядите; сие есть Тело Мое» (Мк. 14:22).

Здесь мы встречаем оборот «взяв хлеб, благословил» (заметим, что
здесь не сказано, что Иисус благословил именно хлеб). Вот как
апостол Павел перефразировал это:

«Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь,
в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите,
сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание»

 (1 Кор. 11:23, 24).

Для Павла, как для еврея, было очевидно, что, когда Иисус
«благословил хлеб», Он воздал Богу благодарность за хлеб, поэтому
Павел так и написал «взял хлеб и, возблагодарив…». Очевидно, что
тут слово «возблагодарил» относится не к хлебу, а к Богу. Как и слово
«благословил» в контексте молитвы за пищу в Библии всегда
относится к Богу.



Молитва о еде в Новом Завете — это молитва благодарения
и прославления Бога:

«Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что
я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу
Божию» (1 Кор. 10:30, 31).

Так откуда же пошла практика просить благословения на хлеб?
Возможно, из-за поверхностного понимания этих двух отрывков:
1 Тим. 4:3–5 и Лук. 9:16. Начинается отрывок словами о лжеучителях,
и продолжается мыслью о молитве за пищу:

«...запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы
верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие
хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что
освящается словом Божиим и молитвою» (1 Тим. 4:3–5).

Здесь дважды сказано, что молитва за пищу — это молитва
благодарения. И пища «освящается словом Божьим и молитвою».
Правильно, а какой молитвой? Не молитвой прошения, друзья,
а молитвой благодарения. Этот текст не дает нам никакого основания
просить Бога, пославшего нам пищу, еще и теперь благословить
и освятить эту пищу, но призывает нас благодарить Творца за еду.
Здесь также сказано, что пища «освящается словом Божьим
и молитвою» уже как факт нашей молитвы благодарности. Ни о каком
прошении нет и речи.

А как же этот текст, где сказано, что Иисус благословил именно
хлебы?

«Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал
ученикам, чтобы раздать народу»

 (Лук. 9:16).

Так и есть, Иисус «благословил хлеб», но теперь из общего
контекста Библии мы знаем, что это означает: Он воздал Богу
благодарность за хлебы, и тем самым «благословил их» (1 Тим. 4:3–5).

Никто из христиан, которые молятся словами «благослови пищу», не
ответили мне, как именно Бог ответит на эту их молитву-прошение.
Должен ли Он как-то изменить свойства пищи? Избавить ее от
вредных веществ? Ответ прост: Он просто не просил нас молиться
о пище таким образом. Будет ли грехом то, если я продолжу в своей
молитве за столом просить Бога благословить пищу, ведь я всегда так
молился раньше? Перечитайте тексты, исследуйте эту тему
самостоятельно и ответьте себе на этот вопрос сами. Я ответил на него



так: «Библия не учит меня просить благословения на пищу, поэтому
я не буду этого делать. Отныне и всегда я буду благословлять Бога».

ВОПРОС ГЛУБЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Понимаете, есть более глубокая причина, почему меня затронула эта
тема. Центром молитвы «благослови пищу» является человек. В своей
сущности, это молитва «о себе», в сердце которой мысль
о собственном благополучии и безопасности. Это больше напоминает
мне языческую молитву. Заметьте, я не говорю, что просить Бога о Его
благословении неверно (ведь Бог позволяет нам просить Его
благословения, например, Числ. 6:22–27), но ключевой вопрос здесь
в том, кто стоит в центре просьбы об освящении пищи и о том,
с каким сердцем совершается эта просьба. Очевидно, что ежедневная
практика подобной молитвы лишь поощряет потребительское
отношение к Богу.

Напротив, в центре молитвы «благословен Бог» находится Творец.
Такие молитвы превозносят и возвеличивают Даятеля и упражняют
наше сердце в благодарности Творцу, в поклонении Ему.

Ключевой вопрос: в какой атмосфере растут наши дети? Ведь прием
пищи происходит несколько раз в день, и то, что они слышат за столом,
как ничто другое, формирует их отношение к Богу! Подумайте,
воскресную проповедь мы слышим в двадцать раз реже, чем молитву
за столом. Не поэтому ли в церквах из уст христиан звучат
преимущественно молитвы-прошения, и лишь на Праздник Жатвы
(День Благодарения) звучит хорошая проповедь о важности
благодарности Богу? Сложно возразить и сказать, что эти вещи не
взаимосвязаны. «Потребительство» в современном христианстве
формируется несколькими факторами, и молитва за пищу, капля за
каплей изо дня в день — один из ключевых факторов.

Выводы: В результате осмысленного изучения этой темы
я поставил под сомнение свою предыдущую практику молитвы за
столом и начал молиться по-новому: «Благодарим Тебя, Господь, за то,
что Ты даешь нам эту пищу. Прославляем Тебя за Твою доброту
и щедрость. Аминь». Теперь каждый завтрак, обед и ужин — это не



очередное прошение, но наше семейное поклонение Богу
и прославление Его. Вопрос не в том, кто как привык молиться, вопрос
в том — кто в центре вашей молитвы и как это влияет на ваше ближнее
окружение.
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