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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Читайте также в этом номере

Тема номера:  
как же сильно нас 

вдохновляет знание 
о плане! стр. 32

Камни провидцев, Джозеф Смит 
и Книга Мормона, стр. 10
Празднование столетней 

годовщины: семейный домашний 
вечер во всем мире, стр. 26

Переоценка проблемы 
порнографии , стр. 50



«Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую 
женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все».
От Матфея 13:33
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32 План спасения: священное 
сокровище знания, 
призванное направлять нас
Старейшина Роберт Д. Хейлз
Ключом к успеху в нашей 
предземной жизни была наша 
поддержка плана Отца; это 
же служит ключом к успеху 
и в земной жизни.

РУБРИКИ
8 Служение в Церкви. 

Достаточно ли я делаю?
Брук Бартон

9 Размышления. Тыквы  
или дыни?
Рэйчел Кокс

40 Голоса Святых  
последних дней

80 До следующей встречи!.  
Путь к безопасности
Президент Генри Б. Айринг

Лиахона, октябрь 2015

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого 

Президентства. Прийти к 
финишу с горящим факелом
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

7 Послание для навещающих 
сестер. Божественные качества 
Иисуса Христа: исполненный 
милосердия и любви

СТАТЬИ
10 Джозеф – Провидец

Ричард И. Терли- младший,  
Робин С. Дженсен и  
Марк Ашерст- Макги
Как Пророк Джозеф смог выпол-
нить свое призвание в качестве 
Провидца и перевести Книгу 
Мормона?

18 Слова, способные  
изменить наш мир
Норман C. Хилл
Работа совета округа в Гане 
по повышению уровня грамот-
ности помогла некоторым 
Святым получить безмерные 
благословения.

22 Обучать молодежь 
руководить по примеру 
Спасителя
Кэрол Ф. Макконки
Молодежь – это будущие 
руководители Церкви, но уже 
сейчас они могут получить 
опыт руководства.

26 Празднование годовщины 
семейного домашнего 
вечера
Узнайте, как прихожане во 
всем мире участвуют в этом 
важном, укрепляющем семью 
мероприятии.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фотоиллюстрация 
Коди Белл. Вторая страница обложки: фото  
© StockFood/Talbott, Barbara. Третья страни-
ца обложки: фото Тиффани Милон Тонг.
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44 Жить с искренним 
намерением
Рэндалл Л. Ридд
Анализ мотивов ваших реше-
ний поможет вам вести более 
осмысленную и целеустремлен-
ную жизнь.

48 Вера, служение и батон хлеба
Ниссанка (Ниш) Муту Мудалиджи
Я хотел обучать людей вместе 
с миссионерами; я просто не 
знал, как добраться к ним.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

50 Избавление от ловушки 
порнографии
Старейшина Даллин Х. Оукс
Пять принципов, которые по-
могут вам реагировать на СМИ 
с сексуальным содержанием.

56 В нужном месте в нужное 
время
Иногда вы понимаете, что 
Господь поместил вас – или 
других людей – в определенное 
место с определенной целью.

58 Плакат. Ваша книга жизни

59 Строка за строкой.  
Бытие 1:26–27

60 Мои поиски истины
Пенг Хуа
В детстве меня учили, что 
Бога нет, но мне нужно было 
разобраться с этим самому.

62 Удивительные юноши 
и девушки в Священных 
Писаниях
Гизела Гутьер

64 Вопросы и ответы
Как можно смириться с тем, 
что моя мама умерла – несмо-
тря на то, что мы постились 
и молились ради ее жизни?

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

66 Решение- победитель
Марисса Уиддисон
Миранда в конце концов по-
лучила возможность играть 
в команде- победителе. Но 
сможет ли она играть по 
воскресеньям?

68 Уголок вопросов
Что тебе больше всего нравит-
ся как члену Церкви?

69 Наша страничка

70 Время изучать Священные 
Писания. Петр, Корнилий 
и Ангел
Эрин Сандерсон

72 Обратиться за помощью
Кимберли Рейд
Тэйт увидел то, что ему 
видеть не следовало, но бо-
ялся рассказать об этом 
родителям.

74 О, нет! Что же теперь делать?
Что делать, если вы увидели 
что- то плохое?

75 Тыквы Поула
Поулу не верилось, что он когда- 
нибудь станет достаточно 
взрослым, чтобы служить 
на миссии, как его брат.

79 Музыка. Один на миллион
Джен Пинборо и Майкл Ф. Муди

Д Е Т Я М

Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 
спрятанную в 
этом номере. 
Подсказка: где 
можно найти 

помощь, когда вы 
не знаете, что 
нужно делать?
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Идеи для семейного домашнего вечера

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Журнал Лиахона и другие церковные материалы доступны на многих языках на сайте 
languages.lds.org. 

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Брак, 32
Вдохновение, 40, 41, 

42, 56
Ветхий Завет, 59
Грамотность, 18
День субботний, 66
Джозеф Смит, 10
Для молодежи, 22, 62
Иисус Христос, 7
История Церкви, 10
Книга Мормона, 10, 44
Милосердие, 7
Миссионерская работа, 

44, 48, 60, 70

Молитва, 43, 64, 72
Новый Завет, 70
Обращение в веру, 60
Откровение, 80
План спасения, 32
Порнография, 50, 72
Приоритеты, 9
Пророки, 10, 80
Решения, 9, 44, 58, 66
Руководство, 22
Свобода воли, 32
Священные Писания, 18, 

59, 62

Семейный домашний 
вечер, 26

Служение, 8, 56
Смерть, 64
СМИ, 50, 72, 74
Советы, 18
Сострадание, 50
Усердие, 4
Храмы, 69
Церковные призвания, 8
Члены Церкви, 68

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во 
время семейного домашнего вечера. Вот два примера.

Статья «Празднование годовщины 
семейного домашнего вечера», стр. 
26. Независимо от того, проводите ли 
вы семейный домашний вечер каждую 
неделю или это будет ваш первый опыт, 
проведите этот особый семейный вечер 
в честь семейного домашнего вечера. 
Можно прочитать эту статью, чтобы 
узнать, как разные семьи со всего мира 
радуются, проводя время друг с другом 
и изучая Евангелие. Обсудите, как вы 
планируете добиться своей цели в прове-
дении семейного домашнего вечера. Как 
вам, возможно, придется изменить его, 
чтобы удовлетворять потребности своей 
семьи? Вы можете всей семьей вновь 
подтвердить свое решение сделать эту 
столетнюю традицию приоритетом в ва-
шем доме, независимо от обстоятельств.

Статья «Найти помощь», стр. 72. 
Можно прочитать эту статью всей семьей 
и затем обсудить приведенные ниже воп-
росы. (1) С какими видами изображений 
или СМИ могут столкнуться дети? (2) На 
каких из них нам не стоит задерживать 
свой взгляд или сосредотачиваться? 
(3) Что каждый из вас предпринимает в 
ситуации, когда вы видите или слышите 
то, что не следует? Обсудите предло-
жения из статьи «О, нет! Что теперь 
делать?», опубликованной на стр. 74, 
если вам необходима помощь с идеями 
решения этой проблемы (уйти от этой 
ситуации, поговорить с родителями, 
выполнить проект служения и т. д.).
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В древней Греции бегуны участвовали в эстафе-
те под названием лампадодромия 1. Во время 
эстафеты бегуны несли в руках горящий факел 

и передавали его следующему бегуну, пока последний 
член команды не пересечет финишную черту.

Награду вручали не той команде, которая оказа-
лась быстрее, а той, которая смогла первой дойти 
до финишной черты со все еще горящим факелом.

Из этого примера можно извлечь глубокий урок,  
которому учили и древние, и современные Пророки: 
хотя очень важно начать забег, еще важнее прийти 
на финиш с горящим факелом.

Хорошее начало Соломона
Великий царь Соломон – пример человека, кото-

рый положил хорошее начало. В юности он «возлю-
бил… Господа, ходя по уставу Давида, отца своего» 
(3- я Царств 3:3). Бог был доволен им и сказал: «Проси, 
что дать тебе» (3- я Царств 3:5).

Вместо богатств или долгой жизни Соломон попро-
сил «Сердце разумное, чтобы судить народ Твой и раз-
личать, что добро и что зло» (3- я Царств 3:9).

Это настолько было благоугодно Господу, что Он 
благословил Соломона не только мудростью, но еще 
и неисчислимыми богатствами и долгой жизнью.

Хотя Соломон действительно был очень мудрым и 
совершил много великих дел, ему не удалось устоять до 
конца. К сожалению, позже Соломон «делал… неугод-
ное пред очами Господа, и не вполне последовал  
Господу» (3- я Царств 11:6).

Пройти свою дистанцию
Сколько раз мы начинали делать 

что- нибудь и не заканчивали? Диеты? 
Программы физических упражнений? 
Обязательство читать Священные 
Писания каждый день? Решение стать 
лучшими учениками Иисуса Христа?

Как часто мы принимаем решения в 
январе и горячо следуем им несколько дней, несколько 
недель или даже месяцев, но к октябрю оказывается, что 
от нашего обязательства остался лишь холодный пепел?

Однажды я увидел забавную картинку с изображе-
нием собаки, лежащей рядом с изорванным в клочья 
листом бумаги. На нем было написано: «Сертификат 
по дрессировке послушания».

Иногда эта картинка напоминает нас с вами.
Мы исполнены благих намерений; мы с рвением 

приступаем к их осуществлению; мы хотим быть самы-
ми лучшими. Но в конце концов наши твердые наме-
рения остаются разорванными в клочья, отвергнутыми 
и забытыми.

Человеку по своей природе свойственно оступаться, 
терпеть неудачи и иногда поддаваться желанию сойти 
с дистанции. Но, будучи учениками Иисуса Христа, мы 
вступили в завет не только начать гонку, но и закончить 
ее – и закончить ее со все еще ярко горящим факелом. 
Спаситель обещал Своим ученикам: «Претерпевший же 
до конца спасется» (от Матфея 24:13).

Позвольте мне изложить своими словами то, что Спа-
ситель обещал в наши дни: если мы будем соблюдать 

Президент  
Дитер Ф. 
Ухтдорф
Второй советник 
в Первом 
Президентстве К финишу  

П О С Л А Н И Е  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А

С ГОРЯЩИМ  
ФАКЕЛОМ

ПРИЙТИ  
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Можно предложить своим учениками задуматься, 
на каком этапе своего «забега» в жизни они 

находятся. Достаточно ли ярко горят их факелы? 
Можно перечитать предложение, в котором говорит-
ся, что Свет Христов – это «Свет, поглощающий тьму, 
исцеляющий наши раны и сияющий даже среди самой 
глубокой печали и непроницаемой мглы». Затем 
можно обсудить с теми, кого вы обучаете, как Свет 
Христов повлиял на их жизнь в прошлом и как он 
влияет на них сейчас.

Его заповеди и придем на финиш с горящим факелом, 
то получим вечную жизнь – величайший из всех даров 
Бога (см. У. и З. 14:7; см. также 2 Нефий 31:20).

Неугасающий свет
Иногда, оступившись, потерпев неудачу или даже 

махнув рукой, мы испытываем разочарование и счита-
ем, что наш огонь погас и забег проигран. Но я свиде-
тельствую, что Свет Христов невозможно погасить. Он 
сияет даже в самую темную ночь и готов вновь зажечь 
наши сердца, если мы преклоним к Нему свое сердце 
(см. 3- я Царств 8:58).

Независимо от того, как часто или как далеко мы 
падаем, Свет Христов всегда ярко сияет. И если мы 
сделаем всего лишь шаг к Нему, то даже в самую глу-
хую ночь Его свет поглотит все тени и вновь зажжет 
огонь в нашей душе.

Этот забег ученичества – не спринт, а марафон. Темп 
нашего движения не имеет значения. На самом деле, 
единственное условие, при котором мы можем про-
играть забег, – окончательно уступить или сдаться.

До тех пор, пока мы будем подниматься и вновь 
идти вперед к нашему Спасителю, мы победим в 

этом забеге, держа в руках ярко 
горящий факел.

Ибо этот факел не связан с нами 
или с тем, что мы делаем.

Он символизирует Спасителя 
мира.

И этот Свет невозможно пога-
сить. Это – Свет, поглощающий 
тьму, исцеляющий наши раны и си-
яющий даже среди самой глубокой 
печали и непроницаемой мглы.

Это – Cвет, превосходящей  
всякое понимание.

Пусть каждый из нас пройдет до 
конца путь, на который мы ступили. 
И с помощью нашего Спасителя 
и Искупителя, Иисуса Христа, мы 
с радостью придем к финишу со 
своим горящим факелом. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), «Lampadedromia,» 

www.perseus.tufts.edu/hopper. Павсаний описывает разные эста-
феты с факелами, во время которых факелоносцы, возможно, по 
одному от каждого семейства, не передавали свой факел. Но, что 
касается лампадодромии, то здесь победителем становился пер-
вый, кто приходил к финишу с горящим факелом.
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Пусть ваш факел сияет ярче

Добавь масла в свой факел: задание на тридцать дней

МОЛОДЕЖЬ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

превратить в постоянные. Выполнение заданий, которые 
заставляют нас выйти из зоны духовного комфорта, может 
потребовать от нас больше веры и усилий, но, выполняя 
эти задания, мы приглашаем влияние Святого Духа в свою 
жизнь, проявляем более крепкую веру в Небесного Отца и 
желание стать ближе к Нему. Вот несколько идей, которые 
помогут вам начать.

•  Поставьте перед собой цель молиться утром и вече-
ром. Старайтесь молиться вслух.

•  Просыпайтесь на 15 минут раньше 
и читайте Священные Писания перед 
школой.

•  Прочитайте выступления с послед-
ней Генеральной конференции.

•  Разместите отрывок из Книги Мор-
мона на своей странице в социаль-
ной сети.

•  Слушайте гимны или церковную 
музыку вместо своей обычной 
музыки.

сохранив огонь в факеле. Президент Ухтдорф говорит, что 
наша жизнь подобна этому забегу. Факел, который мы не-
сем, – это Свет Христов. Когда мы стараемся быть подобны-
ми Иисусу Христу, наши факелы разгораются ярче.
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Раскрась те кружочки, где 
описаны действия, с по-
мощью которых этот маль-
чик может стать похожим 
на Иисуса, и сделай огонь 
его факела ярче.

ШКОЛА

ФИНИШ

Улыбнись  
или скажи  

«Привет» тому, 
кто одинок. Рассердись на 

кого- нибудь.

Заботься о 
своем теле. Насмехайся над 

своим братом 
или сестрой.

Будь послушен 
Пророку.

Откажись  
от задуманного, 
если совершил 

ошибку.

Помоги 
кому- нибудь.

Для молодежи Церкви с их насыщенной жизнью быва-
ет достаточно легко застрять в повседневной рутине, 

особенно в духовных вопросах. Мы читаем Священные 
Писания, молимся и поклоняемся Богу практически одина-
ково почти каждый день, и затем удивляемся, почему нам 
кажется, что мы стоим на месте.

Один из лучших способов поддерживать яркий огонь в 
своем духовном факеле – убедиться в том, что вы получаете 
содержательный духовный опыт. Но это легче сказать, чем 
сделать, поэтому здесь приводится 
несколько предложений, которые по-
могут вам продолжать расти духовно: 
вспомните о каком- нибудь задании, 
основанном на Евангельских прин-
ципах, которое вы никогда еще не 
выполняли (или уделяли мало внима-
ния) и возьмите на себя обязательство 
выполнять его каждый день в течение 
месяца. Можно начать с небольших 
заданий, потому что вы поймете: 
небольшие изменения намного легче 

Давным- давно в Греции проводились соревнования, 
во время которых бегуны несли зажженные факелы. 

Победителем становился тот, кто пробежал всю дистанцию, 
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Божественные 
качества Иисуса 
Христа: исполнен-
ный милосердия 
и любви
Это – очередное из серии посланий для 
навещающих сестер, в которых раскрыва-
ются Божественные качества, присущие 
Спасителю.

В Руководстве к Священным 
Писаниям слову «милосердие» да-

ется такое определение: «Самый вы-
сокий, самый благородный, самый 
сильный вид любви» («Милосердие»). 
Это – чистая любовь Иисуса Христа. 
Узнавая больше об Иисусе Христе 
и стараясь быть больше похожими 
на Него, мы начинаем ощущать Его 
любовь в своей жизни и чувствуем 
побуждение любить других людей 
и служить им так, как это делал бы 
Он. «Милосердие заключается в том, 
чтобы быть терпеливыми с людь-
ми, которые нас подвели, – сказал 
Президент Томас С. Монсон. – Оно 
заключается в том, чтобы не подда-
ваться импульсу стать обиженным. 
Оно заключается в том, чтобы при-
нимать слабости и недостатки лю-
дей. Оно заключается в том, чтобы 
принимать людей такими, какие они 
есть. Оно заключается в том, чтобы 
не обращать внимания на внешний 
вид, а смотреть на качества характе-
ра, которые никогда не потускнеют 

со временем. Оно заключается в 
том, чтобы сопротивляться искуше-
нию делить людей на группы» 1.

Из Книги Мормона мы узнаем 
о великой истине, состоящей в том, 
что нам нужно «молит[ься] Отцу 
со всеми силами сердца, дабы [мы] 
могли преисполниться этой любви, 
которую Он даровал всем истин-
ным последователям Своего Сына, 
Иисуса Христа; дабы [мы] могли 
стать сынами [и дочерьми] Божь-
ими; дабы, когда Он явится, мы 
были как Он, ибо мы увидим Его 
таким, каков Он есть; дабы у нас 
была эта надежда; дабы мы могли 
быть очищены так же, как Он чист» 
(Мороний 7:48).

Дополнительные отрывки  
из Священных Писаний
От Иоанна 13:34–35; 1- е Коринфя-
нам 13:1–13; 1 Нефий 11:21–23;  
Ефер 12:33–34

С молитвой изучите этот материал и постарайтесь понять, что нужно донести 
до своих учеников. Как понимание Божественных качеств Спасителя укрепит вашу 
веру в Него и благословит тех, кого вы будете посещать в качестве навещающей се-
стры? Подробнее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Из нашей истории
«Одна сестра, которая не-

давно стала вдовой, выразила 
благодарность навещающим 
сестрам, которые горевали 
вместе с ней и утешали ее. Она 
написала: ‘Я отчаянно нужда-
лась в помощи людей, которым 
я могла бы подать руку, кто 
выслушал бы меня… И они слу-
шали. Они утешали меня. Они 
плакали вместе со мной. И они 
обнимали меня… [и] помогали 
мне подняться из бездны отчая-
ния и депрессии первых месяцев 
одиночества».

Другая женщина кратко 
описала свои чувства, когда ее 
навещающая сестра проявила к 
ней подлинное милосердие: ‘Я 
знала, что для нее я была чем- то 
большим, нежели просто воз-
можность поставить галочку в 
списке посещений. Я знала, что 
она заботится обо мне’ 2.

Подобно этим сестрам, мно-
гие Святые последних дней по 
всему миру могут подтвердить 
истинность такого утверждения 
президента Бойда К. Пэкера 
(1924–2015 гг.), президента 
Кворума Двенадцати Апостолов: 
«Какое утешение приносит зна-
ние о том, что где бы ни [оказа-
лась семья], ее ожидает семья 
членов Церкви. Со дня прибытия 
он начинает относиться к квору-
му священства, а она – к Обще-
ству милосердия» 3.
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Подумайте
Как Христос служит для нас 
совершенным примером любви 
и милосердия?

П О С Л А Н И Е  Д Л Я  Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Милосердие никогда не 

угасает», Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 124.
 2. Дочери в Царстве Моем: история и рабо-

та Общества милосердия (2011), стр.134.
 3. Дочери в Царстве Моем, стр. 98.

Вера, семья, 
милосердие
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В возрасте 23- х лет меня призвали 
в качестве президента Обще-

ства милосердия нашего прихо-
да состоящих в браке студентов. 
Помню, меня одолевало ощущение 
собственного несовершенства и 
желание сделать все, что в моих 
силах. Я горела желанием и была 
рада служить, но сомневалась в 
своей способности быть хорошим 
руководителем.

Спустя несколько месяцев после 
получения призвания я почувство-
вала, что делаю недостаточно. Мне 
хотелось поддерживать связь с 
сестрами и быть в курсе их личных 
потребностей, но я чувствовала, что 
не справляюсь с этой задачей.

Я обсудила этот вопрос со сво-
им епископом и выразила свои 
сомнения, объяснив, что не могу 
помочь всем сестрам, которым 
хочу служить. Я рассказала, что мне 
хотелось бы умножить себя на пять, 
чтобы справляться с работой так, 
как я считала нужным. Я старалась 
выразить свои сомнения неприну-
жденно и с чувством юмора, но мои 
глаза почти сразу же наполнились 
слезами разочарования. Он улыб-
нулся и дал мне одно из лучших 
наставлений в моей жизни.

«Ты знаешь историю о пастыре, 
который, потеряв одну овцу из 
своего стада, оставил ‘девяносто 
девять’, чтобы найти пропавшую?» 

– спросил он (см. от Луки 15:4–7). 
Я кивнула.

«В этой притче сокрыта великая 
мудрость, – продолжил он. – Па-
стырь знал, что с оставшимися 
девяносто девятью овцами будет 
все в порядке, если он оставит их 
и пойдет на поиски пропавшей».

Затем мой епископ дал мне 
такой совет:

ДОСТАТОЧНО ЛИ Я ДЕЛАЮ?
Брук Бартон

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

Урок о потерянной овце помог мне понять, как можно исполнять свое призвание лучше.

«Знаешь, эти девяносто девять 
могут прекрасно справиться, при-
глядывая друг за другом, пока тебя 
нет. Они будут успешно подбадри-
вать и поддерживать друг друга. 
Я предлагаю тебе сосредоточиться 
на тех, кто, похоже, потерялся. С 
остальными все будет в порядке».

Я ощутила сильное свидетель-
ство о том, что его слова истинны, 
и что мне не нужно постоянно 
волноваться обо всем стаде. Моя 
цель состояла в том, чтобы найти 
потерявшихся и предложить им 
вернуться в стадо. Таким образом 
цели Небесного Отца будут испол-
нены, и я смогу быть инструментом 
в Его руках.

Прислушавшись к совету епи-
скопа, я обрела более глубокое 
понимание того, какого служения 
в Своем Царстве ожидает от меня 
Господь. Я также ощутила духовный 
подъем, который укрепил меня в 
моем призвании, потому что я слу-
жила так, как учил этому Спаситель. 
Силой Святого Духа мой епископ 
преподнес мне чудесный дар пони-
мания и вдохновения.

Я свидетельствую, что если мы 
будем молиться и искать вдохно-
вения от наших руководителей 
священства, они будут вдохновле-
ны, чтобы показать нам, как нужно 
руководить в праведности. ◼
Автор живет в штате Юта, США. Ф
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Мой отец был сильно удивлен, 
когда семена тыквы, которые 

он посеял в прошлом году, решили 
прорасти этим летом среди дын-
ного поля. Дыни росли достаточно 
неплохо – но и тыквы от них не 
отставали. На самом деле они росли 
так хорошо, что мой отец был готов 
оставить тыквы расти среди дынь. 
Однако он знал, что в этом случае 
тыквы заглушат рост дынь.

Поэтому ему нужно было сде-
лать выбор. Он мог либо убрать 
все ростки тыквы, чтобы у дынь 
появилась лучшая возможность 
разрастись, либо позволить тык-
вам вырасти. В этом случае они, 
возможно, заглушат ростки дыни, 
что, вероятнее всего, приведет к 
снижению урожая и того, и друго-
го растения. Тыквы или дыни? Это 
был выбор между двумя хорошими 
предложениями.

Взвесив оба варианта, мой отец 
решил убрать пышные ростки тык-
вы. Дело было не только в том, что 
они проросли поздно, но и в том, 
что мой отец решил, что заплани-
рованные дыни он хочет больше, 
чем неожиданные тыквы.

Этот случай заставил меня заду-
маться над решениями, которые мы 
принимаем, особенно в отношениях 

с другими людьми. Касается ли это 
нашей семьи, друзей, работодателя 
или тех, с кем мы ходим на свида-
ния или вступаем в брак, если перед 
нами стоит выбор между двумя 
хорошими вариантами, выбрать 
правильный или лучший иногда 
бывает непросто, особенно если мы 
стараемся избежать неправильных 
решений. Иногда боязнь сделать не-
правильный выбор парализует нас, и 
этот страх может удерживать нас от 
движения вперед с верой. Но истина 
заключается в том, что в некоторых 
случаях нет неправильного решения. 
Есть просто выбор. В случае с моим 
отцом о опирался в своем решении 
на то, что было для него ценнее. Ему 
жаль было уничтожать тыквы, но он 
знал, что потом пожалеет из- за того 
урона, который они нанесут дыням.

В нашей жизни некоторые ре-
шения, которые нам необходимо 

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

Иногда неправильного выбора нет.  
Есть просто выбор.

принять, не имеют особого значе-
ния, например, что мне съесть на 
завтрак или какого цвета платье на-
деть сегодня. Когда нам приходится 
выбирать один из двух хороших 
вариантов, нам следует поступить 
так же, как мой отец, и просто 
задать себе вопрос: «Что для меня 
ценнее?» И потом принять решение 
и идти вперед с верой, полагаясь на 
то, что Господь исправит нас, если 
мы где- то ошиблись.

Но некоторые решения 
очень важны. Президент Томас 
С. Монсон однажды сказал: «Пе-
ред нами постоянно возникает 
необходимость принимать реше-
ния. Чтобы принимать их мудро, 
нужна смелость – смелость ска-
зать «Нет», смелость сказать «Да». 
Решения воистину определяют 
судьбу («Три ‘П’ выбора», Лиахона, 
ноябрь 2010 г., стр. 68). Сталки-
ваясь с такого рода решениями, 
лучше задать себе такой вопрос: 
«Что ценнее для Господа?» Если 
мы знаем ответ на этот вопрос, то 
нам остается лишь привести свои 
ценности в соответствие с Его и 
затем идти вперед, придерживаясь 
своего выбора. Именно это всегда 
будет правильным решением. ◼
Автор живет в штате Юта, США.РИ
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Ричард И. Терли- младший, помощник историка и регистратора Церкви,  
Робин С. Дженсен и Марк Ашерст- Макги, Департамент истории Церкви

6 апреля 1830 года, в день, когда Джозеф Смит организовал Церковь Христа 
(которая позже была названа Церковью Иисуса Христа Святых последних 
дней)1, он произнес перед собравшимися слова откровения. «Вот, – про-

возгласил голос Бога в этом откровении, – запись должна вестись среди вас, 
и в ней ты [Джозеф Смит] будешь называться провидцем» (У. и З. 21:1).

Наиболее заметным свидетельством роли Джозефа Смита как Провидца во 
вновь сформированной Церкви стала Книга Мормона, которая, как он неодно-
кратно повторял, была переведена «даром и силой Бога» 2. Многие из ближай-
шего окружения Джозефа за год до организации Церкви стали свидетелями 
процесса, с помощью которого Книга Мормона появилась на свет, и имели 
некоторое представление о значении слова Провидец.

Значение слова Провидец
Что же означало слово провидец для юного Пророка и его современников? 

Джозеф вырос в семье, читающей Библию. Это значит, что о Провидцах упо-
миналось достаточно часто. В книге 1- я Царств, например, автор объясняет: 
«Прежде у Израиля, когда кто- нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: ‘пой-
дем к прозорливцу’; ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался 
прозорливцем» (1- я Царств 9:9).

В Библии также упоминаются люди, получавшие духовные явления с по-
мощью физических предметов, например, жезла 3, медного змея на знамени 4, 
ефода (части одежды священника, включающей в себя два драгоценных кам-
ня)5, а также Урима и Туммима 6.

ДЖОЗЕФ  

Исторические записи разъясняют, 
как Джозеф Смит выполнил свою 
роль в качестве Провидца и перевел 
Книгу Мормона.

Пров идец
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это проявление суеверия, недопустимого в религиоз-
ных целях.

В более поздние годы, когда Джозеф рассказывал 
свою удивительную историю, он акцентировал вни-
мание на своих видениях и другом духовном опыте 9. 
Некоторые из его бывших соратников, напротив,  
обращали внимание на то, что в ранние годы он  
использовал камни провидцев, пытаясь подорвать  
его репутацию в мире, где все чаще отвергали подоб-
ные занятия. В своей работе по проповеди Евангелия 
Джозеф и другие первые прихожане Церкви решили 
не сосредотачивать внимание на влиянии народной 
культуры, поскольку многие потенциальные новоо-
бращенные проходили через процесс трансформации 
своего понимания религии в Эру рационализма.  
Однако в откровениях, которые стали каноническими, 
Джозеф продолжал учить, что камни провидцев  
и другие провидческие приспособления, а также  
умение работать с ними – это ценные и священные 
дары Бога 10.

Средства, использовавшиеся для перевода  
Книги Мормона

Камни провидцев также появляются в исторических 
описаниях, в которых говорится о Джозефе Смите и 
переводе Книги Мормона. В официальной истории 
Джозефа, отсчет которой начинается в 1838 году, опи-
сывается посещение Ангела, назвавшегося Моронием, 
который рассказал Джозефу о золотых листах, сокры-
тых в холме неподалеку от его дома. Джозеф расска-
зывает, что во время общения с Ангелом в его разуме 
«открылось видение» настолько четкое, что он «узнал 
это место», когда позже пришел туда (Джозеф Смит – 
История 1:42).

В истории Джозефа, которую он начал записывать 
в 1838 году, Мороний предупреждает его, «что сатана 

Джозеф и его жена Эмма Хейл Смит жили в одноэтажной 
части этого дома во время работы над переводом Книги 
Мормона. Двухэтажная часть здания, пристроенная справа, 
появилась позже.

Для тысяч членов Церкви, 
живших во времена 
Джозефа Смита, и для 
миллионов прихожан, при
шедших после его смерти, 
он известен как Пророк, 
Провидец и Носитель 
откровений.

«Видения» и «провидцы» были частью американ-
ской и семейной культуры, в которой воспитывался 
Джозеф Смит. Находясь под глубоким влиянием языка 
Библии и смеси англо- европейской культуры, завезен-
ной иммигрантами в Северную Америку, некоторые 
люди в начале XIX века верили, что одаренные лич-
ности могут «видеть» или получать духовные явления 
с помощью материальных объектов, таких, как камни 
провидцев 7.

Юный Джозеф Смит принял традиционные убе-
ждения того времени, включая мысль об использова-
нии камней провидцев для поиска потерянных или 
спрятанных объектов. Поскольку в Библейских по-
вествованиях говорится, что в древние времена Бог 
использовал физические объекты, чтобы духовно  
общаться с людьми или помочь им сосредоточиться  
на вере, Джозеф и другие люди считали, что это воз-
можно и в их дни. Родители Джозефа, Джозеф Смит-
старший и Люси Мак Смит, поддерживали в своей 
семье подобные традиции и такое использование  
физических объектов, а жители Пальмиры и Манче-
стера, штат Нью-Йорк, где проживали Смиты, обра-
щались к Джозефу за помощью в поисках потерянных 
предметов до тех пор, пока Смиты не переехали в 
Пенсильванию в конце 1827 года 8.

Тем, кто не понимает верований людей, проживав-
ших в девятнадцатом веке в том же районе, что и  
Джозеф, не известно, что такое камни провидцев, 
и ученые уже много лет ведут дебаты по вопросам 
этого периода его жизни. Частично в результате эпо-
хи Просвещения или Века рационализма (XIX век. – 
Прим. перев.) – периода времени, акцентировавшего 
внимание на науке и материальном мире больше,  
чем на духовных вопросах, многие современники 
Джозефа пришли к выводу, что использование  
физических объектов, таких, как камни или жезлы, –  
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будет пытаться искусить меня так, чтобы я 
присвоил себе эти листы ради обогащения 
(ввиду того, что семья моего отца нахо-
дилась в тяжёлых материальных обсто-
ятельствах)». Джозеф рассказывает, что 
Ангел запретил это, сказав, что если у него 
будут «каки[е]- либо други[е] побуждени[я]», 
кроме созидания Царства Божьего, он «не 
получ[ит] их» (Джозеф Смит – История 
1:46). В своей ранней истории, в 1832 году, 
Джозеф объясняет: «Я… пожелал иметь 
листы ради богатства, вместо того чтобы 
устремить свое око единственно ко славе 
Божьей» 11. В результате ему было велено 
ежегодно в течение четырех лет возвра-
щаться к холму, пока он не будет готов 
получить листы (см. Джозеф Смит – Исто-
рия 1:53–54).

Джозеф рассказывает, что когда он в 
конце концов получил листы от Морония 
в 1927 году, он также получил и два камня 
для перевода этих листов. Он и его близ-
кие соратники оставили записи об этих 
камнях, описывая их как белые или про-
зрачные, вставленные в серебряные дужки 
или оправу, подобно современным очкам 
и прикрепленные к большому нагрудному 
щиту 12. Согласно описанию, это приспосо-
бление провидца было довольно громозд-
ким. Мама Джозефа сказала, что во время 
работы он для удобства отстегивал камни 
от нагрудного щита 13.

В Книге Мормона эти камни называются 
«истолкователями» и говорится, что они 
«были уготованы от начала и передава-
лись из поколения в поколение с целью 
истолкования языков», будучи «оберегае-
мы и сохраняемы рукой Господа» (Мосия 
28:14–15, 20).

В книге также говорится, как Господь 
дал «два камня» брату Иареда, пообещав, 
что они помогут будущим поколениям 
вновь получить его слова. «Запиши это и 
запечатай, – велел ему Господь, – и в угод-
ное мне время Я покажу это детям челове-
ческим» Эти камни, как объясняет Господь, 
будут «прояснять для глаз людей то, что ты 
напишешь» (Ефер 3:24, 27).

К тому времени, когда Джозеф Смит 
окончил надиктовывать перевод Книги 
Мормона писарям в середине 1829 года, 
слово Провидец получило в тексте даль-
нейшее разъяснение своего значения. В 
Книге Мормона содержится пророчество, 
приписываемое Иосифу- Египтянину, в 
котором говорится, что один из его по-
томков – несомненно, Джозеф Смит, –  

будет «избранным Провидцем» и приведет 
других потомков «к познанию заветов», 
заключенных Богом с их предками 
(2 Нефий 3:6, 7).

В другом описании в Книге Мормона 
Алма- младший передает истолковате-
ли своему сыну Геламану. «Сохрани эти 
истолкователи», – наставляет Алма его, 
говоря о двух камнях в серебряной опра-
ве. Но Алма также цитирует пророчество, 
в котором, очевидно, говорится об одном 
камне: «И Господь сказал: Я приготовлю 
слуге Моему Газелему камень, который 
будет сиять во тьме ко свету» (Алма 
37:21, 23).

Примечательно, что хотя в контексте го-
ворится об «истолкователях» (множествен-
ное число), в этом пророчестве говорится 
о том, что в будущем слуге будет дан 
«камень» (единственное число), «который 
будет сиять во тьме ко свету»14. Первые 
Святые последних дней верили, что слу-
гой, о котором говорится в этом пророче-
стве, был Джозеф Смит15.

Фрагмент страницы 
первоначальной руко
писи Книги Мормона, 
где описывается выход 
семьи Легия из Иеруса
лима; сейчас записано 
в 1 Нефий 2. Джозеф 
Смит диктовал Книгу 
Мормона несколь
ким писцам, включая 
Оливера Каудери, чьей 
рукой были написаны 
эти строки.
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На самом деле исторические сведения показывают, 
что, помимо двух провидческих камней, известных как 
«истолкователи», Джозеф Смит использовал по край-
ней мере один камень провидцев при переводе Книги 
Мормона, часто помещая его в шляпу, чтобы закрыть 
камень от света. Согласно свидетельствам современни-
ков Джозефа, он делал это, чтобы лучше видеть слова 
на камне 16.

В 1833 году Джозеф и его соратники начали  
использовать термин «Урим и Туммим» в отношении 
любых камней, используемых для получения Боже-
ственных откровений, включая нефийские истол-
кователи и один камень провидцев 17. Эта неточная 
терминология усложнила попытки восстановить 
точный метод, с помощью которого Джозеф Смит 
перевел Книгу Мормона. Согласно словам Мартина 
Харриса, помимо истолкователей, Джозеф также ис-
пользовал один из своих камней провидцев для удоб-
ства при переводе Книги Мормона. Другие источники 
подтверждают, что Джозеф менял инструменты для 
перевода 18.

После публикации Книги Мормона
После публикации Книги Мормона в марте 1830 

года Джозеф Смит и его писари начали работу над из-
данием, которое известно сейчас как перевод Библии, 
сделанный Джозефом Смитом, – пророческая пере-
работка Библии в переводе короля Якова 19. Согласно 

словам Джозефа, при работе над этим проектом пе-
ревода он не использовал нефийские истолкователи, 
поскольку их у него уже не было.

История Джозефа объясняет: «Но по мудрости 
Божьей они оставались в сохранности у меня, пока 
я не выполнил с их помощью то, что требовалось от 
меня. Тогда, как было условлено, вестник пришёл за 
ними, я вручил их ему, и они находятся в его распо-
ряжении по этот день, то есть второй день мая тысяча 
восемьсот тридцать восьмого года» (Джозеф Смит – 
История 1:60).

Президент Бригам Янг (1801–1877 гг.) объяснял это 
так: «Джозеф вернул У[рим и] Т[уммим], положив их с 
листами после окончания перевода» 20.

У Джозефа были и другие камни провидцев, но, по 
словам старейшины Орсона Пратта (1811–1881 гг.), 
члена Кворума Двенадцати Апостолов, а в дальнейшем 
историка Церкви, к тому времени Джозеф также зна-
чительно возмужал в своем духовном понимании. На 
собрании, состоявшемся 28 июня 1874 года, на кото-
ром присутствовал Бригам Янг и другие представители 
Высшей власти Церкви, старейшина Пратт рассказал 
собравшимся о том, что «много раз присутствовал» 
при том, когда Джозеф Смит «переводил Новый Завет». 
Не видя использования каких- либо инструментов ин-
струментов в процессе перевода, он удивился, почему 
Джозеф «не использует Урим и Туммим, как при перево-
де Книги Мормона».

В то время как старейшина Пратт наблюдал за тем, 
как работает над переводом Пророк, «Джозеф как будто 
прочитал его мысли, взглянув на него, объяснил, что 
Господь давал ему Урим и Туммим, когда он еще не был 
опытным в обращении с духом вдохновения. Но теперь 
он обладает достаточным опытом, понимает действие 
этого духа, и ему больше не требуется помощь тех 
инструментов» 21.

Бригам Янг поделился на одном из собраний своими 
мыслями о получении камня провидев: «Не уверен, что 
мне хотелось бы получить этот камень». Эти слова вы-
ражают его понимание того, что для Провидца необяза-
тельно иметь камень провидев.

25 октября 1831 года Джозеф Смит посетил конфе-
ренцию в городе Оранж, штат Огайо. Во время кон-
ференции его брат Хайрам сказал, что «cчел за лучшее, 
если историю о появлении Книги Мормона расскажет 
присутствующим старейшинам сам Джозеф, чтобы 
все могли узнать об этом сами». Согласно протоко-
лу собрания, Джозеф «cказал, что не предполагалось 

На протяжении всей истории Церкви ее члены пытались 
понять ранние этапы истории Джозефа Смита, а также по
лучение и перевод золотых листов. На этой картине худож
ник К. С. А. Кристенсен в 1886 году изобразил получение 
Джозефом Смитом листов от Ангела Морония.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КАМНЕМ ПРОВИДЦЕВ?

Согласно истории Джозефа Смита, он вернул Урим и Туммим, или 
нефийские «истолкователи», Ангелу. Но что произошло с другим 

камнем или камнями провидцев, которые Джозеф использовал при 
переводе Книги Мормона?

Дэвид Уитмер писал: «По окончании перевода Книги Мормона, 
в начале весны 1830 года, еще до шестого апреля, Джозеф дал ка-
мень Оливеру Каудери и сказал мне и остальным, что он ему больше 
не нужен, и что он больше не использует его» 1.

Оливер, проведя более десяти лет вне Церкви и крестившись по-
вторно в 1848 году, планировал пойти на запад, чтобы присоединить-
ся к Святым в Юте, но, так и не успев отправиться в этот путь, умер 
в 1850 году в Ричмонде, штат Миссури 2. Финеас Янг, помогавший 
Оливеру Каудери вернуться в Церковь, получил камень провидцев от 
вдовы Оливера, Элизабет Энн Уитмер Каудери, которая приходилась 
сестрой Дэвиду Уитмеру. Финеас, в свою очередь, передал его своему 
брату, Бригаму Янгу 3.

«Я получил первый камень провидцев от О[ливера] К[аудери],  
– признал Президент Янг в 1853 году. Были и другие камни: «У  
Джозефа было три камня, доставшихся Эмме, – продолжил он.  
– Два маленьких и один большой» 4. Два года спустя Бригам Янг  
сказал группе собравшихся руководителей Церкви: «Оливер  
прислал мне первый камень провидцев; он хранил его, пока  
не отправил мне» 5.

После смерти Бригама Янга одна из его жен, Зина Д. Х. Янг, 
которая позже стала третьим Генеральным президентом Общества 
милосердия, получила в наследство камень провидцев шоколадно-
го цвета, который по описанию совпадает с тем камнем, который 
использовал Джозеф при переводе Книги Мормона, и подарила его 
Церкви 6. С тех пор все последующие руководители Церкви подтвер-
ждали, что Церковь владеет камнем провидцев 7.
ЛИТЕРАТУРА
 1. David Whitmer, An Address to All Believers in Christ (1887), 32.
 2. Подробнее о возвращении Оливера Каудери в Церковь перед смертью мож-

но прочитать в Scott F. Faulring, «The Return of Oliver Cowdery,» цит. по John 
W. Welch and Larry E. Morris, eds., Oliver Cowdery: Scribe, Elder, Witness (2006), 
321–62.

 3. См. Minutes, Sept. 30, 1855, Church History Library, Salt Lake City; «David Whitmer,» 
The Historical Record, Oct. 1888, 623; Maria L. Cowdery Johnson to David Whitmer, 
Jan. 24 1887, Community of Christ Library- Archives, Independence, Missouri; and 
Franklin D. Richards, Journal, Mar. 9, 1882, Church History Library.

 4. Minutes, Apr. 17, 1853, Church History Library.
 5. Minutes, Sept. 30, 1855, Church History Library.
 6. См. Zina Young to Franklin D. Richards, July 31, 1896, цит. по Journal History of 

The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, July 31, 1896, 4, Church History 
Library.

 7. См. B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 6:230–31; Joseph 
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–56), 
3:225; Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. (1966), 818–19.

Камень, изображенный здесь, с давних пор 
связывали с Джозефом и переводом Книги 
Мормона. Камень, который Джозеф Смит 
использовал в своей работе над переводом 
Книги Мормона, часто описывали как оваль
ный камень шоколадного цвета. Этот камень 
перешел от Джозефа Смита к Оливеру Кау
дери, а затем к Церкви через Бригама Янга 
и других людей.

Финеас Янг, на фото сидящий в центре 
братьев Янг, слева от Бригама Янга, полу
чил от Оливера Каудери камень провидцев, 
который использовался при переводе Книги 
Мормона, и отдал его своему брату Бригаму.
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рассказывать миру обо всех подробно-
стях появления Книги Мормона» и что 
«не следует ему рассказывать об этом» 23. 
Возможно, накопив определенный  
опыт в своей роли Провидца, а также 
придя к убеждению, что для получения 
откровения не обязательно иметь камни 
провидцев, он беспокоился, что люди  
могут сосредоточить чрезмерное вни-
мание на том, как появилась на свет эта 
книга, и не уделять должного внимания 
самой книге.

Наиболее яркое замечание, сделанное 
Джозефом Смитом по поводу перевода 
Книги Мормона, заключалось в том, что 
он сделал это «даром и силой Бога» 24. Он 
учил руководителей Церкви, что сама кни-
га – «cамая верная из всех книг на земле, 
замковый камень нашей религии», и что ее 
читатели, повинуясь ее поучениям, станут 
«ближе к Богу,.. чем по поучениям любой 
другой книги» 25. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учение и Заветы 115.
 2. Предисловие к Книге Мормона, примерно август 

1829 г., цит. по Documents, Volume 1: July 1828–
June 1831, vol. 1 of the Documents series of The 
Joseph Smith Papers (2013), 93. См. также «Удостове-
рение трех свидетелей», Книга Мормона.

 3. См. Исход 4:1‒5, 17, 20‒21; 7:8‒21; 8:16‒19; 9:22‒26; 
10:12‒15; 14:15‒18; 17:1‒13; Числа 17:1‒10; 20:7‒11; 
к Евреям 9:4.

 4. См. Числа 21:7‒9; от Иоанна 3:14‒15.
 5. См. Исход 28:12; 35:9, 27; 1- я Царств 23:9‒12; 

30:7‒8.
 6. См. Исход 28:30; Левит 8:8; Числа 27:21; Второзако-

ние 33:8; 1- я Царств 28:6; Ездра 2:63; Неемия 7:65.
 7. Подробнее о религиозной культуре девятнадца-

того века можно прочитать в Journals, Volume 1: 
1832–1839, vol. 1 of the Journals series of The 
Joseph Smith Papers (2008), xix; и Revelations and 
Translations, Volume 3: Printer’s Manuscript of 
the Book of Mormon, vol. 3 of the Revelations and 
Translations series of The Joseph Smith Papers (2015), 
xv–xvi; Dallin H. Oaks, «Recent Events Involving 
Church History and Forged Documents,» Ensign,  
Oct. 1987, 68–69.

 8. См. высказывание Джозефа Смита- старшего, 
цитируемое в Francis W. Kirkham, A New  
Witness for Christ in America: The Book of  
Mormon, vol. 2 (1959), 366; см. также Lucy  
Mack Smith, «Lucy Mack Smith, History, 1844– 
1845,» book 3, page 10, josephsmithpapers.org/ 
paperSummarylucy- mack- smith- history- 1844-  
1845. Мартин Харрис вспоминает о том, как  
проверяли его способ ности, попросив найти 
иголку в стоге сена (см. «Mormonism—No. II,» 

Tiffany’s Monthly, July 1859, 164).
 9. См., например, Джозеф Смит – История в Драго-

ценной Жемчужине.
 10. См. Учение и Заветы 130:10–11. См. также раннюю 

редакцию откровения, ныне опубликованного в 
Учение и Заветы 8, которое было послано Оли-
веру Каудери в ответ на его желание помогать 
Джозефу Смиту переводить Книгу Мормона 
(Revelation, Apr. 1829–B, in Documents, Volume 1: 
July 1828–June 1831, 44–47).

 11. Joseph Smith, «History, ca. Summer 1832,» цит. 
по Histories, Volume 1: 1832–1844, vol. 1 of the 
Histories series of The Joseph Smith Papers (2012), 14.

 12. См. Джозеф Смит – История 1:35; Joseph 
Smith, «Church History,» цит. по Histories, 
Volume 1: 1832–1844, 495; Martin Harris, цит. 
по «Mormonism—No. II,» 165–66; «Lucy Mack 
Smith, History, 1844–1845,» book 5, pages 7–8, 
josephsmithpapers.org.

 13. См., например, «Lucy Mack Smith, History, 1844–
1845,» book 5, josephsmithpapers.org.

 14. По понятным причинам это озадачило ком-
ментаторов. См., например, Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, 2nd ed. (1966), 307–8; Joseph 
Fielding McConkie and Robert L. Millet, Doctrinal 
Commentary on the Book of Mormon, 4 vols. (1987–
92), 3:278; и Matthew B. Brown, All Things Restored: 
Confirming the Authenticity of LDS Beliefs (2000), 62.

 15. Работая над первым изданием книги Учение и 
Заветы, редакторы заменили некоторые имена 
собственные и другие слова на кодовые слова, 
чтобы защитить этих людей во времена жесто-
ких преследований. См. также Revelations and 
Translations, Volume 2: Published Revelations,  
vol. 2 of the Revelations and Translations series of 
The Joseph Smith Papers (2011), 708–9.

 16. Подробнее о переводе можно узнать из статьи 
«Перевод Книги Мормона», опубликованной на 
сайте lds.org/topics/book- of- mormon- translation. 
См. также Russell M. Nelson, «A Treasured 
Testament,» Ensign, July 1993, 61–65; Neal A. 
Maxwell, «By the Gift and Power of God,» Ensign,  
Jan. 1997, 36–41.

 17. Уилфорд Вудрафф, например, называл камень 
провидцев, который он увидел в Наву, Уримом и 
Туммимом (Wilford Woodruff journal, Dec. 27, 1841, 
Church History Library). См. также Revelations and 
Translations, Volume 3: Printer’s Manuscript of the 
Book of Mormon, xix.

 18. См. Revelations and Translations, Volume 3: Printer’s 
Manuscript of the Book of Mormon, xviii–xix.

 19. Краткое описание начала этой работы см. в 
Documents, Volume 1: July 1828–June 1831, 150–52.

 20. Minutes, Apr. 17, 1853, Church History Library.
 21. «Two Days’ Meeting at Brigham City, June 27 and 28, 

1874,» Millennial Star, Aug. 11, 1874, 498–99.
 22. Minutes, Sept. 30, 1855, Church History Library.
 23. Minutes, Oct. 25–26, 1831, цит. по Documents, Volume 

2: July 1831–January 1833, vol. 2 of the Documents 
series of The Joseph Smith Papers (2013), 84.

 24. Предисловие к Книге Мормона, ca. Aug. 1829, цит. 
по Documents, Volume 1: July 1828–June 1831, 93. 
См. также «Удостоверение трех свидетелей», Книга 
Мормона.

 25. Joseph Smith, цит. по Wilford Woodruff journal, 
Nov. 28, 1841, Church History Library; или Введение 
к Книге Мормона.

В 1883 году журнал  
The Contributor, изда
ваемый Церковью, 
посвятил статью трем 
свидетелям Книги Мор
мона. Святые последних 
дней давно осознали 
важную роль каждого 
брата, который помогал 
Джозефу Смиту пере
вести и опубликовать 
Книгу Мормона.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОДА

За эти годы художники пытались изобразить процесс 
перевода Книги Мормона, показав участников в разной 

окружающей обстановке, в разных положениях и с раз-
ными материальными предметами. Картина каждого 
художника базируется на его личном видении, изысканиях 
и представлении, в некоторых случаях с использованием 
помощи и руководства других людей. Ниже представлено 
несколько картин, написанных за эти годы.

Художник изобразил 
Джозефа Смита, изуча
ющего листы. Джозеф 
вспоминал, что он 
«cписа[л] значительное 
число» знаков, изобра
женных на листах. После 
перевода этих знаков 
«через Урим и Туммим» 
Мартин Харрис показал 
их Чарльзу Антону и 
другим ученым, чтобы 
подтвердить правиль
ность перевода (Джозеф 
Смит – История 1:62–24).

Художник изобразил Джозефа 
Смита за переводом листов с по
мощью нагрудного щита с прикре
пленными к нему истолкователями 
или очками, которые позже стали 
называть Уримом и Туммимом.

Изображение Джозефа Смита и Оливера Каудери, 
работающих над переводом Книги Мормона. В отли
чие от изображенного здесь, Оливер Каудери заявил, 
что он не видел листов, пока перевод не был окончен. 
Свидетели процесса перевода говорят, что во время 
перевода листы были сокрыты от их глаз, например, 
были накрыты льняной тканью.

Художник изобразил, что во время перевода Джозефа Смита и пи
саря разделяло покрывало. Хотя в большей части описаний процесса 
перевода нет упоминаний о покрывале, оно определенно использо
валось на раннем этапе перевода, закрывая от писаря листы, очки или 
нагрудный щит. Во время завершающей стадии перевода покрывало, 
возможно, использовалось, чтобы скрыть переводчика и писаря от 
любопытных глаз.
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Совет округа в 
Гане показал, 

как совместное 
обсуждение и 

использование 
местных 

ресурсов 
могут создать 
возможности 

для личного 
роста и 

служения 
другим людям.
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Слова,  

Норман C. Хилл
Президент Ганской Аккрской Западной миссии

Сестра Вида Осей из Ганы хотела научиться читать и писать по- 
английски. Она несколько раз пыталась принять участие в обществен-
ной программе, но спустя несколько недель теряла уверенность в себе 

и бросала занятия. Однажды в воскресенье, во время собрания во Втором 
небольшом приходе, она узнала, что небольшой приход Асаманкезе спонси-
рует программу повышения грамотности по английскому языку. Она решила 
воспользоваться этой возможностью и записалась на занятия.

Вскоре она поняла, что эта программа отличается от остальных. Она могла 
посещать занятия с друзьями из церкви. В качестве изучаемого материала ис-
пользовались Священные Писания, что давало ей возможность изучать одно-
временно и английский язык, и Евангелие.

Спустя два месяца после начала занятий Вида впервые в жизни помолилась 
в классе. Через три месяца после начала занятий она она впервые выступила 
на причастном собрании, подготовив свое выступление частично на местном 
африканском языке чви, а частично – на английском. Через четыре месяца она 
начала записывать в своей потрепанной тетради заказы, издержки и цены для 
своей работы частной швеи. Она допускала меньше ошибок с клиентами, по-
лучила более низкие цены у поставщиков и заработала больше, чем в любой 
предыдущий месяц.

«Я очень стеснялась ходить на занятия по повышению грамотности с дру-
гими людьми, – говорит она. – Но когда эти занятия стали проводиться в доме 
собраний со знакомыми мне прихожанами, это придало мне мужества попро-
бовать начать все сначала. И сейчас я могу читать Священные Писания и раз-
вивать свой бизнес, поскольку теперь я читаю и пишу по- английски».

В Африке, к югу от пустыни Сахары, многие люди, и особенно женщи-
ны, не умеют читать и писать. Безграмотность распространена настоль-
ко широко, что в одной африканской поговорке 
говорится: «Eсли хочешь что- нибудь спря-
тать, напиши это в книге». Однако 
у женщин – Святых последних 
дней, подобных Виде, уро-
вень грамотности растет.

СПОСОБНЫЕ ИЗМЕНИТЬ НАШ  
мир
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Трудности, которые необходимо преодолеть
Неразвитая инфраструктура и ограниченный доступ 

к государственному образованию в большей части 
стран, лежащих к югу от Сахары, означают ограничен-
ные возможности образования, особенно для девочек. 
Из- за высоких цен на образование и ограниченного 
статуса девочек в обществе для многих людей умение 
читать кажется недостижимым навыком. Хотя в Гане, 
например, официальный язык – английский, аналитики 
говорят, что менее половины взрослых женщин гово-
рят по- английски. В сельских районах Ганы две трети 
взрослых женщин безграмотны.

«Большинство взрослых женщин в наших городах 
и поселках не говорят по- английски, – говорит Сет 
Оппонг, президент округа Абомосу в Ганской Аккрской 
Западной миссии, – Наш местный язык чви не имел 
письменности многие столетия. Только недавно был со-
здан алфавит языка чви, поэтому мало кто умеет читать».

«Чтобы понять Евангельские принципы и политику 
Церкви, сестрам приходится полагаться на других: если 
они замужем, то в основном на своих мужей, а если не 
замужем – на слова своих друзей, – говорит Джорджи-
на Амоака, президент Общества милосердия округа. – 
Многие горят желанием служить, но не могут прочитать 
пособия или журналы, поэтому их возможности участ-
вовать в церковном служении ограничены».

Наставление совета округа
Поскольку женщины не говорят по- английски дома 

или на рынке, основным их стимулом для изучения 
языка стало посещение церкви. Однако и давние чле-
ны Церкви, и новообращенные могли столкнуться с 
неприятием программы повышения грамотности со 
стороны их семей. Члены совета округа обсудили эту 
проблему, после чего президент Оппонг побеседовал 
с руководителями священства и вспомогательных ор-
ганизаций в каждом небольшом приходе о проведении 
обучения с целью повышения уровня грамотности в 
масштабах всего округа. Эта программа, доступная всем 
местным женщинам, в большей мере должна быть со-
средоточена на женщинах Церкви. Вместо того, чтобы 

приглашать людей по одному, было предложено разда-
вать приглашения для групп – например, членам пре-
зидентства Общества милосердия и Первоначального 
общества предложили посещать занятия вместе, чтобы 
они могли поддерживать друг друга.

Опираясь на результаты обсуждения в приходах, 
руководители округа решили проводить занятия по 
повышению уровня грамотности в каждом небольшом 
приходе по воскресеньям, а также еще два раза в неде-
лю. После упорной полугодовой работы сертификаты 
об окончании курса должны были выдаваться тем, 
кто регулярно посещал занятия и выполнял домашние 
задания.

Ресурсы, приспособленные под потребности
«Одна из сложностей состояла в том, что нужно было 

найти способ научить чтению и письму людей, которые 
говорят на языке, не имеющем письменности, – объяс-
няет старейшина Джим Далтон, пожилой миссионер, 
служивший в этом округе. – Поскольку язык чви имеет 
многовековую традицию исключительно устного языка, 
большинство людей, говорящих на нем, не знают, как 
его можно записать, поэтому нам необходимо начинать 
с обучения письму».

Рэнсфорд Дарквах, член высшего совета округа 
Абомосу, вместе с двумя вернувшимися миссионерами, 
Фрэнсисом Ансахом и Сесилией Аманквах, использo-
вали учебник, выпущенный местным издательством. 
Участникам программы показывали картинки и про-
сили написать, что они видят. Это помогло им развить 
элементарные навыки письма, одновременно обучаясь 
думать на английском языке. После усвоения базовых 
навыков можно было переходить к более продвинутым 
обучающим ресурсам.

Подготовка и нововведения
До начала работы программы специалисты по повы-

шению уровня грамотности подготовили наставников, 
рассказав им не только о методах обучения, но и о 
том, как обучать практической гигиене и навыкам се-
мейной жизни. Но даже самые лучшие курсы не могли 

Участники финансируе
мой округом программы 
повышения грамотно
сти, члены их семей и 
друзья на церемонии в 
честь окончания курса 
обучения.



предусмотреть некоторые из проблем, 
возникших с началом занятий: частые 
отключения электроэнергии в их районе 
затрудняли проведение вечерних занятий, 
слухи о том, что неуправляемые шахтеры- 
золотодобытчики бродят по вечерним 
улицам, создавали определенное напряже-
ние, и иногда люди, у которых были клю-
чи от церковных зданий, не могли прийти 
вовремя.

Члены совета округа вновь обсудили, 
что необходимо сделать. В ответ на пред-
ложение этого совета группы участников 
программы стали приходить на занятия 
вместе. Им подарили фонарики, чтобы 
они могли безопасно ходить по тропин-
кам. Местные руководители дали разреше-
ние на использование генераторов, чтобы 
освещать церковные здания в вечернее 
время. Достойным доверия прихожанам, 
жившим неподалеку от домов собраний, 
были вверены ключи от этих зданий, что-
бы они вовремя открывали их.

Выступления на выпускном вечере
Шестьдесят один прихожанин и интере-

сующийся приступили к занятиям по этой 
программе. Сорок три из них прошли все 
занятия и выполнили все домашние зада-
ния. На выпускном вечере их попросили 
сделать короткие выступления.

«До начала программы повышения 
грамотности я вообще не умела читать, 
– сказала Сандра Обенг Амох из неболь-
шого прихода Санкубенасе. – Когда мой 
муж уезжал в командировку, я не проводи-
ла семейные домашние вечера. Несколько 
недель назад, когда он вновь уехал, мой 
старший сын помог мне прочитать посо-
бие, и я провела со своими детьми урок на 
английском языке. С тех пор я делаю это 
каждый раз, когда моего мужа нет дома».

Проспер Гьекете, который, несмотря 
на свое ограниченное знание английского 
языка, остался преданным членом Второго 
небольшого прихода Абомозу, прочитал 
записанное им свидетельство, состоявшее 
из трех предложений. Он сказал, что не 
умел ни читать, ни писать до начала заня-
тий, но сейчас даже может помогать своим 
младшим детям делать уроки. «Благодаря 

тому, что я узнал, – сказал он, – я могу 
стать лучшим отцом».

«Теперь я сам могу читать Священные 
Писания, – сказал Куаку Сасу из Квабенг-
ского небольшого прихода. – Раньше я 
знал, что Книга Мормона истинна, хотя я 
и не мог читать ее. Теперь я знаю, что она 
истинна, поскольку я читаю ее. Мое свиде-
тельство постоянно растет».

Члены президентства Общества ми-
лосердия небольшого прихода Асунафо 
сказали, что каждый вторник они говорят 
друг с другом исключительно на англий-
ском языке. «Из- за этого некоторые наши 
разговоры затягиваются, потому что нам 
бывает трудно вспомнить подходящие 
слова, которые мы хотим сказать друг дру-
гу, – говорит Эвелин Агьеиваа, президент 
Общества милосердия. – Но вскоре мы 
начали переводить друг для друга, пытаясь 
подобрать правильные слова. Поскольку 
мы учились вместе, ни одна из нас не стес-
нялась и не боялась сделать ошибку. Мы 
просто помогали друг другу».

Щедрые благословения
Женщины, окончившие программу 

повышения грамотности, проводившуюся 
в округе Абомосу, говорят, что они стали 
лучше относиться к себе и теперь активнее 
участвуют в жизни Церкви. Они с большей 
готовностью принимают призвания, чита-
ют Священные Писания и в церкви, и дома. 
Некоторые мужчины также прошли обу-
чение по этой программе. Большинство 
из них – фермеры, имеющие скудные 
средства к существованию; они говорят, 
что теперь они могут лучше рассчитать 
затраты и цены на свою продукцию, по-
могать детям выполнять домашние зада-
ния и самостоятельно читать Священные 
Писания со своей семьей.

Вдохновившись успехами в Абомосу, со-
седний округ в Асаманкесе также запустил 
свою программу повышения грамотности.

«Умение читать и писать меняет нашу 
жизнь и жизнь наших детей к лучшему, 
– говорит Глэдис Асейду из небольшого 
прихода Санкубенасе. – Слова меняют 
наш мир, и мы благодарны за это нашему 
Небесному Отцу». ◼

«В церковной програм-
ме благосостояния нет 
единого решения, под-
ходящего для всех. Это 
программа самопомо-
щи, где люди ответ-
ственны за собственную 
самостоятельность. 
Наши ресурсы вклю-
чают личную молитву, 
наши собственные 
Богом данные таланты 
и способности, активы, 
доступные нам через 
наших близких и род-
ственников, различные 
ресурсы общины и, 
конечно, заботливую 
поддержку кворумов 
священства и Общества 
милосердия …

В конце концов, вы 
должны делать в своем 
регионе то, что уче-
ники Христа делали в 
каждом устроении: со-
ветуйтесь друг с другом, 
используйте все доступ-
ные ресурсы, ищите 
вдохновения от Святого 
Духа, просите у Господа 
подтверждения, а по-
том закатывайте рукава 
и идите работать».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
Второй советник в Первом 
Президентстве, «Помогая по 
примеру Господа нашего», 
Лиахона , ноябрь 2011 г.,  
стр. 53–56.
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Обращаясь к родителям и руководителям молоде-
жи, старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал о необходимости 

найти тонкую грань: «Приглашайте молодых людей 
действовать. Вы должны быть рядом, но при этом не 
должны находиться у них на пути. Вы должны обеспе-
чить руководство, не доминируя» 1.

Родители и руководители могут помочь юношам 
и девушкам узнать принципы, которые подготовят их 
руководить в праведности и созидать Царство Божье 
на Земле.

Когда мне было четырнадцать лет, я познакомилась 
с несколькими девушками, которые были идеальными 
руководителями. В то время моя семья переехала в 
новый штат США и мы стали членами нового прихода. 
Не помню, кто служил в президентстве класса «Cоз-
вездие», но я четко помню, что девушки были очень 
добры ко мне. Они приняли испуганную худенькую 
новенькую девушку как давнюю подругу и помогли мне 
почувствовать себя как дома. Поскольку мы приехали из 
Делавэра, где я была единственной мормонкой и своей 
школе для старшеклассников и где единственная знако-
мая мне девушка- мормонка жила в часе езды от меня, 
я подумала: «Так, должно быть, выглядят Небеса!»

Впервые в жизни у меня появился круг друзей, кото-
рые жили в соответствии с нравственными нормами, 
изложенными в брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи, приглашали меня на мероприятия и дели-
лись со мной своими свидетельствами о Евангелии. Их 
пример любви и доброты сделал для поддержки моей 
активности в Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней в то время больше, чем любые выступления или 
уроки. В своей любви и христианском свете они сами 
стали для меня посланием Евангелия Христа и были 
теми, кто вел меня и направлял в Его паству.

Что же помогло моим новым друзьям быть такими 
замечательными руководителями?

Один молодой миссионер дал очень простое опре-
деление тому, что такое руководство. Он сказал: «Мы 
должны быть в нужном месте в нужное время, выпол-
няя волю Господа и помогая человеку, нуждающемуся 
в нашей помощи. Именно это помогает нам стать руко-
водителем» 2. Благодаря своей добродетельной природе 
и Свету Христову, сияющему в их сердцах, преданные 
юноши и девушки этой Церкви обретают способность 
руководить по примеру Спасителя и «помогать лю-
дям стать ‘истинны[ми] последовател[ями]… Иисуса 
Христа’» 3.

Будучи руководителями, мы ведем и направляем 
юношей и девушек, а также идем рядом с ними. Но 
именно на президентствах классов и кворумов лежит 
ответственность возглавлять и направлять работу своих 
классов и кворумов, включая воскресные уроки и пла-
нирование еженедельных мероприятий. Руководители 
классов и кворумов призваны и рукоположены под 
руководством носителей ключей священства; поэтому 
у них есть власть, чтобы возглавлять и укреплять других 

Кэрол Ф. 
Макконки
Первая советница 
в Генеральном 
президентстве 
Общества 
молодых женщинмолодежь  

Наша молодежь – это не только  
будущие руководители. Они – руководи-
тели уже сегодня. Мы можем помочь 
им руководить по примеру Спасителя.

РУКОВОДИТЬ ПО  
ПРИМЕРУ СПАСИТЕЛЯ

Обучать 



юношей и девушек. Они следуют примеру Спасителя и 
учатся служить так, как служил Он, и оказывать помощь 
так, как это делал Он.

Возможности для руководителей  
из среды молодежи

Руководство начинается с семьи. «Выполнение на-
шего долга перед Богом начинается с воспитания соб-
ственным примером – последовательного и усердного 
следования принципам Евангелия дома, – учил ста-
рейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати 
Апостолов. – Это требует ежедневной решимости и 
усердия» 4. Родители доносят до детей учения Христа. 
Они помогают молодежи ставить перед собой и дости-
гать цели. Программы «Cовершенствование личности» и 
«долг перед Богом» помогают молодежи укрепить свое 
свидетельство об Иисусе Христе, подготовиться к за-
ключению и соблюдению священных заветов и выпол-
нению своих священных ролей и обязанностей в семье, 
в доме и в Церкви.

В Церкви руководители Священства Ааронова и 
Общества молодых женщин помогают юношам и де-
вушкам, которые служат в президентствах кворумов и 
классов, понять свои священные обязанности и возвы-
шать призвания, заботясь об остальных членах кворума 
и класса и укрепляя их.

Будучи руководителями, мы готовим молодежь к 
проведению собраний кворума и класса и совместных 

мероприятий. Мы встречаемся с молодежью на собра-
ниях президентства, когда они ищут способы служения 
тем, кто испытывает трудности, вовлечения всей моло-
дежи в воскресные уроки и планирования мероприя-
тий, проектов служения, летних лагерей и молодежных 
конференций.

Мы призываем президентства молодежных организа-
ций помогать всем членам кворума и класса участвовать 
во всех аспектах работы спасения, включая миссио-
нерскую работу прихожан, поддержание интереса к 
Церкви у новообращенных, работу с менее активными 
прихожанами, храмовую и семейно- историческую 
работу, а также обучение Евангелию 5. Президентства 
молодежных организаций помогают всем юношам и де-
вушкам научиться радоваться благословениям служения 
во имя Спасителя и заботе о Его овцах.

Работа руководителя не связана с тем, чтобы подго-
товить идеальные раздаточные материалы, достойные 
Pinterest, или проводить изобилующие фактами лекции. 
Работа руководителей состоит в том, чтобы помочь 
юношам и девушкам изучать и применять принципы, 
которые помогут им руководить по примеру Спасителя. 
Ниже приводится четыре из этих принципов 6.

Готовьтесь духовно
Помогите молодежи понять силу их личной духов-

ной подготовки. Учите их проявлять веру в заветы, 
которые они заключают во время таинства причастия. 

Их готовность взять на себя имя 
Христа, помнить Его и соблю-
дать Его заповеди делает их 
достойными того, чтобы Свя-
той Дух постоянно пребывал с 
ними. Они не одиноки в своем 
служении, если могут получать, 
осознавать и применять внуше-
ния Святого Духа.

Они готовятся духовно, ища 
руководства в пылкой молитве 
и изучая Священные Писания в 
поисках ответа на свои вопросы. 
Они стараются соблюдать запо-
веди, чтобы Святой Дух говорил 
с ними в их сердце и разуме и 
они могли чувствовать и знать, 
кто нуждается в их помощи 
и что они могут сделать. Они 
ощущают чистейшую любовь 
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Христову к каждому члену своего класса или кворума.
Духовная подготовка придает молодежи уверенность 

в том, что они – представители Господа и действуют по 
Его поручению (см. У. и З. 64:29).

Участвуйте в работе советов
Учите молодежь основному порядку проведения 

советов и силе откровения в их работе. Для этого при-
глашайте их участвовать в этом учрежденном свыше 
процессе, с помощью которого управляется Церковь 
Господа и благословляются как отдельные люди, так 
и семьи 7. Собрания комитета епископства по работе 
с молодежью и президентств классов и кворумов – это 
советы, участвуя в работе которых молодежь узнает 
о своих обязанностях и принимает на себя ответствен-
ность за служение другим людям.

Члены комитетов:

•  объединены под руководством руководителей  
священства, имеющих ключи священства, и следу-
ют им;

•  делятся своими мыслями и идеями в духе правед-
ности, святости, веры, добродетели, терпения, 
милосердия и братской доброты;

•  работают вместе под руководством Святого Духа, 
планируя свои действия с целью оказания помощи 
нуждающимся.

Служите ближним
Юноши и девушки руководят по примеру Спасителя, 

если служат с любовью и добротой. Джозеф Смит учил: 

«Cамое лучшее, что можно сделать, чтобы увести 
людей от греха, – это взять их за руку и с лю-
бовью заботиться о них. Когда люди проявляют 
ко мне даже малейшую доброту и любовь, о, что 
за сила овладевает мною» 8.

Спаситель учил, насколько дорога и бесценна 
каждая душа (см. У. и З. 18:10–15). Помогите мо-
лодежи понять великую истину: Иисус Христос 
отдал Свою жизнь и открыл путь, чтобы все 
могли прийти к Нему. В благодарность за все, 

что Он сделал, истинные служители Господа помогают 
и служат с любовью и добротой каждому юноше и 
каждой девушке, ради которых Спаситель пожертво-
вал всем.

Обучайте Евангелию Иисуса Христа
Помогите юношам и девушкам увидеть возможно-

сти обучать Евангелию и понять, что самое лучшее 
обучение – это личный пример. Живя в соответствии 
со словами Пророков и придерживаясь нравственных 
норм, изложенных в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи, они будут руководить по примеру 
Спасителя. Чистотой своих слов и поступков они пока-
зывают, что значит быть истинным учеником Иисуса 
Христа. Они без лицемерия выступают в качестве Его 
свидетелей. И когда они делятся свидетельством, по-
могают в проведении воскресного урока или делятся 
Евангельскими истинами со своими друзьями, они будут 
исполнены Духа, а их слова будут иметь обращающую 
в веру силу.

Руководите по примеру Спасителя
Руководить по примеру Спасителя – это священная 

привилегия, которая потребует от молодежи служить 
со всей силой дома, в Церкви и в обществе. Юноши 
и девушки, которые руководят по примеру Спасителя, 
становятся посланием Евангелия Христа, ответом на 
чью- нибудь молитву, Ангелами, которые служат нужда-
ющимся, и Светом Христовым этому миру. ◼
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ПРАВИЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РУКОВОДСТВА

Молодежи во время их обучения руководству 
необходим разный уровень 

поддержки. Некоторые могут боль-
ше делать самостоятельно, другим 
необходимо больше руководства. 
Родители могут советоваться друг 
с другом, помогая своим детям 
учиться руководить, а президент-
ства Общества молодых мужчин 
и молодых женщин могут совето-
ваться друг с другом и членами 
епископства, чтобы определить, в каком объеме 
каждый из юношей и девушек прихода нуждаются 
в руководстве. Цель: помочь каждому юноше и ка-
ждой девушке совершенствоваться, начиная с того 
положения, которое они сейчас занимают.
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ПРАЗДНОВАНИЕ 
ГОДОВЩИНЫ 
СЕМЕЙНОГО 
ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

В 1915 году Пророки Святых последних дней призвали нас 
посвятить один вечер в неделю своей семье. Вначале эта 
программа получила название «домашний вечер» – время 

изучения Евангелия и интересного совместного времяпре-
провождения с целью укрепления наших земных и вечных 
взаимоотношений.

Сто лет спустя, семейный домашний вечер продолжает по-
могать нам укреплять семьи, которые останутся вместе на всю 
вечность. Пророки обещают, что с помощью этой программы 
в наших сердцах возрастет вера, а наши дома обретут более 
сильную защиту, единство и покой.

Все мы на Земле принадлежим к какой- либо семье, а также 
являемся частью семьи нашего Отца на Небесах. Где бы в этом 
мире мы ни находились и какая бы жизненная ситуация у нас 
ни сложилась, мы можем праздновать годовщину семейного 
домашнего вечера и участвовать в нем. ◼

Слева: семья Моуа недавно переехала в Таиланд, где они узнали 
о Евангелии и приняли крещение. На семейном домашнем вечере 
они изучают Книгу Мормона как на хмонгском, своем родном 
языке, так и на тайском – языке их нового дома.

Внизу: веселое времяпрепровождение и игры – один из способов, 
с помощью которого семья Сантос из Португалии создает близкие 
дружеские отношения во время семейного домашнего вечера.
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Справа: семья в Демократической Республике Конго означает неч
то большее, чем мама, папа и дети. Поэтому, когда брат Суекаме
но собирает свою семью на домашний вечер, многие жители его 
поселения, не стесняясь, присоединяются к ним.

Вверху: сестра Джеркан с Филиппин использует песни Перво
начального общества и народную музыку, обучая своих детей 
радости Евангелия.

Выше: семья Андерсон, сфотографированная в кухне своего дома 
в штате Джорджия, США, любит готовить печенье. Иногда они 
используют их в качестве наглядного материала для урока или 
просто угощаются.
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Вверху: брат и сестра Рейнольд из 
штата Вашингтон, США, ищут способы 
обучения Евангелию простыми слова
ми, чтобы их маленькие дети могли 
учиться и понимать Его.

Справа, сверху вниз: семья Эспиноза 
из Боливии приглашает свою почтен
ную бабушку на семейный домашний 
вечер, во время которого они поют 
гимны и изучают Евангелие.

Для семьи Джин из штата Джорд
жия, США, любимое занятие на 
семейном домашнем вечере – это 

семейная история. Они с радостью 
рассказывают своим детям об их 
корейском наследии.

В рамках семейного домашнего 
вечера семья Лигертвуд из Австра
лии идет на прогулку, изучая разные 
районы своего города.



Идеи для проведения семейного 
домашнего вечера можно найти на 
стр. 3 каждого выпуска журнала 
Лиахона. 

Поделитесь своими фото или  
видео семейного домашнего вечера, 
используя хэштег #FamilyNight. 



Стараясь 
понять и 
послушно 
следовать 
плану Бога, 
мы уберега-
ем себя от 
того, чтобы 
сбиться с 
пути, ведуще-
го к нашему 
Небесному 
Отцу.
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Я часто размышлял о чувстве безысходности, которое испытывают дети 
Бога, блуждая по темному и мрачному миру, не зная, кто они есть, от-
куда пришли, почему они здесь, на Земле, или куда они попадут после 

своей жизни.
Нам не нужно блуждать. В ответ на эти вопросы Бог открыл нам вечные 

истины. Они изложены в Его великом плане, созданном для Его детей. В Свя-
щенных Писаниях этот план называют «планом искупления» 1, «планом счастья» 2 
и «планом спасения» 3.

Стараясь понять и послушно следовать плану Бога, мы уберегаем себя от 
того, чтобы сбиться с пути, ведущего к нашему Небесному Отцу 4. Тогда, и 
только тогда мы сможем обрести такую жизнь, как у Него – «жизнь вечную,.. 
величайший из всех даров Божьих» 5.

Дар вечной жизни стоит всех усилий, чтобы изучить, познать и применять 
план спасения. Все человечество воскреснет и получит благословение бес-
смертия. Но жизнь вечная – жизнь, которую ведет Бог,6 – стоит того, чтобы 
жить по плану спасения со всем нашим сердцем, разумом, мощью и силой.

Старейшина  
Роберт Д. Хейлз
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

План 

Ключом к успеху в предземной жизни была 
наша поддержка плана Отца. Это же служит 

ключом к успеху и в земной жизни.

СВЯЩЕННОЕ СОКРОВИЩЕ  
ЗНАНИЯ, ПРИЗВАННОЕ  
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Понять план спасения
Насколько же знание об этом плане наделяет людей 

силой! План спасения – это одно из величайших сокро-
вищ знания, которое было дано человечеству, посколь-
ку он объясняет вечную цель жизни. Без этого плана мы 
действительно блуждали бы во тьме. Именно поэтому 
образец, показанный Богом, состоит в том, чтобы дать 
заповеди Своим детям «после того как Он открыл им 
план искупления» 7.

Я хочу помочь каждому из нас воспользоваться пре-
имуществами этого сокровища знания – лучше понять 
план спасения и применять это 
понимание в своей повседневной 
жизни.
Свобода воли

Поскольку свобода воли – важ-
ная часть этого плана, давайте 
начнем с нее. Наш Отец наделил 
нас способностью действовать или 
отказываться от действий 8 согласно 
вечным истинам – истинам, позво-
лившим Богу стать Тем, Кем Он стал 
и Небесам быть тем, чем они явля-
ются 9. Если мы используем свою 
свободу воли, чтобы принять эти 
истины и жить согласно им, то по-
лучим вечную радость. Напротив, 
если мы используем свою свободу 
воли, чтобы ослушаться и отверг-
нуть законы Бога, то испытываем страдания и печаль 10.

Свобода воли создает принципы для осуществления 
трех частей плана спасения: предземной жизни, земной 
жизни и жизни после смерти.
Предземная жизнь

В обращении «Cемья. Воззвание к миру» говорит-
ся, что каждый из нас «является возлюбленным ду-
ховным сыном или дочерью Небесных Родителей» с 
«Божественн[ой] природ[ой] и судьб[ой]» 11. На предзем-
ном совете Небесный Отец объяснил нам Свой план 
искупления 12. Этот план основан на учении, законе и 
принципах, которые существовали всегда 13. Мы узна-
ли, что если мы примем этот план и последуем ему, то 
нам потребуется добровольно покинуть присутствие 
нашего Отца и пройти испытания, чтобы показать, 
станем ли мы жить по Его законам и заповедям 14. Мы 

обрадовались такой возможности 15 и с благодарностью 
поддержали этот план, поскольку он предлагал нам 
способ стать подобными нашему Небесному Отцу и 
унаследовать вечную жизнь.

Но этот план включал в себя определенный риск: 
если в земной жизни мы решим не жить в соответствии 
с вечными законами Бога, то получим нечто меньшее, 
чем вечная жизнь 16. Отец знал, что мы будем оступать-
ся и грешить, учась на собственном опыте в земной 
жизни, поэтому Он уготовил Спасителя, Кто искупит от 
грехов всех, кто кается, и исцелит духовные и эмоцио-

нальные раны всех, кто будет 
послушен 17.

Иисус Христос был возлюб-
ленным, избранным и предопре-
деленным Сыном Отца с самого 
начала 18. Он поддержал план Отца 
и предложил Себя в качестве Спаси-
теля, сказав: «Вот Я, пошли Меня» 19. 
Таким образом, Иисус был назначен 
Отцом стать Единственным, Кто 
прожил безгрешную земную жизнь, 
искупил наши грехи и скорби и 
воскрес, разорвав узы смерти.

Люцифер, который стал изве-
стен как сатана, также жил в пред-
земной жизни 20. Из эгоистических 
побуждений он отверг план, хотел 
уничтожить свободу воли человека 

и восстал против Отца 21. Вследствие этого сатана и его 
последователи никогда не получат физические тела. 
Они упустили свой шанс участвовать в плане Отца и 
утратили свое Божественное предназначение 22. В наши 
дни они продолжают свою мятежную войну против 
Бога и стремятся обратить разум и сердце человечества 
против Него 23.

Эта Земля была предназначена и создана для тех, 
кто принял план Отца 24. Здесь мы обретаем физическое 
тело, созданное по образу и подобию Божию. Здесь 
мы проходим испытания и проверку. Здесь мы обрета-
ем опыт, необходимый для того, чтобы унаследовать 
вечную жизнь 25.
Земная жизнь

Бог создал Адама и Еву, соединил их как мужа и 
жену, поместил их в сад Едемский и заповедал им 

Иисус Христос был возлюбленным, 
избранным и предопределенным 

Сыном Отца с самого начала.
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иметь детей 26. Применив свою свободу 
воли, Адам и Ева вместе были изгнаны из 
присутствия Бога и стали смертными су-
ществами 27. Таким образом осуществился 
план Отца, и они получили возможность 
рождать детей, чего они не могли сде-
лать в саду Едемском 28. Согласно вечному 
закону, Божественная сила воспроизве-
дения потомства должна использоваться 
только в рамках, установленных нашим 
Небесным Отцом. Соблюдение этого 
закона открывает возможность обретения 
вечной радости. Любое использование 
этой священной силы вне рамок, устано-
вленных Богом, в конце концов приведет 
к страданиям 29.

Сатана желает, чтобы все «были несчаст-
ными, как он сам» 30, и пытается увести 
нас в сторону от возможностей, которые 
открывает план Отца. Почему Небесный 
Отец позволяет сатане искушать нас? По-
тому что Он знает, что для нашего роста 
и испытаний в земной жизни необходима 
противоположность 31. Противоположность 

дает нам бесценную возможность обра-
титься к Богу и уповать на Него. Поскольку 
добро и зло постоянно окружают нас, 
мы можем ясно выражать желания своего 
сердца, принимая одно и отвергая дру-
гое 32. Противоположность можно найти 
и в искушениях, предлагаемых сатаной, а 
также в наших собственных слабостях – 
мирские слабости присущи человеческой 
природе 33.

Чтобы помочь нам делать мудрый 
выбор, Бог открыл Свой план искупления 
и дал заповеди 34, Свет Христов 35 и посто-
янное влияние Святого Духа 36. Однако, 
несмотря на все эти дары, все мы в этом 
падшем мире совершаем грехи, поэтому 
ни один из нас не сможет войти в присут-
ствие Бога, полагаясь лишь на свои заслу-
ги 37. Именно поэтому в Его милостивом 
плане предусмотрен Спаситель.

Иисус Христос пришел на Землю как 
Единородный Сын Бога и в совершенстве 
исполнил предначертанную Ему мис-
сию, подчинившись воле Отца во всем 38. 

Применив свою свободу 
воли, Адам и Ева вместе 
были изгнаны из при
сутствия Бога и стали 
смертными существами. 
Таки образом осуще
ствился план Отца, и 
они получили возмож
ность рождать детей.
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Согласно милостивому плану Отца, вли-
яние Падения побеждено Воскресением 
Спасителя 39, последствия греха могут быть 
преодолены, а слабости могут стать наши-
ми сильными сторонами, если мы решим 
принять Искупление Иисуса Христа 40.

Мы можем удостоиться вечной жизни 
только через послушание заповедям. Это 
требует проявления веры в Господа Иисуса 
Христа, покаяния, крещения, получения дара 
Святого Духа и готовности устоять до конца, 
следуя примеру Спасителя 41. В сущности, 
мы должны получить все необходимые 
таинства священства и устоять до конца в 
соблюдении соответствующих заветов.
Жизнь после смерти

После смерти мы однажды предстанем 
перед Спасителем на суде 42. Поскольку 
Бог милостив, те, кто проявляют веру во 
Христа в покаянии, получат прощение и 
унаследуют все, что есть у Отца, включая 
вечную жизнь 43. Поскольку Бог справед-
лив, каждый, кто не покается, не получит 
дар вечной жизни 44. Каждый человек будет 

вознагражден согласно его вере, покая-
нию, мыслям, желаниям и делам 45.

Применять план спасения в своей по-
вседневной жизни

Если мы поймем всю великую пано-
раму этого плана и увидим свое место в 
нем, то обретем нечто бесценное, и даже 
самое важное – вечную перспективу. 
Вечная перспектива воодушевляет наши 
повсе дневные решения и действия. Она 
укрепляет наш разум и душу. Когда убеди-
тельные, но с точки зрения вечности лож-
ные мнения окружают нас, мы остаемся 
стойкими и непоколебимыми.

Старейшина Нил А. Максвелл (1926–
2004 гг.), член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, учил: «Без понимания плана спасения, 
включая нашу предземную жизнь, суд и 
воскресение, пытаться самостоятельно 
понять смысл этой жизни – все равно что 
увидеть только второе действие трехактной 
пьесы» 46. Мы должны понять смысл первого 
действия (предземной жизни), чтобы узнать, 

Сама суть вечной жизни 
включает в себя вечный 
брак между мужчи
ной и женщиной, что 
является неотъемлемой 
частью того, чтобы стать 
подобными Небесным 
Родителям.
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как принимать наилучшие решения во втором действии 
(земной жизни), которое определит, что будет с нами в 
третьем действии (жизни после смерти).

Иными словами, понимание плана спасения, усилен-
ное молитвой, меняет нашу точку зрения на жизнь, на 
окружающих нас людей и на самих себя. Понимание 
плана проясняет наше духовное видение и позволяет 
нам видеть все так, как оно истинно есть 47. Подобно 
тому, как Урим и Туммим помогал Пророку Джозефу 
Смиту получать откровения и руководство 48, знание 
об этом плане раскроет нам, как «по-
ступать в делах, касающихся учений 
и принципов, согласно нравствен-
ной свободе воли, которую Господь 
дал нам 49. Таким образом наша вера 
укрепится, и мы узнаем, как проло-
жить курс нашей жизни и принимать 
решения, согласующиеся с вечными 
истинами.

Вот несколько примеров, которые 
особенно актуальны в наше время.
Цель брака в Божьем плане

Брак и семья подвергаются на-
падкам, поскольку сатана знает, что 
они необходимы для обретения 
вечной жизни – настолько же необ-
ходимы, как и Сотворение, Падение, 
а также Искупление и Воскресе-
ние Иисуса Христа 50. Потерпев неудачу в попытках 
уничтожить какой- либо из этих столпов плана, сатана 
стремится разрушить наше понимание брака и семьи и 
применение этого знания на практике.

Если рассматривать план Небесного Отца как фик-
сированную отправную точку, цель брака становится 
абсолютно ясной. Заповеди оставить отца и мать и при-
лепиться к своему супругу/супруге 51, а также плодиться 
и наполнять землю 52 делают возможным осуществление 
этого плана. С помощью брака мы приводим в этот мир 
Его духовных детей и становимся партнерами с Ним, 
помогая Его детям участвовать в Его плане 53.

План Отца открывает для нас путь унаследования 
вечной жизни – жизни, которую ведут наши Небесные 
Родители. Согласно этому плану, «ни муж без жены, 
ни жена без мужа, в Господе» 54. Сама суть вечной жиз-
ни включает в себя вечный брак между мужчиной и 

женщиной, что является неотъемлемой частью того, 
чтобы стать подобными Небесным Родителям 55.
Брак между мужчиной и женщиной.

В браке мы дополняем друг друга так, как могут 
только мужчина и женщина со своими уникальными и 
неотъемлемыми различиями. Идя по этой земной жизни 
как муж и жена, мы растем духовно вместе, становимся 
ближе к Спасителю через послушание, жертвы ради 
выполнения Божьей воли и созидания Его Царства. Зная 
о том, что брак – это заповедь Бога, и что Он готовит 

путь для Своих детей, чтобы они 
могли исполнить все Его запове-
ди 56, мы понимаем: наш брак будет 
успешным, если мы объединимся 
в соблюдении заключенных нами 
заветов.

Именно через таинства священ-
ства и решение соблюдать соответ-
ствующие заветы мы получаем силу 
Божественности, преодолевая труд-
ности земной жизни 57. Храмовые 
таинства наделяют нас силой свыше 
и дают нам возможность вернуться 
в присутствие нашего Небесного 
Отца 58. Таинства запечатывания по-
зволяют мужу и жене расти духов-
но вместе с помощью силы Бога и 
быть едиными с Господом 59. Любая 

замена такого вида брака не будет выполнять Его свя-
щенных целей для нас, как и для многих поколений Его 
детей, которые придут в этот мир 60.
Влечения и желания

Каждый из нас приходит в этот падший мир со сла-
бостями или проблемами, присущими человеческой 
природе 61. Понимание плана Бога позволяет нам рассма-
тривать все человеческие слабости, включая влечения и 
желания, несовместимые с Его планом, как временные 62. 
Знание о том, что мы жили до этой жизни как возлюб-
ленные сыновья и дочери Небесных Родителей, дает 
нам возможность развивать свою индивидуальность, 
опираясь на Божественную основу. Именно наш статус 
сыновей и дочерей Бога, а не наши слабости и склонно-
сти составляет сущность нашей личности 63.

В свете этой перспективы мы обретаем способ-
ность терпеливо и смиренно надеяться на Господа 64, 

Согласно милостивому плану Отца, 
влияние Падения побеждено  

Воскресением Спасителя.
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веря, что через нашу веру, послушание и 
готовность устоять до конца наши наме-
рения и желания будут очищены, наше 
тело будет освящено, и мы воистину ста-
нем достойными сыновьями и дочерьми 
Христа, более совершенными благодаря 
Его Искуплению.

Вечная перспектива плана приносит 
уверенность, что для верных настанет 
день, когда «отрет Бог всякую слезу с 
очей их, и… болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» 65. Эта «cовершенн[ая] 
ясность надежды» 66 успокоит наш разум 
и сердце и позволит нам с терпением и 
преданностью надеяться на Господа.

Обещания тем, кто преданно  
устоит до конца

Тем, кто волнуются, что их нынешние 
обстоятельства или положение лишат их 
вечной жизни, следует помнить: «Никому 
не суждено получить меньше, чем все, что 
есть у Отца для Его детей» 67.

Верным не будет отказано ни в одном 

благословении. Президент Лорензо Сноу 
заявил: «Никто из Святых последних дней, 
кто умер, прожив верную жизнь, ничего 
не потеряет, если он не смог чего- либо 
совершить, не имея на то возможности. 
Другими словами, если у молодого чело-
века или девушки нет возможности всту-
пить в брак, но вплоть до своей смерти 
они ведут верный образ жизни, то они 
получат все благословения, возвышение и 
славу, которую получит какой- либо другой 
мужчина или женщина, имевший и исполь-
зовавший такую возможность. Это точно 
и несомненно» 68.

Обещания, данные всем, кто знает 
план и каждый день исполняет его

Каждый из нас с энтузиазмом поддержал 
план Небесного Отца, будучи в предзем-
ной жизни. Мы знали, что Он любит нас, и 
испытывали глубокое благоговение перед 
Его щедрым предложением – унаследо-
вать все, что есть у Него, включая вечную 
жизнь. Ключом к успеху в предземной 

Если мы будем каждый 
день применять свое 
знание о плане Отца, 
наша жизнь обретет 
более глубокое 
значение.
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жизни была наша поддержка плана Отца. Это же служит 
ключом к успеху и в земной жизни.

Поэтому я предлагаю всем нам вновь объединиться 
и поддержать план Отца. Мы делаем это с любовью 
ко всем, ибо сам по себе этот план представляет собой 
выражение любви Бога.

Если мы будем каждый день применять свое знание 
о плане Отца, наша жизнь обретет более глубокое зна-
чение. Мы будем встречать испытания с более крепкой 
верой. Мы будем идти вперед с твердой, яркой и осле-
пительной надеждой на вечную жизнь. ◼
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 68. Учения Президентов Церкви: Лорензо Сноу (2012), стр. 139. См. 

также Gordon B. Hinckley, «Daughters of God,» Ensign, Nov. 1991, 
98: «Некоторые из тех, кто не по своей вине не состоит в браке, 
спрашивают, действительно ли они навсегда будут лишены выс-
шей степени славы в этом Царстве. Я уверен, что, согласно плану 
любящего Небесного Отца и Божественного Искупителя, вы не 
будете навечно лишены ни одного благословения, если были 
достойны его».
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Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й

Во время моей вахты на борту 
подлодки West Virginia был полу-

чен запрос на трехнедельный обмен 
офицерами с бразильским военно- 
морским флотом. Я был единствен-
ным офицером подводного флота, 
знающим португальский язык.

Моим первым желанием было 
отказаться. Я только закончил 
трех месячное патрулирование и 
с нетерпением ждал возможности 
увидеться с семьей, но этот обмен 
офицерами не шел у меня из голо-
вы. Я обратился к Небесному Отцу 
в молитве и получил твердый ответ, 
что мне нужно согласиться и при-
нять это поручение.

Было много препятствий для 
его выполнения. В какой- то мо-
мент я решил отказаться от него. 

НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО?
Я подумал: «Насколько это важно?» 
Однако Святой Дух побудил меня 
идти вперед.

В конце концов, после несколь-
ких задержек, я прибыл на бра-
зильский корабль. Когда я вошел 
в офицерскую кают- компанию, 
капитан корабля орал на молодого 
офицера и тыкал в него пальцем. 
Увидев меня, капитан прекратил 
кричать и сказал на ломаном анг-
лийском: «О, мой американский друг 
уже здесь. Добро пожаловать. Хоти-
те чего- нибудь выпить?»

Я ответил на португальском 
языке, что с удовольствием выпил 
бы популярный бразильский безал-
когольный напиток, который не пил 
со времен своей миссии. Он сказал, 
что на корабле есть разнообразные 

спиртные напитки, но я ответил, 
что не пью.

Позже ко мне в каюту кто- то 
постучал. Открыв дверь, я уви-
дел того молодого офицера из 
кают- компании.

Он сказал: «Вы – американец. Вы 
не пьете спиртное. Вы говорите на 
португальском. Могу ли я предполо-
жить, что вы – мормон?»

«Да, я мормон», – ответил я.
Он обнял меня и расплакался.
Этот офицер, лейтенант Мендес, 

был новообращенным, недавно 
окончившим Бразильскую военно- 
морскую академию. Взойдя на борт 
корабля, он быстро понял, что ка-
питан ожидает от него разгульного 
поведения, типичного для офицеров 
заходящего в порт судна. Вместо 

Когда я вошел 
в офицерскую 

кают- компанию, капитан 
корабля орал на молодого 
офицера и тыкал в него 
пальцем.
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этого лейтенант Мендес постоян-
но вызывался дежурить, чтобы не 
участвовать в разных мероприятиях 
в порту захода. Капитана это все 
больше раздражало. Когда я при-
был в кают- компанию, он кричал на 
лейтенанта Мендеса за то, что тот 
не присоединился к ним.

«Вы будете сходить на берег 
вместе с остальными офицерами 
во время оставшихся остановок 
в портах захода, – приказал он 
лейтенанту. – Вы покажете этому 
американскому офицеру, что значит 
хорошо проводить время. Он ожи-
дает этого от нас».

Несколько месяцев лейтенант 
Мендес молился, чтобы его капи-
тан понял и принял его принципы. 
С моим прибытием обсуждение 
Евангельских вопросов стало темой 
большинства разговоров в кают- 
компании. Мы говорили с други-
ми офицерами о Джозефе Смите, 
Восстановлении, Слове Мудрости 
и законе целомудрия. Вскоре от-
ношение к лейтенанту Мендесу 
изменилось. Офицеры убрали вы-
ставленные напоказ порнографи-
ческие материалы, и в следующем 
порту мы вместе поужинали в ре-
сторане вместо того, чтобы отпра-
виться в клуб.

Ближе к концу моей трехнедель-
ной командировки, после множе-
ства бесед с капитаном и другими 
офицерами о наших верованиях 
они смягчили свои сердца. «Теперь 
я понимаю вас», – сказал капитан 
лейтенанту Мендесу перед моим 
отъездом, и добавил, что больше 
не будет заставлять его идти против 
своих принципов.

Мне этого не забыть. Мы с лей-
тенантом Мендесом поняли, что 

своей жизни, поставив во главу угла 
самое важное, с акцентом на том, 
что принесет наиболее значимую 
и непреходящую награду, и изба-
вившись от дел, приносящих менее 
значимые результаты» (2011, xiii).

Ничто, кроме Священных Писа-
ний, никогда так глубоко не трогало 
мое сердце. Эта женщина, которая 
умерла более тридцати лет назад, 
обращалась непосредственно ко 
мне. Ее слова, вероятно, более 
актуальны в наши дни, чем тогда, 
когда она произнесла их.

Я сразу же решила, что больше 
никогда не стану играть в сетевые 
игры. Я выключила компьютер, 
пошла в спальню и рассказала мужу 
о своем решении. На следующий 
день я даже не включала компью-
тер. Я осознала, как много часов 
тратила на эти игры каждый день.

Я умножила три часа в день на 
365 дней (количество дней в году) 
и разделила на 24 (количество часов 
в дне). Я была поражена, узнав, что 
потратила впустую 45,62 дня в году. 
Эти бесценные часы и дни потеря-
ны навсегда. Я могла потратить их, 
читая Священные Писания, проводя 
время со своим мужем и детьми, 
служа другим или возвышая свое 
призвание.

Представители высшей власти 
Церкви часто выступают на эту 
тему на Генеральной конференции. 
Но я никогда по- настоящему не за-
думывалась над их словами и счита-
ла, что они не относятся ко мне.

Я благодарна за то, что Святой 
Дух помог мне понять, что предста-
вители Высшей власти Церкви – и 
Белла С. Спаффорд – обращались 
именно ко мне. ◼
Сэнди Хоусон, штат Огайо, США

Однажды поздно вечером я 
играла в сетевую игру «Ресто-

ран», когда мой муж, проходя мимо, 
сказал, что идет спать.

 «Я тоже сейчас приду»,  
– сказала я ему.

«Поверю, когда увижу»,  
– ответил он.

Я играла в игру, в которой го-
товила разные виртуальные блю-
да в виртуальном ресторане для 
виртуальных посетителей. Взглянув 
на экран, я сказала: «На самом деле 
у меня будут готовы блюда через 
15 минут».

Чтобы занять себя чем- нибудь 
во время ожидания, я взяла книгу 
Дочери в Царстве Моем: история 
и работа Общества милосердия, 
которая лежала на столе с тех пор, 
как я получила ее в Обществе мило-
сердия. Я начала читать предисло-
вие. На третьей странице я нашла 
следующие слова сестры Беллы 
С. Спаффорд, девятого Генерального 
президента Общества милосердия:

«Полагаю, современной женщине 
следует тщательно взвесить свои 
интересы, оценить ту деятельность, 
в которую она вовлечена, а затем 
предпринять шаги к упрощению 

Небесный Отец знает нас лично, 
любит нас и заботится о жизни 
каждого человека. ◼
Келли Лэинг, штат Вашингтон, США

СЕСТРА 
СПЭФФОРД 
ОБРАЩАЛАСЬ 
КО МНЕ



Мы с мамой закончили нашу 
вечернюю молитву. Мы обня-

лись и сказали друг другу: «Я люблю 
тебя». После этого я пошла в свою 
комнату. Взявшись за дверную руч-
ку, я с огромной силой ощутила, что 
на следующий день мама умрет.

Мой разум и сердце попытались 
прогнать эту мысль. Не было ни-
каких предпосылок, чтобы с моей 
мамой что- нибудь случилось. С ней 
все будет в порядке.

Войдя в комнату, я встала на 
колени и сказала Небесному Отцу, 
что мысль о смерти мамы, которая 
пришла мне в голову, не может 
быть истинной. Я попросила Его 
забрать от меня эту мысль, но она 
не покидала меня. Я вернулась в 
комнату родителей и сказала маме, 
что хочу еще раз обнять и поце-
ловать ее перед сном. Мы вновь 
сказали друг другу: «Я люблю тебя», 
и я вернулась в свою комнату. Той 

Я НЕ ЗНАЛА, ПОЧЕМУ ОКАЗАЛАСЬ ТАМ
ночью я долгое время не могла 
заснуть.

Проснувшись утром, я была 
очень взволнована. К счастью, 
мама была дома, здоровая и счаст-
ливая. Но где- то в подсознании 
меня не покидало чувство, что 
что- то не в порядке. На собра-
нии свидетельств в тот день моя 
мама принесла замечательное 
свидетельство.

После причастного собрания 
она пошла проводить урок в класс 
Первоначального общества, а я 
отправилась в Воскресную школу. 
Я вновь ощутила сильное чувство, 
на этот раз – встать и уйти с Вос-
кресной школы. Мне не хотелось 
привлекать к себе внимание, но 
что- то подтолкнуло меня встать 
с места и выйти за дверь. Через 
несколько минут я сидела в классе 
Первоначального общества и слу-
шала урок мамы. Я не знала, почему 

оказалась там, но знала, что должна 
быть именно тут.

Позже в тот день в доме моего 
брата мама последний раз взглянула 
мне в глаза, после чего потеряла 
сознание и умерла от тромба в ле-
гочной артерии. По Своей мудрости 
и милости Небесный Отец послал 
мне Святого Духа, чтобы подгото-
вить меня. Его внушения дали мне 
возможность провести с мамой 
дополнительное время, которого у 
меня не было бы, не прислушайся 
я к тихому, мягкому голосу.

Еще никогда любовь моего Не-
бесного Отца не была для меня 
такой очевидной, как во время 
этих событий, предшествовавших 
смерти моей мамы. Как же сильно 
мы благословлены, что у нас есть 
Небесный Отец, Который настоль-
ко любит нас, что дает нам особый 
дар Святого Духа! ◼
Эмбер Чини, штат Алабама, США

Я вернулась в комнату 
родителей и сказала 

маме, что хочу еще раз 
обнять и поцеловать ее 
перед сном.
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Westerland ушел вчера», – сказа-
ла моя невестка, встретив нас 

в международном аэропорту Нади, 
Фиджи.

Эта новость расстроила меня.  
Мы надеялись добраться на корабле 
MV Westerland на остров Ротума, 
чтобы навестить моего старшего 
брата. Ротума находится примерно 
в 600 километрах к северу от Вити- 
Леву, самого большого из островов 
Фиджи. Пропустив рейс, можно 
было дожидаться следующего дни, 
а иногда даже недели.

Год назад я приезжал на Ротуму, 
чтобы помочь брату отремонтиро-
вать дом нашей бабушки, но уехал 
из- за нашей с ним ссоры по поводу 
того, как следовало делать эту ра-
боту. Теперь я хотел встретиться 
с ним лично, чтобы выразить свое 
сожаление о нашей ссоре.

За неделю до того, как мы с 
моей женой Акатой прилетели на 
Фиджи из Австралии, моя племян-
ница сказала, что Westerland отхо-
дит на Ротуму за день до нашего 

МОЛИТЬСЯ, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО РОТУМЫ
прибытия. Я сразу же позвонил в 
их компанию и умолял отложить 
рейс на два дня.

«Нет, мы не могли бы этого сде-
лать, даже если бы захотели, – от-
ветили они. – Совет острова Ротума 
готовится к проведению праздника, 
и корабль должен отправиться по 
расписанию».

Мне в голову пришла одна мысль, 
и я решил поститься и молиться.

«Дорогой Небесный Отец, – мо-
лился я, – Мне бы очень хотелось 
успеть на этот корабль, идущий 
на Ротуму. Я думаю, они не могут 
задержать отправление корабля на 
день или два, но у Тебя есть сила, 
чтобы сделать это. Пожалуйста, мог 
бы Ты забрать куда- нибудь один 
винт, чтобы отправление корабля 
задержали и я успел на него? Мне 
нужно попасть на Ротуму, чтобы 
помириться со своим братом».

Услышав неутешительные ново-
сти, мы поехали в порт, располо-
женный на другом конце острова. 
Но там мы узнали, что у корабля 

возникли какие- то проблемы с 
двигателем, и он до сих пор не 
отчалил. Небесный Отец ответил 
на мою молитву! Как оказалось, из- 
за утечки масла команде пришлось 
заменить весь двигатель, а не один 
винтик.

Когда корабль в конце концов от-
плыл через неделю, я был на борту. 
Прибыв на Ротуму, я обнял своего 
брата, извинился перед ним, и мы 
восстановили наши отношения. 
Воистину, это был день торжества.

Я буду вечно благодарен за этот 
чудесный духовный опыт и за 
восстановленное Евангелие Иису-
са Христа. Я свидетельствую, что 
чудеса происходят и в наши дни, 
что Небесный Отец жив и отвечает 
на наши искренние молитвы, что 
молитва и пост идут рука об руку, 
и что Евангелие истинно – даже в 
небольшой деревушке на крошеч-
ном острове Ротума. ◼
Джон К. Муарор, штат Новый Южный 
Уэльс, Австралия
(автор скончался)РИ
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Когда я позвонил в судоходную 
компанию и попросил их 

отложить рейс на два дня, они 
сказали, что не могут ждать.
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Я понял важное значение истин-
ного намерения, когда был 
студентом семинарии. Наш 

учитель призвал нас читать Книгу 
Мормона. Чтобы следить за наши-
ми успехами, он нарисовал табли-
цу, написав наши имена на одной 
стороне листа, и названия книг из 
Книги Мормона – в верхней части 
листа. Когда мы заканчивали читать 
очередную книгу, он закреплял звез-
ду напротив нашего имени.

Сначала я не торопился читать, 
но вскоре увидел, что все больше 
и больше отстаю от остальных. 
Подстегиваемый чувством стыда и 
присущим мне духом соперниче-
ства, я начал читать. Каждый раз, 
получая звезду, я испытывал прият-
ные чувства. Чем больше звезд я по-
лучал, тем больше хотел читать – на 
переменках, после школы, каждую 
свободную минуту.

Было бы здорово, если бы я смог 
рассказать вам, что в результате 
своих усилий я закончил читать 
книгу первым в классе. Но это не 

так. Было бы неплохо, если бы я 
получил нечто лучшее, чем первое 
место – свидетельство о Книге Мор-
мона. Но и этого также не произо-
шло. Я не получил свидетельство. 
Я получил звезды. Я получил звезды, 
потому что именно ради них я и 
читал. Используя слова Морония, 
можно сказать, что это и было моим 
«истинным намерением».

Мороний ясно объяснил, как 
можно понять, истинна ли Книга 
Мормона: «И когда вы получите эти 
летописи, я увещеваю вас, чтобы вы 
спросили у Бога, Отца Вечного, во 
имя Христа, истинны ли они; и если 
вы спросите с искренним сердцем, 
с истинным намерением, имея 
веру во Христа, то Он явит вам 
истину об этом силой Духа Свя-
того» (Мороний 10:4; курсив мой. 
– Р. Л. Р.).

Правильные побуждения
Оглядываясь назад, я понимаю, 

что Господь был абсолютно спра-
ведлив со мной. Почему я должен 

был получить то, чего не искал? 
Иметь истинное намерение – значит 
поступать правильно, руководству-
ясь правильными побуждениями; 
я читал правильную книгу, ру-
ководствуясь неправильными 
побуждениями.

И только спустя несколько лет я 
прочитал Книгу Мормона с истин-
ным намерением. Сейчас я знаю, 

Иметь истинное 
намерение – 

значит поступать 
правильно, 

руководствуясь 
правильными 

побуждениями.

ЖИТЬ С  искренним намерением
Рэндалл Л. Ридд
Служил вторым 
советником в 
Генеральном 
президентстве 
Общества молодых 
мужчин с 2013- го 
по 2015 год
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что Книга Мормона выполняет 
свою Божественную цель, свиде-
тельствуя о жизни и миссии Иисуса 
Христа, потому что я читал ее с 
истинным намерением.

Это урок об истинном намерении 
и Книге Мормона касается каждого 
из нас в любой сфере нашей жиз-
ни. Слишком часто мы пассивно 
следуем образцам и привычкам, 
которые развивались долгие годы; 
мы просто куда- то движемся, не 
потрудившись тщательно обду-
мать, куда именно это приведет 
нас. Жизнь с истинным намерением 
придает сосредоточенность и цель 
нашей жизни и может многое изме-
нить. Жить с истинным намерением 
означает понимать «почему» – осо-
знавать мотивы своих поступков. 
Сократ сказал: «Неисследующим 
жизнь не стоит жить» 1. Поэтому 
задумайтесь, как вы тратите свое 
время, и регулярно задавайте себе 
вопрос: «Почему?» Это поможет вам 
развить способность видеть дальше 
текущего момента. Гораздо лучше 
посмотреть в будущее и спросить 
себя «Почему я собираюсь это сде-
лать?», чем потом оглянуться назад 
и сказать «Ну зачем, зачем я только 
это сделал?».

Каких действий ожидает 
Господь от вас?

В юности я решил, что не по еду 
на миссию. После года учебы в кол-
ледже и года служения в армии я 
получил хорошую работу в местной 
больнице в качестве рентгенлабо-
ранта. Жизнь складывалась отлично, 
и служение на миссии казалость мне 
необязательным.

Однажды доктор Джеймс Пинг-
ри, хирург той больницы, пригла-
сил меня на обед. Во время нашей 
беседы он узнал, что я не планирую 
служить на миссии, и спросил, 
почему. Я сказал ему, что я немного 
старше остальных, и мне, вероят-
но, уже поздно ехать на миссию. 
Он ответил, что это несерьезное 
оправдание, и сказал, что сам по-
ехал на миссию после окончания 
медицинского института. Затем он 
поделился свидетельством о важном 
значении служения на миссии.

Его свидетельство оказало огром-
ное влияние на меня. Оно заста-
вило меня молиться так, как я еще 
никогда не молился, – с истинным 
намерением. Я мог придумать мно-
жество оправданий, чтобы не ехать 
на миссию: я был застенчив. У меня 
была любимая работа. У меня была 
стипендия, которую, возможно, 
я не получу после возвращения с 

миссии. Но самое главное – у меня 
была подруга, которая ждала меня, 
пока я служил в армии. Я пони-
мал, что она не станет ждать меня 
еще два года. Я молился, чтобы 
получить подтверждение, что мои 
оправдания достаточно веские, и 
что я прав.

К моему разочарованию, я не 
смог получить простой ответ «да» 
или «нет», как я надеялся. Затем мне 
в голову пришла мысль: «А чего 
Господь ожидает от тебя?» Мне 
пришлось признать, что Он хочет, 
чтобы я служил на миссии, и это 
стало поворотным моментом в моей 
жизни. Собираюсь ли я делать то, 
что я хочу, или буду выполнять 
волю Господа? Нам всем было 
бы полезно почаще задавать себе 
этот вопрос.

К счастью, я решил служить на 
миссии и был призван в Мексикан-
скую Северную миссию.

Жить с искренним намерением означает понимать «почему» – 
осознавать мотивы своих поступков. Сократ сказал: «Неисследующим 
жизнь не стоит жить».
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Вечные последствия
Тридцать пять лет спустя мой 

сын убедил меня поехать с ним в 
Мексику. Мы надеялись найти неко-
торых людей, которых я учил. Мы 
посетили причастное собрание в 
небольшом городке, где я начинал 
свою миссию, но я никого не узнал 
там. После собрания мы побеседо-
вали с одним из прихожан и спро-
сили, знает ли он кого- нибудь из 
списка тех людей, которых я обучал 
много лет назад. Мы безуспешно 
просматривали мой список, пока не 
дошли до последнего имени: Лео-
нор Лопес Де Энрикес.

«О, да! – сказал мужчина. – Это 
семья из другого прихода, но их 
собрания проходят в этом здании. 
Их причастное собрание будет 
следующим».

Нам не пришлось долго ждать, и 
вскоре мы увидели, как Леонор вхо-
дит в здание. Хотя теперь ей было 
уже около семидесяти лет, я сразу же 
узнал ее, а она узнала меня. Мы креп-
ко обнялись со слезами на глазах.

«Мы 35 лет молились, чтобы 
вы вернулись и мы могли побла-
годарить вас за то, что вы при-
несли Евангелие в нашу семью», 
– сказала она.

Когда другие члены ее семьи во-
шли в здание, мы тоже обнимались 
и плакали. Вскоре я узнал, что епи-
скопом в этом приходе был один из 
сыновей Леонор, дирижером была 
ее внучка, пианистом был ее внук, 
и еще несколько юношей были в 
Священстве Аароновом. Одна из ее 
дочерей была замужем за советни-
ком в президентстве кола. Другая 
дочь была замужем за епископом 

соседнего прихода. Большинство 
детей Леонор служили на миссии, а 
сейчас на миссии служат ее внуки.

Мы узнали, что Леонор была 
намного лучшей миссионеркой, чем 
был я. Сейчас ее дети с благодар-
ностью вспоминают ее неустанные 
старания научить их Евангелию. 
Она учила их, что небольшие реше-
ния со временем приводят к пол-
ноценной, праведной и счастливой 
жизни, и они обучали этому других 
людей. В общей сложности более 
пятисот людей пришли в Церковь 
благодаря этой прекрасной семье.

И все это произошло благодаря 
одному разговору за обедом. Я ча-
сто думаю: если бы доктор Пингри 
был больше сосредоточен на своей 
карьере или других мирских целях, 
он, возможно, никогда не спросил 
бы меня, почему я не служил на 
миссии. Но он был сосредоточен 
на других людях и продвижении 
работы Господа. Он посадил семя, 
которое проросло, принесло плод 
и продолжает распространяться в 
геометрической прогрессии (см. от 
Марка 4:20). Моя миссия научила 
меня вечным последствиям одного 
решения – выполнять волю Господа.

Помнить о своей вечной цели
Часто, размышляя о своей жизни, 

я задумываюсь, почему мне было 
так трудно принять решение о слу-
жении на миссии. Мне было трудно, 
потому что я был растерян; я забыл 
о своей вечной цели – об истин-
ном намерении, ради которого мы 
живем здесь.

Мои желания и моя воля не были 
в гармонии с волей Господа, иначе 

мне было бы намного легче при-
нять это решение. Почему же они 
не были в гармонии с волей Госпо-
да? Я ходил в церковь и принимал 
причастие по воскресеньям, но 
не был сосредоточен на значении 
происходящего. Я молился, но чаще 
всего делал это по привычке. Я чи-
тал Священные Писания, но нерегу-
лярно и без истинного намерения.

Я призываю вас вести осо-
знанную и сосредоточенную на 
главном жизнь – даже если вы не 
делали этого в прошлом. Не под-
давайтесь разочарованию из- за 
мысли о том, что вы уже сделали 
или чего еще не сделали. Позвольте 
Спасителю очистить вашу жизнь. 
Помните Его слова: «Всякий раз, как 
они раскаивались и искали проще-
ния с искренним намерением, им 
прощалось» (Мороний 6:8; курсив 
мой. – Р. Л. Р.).

Начните прямо сейчас. Живите 
осознанно, понимая, почему вы 
делаете то или иное, и куда это вас 
приведет. Поступая так, вы откро-
ете для себя, что наиболее значи-
мые мотивы всего, что вы делаете, 
– ваша любовь к Господу и пони-
мание Его совершенной любви к 
вам. Я желаю вам найти великую 
радость в вашем стремлении к 
совершенству, а также в понимании 
и выполнении Его воли. ◼
По материалам выступления на Всемирном 
Божественном часе для молодых взрослых, 
«Жить с целью и истинным намерением», 
прозвучавшего 11 января 2015 года в Универ-
ситете имени Бригама Янга – Айдахо. Пол-
ную версию статьи можно прочитать на 
сайте devotionals.lds.org.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Socrates in Plato, Apology (2001), 55.
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Ниссанка (Ниш) Муту Мудалиджи

В 2007 году я приехал в Арме-
нию из Шри- Ланки, чтобы 
получить образование; по-

знакомившись с миссионерами, я 
крестился в следующем году. По-
сле крещения мне очень хотелось 
служить на миссии полного дня. Но 
у меня не было такой возможности, 
потому то мне было больше 25- ти 
лет; тем не менее, президент при-
звал меня служить на мини- миссии. 
В мои обязанности входила работа 
с другими старейшинами и пропо-
ведование Евангелия. Мне это очень 
нравилось.

Проверка мужества
Но в то время я был очень стес-

нен в средствах. Бизнес моего отца 
развалился, и он больше не мог 
посылать мне деньги. У меня было 
достаточно средств, чтобы купить 
продукты на несколько дней. Мой 
университет находился недалеко от 
места, где я жил, но до офиса мис-
сии приходилось добираться около 
тридцати минут на автобусе. Доро-
га туда и обратно стоила 200 драм 
(около 50 центов США).

Я очень хотел возвышать свое 
миссионерское служение. Когда 

один из старейшин позвонил мне, 
предложив посетить нескольких 
прихожан вместе с ним и встре-
титься с ним в Центральном доме 
собраний – в сорока минутах езды 
автобусом, – я согласился, хотя у 
меня оставалось денег на один ба-
тон хлеба. Я пошел в Центральный 
дом собраний пешком. Был жаркий 
летний день, поэтому мне прихо-
дилось останавливаться в дороге, 
чтобы передохнуть и попить воды. 
Я потратил больше двух часов, 
чтобы добраться на место. Во время 
своего двухчасового пути домой я 
потратил последние деньги на хлеб.

Серьезное испытание
Вскоре после того, как я вернулся 

домой, мне позвонил тот же самый 
старейшина. Он сказал: «Ниш, из-
вини, что я тебя снова беспокою, 
но одна из прихожанок заболела. 
Мог бы ты прийти сюда, чтобы 
быть моим напарником, когда я 
буду давать ей благословение?» Мне 
хотелось сказать ему, что я слишком 
устал после четырех часов хожде-
ния по жаре, но сердце не позволи-
ло это сделать. Моя вера придала 
мне сил и мужества, и я пообещал 
прийти.

Сразу же после этого домой 
вернулся мой сосед по комнате. 
Я спросил, могу ли одолжить у него 
деньги, чтобы добраться до офиса 
миссии. Он сказал, что до конца 
месяца у него есть деньги только 
на продукты, поэтому он не может 
поделиться со мной.

Внезапно мой взгляд упал на 
батон свежего хлеба, который, – я 
только что купил и положил на стол 
– это была единственная пища, что 
у меня была. Я взял его в руки и ска-
зал: «Я только что купил этот хлеб; 
мог бы ты купить его у меня за сто 
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Возвращаясь домой, 
я не чувствовал 

усталости. 
Единственное, о чем 
я мог думать, – это 

улыбка той пожилой  
женщины.

Вера, служение  
и батон хлеба



 О к т я б р ь  2 0 1 5  49

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЫ
Х ВЗРО

СЛЫ
Х 

РИ
СУ

НК
И 

ДУ
ГА

 Ф
ЭК

КЕ
ЛА

.

драм?» Он улыбнулся и согласился. 
Я взял деньги и поехал в офис мис-
сии на автобусе.

Мы навестили заболевшую при-
хожанку, пожилую женщину, прико-
ванную к постели болезнью. У нее 
едва хватило сил, чтобы открыть 
глаза и взглянуть на нас, но она 
улыбнулась мне. Она обращалась 
лично ко мне, делясь воспоминани-
ями о юных годах своей жизни. Она 
была счастлива видеть нас в своем 
доме. Вместе со старейшиной мы 
дали ей благословение. Она вновь 
улыбнулась нам, и я заметил, как 
просветлело ее лицо. Ее дочь ска-
зала, что после нашего посещения 
впервые за несколько месяцев она 
увидела улыбку своей матери.

Я вновь потратил два часа на 
дорогу, но в этот раз я не чувство-
вал усталости. Единственное, о чем 
я мог думать, так это об улыбке 
этой пожилой женщины и нашем 

разговоре с ней. Я чувствовал, что 
это была воля Небесного Отца, 
чтобы я навестил ее; возможно, ей 
это было необходимо, чтобы почув-
ствовать себя счастливой в эти по-
следние дни ее жизни. Я был очень 
благодарен за возможность участ-
вовать в этой встрече. Я попросил 
Небесного Отца благословить эту 
женщину. Я также попросил Его 
благословить меня пищей на ка-
ждый день, чтобы я мог пережить 
этот период нехватки средств.

Благословения свыше
Бог не оставил меня одного. В 

том месяце мои друзья поделились 
со мной продуктами. Мне никогда 
не приходилось ложиться спать 
голодным, хотя в кармане у меня 
не было ни пенни. Я каждый день 
ходил в офис миссии пешком, но 
никогда не чувствовал усталости. 
Возможность жертвовать помогала 

мне чувствовать себя счастливым.
В тот месяц я получил много 

приглашений на обед и на ужин. 
Однажды мы с соседом по комнате 
оба остались без денег, и на завтрак 
у нас был только батон хлеба. Тем 
вечером мы были очень голодны. 
Мы пошли на улицу, чтобы занять 
деньги у нашего друга, как вдруг 
перед нами остановилась машина, в 
которой было два американца. Они 
спросили, откуда мы родом. Когда 
мы сказали, что мы из Шри- Ланки, 
они пригласили нас к себе домой 
на ужин. Они были рады узнать 
больше о Шри- Ланке, а у нас был 
прекрасный ужин.

Я люблю моего Небесного Отца 
и благодарен за все благословения, 
которые Он постоянно дает мне. 
Он всегда рядом, чтобы помочь 
мне, и я каждый день ощущаю Его 
нежную заботу обо мне. ◼
Автор живет в Армении.
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Каждому из нас следует научиться правильно реагировать 
на СМИ с материалами сексуального характера.

Старейшина 
Даллин Х. Оукс
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЛОВУШКИ 

ПОРНОГРАФИИ
Десять лет назад я выступал на Генеральной конференции на тему пор-

нографии. Я присоединил свой голос к голосам других руководителей, 
предупреждавших о разрушительном духовном влиянии порнографии. 

Я предупреждал, что слишком много мужчин и юношей уязвлены тем, что 
я называю «литературой, пропагандирующей незаконные половые отноше-
ния» 1. Использование порнографии любого вида есть зло – это разрушает 
духовную чуткость, ослабляет способность проявлять силу священства и 
наносит вред самым близким отношениям.

Сейчас, десять лет спустя, я благодарен за то, что многие, услышав эти 
пророческие предупреждения и прислушавшись к ним, избежали порногра-
фии и остались незапятнанными. Я также благодарен, что многие прислу-
шались к пророческому предложению отказаться от порнографии, исцелить 
разбитые сердца и отношения и идти вперед по пути ученичества. Но я, как 
никогда раньше, обеспокоен тем, что некоторые среди нас остаются жер-
твами порнографии, особенно наши молодые мужчины и все большее число 
молодых женщин.

Главная причина распространения проблемы порнографии заключается в 
том, что в современном мире слова или изображения сексуального характера 
и их влияние распространяются повсюду: с ними можно столкнуться в филь-
ме, телепрограмме, социальной сети, текстовых сообщениях, телефонных 
предложениях, рекламе, книгах, музыке и повседневных разговорах. В рез-
ультате каждый из нас неизбежно сталкивается с сексуально окрашенными 
посланиями на регулярной основе. РИ
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Если человек обра-
тится к Господу 
со смирением, это 
приведет его к 
необходимости 
принять опреде-
ленные истины, 
которые, при 
полном их понима-
нии, придадут ему 
сил и избавят от 
чувства стыда.
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I. Уровни вовлеченности
Чтобы помочь нам разобраться в этом распростра-

няющемся зле, я хочу определить несколько различных 
уровней вовлеченности в порнографию и предложить 
способы борьбы с каждым из них.

В более ранние времена и обстоятельства наши 
наставления относительно порнографии были сосре-
доточены в основном на том, чтобы помочь людям 
избежать знакомства с порнографией или избавиться 
от этого пристрастия. В то время, когда это направ-
ление работы все еще актуально, прошлый опыт и 
нынешние обстоятельства показывают необходимость 
наставления, касающегося разных уровней использо-
вания порнографии между диаметрально противопо-
ложными полюсами – от избегания 
ее до пристрастия. Будет полезно 
сосредоточиться на четырех раз-
ных уровнях использования порно-
графии: (1) случайный просмотр, 
(2) периодическое использование, 
(3) постоянное использование и 
(4) неконтролируемое использова-
ние (пристрастие).

1.  Случайный просмотр. 
Я убежден, что каждый из нас 
случайно наталкивался на пор-
нографию. В этом нет греха, 
если мы отказываемся от этих материалов и не 
ищем их специально. Это подобно ошибке, которая 
требует исправления, а не покаяния 2.

2.  Периодическое использование. Такое исполь-
зование порнографии может быть нерегулярным 
или даже редким, но оно всегда преднамеренное, 
и в этом заключается его зло.

Порнография разжигает и усиливает мощные 
сексуальные ощущения. Создатель дал нам эти 
чувства, руководствуясь Своей мудрой целью, 
но дал также заповеди, ограничивающие прояв-
ление этих чувств в рамках брака между мужчи-
ной и женщиной. Порнография обесценивает 
надлежащее выражение сексуальных чувств и 
поощряет их проявление вне уз брака. Те, кто 
используют порнографию, заигрывают с силами 
настолько мощными, что они могут создать или 

разрушить жизнь. Не занимайтесь этим!
Опасность любого намеренного использования 

порнографии, каким бы несерьезным или редким 
оно ни было, состоит в том, что оно всегда влечет 
за собой ее более частое использование, что неиз-
бежно приводит к росту увлечения сексуальными 
чувствами и поведением. Ученые открыли, что 
изображения сексуального характера вызывают 
химическую реакцию мозга, поощряющую се-
ксуальные чувства, что побуждает уделять больше 
внимания сексуальному поведению 3. Безнравст-
венное сексуальное поведение любого рода или 
уровня приводит к ощущению стыда, которое 
со временем закрепляется в человеке.

3. Постоянное использование. 
Повторяющееся намеренное 
использование порнографии мо-
жет войти в привычку – «образец 
поведения, который повторяется 
до тех пор, пока не станет практи-
чески непроизвольным» 4. Когда 
это входит в привычку, человек 
испытывает потребность в до-
полнительном стимулировании, 
чтобы добиться такой же реакции 
и получить удовлетворение.

4. Неконтролируемое использо-
вание (пристрастие). Поведение 

человека становится пристрастием, когда формирует 
некую «зависимость» (медицинский термин, который 
относится к использованию наркотиков, спиртных 
напитков, игромании и т. д.), достигающую «непре-
одолимого влечения», которое «cтановится важнее 
практически всего остального в жизни» 5.

II. Важное значение понимания этих уровней
Определив эти различные уровни, мы также пони-

маем, что не все, использующие порнографию предна-
меренно, попали в зависимость от нее. На самом деле 
большинство юношей и девушек, страдающих из- за ис-
пользования порнографии, не испытывают пристрастия 
к ней. Очень важно провести четкую грань – не только 
родителям, супругам и руководителям, которые хотят 
им помочь, но и тем, кто борется с этой проблемой. И 
вот почему.

Через благодать  
Иисуса Христа 
все люди могут

получить прощение 
и обрести силы, 

чтобы изме-
ниться к лучшему.
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способных покаяться. Это неправда. Мы не можем уйти 
достаточно далеко, чтобы оказаться вне зоны действия 
Спасителя и Его Искупления.

И, наконец, крайне важно не называть даже посто-
янное или неконтролируемое использование порно-
графии пристрастием, поскольку это неверно отражает 
обстоятельства или полную природу требуемого по-
каяния и исцеления. Более точное понимание того, на 
каком этапе этого процесса находится человек, позво-
лит также лучше понять, какие действия необходимо 
предпринять для его исцеления.

III. Избегать порнографии
А теперь давайте рассмотрим, как можно избежать 

порнографии и избавиться от ловушки порнографии. 
Это будет полезным не только тем, кто пытается отка-
заться от использования порнографии, но также родите-
лям и руководителям, которые хотят помочь им. Люди 
смогут успешнее избегать и преодолевать использова-
ние порнографии, если будут обсуждать эти вопросы 
с родителями и руководителями. 6.

Независимо от уровня вовлеченности в сознатель-
ный просмотр порнографии путь к исцелению, чистоте 
и покаянию требует одних и тех же основных принци-
пов: смирения, ученичества, приверженности личному 

Во- первых, чем глубже уровень вовлеченности че-
ловека – от случайного просмотра до периодического 
или повторяющегося сознательного использования, 
от постоянного использования до неконтролируемого 
(пристрастия), – тем сложнее исцелиться. Если поведе-
ние неправильно классифицировать как пристрастие, 
пользователь может подумать, что он утратил свободу 
воли и способность справиться с проблемой. Это может 
ослабить решимость человека исцелиться и покаяться. 
С другой стороны, более четкое понимание глубины 
проблемы, которая может оказаться не такой закоре-
нелой или запущенной, как вы боялись, может придать 
надежду и возросшие способности, чтобы проявить 
свободу воли, прекратить это поведение и покаяться.

Во- вторых, как и с любым проявлением греха, со-
знательное использование порнографии отстраняет 
Святого Духа. Некоторые, испытавшие это чувство, 
ощущают побуждение покаяться. Другие, напротив, 
могут стесняться и стараться скрыть свою вину, при-
бегнув ко лжи. Они также могут испытывать стыд, что, 
возможно, приведет их к ненависти к самому себе. Если 
такое происходит, пользователи могут поверить одному 
из величайших лживых утверждений сатаны: то, что 
они сделали или продолжают делать, превращает их в 
плохих людей, недостойных благодати Спасителя и не 

Чтобы поступать в соо-
тветствии с этими исти-
нами, от человека также 
требуется вновь подтвер-
дить свое намерение жить 
как ученик Господа Иисуса 
Христа и делать то, что 
очищает и укрепляет его, 
помогая противостоять 
будущим искушениям.
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плану изменения к лучшему, отчетности и 
поддержки, а также желания устоять в вере.
А. Смирение

Чтобы по- настоящему победить порногра-
фию и связанное с ней поведение, человек 
должен развить в себе смирение (см. Ефер 
12:27). Если человек обратится к Господу со 
смирением, это приведет его к необходимо-
сти принять определенные истины, которые, 
при полном их понимании, придадут ему сил 
и избавят от чувства стыда. Вот некоторые из 
этих истин:

•  Каждый из нас – возлюбленное дитя 
любящего Небесного Отца.

•  Наш Спаситель, Иисус Христос, любит и знает 
каждого из нас лично.

•  Искупление Спасителя касается всех детей Божьих.
•  Через благодать Иисуса Христа все люди могут 

получить прощение и обрести силы, чтобы изме-
ниться к лучшему.

•  У каждого из нас есть бесценный дар свободы 
воли, который позволяет нам рассчитывать на 
власть и силу Искупления.

•  Люди, которые борются с использованием пор-
нографии, могут почерпнуть надежду в том факте, 
что другие успешно выиграли это сражение.

•  Порнография – зло, но использование порногра-
фии не делает человека воплощением зла.

•  Любой человек сможет избежать ловушки порно-
графии и полностью исцелиться, но это возможно 
только с привлечением силы Искупления.

•  Истинное покаяние в использовании порнографии 
требует большего, чем просто прекращение ее 
использования. Такое покаяние требует изменить 
свое сердце через Искупление Христа.

Принятие этих истин духовно готовит человека дей-
ствовать в соответствии с ними, что открывает двери 
получения помощи от Господа для необходимых внут-
ренних изменений ради покаяния и исцеления.
Б. Ученичество

Чтобы поступать в соответствии с этими истинами, от 
человека также требуется вновь подтвердить свое наме-
рение жить как ученик Господа Иисуса Христа и делать 
то, что очищает и укрепляет его, помогая противостоять 

будущим искушениям. Это означает преданное личное 
проявление веры: ежедневная осознанная молитва и 
изучение Священных Писаний, посещение церковных 
собраний, служение, пост, а также (с разрешения епи-
скопа) вкушение причастия и служение в храме.
В. Приверженность личному плану

Смиренные ученики Иисуса Христа развивают у 
себя чуткость, чтобы распознать глубокие чувства, соци-
альную ситуацию и физическое окружение, которые 
стимулируют искушение использовать порнографию. 
Проанализировав эти стимулы, они разрабатывают 
личный план спасения, который поможет им

•  распознавать искушения и тягу к порнографии  
при их появлении;

•  установить определенный алгоритм поведения, 
чтобы не поддаваться искушению;

•  перенаправить мысли и энергию в сторону 
Господа;

•  составить список повседневных действий, укре-
пляющих их личное обязательство жить праведно.

Разрабатывая этот план, следует исполь-
зовать замечательные источники, предлага-
емые Церковью. Например, церковный сайт 
OvercomingPornography.org предлагает материалы, 
необходимые как для отдельных людей, так и для 
членов семьи и руководителей священства, готовых 
поддержать их. Кроме того, церковная программа из-
бавления от зависимости доступна всем членам Цер-
кви, страдающим от любого вида зависимости; она 
также поможет членам их семей.

В зависимости 
от глубины 
проблемы 
людям может 
потребовать-
ся помощь 
опытного, 
достойного 
доверия чело-
века или про-
фессионального 
консультанта.
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Г. Отчетность и поддержка
Смиренные последователи Иисуса Христа, которые 

признают, что нуждаются в Спасителе, будут также 
искать помощи у своего епископа, который был при-
зван Господом в качестве их руководителя священства 
и является носителем ключей, позволяющих им пока-
яться. С согласия людей, вовлеченных в процесс пока-
яния, а также по вдохновению епископа можно также 
призвать человека, который будет работать с ними и 
помогать им. Какими бы ни были ваши обстоятельства, 
следующее наставление Президента Гордона Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.) подходит всем:

«Взмолитесь Господу из глубин своей души, чтобы 
Он удалил от вас это пристрастие, которое порабощает 
вас. И пусть вам достанет смело-
сти искать полных любви наста-
влений вашего епископа и, если 
потребуется, совета заботливых 
профессионалов» 7.

В зависимости от глубины про-
блемы людям может потребоваться 
помощь опытного человека или 
профессионального консультанта, 
достойного доверия, к которому они 
могут обращаться в любое время, 
чтобы укрепиться в моменты слабо-
сти, и который будет помогать им 
чувствовать личную ответственность 
за реализацию своего плана.
Д. Устоять в вере

Те, кто покаялись и были благословлены силой, что-
бы преодолеть желание использовать порнографию, 
должны оставаться бдительными, поскольку искуси-
тель все еще будет искать возможности использовать 
их человеческие слабости. Несмотря на все старания 
избегать порнографии, все равно можно случайно  
натолкнуться на нее. За время своей жизни люди 
должны научиться контролировать сексуальные ощу-
щения, данные Богом, и поддерживать свое старание 
оставаться чистыми.

IV. Сострадание для всех
А сейчас – несколько слов о нашем отношении к 

тем, кто поддался искушению порнографии. Каждому 
из нас необходимо Искупление Иисуса Христа. Те, кто 

борется с искушениями порнографии, нуждаются в 
нашем сострадании и любви, когда они следуют необ-
ходимым принципам и шагам исцеления. Пожалуйста, 
не осуждайте их. Они не порочны и не безнадежны. 
Они – сыновья и дочери нашего Небесного Отца. Через 
должное и полное покаяние они могут стать чистыми, 
незапятнанными и достойными всех заветов и храмо-
вых благословений, обещанных Богом.

Когда придет время создавать семьи, я призываю 
юношей и девушек быть осторожными и выбирать 
партнера, который станет вашим спутником в вечности, 
который будет чистым и незапятнанным перед Госпо-
дом и достойным войти в храм. Те, кто полностью пока-
ялись в использовании порнографии, достойны всех 

этих благословений.

V. Заключение
В нашей жизни каждый из нас 

столкнется с материалами сексуаль-
ного характера. Под руководством 
нашего любящего Спасителя, включая 
заветы причастия, в которых обеща-
ется, что Дух Его будет всегда пре-
бывать с нами (см. У. и З. 20:77), мы 
всегда можем ответить достойно. Я 
свидетельствую, что это необходимо 
делать, чтобы наслаждаться благосло-
вениями Того, Кому мы поклоняемся. 

Поступая так, мы более полно ощутим покой, исходящий 
от Спасителя, и будем держаться пути, который приведет 
нас к нашей вечной судьбе – возвышению. ◼
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Language (1989), «habit.»

 5. American College of Physicians Complete Home Medical Guide  
(1999), 564.

 6. Кроме того, молодые люди и их родители должны откровенно, но в 
подобающем тоне обсуждать вопросы воспроизводства потомства. 
Юноши и девушки, получающие сведения о половой жизни от сво-
их сверстников, а не от родителей, более склонны искать информа-
цию на эту тему через порнографию

 7. Гордон Б. Хинкли, «Трагическое зло среди нас», Лиахона, ноябрь 
2004 г., стр. 62.

У каждого из нас 
есть бесценный 

дар свободы воли, 
который позволяет 

нам рассчитывать на
власть и силу 
Искупления.
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Говорили ли вам люди когда- 
нибудь, что ваши слова – это 
как раз то, что им нужно 

было услышать? Иногда это 
происходит по той причине, что 
Небесный Отец направляет вас 
в нужное время, чтобы помочь 
людям. Вы были настроены на 
голос Духа, поэтому смогли услы-
шать подсказку от Небесного 
Отца. Оставайтесь достойными 
и будьте готовы помогать – вы 
не знаете, когда Ему понадобится 
ваша помочь, чтобы стать для 
кого- нибудь Ангелом.

Ниже приводятся две исто-
рии о людях, с которыми это 
произошло.

КВИТАНЦИЯ  
ЗА ПАРКОВКУ
Фатима Роча Гутьеррес

Вместе со своими друзьями 
из церкви я пошла в кино. 

Когда мы вошли в торгово- 
развлекательный центр, нам 

дали квитанцию за парковку. По 
окончании фильма мы поняли, 
что потеряли квитанцию. Сначала 
мы подумали, что сможем опла-
тить эту квитанцию, но ни у кого 
из нас не оказалось 180 песо для 
уплаты штрафа.

Неуплата грозила тем, что 
нашу машину могли оставить 
на парковке торгового центра 
для дальнейшей эвакуации, что 
было намного дороже. Отчаяние 
охватило моих друзей, особен-
но парня, который вел машину, 
поскольку она принадлежала его 
отцу. Я отошла в сторону, чтобы 
помолиться, и попросила Небес-
ного Отца со всей своей верой 
и смирением помочь нам найти 
выход из этой ситуации и благо-
получно вернуться домой. Ни-
когда не забуду, что произошло 
буквально через несколько секунд 
после окончания моей молитвы.

Пока я шла к машине, кто- то 

позади меня стал выкрикивать 
мое имя. Это был Франсиско, мой 
школьный друг. Он спросил, что 
я тут делаю, и я рассказала ему о 
случившемся. Без колебаний он 
достал кошелек и дал мне доста-
точно денег для оплаты поте-
рянной квитанции. Этот добрый 
поступок стал незамедлительным 
ответом на мою молитву Небес-
ному Отцу.

Возможно, Франсиско никогда 
не узнает, какую огромную по-
мощь он оказал нам, но я знаю, 
что всегда буду глубоко благо-
дарна за нее.

Иногда Небесный Отец отве-
чает на наши молитвы удивитель-
ным образом, но случайностей 
не бывает. Наш Небесный Отец 
и Иисус Христос знают нас в со-
вершенстве и дают руководство 
в нашей жизни.

Я знаю: если мы живем 
праведно, то наслаждаемся 

В НУЖНОМ МЕСТЕ  
в НУЖНОЕ ВРЕМЯ

ВОСКРЕСНЫЕ 

УРОКИ

Тема этого месяца:

Стать более  

подобными  

Христу

Фатима!
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во всех моих трудностях и забо-
тах. Он спас меня от духовной 
темницы и плена, от самой смер-
ти. Он – мой Спаситель. ◼
Автор живет в Тайчжуне, Тайвань.

бесчисленными благословени-
ями, которые может дать нам 
только Небесный Отец, включая 
Его обещание: «Eсли ты будешь 
делать всё это, то будешь воз-
несён в последний день» (Алма 
37:37). ◼
Автор живет в штате Нижняя 
Калифорния, Мексика.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ 
ТЕЛЕФОННЫЙ 
ЗВОНОК
Чен Чин Чуан

С детства я не верил в 
Бога. В моей жизни было 

много потрясений, и в самые 
темные дни я был настолько 
подавлен, что хотел покончить 
с собой. Именно в такой мо-
мент ко мне в дверь постучали 
миссионеры. Евангелие оказа-
лось именно тем, что мне было 
нужно; меня тянуло к нему, 
как магнитом.

С приходом в Церковь мои 
трудности не закончились, но я 
уже был в лучшем положении, 
чтобы противостоять влиянию 
искусителя. Впервые в жизни я 

понял, что значит чувствовать 
себя счастливым.

Несмотря на это, депрессия 
не собиралась так легко отпу-
скать меня. Однажды я вновь 
был готов сдаться. В этот момент 
мне позвонила сестра Тинг, жена 
нашего епископа. Она сказала, 
что у нее возникло чувство, что 
нужно позвонить мне. Она спро-
сила меня, как дела. Я излил ей 
свою душу. Для меня она была 
Ангелом, ниспосланным Богом.

Этот случай значительно укре-
пил меня. Моя вера окрепла. Я 
чувствовал себя так, словно могу 
победить смерть. Я чувствовал, 
что избавлен от своих страда-
ний, как об этом говорится в 
Алма 36:2– 3:

«Они были в рабстве, и никто 
не мог избавить их, кроме как 
Бог...

Всякий, кто возложит своё 
упование на Бога, будет поддер-
жан в своих испытаниях и своих 
бедах, и своих невзгодах, и бу-
дет вознесён в последний день».

У меня все еще есть испыта-
ния, но теперь меня не так легко 
победить. Бог поддерживал меня РИ
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БР

АЙ
АН

 Б
ИЧ

.

БОГ НАБЛЮДАЕТ ЗА НАМИ
«Бог действительно видит нас и 
наблюдает за нами. Но, как правило, 
Он помогает нам в наших нуждах че-
рез других людей. Поэтому жизнен-
но необходимо, чтобы мы служили 
друг другу в Царстве».
Президент Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.), 
Учения Президентов Церкви: 
Спенсер В. Кимбалл (2006 г.), стр. 97.
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Бытие 1:26–27
Что значит быть созданным по образу и подобию Бога?

9 çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÌfl ‚ ‰ÓÏÂ ÒÂÏ; Ë
ÓÌ ÌÂ Á‡ÔÂÚËÎ ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó, ÍÓÏÂ
ÚÂ·fl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú˚ ÊÂÌ‡ ÂÏÛ; Í‡Í
ÊÂ Ò‰ÂÎ‡˛ fl ÒËÂ ‚ÂÎËÍÓÂ ÁÎÓ Ë
ÒÓ„Â¯Û ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ?

Å˚ÚËÂ 39:9

26 à ÒÍ‡Á‡Î ÅÓ„: ÒÓÚ‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ç‡¯ÂÏÛ Ë ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë˛
ç‡¯ÂÏÛ, Ë ‰‡ ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË
Ì‡‰ ˚·‡ÏË ÏÓÒÍËÏË, Ë Ì‡‰ ÔÚË-
ˆ‡ÏË ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË, Ë Ì‡‰ ÒÍÓÚÓÏ, Ë
Ì‡‰ ‚ÒÂ˛ ÁÂÏÎÂ˛, Ë Ì‡‰ ‚ÒÂÏË „‡‰‡-
ÏË, ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÏËÒfl ÔÓ ÁÂÏÎÂ.

27 à ÒÓÚ‚ÓËÎ ÅÓ„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ
Ó·‡ÁÛ ë‚ÓÂÏÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÛ ÅÓÊË˛
ÒÓÚ‚ÓËÎ Â„Ó; ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ
ÒÓÚ‚ÓËÎ Ëı.

Å˚ÚËÂ 1:26–27

22 à Ì˚ÌÂ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ‡Á‡Î ÏÌÂ,
¡‚‡‡ÏÛ, ‡ÁÛÏ˚, ÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‰Ó
·˚ÚËfl ÏË‡; Ë ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ˝ÚËı
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı Ë ‚ÂÎË-
ÍËı;

23 à ÅÓ„ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚË ‰Û¯Ë Ë ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÂ, Ë, ÒÚÓfl
ÒÂ‰Ë ÌËı, éÌ ÒÍ‡Á‡Î: ùÚËı œ Ò‰Â-
Î‡˛ åÓËÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË; Ë·Ó éÌ
ÒÚÓflÎ ÒÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ·˚ÎË ‰Ûı‡ÏË,
Ë ‚Ë‰ÂÎ éÌ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯Ë;
Ë éÌ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: ¡‚‡‡Ï, Ú˚ ÂÒÚ¸
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı; Ú˚ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‰Ó ÚÓ„Ó,
Í‡Í Ó‰ËÎÒfl.

¡‚‡‡Ï 3:22–23

18 à Ì‡Á‚‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ó‰ ë‚ÓÈ –
ëËÓÌ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏ‡ Ë ÔÂ·˚‚‡ÎË
‚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË; Ë ÌÂ ·˚ÎÓ ·Â‰Ì˚ı
ÒÂ‰Ë ÌËı.

åÓËÒÂÈ 7:18

39 à·Ó ‚ÓÚ, ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡ åÓfl Ë
ÒÎ‡‚‡ åÓfl – ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ·ÂÒÒÏÂ-
ÚËÂ Ë ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

åÓËÒÂÈ 1:39

8 Ñ‡ ÌÂ ÓÚıÓ‰ËÚ ÒËfl ÍÌË„‡ Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ ÛÒÚ Ú‚ÓËı; ÌÓ ÔÓÛ˜‡ÈÒfl ‚ ÌÂÈ
‰ÂÌ¸ Ë ÌÓ˜¸, ‰‡·˚ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ:
ÚÓ„‰‡ Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ‚ ÔÛÚflı
Ú‚ÓËı Ë ·Û‰Â¯¸ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ·Î‡„Ó-
‡ÁÛÏÌÓ.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 1:8

3 à ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡È Ò ÌËÏË ‚ Ó‰ÒÚ‚Ó:
‰Ó˜ÂË Ú‚ÓÂÈ ÌÂ ÓÚ‰‡‚‡È Á‡ Ò˚Ì‡
Â„Ó, Ë ‰Ó˜ÂË Â„Ó ÌÂ ·ÂË Á‡ Ò˚Ì‡
Ú‚ÓÂ„Ó;

4 à·Ó ÓÌË ÓÚ‚‡ÚflÚ Ò˚ÌÓ‚ Ú‚ÓËı
ÓÚ åÂÌfl, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌ˚Ï
·Ó„‡Ï, Ë ÚÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌËÚÒfl Ì‡
‚‡Ò „ÌÂ‚ ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë éÌ ÒÍÓÓ ËÒÚÂ-
·ËÚ ÚÂ·fl.

ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌËÂ 7:3–4

18 çÂ ÏÒÚË Ë ÌÂ ËÏÂÈ ÁÎÓ·˚ Ì‡
Ò˚ÌÓ‚ Ì‡Ó‰‡ Ú‚ÓÂ„Ó, ÌÓ Î˛·Ë
·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl.
œ ÉÓÒÔÓ‰¸.

ãÂ‚ËÚ 19:18

11 à „Ó‚ÓËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò åÓËÒÂÂÏ
ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ, Í‡Í ·˚ „Ó‚ÓËÎ ÍÚÓ Ò
‰Û„ÓÏ Ò‚ÓËÏ; Ë ÓÌ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ‚
ÒÚ‡Ì; ‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ Â„Ó àËÒÛÒ, Ò˚Ì
ç‡‚ËÌ, ˛ÌÓ¯‡, ÌÂ ÓÚÎÛ˜‡ÎÒfl ÓÚ
ÒÍËÌËË.

àÒıÓ‰ 33:11

3 Ñ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ‰Û„Ëı ·Ó„Ó‚
ÔÂ‰ ÎËˆÓÏ åÓËÏ.

4 çÂ ‰ÂÎ‡È ÒÂ·Â ÍÛÏË‡ Ë ÌËÍ‡-
ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·Â
‚‚ÂıÛ, Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÌËÁÛ, Ë ˜ÚÓ
‚ ‚Ó‰Â ÌËÊÂ ÁÂÏÎË.

7 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ËÏÂÌË ÉÓÒÔÓ‰‡,
ÅÓ„‡ Ú‚ÓÂ„Ó, Ì‡Ô‡ÒÌÓ, Ë·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÂÁ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ÍÚÓ
ÔÓËÁÌÓÒËÚ ËÏfl ¿„Ó Ì‡Ô‡ÒÌÓ.

8 èÓÏÌË ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ, ˜ÚÓ·˚
Ò‚flÚËÚ¸ Â„Ó.

12 èÓ˜ËÚ‡È ÓÚˆ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë Ï‡Ú¸
Ú‚Ó˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÎËÎËÒ¸ ‰ÌË Ú‚ÓË
Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„
Ú‚ÓÈ, ‰‡ÂÚ ÚÂ·Â.

13 çÂ Û·Ë‚‡È.
14 çÂ ÔÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚ÛÈ.
15 çÂ Í‡‰Ë.
16 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ÎÓÊÌÓ„Ó Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó.
17 çÂ ÊÂÎ‡È [˜ÛÊÓ„Ó].

àÒıÓ‰ 20:3–17

5 ç‡‰ÂÈÒfl Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂÏ Ú‚ÓËÏ, Ë ÌÂ ÔÓÎ‡„‡ÈÒfl Ì‡ ‡ÁÛÏ
Ú‚ÓÈ.

6 ÇÓ ‚ÒÂı ÔÛÚflı Ú‚ÓËı ÔÓÁÌ‡‚‡È
¿„Ó, Ë éÌ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒÚÂÁË Ú‚ÓË.

èËÚ˜Ë 3:5–6

3 ≠ÚÓ ‚ÁÓÈ‰ÂÚ Ì‡ „ÓÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛,
ËÎË ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ Ò‚flÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
¿„Ó?

4 íÓÚ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÍË ÌÂÔÓ‚ËÌ-
Ì˚ Ë ÒÂ‰ˆÂ ˜ËÒÚÓ, ÍÚÓ ÌÂ ÍÎflÎÒfl
‰Û¯Ó˛ Ò‚ÓÂ˛ Ì‡Ô‡ÒÌÓ Ë ÌÂ
·ÓÊËÎÒfl ÎÓÊÌÓ.

èÒ‡ÎÚË¸ 24:3–4

25 ¡ fl ÁÌ‡˛, àÒÍÛÔËÚÂÎ¸ ÏÓÈ
ÊË‚, Ë éÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÒÒÚ‡-
‚ËÚ ËÁ Ô‡ı‡ ‡ÒÔ‡‰‡˛˘Û˛Òfl ÍÓÊÛ
ÏÓ˛ ÒË˛,

26 à fl ‚Ó ÔÎÓÚË ÏÓÂÈ ÛÁ˛ ÅÓ„‡.

àÓ‚ 19:25–26

7 çÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î ë‡ÏÛËÎÛ: ÌÂ
ÒÏÓÚË Ì‡ ‚Ë‰ Â„Ó Ë Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ ÓÒÚ‡
Â„Ó; œ ÓÚËÌÛÎ Â„Ó; œ ÒÏÓÚ˛ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÒÏÓÚËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ; Ë·Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÎËˆÓ, ‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÏÓÚ-
ËÚ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ.

1-fl ñ‡ÒÚ‚ 16:7

15 ¿ÒÎË ÊÂ ÌÂ Û„Ó‰ÌÓ ‚‡Ï ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û, ÚÓ ËÁ·ÂËÚÂ ÒÂ·Â
Ì˚ÌÂ, ÍÓÏÛ ÒÎÛÊËÚ¸, ·Ó„‡Ï ÎË,
ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÛÊËÎË ÓÚˆ˚ ‚‡¯Ë,
·˚‚¯ËÂ Á‡ ÂÍÓ˛, ËÎË ·Ó„‡Ï ¡ÏÓ-
ÂÂ‚, ‚ ÁÂÏÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ÊË‚ÂÚÂ. ¡ fl Ë
‰ÓÏ ÏÓÈ ·Û‰ÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 24:15

16 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
˚·ÓÎÓ‚Ó‚, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, Ë ·Û-
‰ÛÚ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı; ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ¯Î˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓıÓÚÌËÍÓ‚, Ë ÓÌË ÔÓ„Ó-
ÌflÚ Ëı ÒÓ ‚ÒflÍÓÈ „Ó˚, Ë ÒÓ ‚ÒflÍÓ„Ó
ıÓÎÏ‡, Ë ËÁ Û˘ÂÎËÈ ÒÍ‡Î.

àÂÂÏËfl 16:16

8 åÓË Ï˚ÒÎË – ÌÂ ‚‡¯Ë Ï˚ÒÎË,
ÌË ‚‡¯Ë ÔÛÚË – ÔÛÚË åÓË, „Ó‚ÓËÚ
ÉÓÒÔÓ‰¸.

9 çÓ Í‡Í ÌÂ·Ó ‚˚¯Â ÁÂÏÎË, Ú‡Í
ÔÛÚË åÓË ‚˚¯Â ÔÛÚÂÈ ‚‡¯Ëı, Ë
Ï˚ÒÎË åÓË ‚˚¯Â Ï˚ÒÎÂÈ ‚‡¯Ëı.

àÒ‡Ëfl 55:8–9

3 éÌ ·˚Î ÔÂÁÂÌ Ë ÛÏ‡ÎÂÌ ÔÂ‰
Î˛‰¸ÏË, ÏÛÊ ÒÍÓ·ÂÈ Ë ËÁ‚Â‰‡‚-
¯ËÈ ·ÓÎÂÁÌË, Ë Ï˚ ÓÚ‚‡˘‡ÎË ÓÚ
çÂ„Ó ÎËˆÓ Ò‚ÓÂ; éÌ ·˚Î ÔÂÁË‡ÂÏ,
Ë Ï˚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÎË ¿„Ó.

4 çÓ éÌ ‚ÁflÎ Ì‡ ëÂ·fl Ì‡¯Ë ÌÂÏÓ- 
˘Ë Ë ÔÓÌÂÒ Ì‡¯Ë ·ÓÎÂÁÌË; ‡ Ï˚ ‰
ÛÏ‡ÎË, что éÌ ·˚Î ÔÓ‡Ê‡ÂÏ, 
Ì‡Í‡ÁÛÂÏ Ë ÛÌË˜ËÊÂÌ ÅÓ„ÓÏ.

5 çÓ éÌ ËÁ˙flÁ‚ÎÂÌ ·˚Î Á‡ „ÂıË 
Ì‡¯Ë Ë ÏÛ˜ËÏ Á‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl Ì‡¯Ë; 
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÏË‡ Ì‡¯Â„Ó было Ì‡ 
çÂÏ, Ë ‡Ì‡ÏË ¿„Ó Ï˚ ËÒˆÂÎËÎËÒ¸.

àÒ‡Ëfl 53:3–5

13 à ÒÍ‡Á‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸: Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÚ
Ì‡Ó‰ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ÍÓ åÌÂ ÛÒÚ‡-
ÏË Ò‚ÓËÏË, Ë flÁ˚ÍÓÏ Ò‚ÓËÏ ˜ÚËÚ
åÂÌfl, ÒÂ‰ˆÂ ÊÂ Â„Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒÚÓ-
ËÚ ÓÚ åÂÌfl, Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ Ëı
ÔÂ‰Ó åÌÓ˛ ÂÒÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Á‡ÔÓ‚Â-
‰ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı;

14 íÓ ‚ÓÚ, œ Â˘Â ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
ÔÓÒÚÛÔÎ˛ Ò ˝ÚËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ, ˜Û‰ÌÓ Ë
‰Ë‚ÌÓ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÏÛ‰ÂˆÓ‚
Â„Ó ÔÓ„Ë·ÌÂÚ, Ë ‡ÁÛÏ‡ Û ‡ÁÛÏÌ˚ı
Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ.

àÒ‡Ëfl 29:13–14

18 íÓ„‰‡ ÔË‰ËÚÂ – Ë ‡ÒÒÛ‰ËÏ,
„Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸. ¿ÒÎË ·Û‰ÛÚ „ÂıË
‚‡¯Ë, Í‡Í ·‡„flÌÓÂ, – Í‡Í ÒÌÂ„
Û·ÂÎ˛; ÂÒÎË ·Û‰ÛÚ Í‡ÒÌ˚, Í‡Í ÔÛ-
ÔÛ, – Í‡Í ‚ÓÎÌÛ Û·ÂÎ˛.

àÒ‡Ëfl 1:18

5 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ Í ‚‡Ï àÎË˛ ÔÓ-
ÓÍ‡ ÔÂ‰ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰Ìfl
ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó.

6 à ÓÌ Ó·‡ÚËÚ ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚˆÓ‚
Í ‰ÂÚflÏ Ë ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÂÚÂÈ Í ÓÚˆ‡Ï Ëı,
˜ÚÓ·˚ œ, ÔË‰fl, ÌÂ ÔÓ‡ÁËÎ ÁÂÏÎË
ÔÓÍÎflÚËÂÏ.

å‡Î‡ıËfl 4:5–6

8 åÓÊÌÓ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ó·Í‡‰˚-
‚‡Ú¸ ÅÓ„‡? ¡ ‚˚ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÚÂ
åÂÌfl. ëÍ‡ÊÂÚÂ: ‘˜ÂÏ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÏ
Ï˚ íÂ·fl?’ ÑÂÒflÚËÌÓ˛ Ë ÔËÌÓ¯Â-
ÌËflÏË...

9 èÓÍÎflÚËÂÏ ‚˚ ÔÓÍÎflÚ˚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚˚ – ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ – Ó·Í‡-
‰˚‚‡ÂÚÂ åÂÌfl.

10 èËÌÂÒËÚÂ ‚ÒÂ ‰ÂÒflÚËÌ˚ ‚
‰ÓÏ ı‡ÌËÎË˘‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏÂ
åÓÂÏ ·˚Î‡ ÔË˘‡, Ë ıÓÚfl ‚ ˝ÚÓÏ
ËÒÔ˚Ú‡ÈÚÂ åÂÌfl, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸
ë‡‚‡ÓÙ: ÌÂ ÓÚÍÓ˛ ÎË œ ‰Îfl ‚‡Ò
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ë ÌÂ ËÁÓÎ¸˛
ÎË Ì‡ ‚‡Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl ‰Ó ËÁ·˚Ú-
Í‡?

å‡Î‡ıËfl 3:8–10

7 à·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡ÂÚ, ÌÂ ÓÚÍ˚‚ ë‚ÓÂÈ Ú‡ÈÌ˚
‡·‡Ï ë‚ÓËÏ, ÔÓÓÍ‡Ï.

¡ÏÓÒ 3:7

44 à ‚Ó ‰ÌË ÚÂı ˆ‡ÒÚ‚ ÅÓ„ ÌÂ·ÂÒ-
Ì˚È ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÂÚ ˆ‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
‚Ó‚ÂÍË ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÚÒfl, Ë ˆ‡ÒÚ‚Ó
˝ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‰Û„ÓÏÛ
Ì‡Ó‰Û; ÓÌÓ ÒÓÍÛ¯ËÚ Ë ‡ÁÛ¯ËÚ
‚ÒÂ ˆ‡ÒÚ‚‡, ‡ Ò‡ÏÓ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸
‚Â˜ÌÓ,

45 í‡Í Í‡Í Ú˚ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Í‡ÏÂÌ¸
ÓÚÚÓ„ÌÛÚ ·˚Î ÓÚ „Ó˚ ÌÂ ÛÍ‡ÏË Ë
‡Á‰Ó·ËÎ ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, „ÎËÌÛ,
ÒÂÂ·Ó Ë ÁÓÎÓÚÓ. ÇÂÎËÍËÈ ÅÓ„ ‰‡Î
ÁÌ‡Ú¸ ˆ‡˛, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ„Ó.
à ‚ÂÂÌ ˝ÚÓÚ ÒÓÌ, Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÌËÂ Â„Ó!

Ñ‡ÌËËÎ 2:44–45

15 à ·˚ÎÓ ÍÓ ÏÌÂ ÒÎÓ‚Ó ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ:
16 í˚ ÊÂ, Ò˚Ì ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,

‚ÓÁ¸ÏË ÒÂ·Â Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë
Ì‡ ÌÂÏ: ‘àÛ‰Â Ë Ò˚Ì‡Ï àÁ‡Ë-
ÎÂ‚˚Ï, ÒÓ˛ÁÌ˚Ï Ò ÌËÏ’; Ë Â˘Â ‚ÓÁ¸-
ÏË ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë Ì‡ ÌÂÏ:
‘àÓÒËÙÛ’; ˝ÚÓ ÊÂÁÎ ¿ÙÂÏ‡ Ë ‚ÒÂ„Ó
‰ÓÏ‡ àÁ‡ËÎÂ‚‡, ÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ò ÌËÏ.

17 à ÒÎÓÊË Ëı Û ÒÂ·fl Ó‰ËÌ Ò ‰Û-
„ËÏ ‚ Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ ÛÍÂ
Ú‚ÓÂÈ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ.

àÂÁÂÍËËÎ¸ 37:15–17

9 çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÌfl ‚ ‰ÓÏÂ ÒÂÏ; Ë
ÓÌ ÌÂ Á‡ÔÂÚËÎ ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó, ÍÓÏÂ
ÚÂ·fl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú˚ ÊÂÌ‡ ÂÏÛ; Í‡Í
ÊÂ Ò‰ÂÎ‡˛ fl ÒËÂ ‚ÂÎËÍÓÂ ÁÎÓ Ë
ÒÓ„Â¯Û ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ?

Å˚ÚËÂ 39:9

26 à ÒÍ‡Á‡Î ÅÓ„: ÒÓÚ‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ç‡¯ÂÏÛ Ë ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë˛
ç‡¯ÂÏÛ, Ë ‰‡ ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË
Ì‡‰ ˚·‡ÏË ÏÓÒÍËÏË, Ë Ì‡‰ ÔÚË-
ˆ‡ÏË ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË, Ë Ì‡‰ ÒÍÓÚÓÏ, Ë
Ì‡‰ ‚ÒÂ˛ ÁÂÏÎÂ˛, Ë Ì‡‰ ‚ÒÂÏË „‡‰‡-
ÏË, ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÏËÒfl ÔÓ ÁÂÏÎÂ.

27 à ÒÓÚ‚ÓËÎ ÅÓ„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ
Ó·‡ÁÛ ë‚ÓÂÏÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÛ ÅÓÊË˛
ÒÓÚ‚ÓËÎ Â„Ó; ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ
ÒÓÚ‚ÓËÎ Ëı.

Å˚ÚËÂ 1:26–27

22 à Ì˚ÌÂ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ‡Á‡Î ÏÌÂ,
¡‚‡‡ÏÛ, ‡ÁÛÏ˚, ÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‰Ó
·˚ÚËfl ÏË‡; Ë ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ˝ÚËı
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı Ë ‚ÂÎË-
ÍËı;

23 à ÅÓ„ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚË ‰Û¯Ë Ë ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÂ, Ë, ÒÚÓfl
ÒÂ‰Ë ÌËı, éÌ ÒÍ‡Á‡Î: ùÚËı œ Ò‰Â-
Î‡˛ åÓËÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË; Ë·Ó éÌ
ÒÚÓflÎ ÒÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ·˚ÎË ‰Ûı‡ÏË,
Ë ‚Ë‰ÂÎ éÌ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯Ë;
Ë éÌ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: ¡‚‡‡Ï, Ú˚ ÂÒÚ¸
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı; Ú˚ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‰Ó ÚÓ„Ó,
Í‡Í Ó‰ËÎÒfl.

¡‚‡‡Ï 3:22–23

18 à Ì‡Á‚‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ó‰ ë‚ÓÈ –
ëËÓÌ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏ‡ Ë ÔÂ·˚‚‡ÎË
‚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË; Ë ÌÂ ·˚ÎÓ ·Â‰Ì˚ı
ÒÂ‰Ë ÌËı.

åÓËÒÂÈ 7:18

39 à·Ó ‚ÓÚ, ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡ åÓfl Ë
ÒÎ‡‚‡ åÓfl – ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ·ÂÒÒÏÂ-
ÚËÂ Ë ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

åÓËÒÂÈ 1:39

8 Ñ‡ ÌÂ ÓÚıÓ‰ËÚ ÒËfl ÍÌË„‡ Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ ÛÒÚ Ú‚ÓËı; ÌÓ ÔÓÛ˜‡ÈÒfl ‚ ÌÂÈ
‰ÂÌ¸ Ë ÌÓ˜¸, ‰‡·˚ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ:
ÚÓ„‰‡ Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ‚ ÔÛÚflı
Ú‚ÓËı Ë ·Û‰Â¯¸ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ·Î‡„Ó-
‡ÁÛÏÌÓ.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 1:8

3 à ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡È Ò ÌËÏË ‚ Ó‰ÒÚ‚Ó:
‰Ó˜ÂË Ú‚ÓÂÈ ÌÂ ÓÚ‰‡‚‡È Á‡ Ò˚Ì‡
Â„Ó, Ë ‰Ó˜ÂË Â„Ó ÌÂ ·ÂË Á‡ Ò˚Ì‡
Ú‚ÓÂ„Ó;

4 à·Ó ÓÌË ÓÚ‚‡ÚflÚ Ò˚ÌÓ‚ Ú‚ÓËı
ÓÚ åÂÌfl, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌ˚Ï
·Ó„‡Ï, Ë ÚÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌËÚÒfl Ì‡
‚‡Ò „ÌÂ‚ ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë éÌ ÒÍÓÓ ËÒÚÂ-
·ËÚ ÚÂ·fl.

ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌËÂ 7:3–4

18 çÂ ÏÒÚË Ë ÌÂ ËÏÂÈ ÁÎÓ·˚ Ì‡
Ò˚ÌÓ‚ Ì‡Ó‰‡ Ú‚ÓÂ„Ó, ÌÓ Î˛·Ë
·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl.
œ ÉÓÒÔÓ‰¸.

ãÂ‚ËÚ 19:18

11 à „Ó‚ÓËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò åÓËÒÂÂÏ
ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ, Í‡Í ·˚ „Ó‚ÓËÎ ÍÚÓ Ò
‰Û„ÓÏ Ò‚ÓËÏ; Ë ÓÌ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ‚
ÒÚ‡Ì; ‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ Â„Ó àËÒÛÒ, Ò˚Ì
ç‡‚ËÌ, ˛ÌÓ¯‡, ÌÂ ÓÚÎÛ˜‡ÎÒfl ÓÚ
ÒÍËÌËË.

àÒıÓ‰ 33:11

3 Ñ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ‰Û„Ëı ·Ó„Ó‚
ÔÂ‰ ÎËˆÓÏ åÓËÏ.

4 çÂ ‰ÂÎ‡È ÒÂ·Â ÍÛÏË‡ Ë ÌËÍ‡-
ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·Â
‚‚ÂıÛ, Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÌËÁÛ, Ë ˜ÚÓ
‚ ‚Ó‰Â ÌËÊÂ ÁÂÏÎË.

7 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ËÏÂÌË ÉÓÒÔÓ‰‡,
ÅÓ„‡ Ú‚ÓÂ„Ó, Ì‡Ô‡ÒÌÓ, Ë·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÂÁ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ÍÚÓ
ÔÓËÁÌÓÒËÚ ËÏfl ¿„Ó Ì‡Ô‡ÒÌÓ.

8 èÓÏÌË ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ, ˜ÚÓ·˚
Ò‚flÚËÚ¸ Â„Ó.

12 èÓ˜ËÚ‡È ÓÚˆ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë Ï‡Ú¸
Ú‚Ó˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÎËÎËÒ¸ ‰ÌË Ú‚ÓË
Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„
Ú‚ÓÈ, ‰‡ÂÚ ÚÂ·Â.

13 çÂ Û·Ë‚‡È.
14 çÂ ÔÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚ÛÈ.
15 çÂ Í‡‰Ë.
16 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ÎÓÊÌÓ„Ó Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó.
17 çÂ ÊÂÎ‡È [˜ÛÊÓ„Ó].

àÒıÓ‰ 20:3–17

5 ç‡‰ÂÈÒfl Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂÏ Ú‚ÓËÏ, Ë ÌÂ ÔÓÎ‡„‡ÈÒfl Ì‡ ‡ÁÛÏ
Ú‚ÓÈ.

6 ÇÓ ‚ÒÂı ÔÛÚflı Ú‚ÓËı ÔÓÁÌ‡‚‡È
¿„Ó, Ë éÌ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒÚÂÁË Ú‚ÓË.

èËÚ˜Ë 3:5–6

3 ≠ÚÓ ‚ÁÓÈ‰ÂÚ Ì‡ „ÓÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛,
ËÎË ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ Ò‚flÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
¿„Ó?

4 íÓÚ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÍË ÌÂÔÓ‚ËÌ-
Ì˚ Ë ÒÂ‰ˆÂ ˜ËÒÚÓ, ÍÚÓ ÌÂ ÍÎflÎÒfl
‰Û¯Ó˛ Ò‚ÓÂ˛ Ì‡Ô‡ÒÌÓ Ë ÌÂ
·ÓÊËÎÒfl ÎÓÊÌÓ.

èÒ‡ÎÚË¸ 24:3–4

25 ¡ fl ÁÌ‡˛, àÒÍÛÔËÚÂÎ¸ ÏÓÈ
ÊË‚, Ë éÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÒÒÚ‡-
‚ËÚ ËÁ Ô‡ı‡ ‡ÒÔ‡‰‡˛˘Û˛Òfl ÍÓÊÛ
ÏÓ˛ ÒË˛,

26 à fl ‚Ó ÔÎÓÚË ÏÓÂÈ ÛÁ˛ ÅÓ„‡.

àÓ‚ 19:25–26

7 çÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î ë‡ÏÛËÎÛ: ÌÂ
ÒÏÓÚË Ì‡ ‚Ë‰ Â„Ó Ë Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ ÓÒÚ‡
Â„Ó; œ ÓÚËÌÛÎ Â„Ó; œ ÒÏÓÚ˛ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÒÏÓÚËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ; Ë·Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÎËˆÓ, ‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÏÓÚ-
ËÚ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ.

1-fl ñ‡ÒÚ‚ 16:7

15 ¿ÒÎË ÊÂ ÌÂ Û„Ó‰ÌÓ ‚‡Ï ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û, ÚÓ ËÁ·ÂËÚÂ ÒÂ·Â
Ì˚ÌÂ, ÍÓÏÛ ÒÎÛÊËÚ¸, ·Ó„‡Ï ÎË,
ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÛÊËÎË ÓÚˆ˚ ‚‡¯Ë,
·˚‚¯ËÂ Á‡ ÂÍÓ˛, ËÎË ·Ó„‡Ï ¡ÏÓ-
ÂÂ‚, ‚ ÁÂÏÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ÊË‚ÂÚÂ. ¡ fl Ë
‰ÓÏ ÏÓÈ ·Û‰ÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 24:15

16 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
˚·ÓÎÓ‚Ó‚, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, Ë ·Û-
‰ÛÚ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı; ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ¯Î˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓıÓÚÌËÍÓ‚, Ë ÓÌË ÔÓ„Ó-
ÌflÚ Ëı ÒÓ ‚ÒflÍÓÈ „Ó˚, Ë ÒÓ ‚ÒflÍÓ„Ó
ıÓÎÏ‡, Ë ËÁ Û˘ÂÎËÈ ÒÍ‡Î.

àÂÂÏËfl 16:16

8 åÓË Ï˚ÒÎË – ÌÂ ‚‡¯Ë Ï˚ÒÎË,
ÌË ‚‡¯Ë ÔÛÚË – ÔÛÚË åÓË, „Ó‚ÓËÚ
ÉÓÒÔÓ‰¸.

9 çÓ Í‡Í ÌÂ·Ó ‚˚¯Â ÁÂÏÎË, Ú‡Í
ÔÛÚË åÓË ‚˚¯Â ÔÛÚÂÈ ‚‡¯Ëı, Ë
Ï˚ÒÎË åÓË ‚˚¯Â Ï˚ÒÎÂÈ ‚‡¯Ëı.

àÒ‡Ëfl 55:8–9

3 éÌ ·˚Î ÔÂÁÂÌ Ë ÛÏ‡ÎÂÌ ÔÂ‰
Î˛‰¸ÏË, ÏÛÊ ÒÍÓ·ÂÈ Ë ËÁ‚Â‰‡‚-
¯ËÈ ·ÓÎÂÁÌË, Ë Ï˚ ÓÚ‚‡˘‡ÎË ÓÚ
çÂ„Ó ÎËˆÓ Ò‚ÓÂ; éÌ ·˚Î ÔÂÁË‡ÂÏ,
Ë Ï˚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÎË ¿„Ó.

4 çÓ éÌ ‚ÁflÎ Ì‡ ëÂ·fl Ì‡¯Ë ÌÂÏÓ- 
˘Ë Ë ÔÓÌÂÒ Ì‡¯Ë ·ÓÎÂÁÌË; ‡ Ï˚ ‰
ÛÏ‡ÎË, что éÌ ·˚Î ÔÓ‡Ê‡ÂÏ, 
Ì‡Í‡ÁÛÂÏ Ë ÛÌË˜ËÊÂÌ ÅÓ„ÓÏ.

5 çÓ éÌ ËÁ˙flÁ‚ÎÂÌ ·˚Î Á‡ „ÂıË 
Ì‡¯Ë Ë ÏÛ˜ËÏ Á‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl Ì‡¯Ë; 
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÏË‡ Ì‡¯Â„Ó было Ì‡ 
çÂÏ, Ë ‡Ì‡ÏË ¿„Ó Ï˚ ËÒˆÂÎËÎËÒ¸.

àÒ‡Ëfl 53:3–5

13 à ÒÍ‡Á‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸: Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÚ
Ì‡Ó‰ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ÍÓ åÌÂ ÛÒÚ‡-
ÏË Ò‚ÓËÏË, Ë flÁ˚ÍÓÏ Ò‚ÓËÏ ˜ÚËÚ
åÂÌfl, ÒÂ‰ˆÂ ÊÂ Â„Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒÚÓ-
ËÚ ÓÚ åÂÌfl, Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ Ëı
ÔÂ‰Ó åÌÓ˛ ÂÒÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Á‡ÔÓ‚Â-
‰ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı;

14 íÓ ‚ÓÚ, œ Â˘Â ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
ÔÓÒÚÛÔÎ˛ Ò ˝ÚËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ, ˜Û‰ÌÓ Ë
‰Ë‚ÌÓ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÏÛ‰ÂˆÓ‚
Â„Ó ÔÓ„Ë·ÌÂÚ, Ë ‡ÁÛÏ‡ Û ‡ÁÛÏÌ˚ı
Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ.

àÒ‡Ëfl 29:13–14

18 íÓ„‰‡ ÔË‰ËÚÂ – Ë ‡ÒÒÛ‰ËÏ,
„Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸. ¿ÒÎË ·Û‰ÛÚ „ÂıË
‚‡¯Ë, Í‡Í ·‡„flÌÓÂ, – Í‡Í ÒÌÂ„
Û·ÂÎ˛; ÂÒÎË ·Û‰ÛÚ Í‡ÒÌ˚, Í‡Í ÔÛ-
ÔÛ, – Í‡Í ‚ÓÎÌÛ Û·ÂÎ˛.

àÒ‡Ëfl 1:18

5 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ Í ‚‡Ï àÎË˛ ÔÓ-
ÓÍ‡ ÔÂ‰ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰Ìfl
ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó.

6 à ÓÌ Ó·‡ÚËÚ ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚˆÓ‚
Í ‰ÂÚflÏ Ë ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÂÚÂÈ Í ÓÚˆ‡Ï Ëı,
˜ÚÓ·˚ œ, ÔË‰fl, ÌÂ ÔÓ‡ÁËÎ ÁÂÏÎË
ÔÓÍÎflÚËÂÏ.

å‡Î‡ıËfl 4:5–6

8 åÓÊÌÓ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ó·Í‡‰˚-
‚‡Ú¸ ÅÓ„‡? ¡ ‚˚ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÚÂ
åÂÌfl. ëÍ‡ÊÂÚÂ: ‘˜ÂÏ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÏ
Ï˚ íÂ·fl?’ ÑÂÒflÚËÌÓ˛ Ë ÔËÌÓ¯Â-
ÌËflÏË...

9 èÓÍÎflÚËÂÏ ‚˚ ÔÓÍÎflÚ˚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚˚ – ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ – Ó·Í‡-
‰˚‚‡ÂÚÂ åÂÌfl.

10 èËÌÂÒËÚÂ ‚ÒÂ ‰ÂÒflÚËÌ˚ ‚
‰ÓÏ ı‡ÌËÎË˘‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏÂ
åÓÂÏ ·˚Î‡ ÔË˘‡, Ë ıÓÚfl ‚ ˝ÚÓÏ
ËÒÔ˚Ú‡ÈÚÂ åÂÌfl, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸
ë‡‚‡ÓÙ: ÌÂ ÓÚÍÓ˛ ÎË œ ‰Îfl ‚‡Ò
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ë ÌÂ ËÁÓÎ¸˛
ÎË Ì‡ ‚‡Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl ‰Ó ËÁ·˚Ú-
Í‡?

å‡Î‡ıËfl 3:8–10

7 à·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡ÂÚ, ÌÂ ÓÚÍ˚‚ ë‚ÓÂÈ Ú‡ÈÌ˚
‡·‡Ï ë‚ÓËÏ, ÔÓÓÍ‡Ï.

¡ÏÓÒ 3:7

44 à ‚Ó ‰ÌË ÚÂı ˆ‡ÒÚ‚ ÅÓ„ ÌÂ·ÂÒ-
Ì˚È ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÂÚ ˆ‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
‚Ó‚ÂÍË ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÚÒfl, Ë ˆ‡ÒÚ‚Ó
˝ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‰Û„ÓÏÛ
Ì‡Ó‰Û; ÓÌÓ ÒÓÍÛ¯ËÚ Ë ‡ÁÛ¯ËÚ
‚ÒÂ ˆ‡ÒÚ‚‡, ‡ Ò‡ÏÓ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸
‚Â˜ÌÓ,

45 í‡Í Í‡Í Ú˚ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Í‡ÏÂÌ¸
ÓÚÚÓ„ÌÛÚ ·˚Î ÓÚ „Ó˚ ÌÂ ÛÍ‡ÏË Ë
‡Á‰Ó·ËÎ ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, „ÎËÌÛ,
ÒÂÂ·Ó Ë ÁÓÎÓÚÓ. ÇÂÎËÍËÈ ÅÓ„ ‰‡Î
ÁÌ‡Ú¸ ˆ‡˛, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ„Ó.
à ‚ÂÂÌ ˝ÚÓÚ ÒÓÌ, Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÌËÂ Â„Ó!

Ñ‡ÌËËÎ 2:44–45

15 à ·˚ÎÓ ÍÓ ÏÌÂ ÒÎÓ‚Ó ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ:
16 í˚ ÊÂ, Ò˚Ì ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,

‚ÓÁ¸ÏË ÒÂ·Â Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë
Ì‡ ÌÂÏ: ‘àÛ‰Â Ë Ò˚Ì‡Ï àÁ‡Ë-
ÎÂ‚˚Ï, ÒÓ˛ÁÌ˚Ï Ò ÌËÏ’; Ë Â˘Â ‚ÓÁ¸-
ÏË ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë Ì‡ ÌÂÏ:
‘àÓÒËÙÛ’; ˝ÚÓ ÊÂÁÎ ¿ÙÂÏ‡ Ë ‚ÒÂ„Ó
‰ÓÏ‡ àÁ‡ËÎÂ‚‡, ÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ò ÌËÏ.

17 à ÒÎÓÊË Ëı Û ÒÂ·fl Ó‰ËÌ Ò ‰Û-
„ËÏ ‚ Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ ÛÍÂ
Ú‚ÓÂÈ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ.

àÂÁÂÍËËÎ¸ 37:15–17

9 çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÌfl ‚ ‰ÓÏÂ ÒÂÏ; Ë
ÓÌ ÌÂ Á‡ÔÂÚËÎ ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó, ÍÓÏÂ
ÚÂ·fl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú˚ ÊÂÌ‡ ÂÏÛ; Í‡Í
ÊÂ Ò‰ÂÎ‡˛ fl ÒËÂ ‚ÂÎËÍÓÂ ÁÎÓ Ë
ÒÓ„Â¯Û ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ?

Å˚ÚËÂ 39:9

26 à ÒÍ‡Á‡Î ÅÓ„: ÒÓÚ‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ç‡¯ÂÏÛ Ë ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë˛
ç‡¯ÂÏÛ, Ë ‰‡ ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË
Ì‡‰ ˚·‡ÏË ÏÓÒÍËÏË, Ë Ì‡‰ ÔÚË-
ˆ‡ÏË ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË, Ë Ì‡‰ ÒÍÓÚÓÏ, Ë
Ì‡‰ ‚ÒÂ˛ ÁÂÏÎÂ˛, Ë Ì‡‰ ‚ÒÂÏË „‡‰‡-
ÏË, ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÏËÒfl ÔÓ ÁÂÏÎÂ.

27 à ÒÓÚ‚ÓËÎ ÅÓ„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ
Ó·‡ÁÛ ë‚ÓÂÏÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÛ ÅÓÊË˛
ÒÓÚ‚ÓËÎ Â„Ó; ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ
ÒÓÚ‚ÓËÎ Ëı.

Å˚ÚËÂ 1:26–27

22 à Ì˚ÌÂ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ‡Á‡Î ÏÌÂ,
¡‚‡‡ÏÛ, ‡ÁÛÏ˚, ÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‰Ó
·˚ÚËfl ÏË‡; Ë ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ˝ÚËı
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı Ë ‚ÂÎË-
ÍËı;

23 à ÅÓ„ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚË ‰Û¯Ë Ë ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÂ, Ë, ÒÚÓfl
ÒÂ‰Ë ÌËı, éÌ ÒÍ‡Á‡Î: ùÚËı œ Ò‰Â-
Î‡˛ åÓËÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË; Ë·Ó éÌ
ÒÚÓflÎ ÒÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ·˚ÎË ‰Ûı‡ÏË,
Ë ‚Ë‰ÂÎ éÌ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯Ë;
Ë éÌ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: ¡‚‡‡Ï, Ú˚ ÂÒÚ¸
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı; Ú˚ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‰Ó ÚÓ„Ó,
Í‡Í Ó‰ËÎÒfl.

¡‚‡‡Ï 3:22–23

18 à Ì‡Á‚‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ó‰ ë‚ÓÈ –
ëËÓÌ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏ‡ Ë ÔÂ·˚‚‡ÎË
‚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË; Ë ÌÂ ·˚ÎÓ ·Â‰Ì˚ı
ÒÂ‰Ë ÌËı.

åÓËÒÂÈ 7:18

39 à·Ó ‚ÓÚ, ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡ åÓfl Ë
ÒÎ‡‚‡ åÓfl – ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ·ÂÒÒÏÂ-
ÚËÂ Ë ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

åÓËÒÂÈ 1:39

8 Ñ‡ ÌÂ ÓÚıÓ‰ËÚ ÒËfl ÍÌË„‡ Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ ÛÒÚ Ú‚ÓËı; ÌÓ ÔÓÛ˜‡ÈÒfl ‚ ÌÂÈ
‰ÂÌ¸ Ë ÌÓ˜¸, ‰‡·˚ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ:
ÚÓ„‰‡ Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ‚ ÔÛÚflı
Ú‚ÓËı Ë ·Û‰Â¯¸ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ·Î‡„Ó-
‡ÁÛÏÌÓ.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 1:8

3 à ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡È Ò ÌËÏË ‚ Ó‰ÒÚ‚Ó:
‰Ó˜ÂË Ú‚ÓÂÈ ÌÂ ÓÚ‰‡‚‡È Á‡ Ò˚Ì‡
Â„Ó, Ë ‰Ó˜ÂË Â„Ó ÌÂ ·ÂË Á‡ Ò˚Ì‡
Ú‚ÓÂ„Ó;

4 à·Ó ÓÌË ÓÚ‚‡ÚflÚ Ò˚ÌÓ‚ Ú‚ÓËı
ÓÚ åÂÌfl, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌ˚Ï
·Ó„‡Ï, Ë ÚÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌËÚÒfl Ì‡
‚‡Ò „ÌÂ‚ ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë éÌ ÒÍÓÓ ËÒÚÂ-
·ËÚ ÚÂ·fl.

ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌËÂ 7:3–4

18 çÂ ÏÒÚË Ë ÌÂ ËÏÂÈ ÁÎÓ·˚ Ì‡
Ò˚ÌÓ‚ Ì‡Ó‰‡ Ú‚ÓÂ„Ó, ÌÓ Î˛·Ë
·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl.
œ ÉÓÒÔÓ‰¸.

ãÂ‚ËÚ 19:18

11 à „Ó‚ÓËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò åÓËÒÂÂÏ
ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ, Í‡Í ·˚ „Ó‚ÓËÎ ÍÚÓ Ò
‰Û„ÓÏ Ò‚ÓËÏ; Ë ÓÌ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ‚
ÒÚ‡Ì; ‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ Â„Ó àËÒÛÒ, Ò˚Ì
ç‡‚ËÌ, ˛ÌÓ¯‡, ÌÂ ÓÚÎÛ˜‡ÎÒfl ÓÚ
ÒÍËÌËË.

àÒıÓ‰ 33:11

3 Ñ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ‰Û„Ëı ·Ó„Ó‚
ÔÂ‰ ÎËˆÓÏ åÓËÏ.

4 çÂ ‰ÂÎ‡È ÒÂ·Â ÍÛÏË‡ Ë ÌËÍ‡-
ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·Â
‚‚ÂıÛ, Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÌËÁÛ, Ë ˜ÚÓ
‚ ‚Ó‰Â ÌËÊÂ ÁÂÏÎË.

7 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ËÏÂÌË ÉÓÒÔÓ‰‡,
ÅÓ„‡ Ú‚ÓÂ„Ó, Ì‡Ô‡ÒÌÓ, Ë·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÂÁ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ÍÚÓ
ÔÓËÁÌÓÒËÚ ËÏfl ¿„Ó Ì‡Ô‡ÒÌÓ.

8 èÓÏÌË ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ, ˜ÚÓ·˚
Ò‚flÚËÚ¸ Â„Ó.

12 èÓ˜ËÚ‡È ÓÚˆ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë Ï‡Ú¸
Ú‚Ó˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÎËÎËÒ¸ ‰ÌË Ú‚ÓË
Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„
Ú‚ÓÈ, ‰‡ÂÚ ÚÂ·Â.

13 çÂ Û·Ë‚‡È.
14 çÂ ÔÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚ÛÈ.
15 çÂ Í‡‰Ë.
16 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ÎÓÊÌÓ„Ó Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó.
17 çÂ ÊÂÎ‡È [˜ÛÊÓ„Ó].

àÒıÓ‰ 20:3–17

5 ç‡‰ÂÈÒfl Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂÏ Ú‚ÓËÏ, Ë ÌÂ ÔÓÎ‡„‡ÈÒfl Ì‡ ‡ÁÛÏ
Ú‚ÓÈ.

6 ÇÓ ‚ÒÂı ÔÛÚflı Ú‚ÓËı ÔÓÁÌ‡‚‡È
¿„Ó, Ë éÌ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒÚÂÁË Ú‚ÓË.

èËÚ˜Ë 3:5–6

3 ≠ÚÓ ‚ÁÓÈ‰ÂÚ Ì‡ „ÓÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛,
ËÎË ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ Ò‚flÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
¿„Ó?

4 íÓÚ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÍË ÌÂÔÓ‚ËÌ-
Ì˚ Ë ÒÂ‰ˆÂ ˜ËÒÚÓ, ÍÚÓ ÌÂ ÍÎflÎÒfl
‰Û¯Ó˛ Ò‚ÓÂ˛ Ì‡Ô‡ÒÌÓ Ë ÌÂ
·ÓÊËÎÒfl ÎÓÊÌÓ.

èÒ‡ÎÚË¸ 24:3–4

25 ¡ fl ÁÌ‡˛, àÒÍÛÔËÚÂÎ¸ ÏÓÈ
ÊË‚, Ë éÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÒÒÚ‡-
‚ËÚ ËÁ Ô‡ı‡ ‡ÒÔ‡‰‡˛˘Û˛Òfl ÍÓÊÛ
ÏÓ˛ ÒË˛,

26 à fl ‚Ó ÔÎÓÚË ÏÓÂÈ ÛÁ˛ ÅÓ„‡.

àÓ‚ 19:25–26

7 çÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î ë‡ÏÛËÎÛ: ÌÂ
ÒÏÓÚË Ì‡ ‚Ë‰ Â„Ó Ë Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ ÓÒÚ‡
Â„Ó; œ ÓÚËÌÛÎ Â„Ó; œ ÒÏÓÚ˛ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÒÏÓÚËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ; Ë·Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÎËˆÓ, ‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÏÓÚ-
ËÚ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ.

1-fl ñ‡ÒÚ‚ 16:7

15 ¿ÒÎË ÊÂ ÌÂ Û„Ó‰ÌÓ ‚‡Ï ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û, ÚÓ ËÁ·ÂËÚÂ ÒÂ·Â
Ì˚ÌÂ, ÍÓÏÛ ÒÎÛÊËÚ¸, ·Ó„‡Ï ÎË,
ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÛÊËÎË ÓÚˆ˚ ‚‡¯Ë,
·˚‚¯ËÂ Á‡ ÂÍÓ˛, ËÎË ·Ó„‡Ï ¡ÏÓ-
ÂÂ‚, ‚ ÁÂÏÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ÊË‚ÂÚÂ. ¡ fl Ë
‰ÓÏ ÏÓÈ ·Û‰ÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 24:15

16 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
˚·ÓÎÓ‚Ó‚, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, Ë ·Û-
‰ÛÚ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı; ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ¯Î˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓıÓÚÌËÍÓ‚, Ë ÓÌË ÔÓ„Ó-
ÌflÚ Ëı ÒÓ ‚ÒflÍÓÈ „Ó˚, Ë ÒÓ ‚ÒflÍÓ„Ó
ıÓÎÏ‡, Ë ËÁ Û˘ÂÎËÈ ÒÍ‡Î.

àÂÂÏËfl 16:16

8 åÓË Ï˚ÒÎË – ÌÂ ‚‡¯Ë Ï˚ÒÎË,
ÌË ‚‡¯Ë ÔÛÚË – ÔÛÚË åÓË, „Ó‚ÓËÚ
ÉÓÒÔÓ‰¸.

9 çÓ Í‡Í ÌÂ·Ó ‚˚¯Â ÁÂÏÎË, Ú‡Í
ÔÛÚË åÓË ‚˚¯Â ÔÛÚÂÈ ‚‡¯Ëı, Ë
Ï˚ÒÎË åÓË ‚˚¯Â Ï˚ÒÎÂÈ ‚‡¯Ëı.

àÒ‡Ëfl 55:8–9

3 éÌ ·˚Î ÔÂÁÂÌ Ë ÛÏ‡ÎÂÌ ÔÂ‰
Î˛‰¸ÏË, ÏÛÊ ÒÍÓ·ÂÈ Ë ËÁ‚Â‰‡‚-
¯ËÈ ·ÓÎÂÁÌË, Ë Ï˚ ÓÚ‚‡˘‡ÎË ÓÚ
çÂ„Ó ÎËˆÓ Ò‚ÓÂ; éÌ ·˚Î ÔÂÁË‡ÂÏ,
Ë Ï˚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÎË ¿„Ó.

4 çÓ éÌ ‚ÁflÎ Ì‡ ëÂ·fl Ì‡¯Ë ÌÂÏÓ- 
˘Ë Ë ÔÓÌÂÒ Ì‡¯Ë ·ÓÎÂÁÌË; ‡ Ï˚ ‰
ÛÏ‡ÎË, что éÌ ·˚Î ÔÓ‡Ê‡ÂÏ, 
Ì‡Í‡ÁÛÂÏ Ë ÛÌË˜ËÊÂÌ ÅÓ„ÓÏ.

5 çÓ éÌ ËÁ˙flÁ‚ÎÂÌ ·˚Î Á‡ „ÂıË 
Ì‡¯Ë Ë ÏÛ˜ËÏ Á‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl Ì‡¯Ë; 
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÏË‡ Ì‡¯Â„Ó было Ì‡ 
çÂÏ, Ë ‡Ì‡ÏË ¿„Ó Ï˚ ËÒˆÂÎËÎËÒ¸.

àÒ‡Ëfl 53:3–5

13 à ÒÍ‡Á‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸: Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÚ
Ì‡Ó‰ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ÍÓ åÌÂ ÛÒÚ‡-
ÏË Ò‚ÓËÏË, Ë flÁ˚ÍÓÏ Ò‚ÓËÏ ˜ÚËÚ
åÂÌfl, ÒÂ‰ˆÂ ÊÂ Â„Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒÚÓ-
ËÚ ÓÚ åÂÌfl, Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ Ëı
ÔÂ‰Ó åÌÓ˛ ÂÒÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Á‡ÔÓ‚Â-
‰ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı;

14 íÓ ‚ÓÚ, œ Â˘Â ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
ÔÓÒÚÛÔÎ˛ Ò ˝ÚËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ, ˜Û‰ÌÓ Ë
‰Ë‚ÌÓ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÏÛ‰ÂˆÓ‚
Â„Ó ÔÓ„Ë·ÌÂÚ, Ë ‡ÁÛÏ‡ Û ‡ÁÛÏÌ˚ı
Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ.

àÒ‡Ëfl 29:13–14

18 íÓ„‰‡ ÔË‰ËÚÂ – Ë ‡ÒÒÛ‰ËÏ,
„Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸. ¿ÒÎË ·Û‰ÛÚ „ÂıË
‚‡¯Ë, Í‡Í ·‡„flÌÓÂ, – Í‡Í ÒÌÂ„
Û·ÂÎ˛; ÂÒÎË ·Û‰ÛÚ Í‡ÒÌ˚, Í‡Í ÔÛ-
ÔÛ, – Í‡Í ‚ÓÎÌÛ Û·ÂÎ˛.

àÒ‡Ëfl 1:18

5 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ Í ‚‡Ï àÎË˛ ÔÓ-
ÓÍ‡ ÔÂ‰ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰Ìfl
ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó.

6 à ÓÌ Ó·‡ÚËÚ ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚˆÓ‚
Í ‰ÂÚflÏ Ë ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÂÚÂÈ Í ÓÚˆ‡Ï Ëı,
˜ÚÓ·˚ œ, ÔË‰fl, ÌÂ ÔÓ‡ÁËÎ ÁÂÏÎË
ÔÓÍÎflÚËÂÏ.

å‡Î‡ıËfl 4:5–6

8 åÓÊÌÓ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ó·Í‡‰˚-
‚‡Ú¸ ÅÓ„‡? ¡ ‚˚ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÚÂ
åÂÌfl. ëÍ‡ÊÂÚÂ: ‘˜ÂÏ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÏ
Ï˚ íÂ·fl?’ ÑÂÒflÚËÌÓ˛ Ë ÔËÌÓ¯Â-
ÌËflÏË...

9 èÓÍÎflÚËÂÏ ‚˚ ÔÓÍÎflÚ˚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚˚ – ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ – Ó·Í‡-
‰˚‚‡ÂÚÂ åÂÌfl.

10 èËÌÂÒËÚÂ ‚ÒÂ ‰ÂÒflÚËÌ˚ ‚
‰ÓÏ ı‡ÌËÎË˘‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏÂ
åÓÂÏ ·˚Î‡ ÔË˘‡, Ë ıÓÚfl ‚ ˝ÚÓÏ
ËÒÔ˚Ú‡ÈÚÂ åÂÌfl, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸
ë‡‚‡ÓÙ: ÌÂ ÓÚÍÓ˛ ÎË œ ‰Îfl ‚‡Ò
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ë ÌÂ ËÁÓÎ¸˛
ÎË Ì‡ ‚‡Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl ‰Ó ËÁ·˚Ú-
Í‡?

å‡Î‡ıËfl 3:8–10

7 à·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡ÂÚ, ÌÂ ÓÚÍ˚‚ ë‚ÓÂÈ Ú‡ÈÌ˚
‡·‡Ï ë‚ÓËÏ, ÔÓÓÍ‡Ï.

¡ÏÓÒ 3:7

44 à ‚Ó ‰ÌË ÚÂı ˆ‡ÒÚ‚ ÅÓ„ ÌÂ·ÂÒ-
Ì˚È ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÂÚ ˆ‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
‚Ó‚ÂÍË ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÚÒfl, Ë ˆ‡ÒÚ‚Ó
˝ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‰Û„ÓÏÛ
Ì‡Ó‰Û; ÓÌÓ ÒÓÍÛ¯ËÚ Ë ‡ÁÛ¯ËÚ
‚ÒÂ ˆ‡ÒÚ‚‡, ‡ Ò‡ÏÓ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸
‚Â˜ÌÓ,

45 í‡Í Í‡Í Ú˚ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Í‡ÏÂÌ¸
ÓÚÚÓ„ÌÛÚ ·˚Î ÓÚ „Ó˚ ÌÂ ÛÍ‡ÏË Ë
‡Á‰Ó·ËÎ ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, „ÎËÌÛ,
ÒÂÂ·Ó Ë ÁÓÎÓÚÓ. ÇÂÎËÍËÈ ÅÓ„ ‰‡Î
ÁÌ‡Ú¸ ˆ‡˛, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ„Ó.
à ‚ÂÂÌ ˝ÚÓÚ ÒÓÌ, Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÌËÂ Â„Ó!

Ñ‡ÌËËÎ 2:44–45

15 à ·˚ÎÓ ÍÓ ÏÌÂ ÒÎÓ‚Ó ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ:
16 í˚ ÊÂ, Ò˚Ì ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,

‚ÓÁ¸ÏË ÒÂ·Â Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë
Ì‡ ÌÂÏ: ‘àÛ‰Â Ë Ò˚Ì‡Ï àÁ‡Ë-
ÎÂ‚˚Ï, ÒÓ˛ÁÌ˚Ï Ò ÌËÏ’; Ë Â˘Â ‚ÓÁ¸-
ÏË ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë Ì‡ ÌÂÏ:
‘àÓÒËÙÛ’; ˝ÚÓ ÊÂÁÎ ¿ÙÂÏ‡ Ë ‚ÒÂ„Ó
‰ÓÏ‡ àÁ‡ËÎÂ‚‡, ÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ò ÌËÏ.

17 à ÒÎÓÊË Ëı Û ÒÂ·fl Ó‰ËÌ Ò ‰Û-
„ËÏ ‚ Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ ÛÍÂ
Ú‚ÓÂÈ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ.

àÂÁÂÍËËÎ¸ 37:15–17

9 çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÌfl ‚ ‰ÓÏÂ ÒÂÏ; Ë
ÓÌ ÌÂ Á‡ÔÂÚËÎ ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó, ÍÓÏÂ
ÚÂ·fl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú˚ ÊÂÌ‡ ÂÏÛ; Í‡Í
ÊÂ Ò‰ÂÎ‡˛ fl ÒËÂ ‚ÂÎËÍÓÂ ÁÎÓ Ë
ÒÓ„Â¯Û ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ?

Å˚ÚËÂ 39:9

26 à ÒÍ‡Á‡Î ÅÓ„: ÒÓÚ‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ç‡¯ÂÏÛ Ë ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë˛
ç‡¯ÂÏÛ, Ë ‰‡ ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË
Ì‡‰ ˚·‡ÏË ÏÓÒÍËÏË, Ë Ì‡‰ ÔÚË-
ˆ‡ÏË ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË, Ë Ì‡‰ ÒÍÓÚÓÏ, Ë
Ì‡‰ ‚ÒÂ˛ ÁÂÏÎÂ˛, Ë Ì‡‰ ‚ÒÂÏË „‡‰‡-
ÏË, ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÏËÒfl ÔÓ ÁÂÏÎÂ.

27 à ÒÓÚ‚ÓËÎ ÅÓ„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ
Ó·‡ÁÛ ë‚ÓÂÏÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÛ ÅÓÊË˛
ÒÓÚ‚ÓËÎ Â„Ó; ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ
ÒÓÚ‚ÓËÎ Ëı.

Å˚ÚËÂ 1:26–27

22 à Ì˚ÌÂ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ‡Á‡Î ÏÌÂ,
¡‚‡‡ÏÛ, ‡ÁÛÏ˚, ÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‰Ó
·˚ÚËfl ÏË‡; Ë ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ˝ÚËı
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı Ë ‚ÂÎË-
ÍËı;

23 à ÅÓ„ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚË ‰Û¯Ë Ë ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÂ, Ë, ÒÚÓfl
ÒÂ‰Ë ÌËı, éÌ ÒÍ‡Á‡Î: ùÚËı œ Ò‰Â-
Î‡˛ åÓËÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË; Ë·Ó éÌ
ÒÚÓflÎ ÒÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ·˚ÎË ‰Ûı‡ÏË,
Ë ‚Ë‰ÂÎ éÌ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯Ë;
Ë éÌ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: ¡‚‡‡Ï, Ú˚ ÂÒÚ¸
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı; Ú˚ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‰Ó ÚÓ„Ó,
Í‡Í Ó‰ËÎÒfl.

¡‚‡‡Ï 3:22–23

18 à Ì‡Á‚‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ó‰ ë‚ÓÈ –
ëËÓÌ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏ‡ Ë ÔÂ·˚‚‡ÎË
‚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË; Ë ÌÂ ·˚ÎÓ ·Â‰Ì˚ı
ÒÂ‰Ë ÌËı.

åÓËÒÂÈ 7:18

39 à·Ó ‚ÓÚ, ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡ åÓfl Ë
ÒÎ‡‚‡ åÓfl – ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ·ÂÒÒÏÂ-
ÚËÂ Ë ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

åÓËÒÂÈ 1:39

8 Ñ‡ ÌÂ ÓÚıÓ‰ËÚ ÒËfl ÍÌË„‡ Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ ÛÒÚ Ú‚ÓËı; ÌÓ ÔÓÛ˜‡ÈÒfl ‚ ÌÂÈ
‰ÂÌ¸ Ë ÌÓ˜¸, ‰‡·˚ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ:
ÚÓ„‰‡ Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ‚ ÔÛÚflı
Ú‚ÓËı Ë ·Û‰Â¯¸ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ·Î‡„Ó-
‡ÁÛÏÌÓ.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 1:8

3 à ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡È Ò ÌËÏË ‚ Ó‰ÒÚ‚Ó:
‰Ó˜ÂË Ú‚ÓÂÈ ÌÂ ÓÚ‰‡‚‡È Á‡ Ò˚Ì‡
Â„Ó, Ë ‰Ó˜ÂË Â„Ó ÌÂ ·ÂË Á‡ Ò˚Ì‡
Ú‚ÓÂ„Ó;

4 à·Ó ÓÌË ÓÚ‚‡ÚflÚ Ò˚ÌÓ‚ Ú‚ÓËı
ÓÚ åÂÌfl, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌ˚Ï
·Ó„‡Ï, Ë ÚÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌËÚÒfl Ì‡
‚‡Ò „ÌÂ‚ ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë éÌ ÒÍÓÓ ËÒÚÂ-
·ËÚ ÚÂ·fl.

ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌËÂ 7:3–4

18 çÂ ÏÒÚË Ë ÌÂ ËÏÂÈ ÁÎÓ·˚ Ì‡
Ò˚ÌÓ‚ Ì‡Ó‰‡ Ú‚ÓÂ„Ó, ÌÓ Î˛·Ë
·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl.
œ ÉÓÒÔÓ‰¸.

ãÂ‚ËÚ 19:18

11 à „Ó‚ÓËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò åÓËÒÂÂÏ
ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ, Í‡Í ·˚ „Ó‚ÓËÎ ÍÚÓ Ò
‰Û„ÓÏ Ò‚ÓËÏ; Ë ÓÌ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ‚
ÒÚ‡Ì; ‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ Â„Ó àËÒÛÒ, Ò˚Ì
ç‡‚ËÌ, ˛ÌÓ¯‡, ÌÂ ÓÚÎÛ˜‡ÎÒfl ÓÚ
ÒÍËÌËË.

àÒıÓ‰ 33:11

3 Ñ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ‰Û„Ëı ·Ó„Ó‚
ÔÂ‰ ÎËˆÓÏ åÓËÏ.

4 çÂ ‰ÂÎ‡È ÒÂ·Â ÍÛÏË‡ Ë ÌËÍ‡-
ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·Â
‚‚ÂıÛ, Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÌËÁÛ, Ë ˜ÚÓ
‚ ‚Ó‰Â ÌËÊÂ ÁÂÏÎË.

7 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ËÏÂÌË ÉÓÒÔÓ‰‡,
ÅÓ„‡ Ú‚ÓÂ„Ó, Ì‡Ô‡ÒÌÓ, Ë·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÂÁ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ÍÚÓ
ÔÓËÁÌÓÒËÚ ËÏfl ¿„Ó Ì‡Ô‡ÒÌÓ.

8 èÓÏÌË ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ, ˜ÚÓ·˚
Ò‚flÚËÚ¸ Â„Ó.

12 èÓ˜ËÚ‡È ÓÚˆ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë Ï‡Ú¸
Ú‚Ó˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÎËÎËÒ¸ ‰ÌË Ú‚ÓË
Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„
Ú‚ÓÈ, ‰‡ÂÚ ÚÂ·Â.

13 çÂ Û·Ë‚‡È.
14 çÂ ÔÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚ÛÈ.
15 çÂ Í‡‰Ë.
16 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ÎÓÊÌÓ„Ó Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó.
17 çÂ ÊÂÎ‡È [˜ÛÊÓ„Ó].

àÒıÓ‰ 20:3–17

5 ç‡‰ÂÈÒfl Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂÏ Ú‚ÓËÏ, Ë ÌÂ ÔÓÎ‡„‡ÈÒfl Ì‡ ‡ÁÛÏ
Ú‚ÓÈ.

6 ÇÓ ‚ÒÂı ÔÛÚflı Ú‚ÓËı ÔÓÁÌ‡‚‡È
¿„Ó, Ë éÌ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒÚÂÁË Ú‚ÓË.

èËÚ˜Ë 3:5–6

3 ≠ÚÓ ‚ÁÓÈ‰ÂÚ Ì‡ „ÓÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛,
ËÎË ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ Ò‚flÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
¿„Ó?

4 íÓÚ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÍË ÌÂÔÓ‚ËÌ-
Ì˚ Ë ÒÂ‰ˆÂ ˜ËÒÚÓ, ÍÚÓ ÌÂ ÍÎflÎÒfl
‰Û¯Ó˛ Ò‚ÓÂ˛ Ì‡Ô‡ÒÌÓ Ë ÌÂ
·ÓÊËÎÒfl ÎÓÊÌÓ.

èÒ‡ÎÚË¸ 24:3–4

25 ¡ fl ÁÌ‡˛, àÒÍÛÔËÚÂÎ¸ ÏÓÈ
ÊË‚, Ë éÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÒÒÚ‡-
‚ËÚ ËÁ Ô‡ı‡ ‡ÒÔ‡‰‡˛˘Û˛Òfl ÍÓÊÛ
ÏÓ˛ ÒË˛,

26 à fl ‚Ó ÔÎÓÚË ÏÓÂÈ ÛÁ˛ ÅÓ„‡.

àÓ‚ 19:25–26

7 çÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î ë‡ÏÛËÎÛ: ÌÂ
ÒÏÓÚË Ì‡ ‚Ë‰ Â„Ó Ë Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ ÓÒÚ‡
Â„Ó; œ ÓÚËÌÛÎ Â„Ó; œ ÒÏÓÚ˛ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÒÏÓÚËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ; Ë·Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÎËˆÓ, ‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÏÓÚ-
ËÚ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ.

1-fl ñ‡ÒÚ‚ 16:7

15 ¿ÒÎË ÊÂ ÌÂ Û„Ó‰ÌÓ ‚‡Ï ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û, ÚÓ ËÁ·ÂËÚÂ ÒÂ·Â
Ì˚ÌÂ, ÍÓÏÛ ÒÎÛÊËÚ¸, ·Ó„‡Ï ÎË,
ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÛÊËÎË ÓÚˆ˚ ‚‡¯Ë,
·˚‚¯ËÂ Á‡ ÂÍÓ˛, ËÎË ·Ó„‡Ï ¡ÏÓ-
ÂÂ‚, ‚ ÁÂÏÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ÊË‚ÂÚÂ. ¡ fl Ë
‰ÓÏ ÏÓÈ ·Û‰ÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 24:15

16 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
˚·ÓÎÓ‚Ó‚, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, Ë ·Û-
‰ÛÚ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı; ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ¯Î˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓıÓÚÌËÍÓ‚, Ë ÓÌË ÔÓ„Ó-
ÌflÚ Ëı ÒÓ ‚ÒflÍÓÈ „Ó˚, Ë ÒÓ ‚ÒflÍÓ„Ó
ıÓÎÏ‡, Ë ËÁ Û˘ÂÎËÈ ÒÍ‡Î.

àÂÂÏËfl 16:16

8 åÓË Ï˚ÒÎË – ÌÂ ‚‡¯Ë Ï˚ÒÎË,
ÌË ‚‡¯Ë ÔÛÚË – ÔÛÚË åÓË, „Ó‚ÓËÚ
ÉÓÒÔÓ‰¸.

9 çÓ Í‡Í ÌÂ·Ó ‚˚¯Â ÁÂÏÎË, Ú‡Í
ÔÛÚË åÓË ‚˚¯Â ÔÛÚÂÈ ‚‡¯Ëı, Ë
Ï˚ÒÎË åÓË ‚˚¯Â Ï˚ÒÎÂÈ ‚‡¯Ëı.

àÒ‡Ëfl 55:8–9

3 éÌ ·˚Î ÔÂÁÂÌ Ë ÛÏ‡ÎÂÌ ÔÂ‰
Î˛‰¸ÏË, ÏÛÊ ÒÍÓ·ÂÈ Ë ËÁ‚Â‰‡‚-
¯ËÈ ·ÓÎÂÁÌË, Ë Ï˚ ÓÚ‚‡˘‡ÎË ÓÚ
çÂ„Ó ÎËˆÓ Ò‚ÓÂ; éÌ ·˚Î ÔÂÁË‡ÂÏ,
Ë Ï˚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÎË ¿„Ó.

4 çÓ éÌ ‚ÁflÎ Ì‡ ëÂ·fl Ì‡¯Ë ÌÂÏÓ- 
˘Ë Ë ÔÓÌÂÒ Ì‡¯Ë ·ÓÎÂÁÌË; ‡ Ï˚ ‰
ÛÏ‡ÎË, что éÌ ·˚Î ÔÓ‡Ê‡ÂÏ, 
Ì‡Í‡ÁÛÂÏ Ë ÛÌË˜ËÊÂÌ ÅÓ„ÓÏ.

5 çÓ éÌ ËÁ˙flÁ‚ÎÂÌ ·˚Î Á‡ „ÂıË 
Ì‡¯Ë Ë ÏÛ˜ËÏ Á‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl Ì‡¯Ë; 
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÏË‡ Ì‡¯Â„Ó было Ì‡ 
çÂÏ, Ë ‡Ì‡ÏË ¿„Ó Ï˚ ËÒˆÂÎËÎËÒ¸.

àÒ‡Ëfl 53:3–5

13 à ÒÍ‡Á‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸: Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÚ
Ì‡Ó‰ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ÍÓ åÌÂ ÛÒÚ‡-
ÏË Ò‚ÓËÏË, Ë flÁ˚ÍÓÏ Ò‚ÓËÏ ˜ÚËÚ
åÂÌfl, ÒÂ‰ˆÂ ÊÂ Â„Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒÚÓ-
ËÚ ÓÚ åÂÌfl, Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ Ëı
ÔÂ‰Ó åÌÓ˛ ÂÒÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Á‡ÔÓ‚Â-
‰ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı;

14 íÓ ‚ÓÚ, œ Â˘Â ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
ÔÓÒÚÛÔÎ˛ Ò ˝ÚËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ, ˜Û‰ÌÓ Ë
‰Ë‚ÌÓ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÏÛ‰ÂˆÓ‚
Â„Ó ÔÓ„Ë·ÌÂÚ, Ë ‡ÁÛÏ‡ Û ‡ÁÛÏÌ˚ı
Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ.

àÒ‡Ëfl 29:13–14

18 íÓ„‰‡ ÔË‰ËÚÂ – Ë ‡ÒÒÛ‰ËÏ,
„Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸. ¿ÒÎË ·Û‰ÛÚ „ÂıË
‚‡¯Ë, Í‡Í ·‡„flÌÓÂ, – Í‡Í ÒÌÂ„
Û·ÂÎ˛; ÂÒÎË ·Û‰ÛÚ Í‡ÒÌ˚, Í‡Í ÔÛ-
ÔÛ, – Í‡Í ‚ÓÎÌÛ Û·ÂÎ˛.

àÒ‡Ëfl 1:18

5 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ Í ‚‡Ï àÎË˛ ÔÓ-
ÓÍ‡ ÔÂ‰ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰Ìfl
ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó.

6 à ÓÌ Ó·‡ÚËÚ ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚˆÓ‚
Í ‰ÂÚflÏ Ë ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÂÚÂÈ Í ÓÚˆ‡Ï Ëı,
˜ÚÓ·˚ œ, ÔË‰fl, ÌÂ ÔÓ‡ÁËÎ ÁÂÏÎË
ÔÓÍÎflÚËÂÏ.

å‡Î‡ıËfl 4:5–6

8 åÓÊÌÓ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ó·Í‡‰˚-
‚‡Ú¸ ÅÓ„‡? ¡ ‚˚ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÚÂ
åÂÌfl. ëÍ‡ÊÂÚÂ: ‘˜ÂÏ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÏ
Ï˚ íÂ·fl?’ ÑÂÒflÚËÌÓ˛ Ë ÔËÌÓ¯Â-
ÌËflÏË...

9 èÓÍÎflÚËÂÏ ‚˚ ÔÓÍÎflÚ˚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚˚ – ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ – Ó·Í‡-
‰˚‚‡ÂÚÂ åÂÌfl.

10 èËÌÂÒËÚÂ ‚ÒÂ ‰ÂÒflÚËÌ˚ ‚
‰ÓÏ ı‡ÌËÎË˘‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏÂ
åÓÂÏ ·˚Î‡ ÔË˘‡, Ë ıÓÚfl ‚ ˝ÚÓÏ
ËÒÔ˚Ú‡ÈÚÂ åÂÌfl, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸
ë‡‚‡ÓÙ: ÌÂ ÓÚÍÓ˛ ÎË œ ‰Îfl ‚‡Ò
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ë ÌÂ ËÁÓÎ¸˛
ÎË Ì‡ ‚‡Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl ‰Ó ËÁ·˚Ú-
Í‡?

å‡Î‡ıËfl 3:8–10

7 à·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡ÂÚ, ÌÂ ÓÚÍ˚‚ ë‚ÓÂÈ Ú‡ÈÌ˚
‡·‡Ï ë‚ÓËÏ, ÔÓÓÍ‡Ï.

¡ÏÓÒ 3:7

44 à ‚Ó ‰ÌË ÚÂı ˆ‡ÒÚ‚ ÅÓ„ ÌÂ·ÂÒ-
Ì˚È ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÂÚ ˆ‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
‚Ó‚ÂÍË ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÚÒfl, Ë ˆ‡ÒÚ‚Ó
˝ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‰Û„ÓÏÛ
Ì‡Ó‰Û; ÓÌÓ ÒÓÍÛ¯ËÚ Ë ‡ÁÛ¯ËÚ
‚ÒÂ ˆ‡ÒÚ‚‡, ‡ Ò‡ÏÓ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸
‚Â˜ÌÓ,

45 í‡Í Í‡Í Ú˚ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Í‡ÏÂÌ¸
ÓÚÚÓ„ÌÛÚ ·˚Î ÓÚ „Ó˚ ÌÂ ÛÍ‡ÏË Ë
‡Á‰Ó·ËÎ ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, „ÎËÌÛ,
ÒÂÂ·Ó Ë ÁÓÎÓÚÓ. ÇÂÎËÍËÈ ÅÓ„ ‰‡Î
ÁÌ‡Ú¸ ˆ‡˛, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ„Ó.
à ‚ÂÂÌ ˝ÚÓÚ ÒÓÌ, Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÌËÂ Â„Ó!

Ñ‡ÌËËÎ 2:44–45

15 à ·˚ÎÓ ÍÓ ÏÌÂ ÒÎÓ‚Ó ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ:
16 í˚ ÊÂ, Ò˚Ì ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,

‚ÓÁ¸ÏË ÒÂ·Â Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë
Ì‡ ÌÂÏ: ‘àÛ‰Â Ë Ò˚Ì‡Ï àÁ‡Ë-
ÎÂ‚˚Ï, ÒÓ˛ÁÌ˚Ï Ò ÌËÏ’; Ë Â˘Â ‚ÓÁ¸-
ÏË ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë Ì‡ ÌÂÏ:
‘àÓÒËÙÛ’; ˝ÚÓ ÊÂÁÎ ¿ÙÂÏ‡ Ë ‚ÒÂ„Ó
‰ÓÏ‡ àÁ‡ËÎÂ‚‡, ÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ò ÌËÏ.

17 à ÒÎÓÊË Ëı Û ÒÂ·fl Ó‰ËÌ Ò ‰Û-
„ËÏ ‚ Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ ÛÍÂ
Ú‚ÓÂÈ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ.

àÂÁÂÍËËÎ¸ 37:15–17

9 çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÌfl ‚ ‰ÓÏÂ ÒÂÏ; Ë
ÓÌ ÌÂ Á‡ÔÂÚËÎ ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó, ÍÓÏÂ
ÚÂ·fl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú˚ ÊÂÌ‡ ÂÏÛ; Í‡Í
ÊÂ Ò‰ÂÎ‡˛ fl ÒËÂ ‚ÂÎËÍÓÂ ÁÎÓ Ë
ÒÓ„Â¯Û ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ?

Å˚ÚËÂ 39:9

26 à ÒÍ‡Á‡Î ÅÓ„: ÒÓÚ‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ç‡¯ÂÏÛ Ë ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë˛
ç‡¯ÂÏÛ, Ë ‰‡ ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË
Ì‡‰ ˚·‡ÏË ÏÓÒÍËÏË, Ë Ì‡‰ ÔÚË-
ˆ‡ÏË ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË, Ë Ì‡‰ ÒÍÓÚÓÏ, Ë
Ì‡‰ ‚ÒÂ˛ ÁÂÏÎÂ˛, Ë Ì‡‰ ‚ÒÂÏË „‡‰‡-
ÏË, ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÏËÒfl ÔÓ ÁÂÏÎÂ.

27 à ÒÓÚ‚ÓËÎ ÅÓ„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ
Ó·‡ÁÛ ë‚ÓÂÏÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÛ ÅÓÊË˛
ÒÓÚ‚ÓËÎ Â„Ó; ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ
ÒÓÚ‚ÓËÎ Ëı.

Å˚ÚËÂ 1:26–27

22 à Ì˚ÌÂ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ‡Á‡Î ÏÌÂ,
¡‚‡‡ÏÛ, ‡ÁÛÏ˚, ÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‰Ó
·˚ÚËfl ÏË‡; Ë ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ˝ÚËı
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı Ë ‚ÂÎË-
ÍËı;

23 à ÅÓ„ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚË ‰Û¯Ë Ë ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÂ, Ë, ÒÚÓfl
ÒÂ‰Ë ÌËı, éÌ ÒÍ‡Á‡Î: ùÚËı œ Ò‰Â-
Î‡˛ åÓËÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË; Ë·Ó éÌ
ÒÚÓflÎ ÒÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ·˚ÎË ‰Ûı‡ÏË,
Ë ‚Ë‰ÂÎ éÌ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯Ë;
Ë éÌ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: ¡‚‡‡Ï, Ú˚ ÂÒÚ¸
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı; Ú˚ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‰Ó ÚÓ„Ó,
Í‡Í Ó‰ËÎÒfl.

¡‚‡‡Ï 3:22–23

18 à Ì‡Á‚‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ó‰ ë‚ÓÈ –
ëËÓÌ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏ‡ Ë ÔÂ·˚‚‡ÎË
‚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË; Ë ÌÂ ·˚ÎÓ ·Â‰Ì˚ı
ÒÂ‰Ë ÌËı.

åÓËÒÂÈ 7:18

39 à·Ó ‚ÓÚ, ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡ åÓfl Ë
ÒÎ‡‚‡ åÓfl – ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ·ÂÒÒÏÂ-
ÚËÂ Ë ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

åÓËÒÂÈ 1:39

8 Ñ‡ ÌÂ ÓÚıÓ‰ËÚ ÒËfl ÍÌË„‡ Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ ÛÒÚ Ú‚ÓËı; ÌÓ ÔÓÛ˜‡ÈÒfl ‚ ÌÂÈ
‰ÂÌ¸ Ë ÌÓ˜¸, ‰‡·˚ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ:
ÚÓ„‰‡ Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ‚ ÔÛÚflı
Ú‚ÓËı Ë ·Û‰Â¯¸ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ·Î‡„Ó-
‡ÁÛÏÌÓ.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 1:8

3 à ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡È Ò ÌËÏË ‚ Ó‰ÒÚ‚Ó:
‰Ó˜ÂË Ú‚ÓÂÈ ÌÂ ÓÚ‰‡‚‡È Á‡ Ò˚Ì‡
Â„Ó, Ë ‰Ó˜ÂË Â„Ó ÌÂ ·ÂË Á‡ Ò˚Ì‡
Ú‚ÓÂ„Ó;

4 à·Ó ÓÌË ÓÚ‚‡ÚflÚ Ò˚ÌÓ‚ Ú‚ÓËı
ÓÚ åÂÌfl, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌ˚Ï
·Ó„‡Ï, Ë ÚÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌËÚÒfl Ì‡
‚‡Ò „ÌÂ‚ ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë éÌ ÒÍÓÓ ËÒÚÂ-
·ËÚ ÚÂ·fl.

ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌËÂ 7:3–4

18 çÂ ÏÒÚË Ë ÌÂ ËÏÂÈ ÁÎÓ·˚ Ì‡
Ò˚ÌÓ‚ Ì‡Ó‰‡ Ú‚ÓÂ„Ó, ÌÓ Î˛·Ë
·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl.
œ ÉÓÒÔÓ‰¸.

ãÂ‚ËÚ 19:18

11 à „Ó‚ÓËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò åÓËÒÂÂÏ
ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ, Í‡Í ·˚ „Ó‚ÓËÎ ÍÚÓ Ò
‰Û„ÓÏ Ò‚ÓËÏ; Ë ÓÌ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ‚
ÒÚ‡Ì; ‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ Â„Ó àËÒÛÒ, Ò˚Ì
ç‡‚ËÌ, ˛ÌÓ¯‡, ÌÂ ÓÚÎÛ˜‡ÎÒfl ÓÚ
ÒÍËÌËË.

àÒıÓ‰ 33:11

3 Ñ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ‰Û„Ëı ·Ó„Ó‚
ÔÂ‰ ÎËˆÓÏ åÓËÏ.

4 çÂ ‰ÂÎ‡È ÒÂ·Â ÍÛÏË‡ Ë ÌËÍ‡-
ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·Â
‚‚ÂıÛ, Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÌËÁÛ, Ë ˜ÚÓ
‚ ‚Ó‰Â ÌËÊÂ ÁÂÏÎË.

7 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ËÏÂÌË ÉÓÒÔÓ‰‡,
ÅÓ„‡ Ú‚ÓÂ„Ó, Ì‡Ô‡ÒÌÓ, Ë·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÂÁ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ÍÚÓ
ÔÓËÁÌÓÒËÚ ËÏfl ¿„Ó Ì‡Ô‡ÒÌÓ.

8 èÓÏÌË ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ, ˜ÚÓ·˚
Ò‚flÚËÚ¸ Â„Ó.

12 èÓ˜ËÚ‡È ÓÚˆ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë Ï‡Ú¸
Ú‚Ó˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÎËÎËÒ¸ ‰ÌË Ú‚ÓË
Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„
Ú‚ÓÈ, ‰‡ÂÚ ÚÂ·Â.

13 çÂ Û·Ë‚‡È.
14 çÂ ÔÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚ÛÈ.
15 çÂ Í‡‰Ë.
16 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ÎÓÊÌÓ„Ó Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó.
17 çÂ ÊÂÎ‡È [˜ÛÊÓ„Ó].

àÒıÓ‰ 20:3–17

5 ç‡‰ÂÈÒfl Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂÏ Ú‚ÓËÏ, Ë ÌÂ ÔÓÎ‡„‡ÈÒfl Ì‡ ‡ÁÛÏ
Ú‚ÓÈ.

6 ÇÓ ‚ÒÂı ÔÛÚflı Ú‚ÓËı ÔÓÁÌ‡‚‡È
¿„Ó, Ë éÌ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒÚÂÁË Ú‚ÓË.

èËÚ˜Ë 3:5–6

3 ≠ÚÓ ‚ÁÓÈ‰ÂÚ Ì‡ „ÓÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛,
ËÎË ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ Ò‚flÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
¿„Ó?

4 íÓÚ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÍË ÌÂÔÓ‚ËÌ-
Ì˚ Ë ÒÂ‰ˆÂ ˜ËÒÚÓ, ÍÚÓ ÌÂ ÍÎflÎÒfl
‰Û¯Ó˛ Ò‚ÓÂ˛ Ì‡Ô‡ÒÌÓ Ë ÌÂ
·ÓÊËÎÒfl ÎÓÊÌÓ.

èÒ‡ÎÚË¸ 24:3–4

25 ¡ fl ÁÌ‡˛, àÒÍÛÔËÚÂÎ¸ ÏÓÈ
ÊË‚, Ë éÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÒÒÚ‡-
‚ËÚ ËÁ Ô‡ı‡ ‡ÒÔ‡‰‡˛˘Û˛Òfl ÍÓÊÛ
ÏÓ˛ ÒË˛,

26 à fl ‚Ó ÔÎÓÚË ÏÓÂÈ ÛÁ˛ ÅÓ„‡.

àÓ‚ 19:25–26

7 çÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î ë‡ÏÛËÎÛ: ÌÂ
ÒÏÓÚË Ì‡ ‚Ë‰ Â„Ó Ë Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ ÓÒÚ‡
Â„Ó; œ ÓÚËÌÛÎ Â„Ó; œ ÒÏÓÚ˛ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÒÏÓÚËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ; Ë·Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÎËˆÓ, ‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÏÓÚ-
ËÚ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ.

1-fl ñ‡ÒÚ‚ 16:7

15 ¿ÒÎË ÊÂ ÌÂ Û„Ó‰ÌÓ ‚‡Ï ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û, ÚÓ ËÁ·ÂËÚÂ ÒÂ·Â
Ì˚ÌÂ, ÍÓÏÛ ÒÎÛÊËÚ¸, ·Ó„‡Ï ÎË,
ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÛÊËÎË ÓÚˆ˚ ‚‡¯Ë,
·˚‚¯ËÂ Á‡ ÂÍÓ˛, ËÎË ·Ó„‡Ï ¡ÏÓ-
ÂÂ‚, ‚ ÁÂÏÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ÊË‚ÂÚÂ. ¡ fl Ë
‰ÓÏ ÏÓÈ ·Û‰ÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 24:15

16 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
˚·ÓÎÓ‚Ó‚, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, Ë ·Û-
‰ÛÚ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı; ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ¯Î˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓıÓÚÌËÍÓ‚, Ë ÓÌË ÔÓ„Ó-
ÌflÚ Ëı ÒÓ ‚ÒflÍÓÈ „Ó˚, Ë ÒÓ ‚ÒflÍÓ„Ó
ıÓÎÏ‡, Ë ËÁ Û˘ÂÎËÈ ÒÍ‡Î.

àÂÂÏËfl 16:16

8 åÓË Ï˚ÒÎË – ÌÂ ‚‡¯Ë Ï˚ÒÎË,
ÌË ‚‡¯Ë ÔÛÚË – ÔÛÚË åÓË, „Ó‚ÓËÚ
ÉÓÒÔÓ‰¸.

9 çÓ Í‡Í ÌÂ·Ó ‚˚¯Â ÁÂÏÎË, Ú‡Í
ÔÛÚË åÓË ‚˚¯Â ÔÛÚÂÈ ‚‡¯Ëı, Ë
Ï˚ÒÎË åÓË ‚˚¯Â Ï˚ÒÎÂÈ ‚‡¯Ëı.

àÒ‡Ëfl 55:8–9

3 éÌ ·˚Î ÔÂÁÂÌ Ë ÛÏ‡ÎÂÌ ÔÂ‰
Î˛‰¸ÏË, ÏÛÊ ÒÍÓ·ÂÈ Ë ËÁ‚Â‰‡‚-
¯ËÈ ·ÓÎÂÁÌË, Ë Ï˚ ÓÚ‚‡˘‡ÎË ÓÚ
çÂ„Ó ÎËˆÓ Ò‚ÓÂ; éÌ ·˚Î ÔÂÁË‡ÂÏ,
Ë Ï˚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÎË ¿„Ó.

4 çÓ éÌ ‚ÁflÎ Ì‡ ëÂ·fl Ì‡¯Ë ÌÂÏÓ- 
˘Ë Ë ÔÓÌÂÒ Ì‡¯Ë ·ÓÎÂÁÌË; ‡ Ï˚ ‰
ÛÏ‡ÎË, что éÌ ·˚Î ÔÓ‡Ê‡ÂÏ, 
Ì‡Í‡ÁÛÂÏ Ë ÛÌË˜ËÊÂÌ ÅÓ„ÓÏ.

5 çÓ éÌ ËÁ˙flÁ‚ÎÂÌ ·˚Î Á‡ „ÂıË 
Ì‡¯Ë Ë ÏÛ˜ËÏ Á‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl Ì‡¯Ë; 
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÏË‡ Ì‡¯Â„Ó было Ì‡ 
çÂÏ, Ë ‡Ì‡ÏË ¿„Ó Ï˚ ËÒˆÂÎËÎËÒ¸.

àÒ‡Ëfl 53:3–5

13 à ÒÍ‡Á‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸: Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÚ
Ì‡Ó‰ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ÍÓ åÌÂ ÛÒÚ‡-
ÏË Ò‚ÓËÏË, Ë flÁ˚ÍÓÏ Ò‚ÓËÏ ˜ÚËÚ
åÂÌfl, ÒÂ‰ˆÂ ÊÂ Â„Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒÚÓ-
ËÚ ÓÚ åÂÌfl, Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ Ëı
ÔÂ‰Ó åÌÓ˛ ÂÒÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Á‡ÔÓ‚Â-
‰ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı;

14 íÓ ‚ÓÚ, œ Â˘Â ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
ÔÓÒÚÛÔÎ˛ Ò ˝ÚËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ, ˜Û‰ÌÓ Ë
‰Ë‚ÌÓ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÏÛ‰ÂˆÓ‚
Â„Ó ÔÓ„Ë·ÌÂÚ, Ë ‡ÁÛÏ‡ Û ‡ÁÛÏÌ˚ı
Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ.

àÒ‡Ëfl 29:13–14

18 íÓ„‰‡ ÔË‰ËÚÂ – Ë ‡ÒÒÛ‰ËÏ,
„Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸. ¿ÒÎË ·Û‰ÛÚ „ÂıË
‚‡¯Ë, Í‡Í ·‡„flÌÓÂ, – Í‡Í ÒÌÂ„
Û·ÂÎ˛; ÂÒÎË ·Û‰ÛÚ Í‡ÒÌ˚, Í‡Í ÔÛ-
ÔÛ, – Í‡Í ‚ÓÎÌÛ Û·ÂÎ˛.

àÒ‡Ëfl 1:18

5 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ Í ‚‡Ï àÎË˛ ÔÓ-
ÓÍ‡ ÔÂ‰ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰Ìfl
ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó.

6 à ÓÌ Ó·‡ÚËÚ ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚˆÓ‚
Í ‰ÂÚflÏ Ë ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÂÚÂÈ Í ÓÚˆ‡Ï Ëı,
˜ÚÓ·˚ œ, ÔË‰fl, ÌÂ ÔÓ‡ÁËÎ ÁÂÏÎË
ÔÓÍÎflÚËÂÏ.

å‡Î‡ıËfl 4:5–6

8 åÓÊÌÓ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ó·Í‡‰˚-
‚‡Ú¸ ÅÓ„‡? ¡ ‚˚ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÚÂ
åÂÌfl. ëÍ‡ÊÂÚÂ: ‘˜ÂÏ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÏ
Ï˚ íÂ·fl?’ ÑÂÒflÚËÌÓ˛ Ë ÔËÌÓ¯Â-
ÌËflÏË...

9 èÓÍÎflÚËÂÏ ‚˚ ÔÓÍÎflÚ˚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚˚ – ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ – Ó·Í‡-
‰˚‚‡ÂÚÂ åÂÌfl.

10 èËÌÂÒËÚÂ ‚ÒÂ ‰ÂÒflÚËÌ˚ ‚
‰ÓÏ ı‡ÌËÎË˘‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏÂ
åÓÂÏ ·˚Î‡ ÔË˘‡, Ë ıÓÚfl ‚ ˝ÚÓÏ
ËÒÔ˚Ú‡ÈÚÂ åÂÌfl, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸
ë‡‚‡ÓÙ: ÌÂ ÓÚÍÓ˛ ÎË œ ‰Îfl ‚‡Ò
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ë ÌÂ ËÁÓÎ¸˛
ÎË Ì‡ ‚‡Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl ‰Ó ËÁ·˚Ú-
Í‡?

å‡Î‡ıËfl 3:8–10

7 à·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡ÂÚ, ÌÂ ÓÚÍ˚‚ ë‚ÓÂÈ Ú‡ÈÌ˚
‡·‡Ï ë‚ÓËÏ, ÔÓÓÍ‡Ï.

¡ÏÓÒ 3:7

44 à ‚Ó ‰ÌË ÚÂı ˆ‡ÒÚ‚ ÅÓ„ ÌÂ·ÂÒ-
Ì˚È ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÂÚ ˆ‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
‚Ó‚ÂÍË ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÚÒfl, Ë ˆ‡ÒÚ‚Ó
˝ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‰Û„ÓÏÛ
Ì‡Ó‰Û; ÓÌÓ ÒÓÍÛ¯ËÚ Ë ‡ÁÛ¯ËÚ
‚ÒÂ ˆ‡ÒÚ‚‡, ‡ Ò‡ÏÓ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸
‚Â˜ÌÓ,

45 í‡Í Í‡Í Ú˚ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Í‡ÏÂÌ¸
ÓÚÚÓ„ÌÛÚ ·˚Î ÓÚ „Ó˚ ÌÂ ÛÍ‡ÏË Ë
‡Á‰Ó·ËÎ ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, „ÎËÌÛ,
ÒÂÂ·Ó Ë ÁÓÎÓÚÓ. ÇÂÎËÍËÈ ÅÓ„ ‰‡Î
ÁÌ‡Ú¸ ˆ‡˛, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ„Ó.
à ‚ÂÂÌ ˝ÚÓÚ ÒÓÌ, Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÌËÂ Â„Ó!

Ñ‡ÌËËÎ 2:44–45

15 à ·˚ÎÓ ÍÓ ÏÌÂ ÒÎÓ‚Ó ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ:
16 í˚ ÊÂ, Ò˚Ì ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,

‚ÓÁ¸ÏË ÒÂ·Â Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë
Ì‡ ÌÂÏ: ‘àÛ‰Â Ë Ò˚Ì‡Ï àÁ‡Ë-
ÎÂ‚˚Ï, ÒÓ˛ÁÌ˚Ï Ò ÌËÏ’; Ë Â˘Â ‚ÓÁ¸-
ÏË ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë Ì‡ ÌÂÏ:
‘àÓÒËÙÛ’; ˝ÚÓ ÊÂÁÎ ¿ÙÂÏ‡ Ë ‚ÒÂ„Ó
‰ÓÏ‡ àÁ‡ËÎÂ‚‡, ÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ò ÌËÏ.

17 à ÒÎÓÊË Ëı Û ÒÂ·fl Ó‰ËÌ Ò ‰Û-
„ËÏ ‚ Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ ÛÍÂ
Ú‚ÓÂÈ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ.

àÂÁÂÍËËÎ¸ 37:15–17

9 çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÌfl ‚ ‰ÓÏÂ ÒÂÏ; Ë
ÓÌ ÌÂ Á‡ÔÂÚËÎ ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó, ÍÓÏÂ
ÚÂ·fl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú˚ ÊÂÌ‡ ÂÏÛ; Í‡Í
ÊÂ Ò‰ÂÎ‡˛ fl ÒËÂ ‚ÂÎËÍÓÂ ÁÎÓ Ë
ÒÓ„Â¯Û ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ?

Å˚ÚËÂ 39:9

26 à ÒÍ‡Á‡Î ÅÓ„: ÒÓÚ‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ç‡¯ÂÏÛ Ë ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë˛
ç‡¯ÂÏÛ, Ë ‰‡ ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË
Ì‡‰ ˚·‡ÏË ÏÓÒÍËÏË, Ë Ì‡‰ ÔÚË-
ˆ‡ÏË ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË, Ë Ì‡‰ ÒÍÓÚÓÏ, Ë
Ì‡‰ ‚ÒÂ˛ ÁÂÏÎÂ˛, Ë Ì‡‰ ‚ÒÂÏË „‡‰‡-
ÏË, ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÏËÒfl ÔÓ ÁÂÏÎÂ.

27 à ÒÓÚ‚ÓËÎ ÅÓ„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ
Ó·‡ÁÛ ë‚ÓÂÏÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÛ ÅÓÊË˛
ÒÓÚ‚ÓËÎ Â„Ó; ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ
ÒÓÚ‚ÓËÎ Ëı.

Å˚ÚËÂ 1:26–27

22 à Ì˚ÌÂ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ‡Á‡Î ÏÌÂ,
¡‚‡‡ÏÛ, ‡ÁÛÏ˚, ÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‰Ó
·˚ÚËfl ÏË‡; Ë ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ˝ÚËı
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı Ë ‚ÂÎË-
ÍËı;

23 à ÅÓ„ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚË ‰Û¯Ë Ë ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÂ, Ë, ÒÚÓfl
ÒÂ‰Ë ÌËı, éÌ ÒÍ‡Á‡Î: ùÚËı œ Ò‰Â-
Î‡˛ åÓËÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË; Ë·Ó éÌ
ÒÚÓflÎ ÒÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ·˚ÎË ‰Ûı‡ÏË,
Ë ‚Ë‰ÂÎ éÌ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯Ë;
Ë éÌ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: ¡‚‡‡Ï, Ú˚ ÂÒÚ¸
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı; Ú˚ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‰Ó ÚÓ„Ó,
Í‡Í Ó‰ËÎÒfl.

¡‚‡‡Ï 3:22–23

18 à Ì‡Á‚‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ó‰ ë‚ÓÈ –
ëËÓÌ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏ‡ Ë ÔÂ·˚‚‡ÎË
‚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË; Ë ÌÂ ·˚ÎÓ ·Â‰Ì˚ı
ÒÂ‰Ë ÌËı.

åÓËÒÂÈ 7:18

39 à·Ó ‚ÓÚ, ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡ åÓfl Ë
ÒÎ‡‚‡ åÓfl – ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ·ÂÒÒÏÂ-
ÚËÂ Ë ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

åÓËÒÂÈ 1:39

8 Ñ‡ ÌÂ ÓÚıÓ‰ËÚ ÒËfl ÍÌË„‡ Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ ÛÒÚ Ú‚ÓËı; ÌÓ ÔÓÛ˜‡ÈÒfl ‚ ÌÂÈ
‰ÂÌ¸ Ë ÌÓ˜¸, ‰‡·˚ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ:
ÚÓ„‰‡ Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ‚ ÔÛÚflı
Ú‚ÓËı Ë ·Û‰Â¯¸ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ·Î‡„Ó-
‡ÁÛÏÌÓ.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 1:8

3 à ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡È Ò ÌËÏË ‚ Ó‰ÒÚ‚Ó:
‰Ó˜ÂË Ú‚ÓÂÈ ÌÂ ÓÚ‰‡‚‡È Á‡ Ò˚Ì‡
Â„Ó, Ë ‰Ó˜ÂË Â„Ó ÌÂ ·ÂË Á‡ Ò˚Ì‡
Ú‚ÓÂ„Ó;

4 à·Ó ÓÌË ÓÚ‚‡ÚflÚ Ò˚ÌÓ‚ Ú‚ÓËı
ÓÚ åÂÌfl, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌ˚Ï
·Ó„‡Ï, Ë ÚÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌËÚÒfl Ì‡
‚‡Ò „ÌÂ‚ ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë éÌ ÒÍÓÓ ËÒÚÂ-
·ËÚ ÚÂ·fl.

ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌËÂ 7:3–4

18 çÂ ÏÒÚË Ë ÌÂ ËÏÂÈ ÁÎÓ·˚ Ì‡
Ò˚ÌÓ‚ Ì‡Ó‰‡ Ú‚ÓÂ„Ó, ÌÓ Î˛·Ë
·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl.
œ ÉÓÒÔÓ‰¸.

ãÂ‚ËÚ 19:18

11 à „Ó‚ÓËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò åÓËÒÂÂÏ
ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ, Í‡Í ·˚ „Ó‚ÓËÎ ÍÚÓ Ò
‰Û„ÓÏ Ò‚ÓËÏ; Ë ÓÌ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ‚
ÒÚ‡Ì; ‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ Â„Ó àËÒÛÒ, Ò˚Ì
ç‡‚ËÌ, ˛ÌÓ¯‡, ÌÂ ÓÚÎÛ˜‡ÎÒfl ÓÚ
ÒÍËÌËË.

àÒıÓ‰ 33:11

3 Ñ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ‰Û„Ëı ·Ó„Ó‚
ÔÂ‰ ÎËˆÓÏ åÓËÏ.

4 çÂ ‰ÂÎ‡È ÒÂ·Â ÍÛÏË‡ Ë ÌËÍ‡-
ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·Â
‚‚ÂıÛ, Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÌËÁÛ, Ë ˜ÚÓ
‚ ‚Ó‰Â ÌËÊÂ ÁÂÏÎË.

7 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ËÏÂÌË ÉÓÒÔÓ‰‡,
ÅÓ„‡ Ú‚ÓÂ„Ó, Ì‡Ô‡ÒÌÓ, Ë·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÂÁ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ÍÚÓ
ÔÓËÁÌÓÒËÚ ËÏfl ¿„Ó Ì‡Ô‡ÒÌÓ.

8 èÓÏÌË ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ, ˜ÚÓ·˚
Ò‚flÚËÚ¸ Â„Ó.

12 èÓ˜ËÚ‡È ÓÚˆ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë Ï‡Ú¸
Ú‚Ó˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÎËÎËÒ¸ ‰ÌË Ú‚ÓË
Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„
Ú‚ÓÈ, ‰‡ÂÚ ÚÂ·Â.

13 çÂ Û·Ë‚‡È.
14 çÂ ÔÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚ÛÈ.
15 çÂ Í‡‰Ë.
16 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ÎÓÊÌÓ„Ó Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó.
17 çÂ ÊÂÎ‡È [˜ÛÊÓ„Ó].

àÒıÓ‰ 20:3–17

5 ç‡‰ÂÈÒfl Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂÏ Ú‚ÓËÏ, Ë ÌÂ ÔÓÎ‡„‡ÈÒfl Ì‡ ‡ÁÛÏ
Ú‚ÓÈ.

6 ÇÓ ‚ÒÂı ÔÛÚflı Ú‚ÓËı ÔÓÁÌ‡‚‡È
¿„Ó, Ë éÌ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒÚÂÁË Ú‚ÓË.

èËÚ˜Ë 3:5–6

3 ≠ÚÓ ‚ÁÓÈ‰ÂÚ Ì‡ „ÓÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛,
ËÎË ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ Ò‚flÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
¿„Ó?

4 íÓÚ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÍË ÌÂÔÓ‚ËÌ-
Ì˚ Ë ÒÂ‰ˆÂ ˜ËÒÚÓ, ÍÚÓ ÌÂ ÍÎflÎÒfl
‰Û¯Ó˛ Ò‚ÓÂ˛ Ì‡Ô‡ÒÌÓ Ë ÌÂ
·ÓÊËÎÒfl ÎÓÊÌÓ.

èÒ‡ÎÚË¸ 24:3–4

25 ¡ fl ÁÌ‡˛, àÒÍÛÔËÚÂÎ¸ ÏÓÈ
ÊË‚, Ë éÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÒÒÚ‡-
‚ËÚ ËÁ Ô‡ı‡ ‡ÒÔ‡‰‡˛˘Û˛Òfl ÍÓÊÛ
ÏÓ˛ ÒË˛,

26 à fl ‚Ó ÔÎÓÚË ÏÓÂÈ ÛÁ˛ ÅÓ„‡.

àÓ‚ 19:25–26

7 çÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î ë‡ÏÛËÎÛ: ÌÂ
ÒÏÓÚË Ì‡ ‚Ë‰ Â„Ó Ë Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ ÓÒÚ‡
Â„Ó; œ ÓÚËÌÛÎ Â„Ó; œ ÒÏÓÚ˛ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÒÏÓÚËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ; Ë·Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÎËˆÓ, ‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÏÓÚ-
ËÚ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ.

1-fl ñ‡ÒÚ‚ 16:7

15 ¿ÒÎË ÊÂ ÌÂ Û„Ó‰ÌÓ ‚‡Ï ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û, ÚÓ ËÁ·ÂËÚÂ ÒÂ·Â
Ì˚ÌÂ, ÍÓÏÛ ÒÎÛÊËÚ¸, ·Ó„‡Ï ÎË,
ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÛÊËÎË ÓÚˆ˚ ‚‡¯Ë,
·˚‚¯ËÂ Á‡ ÂÍÓ˛, ËÎË ·Ó„‡Ï ¡ÏÓ-
ÂÂ‚, ‚ ÁÂÏÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ÊË‚ÂÚÂ. ¡ fl Ë
‰ÓÏ ÏÓÈ ·Û‰ÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 24:15

16 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
˚·ÓÎÓ‚Ó‚, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, Ë ·Û-
‰ÛÚ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı; ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ¯Î˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓıÓÚÌËÍÓ‚, Ë ÓÌË ÔÓ„Ó-
ÌflÚ Ëı ÒÓ ‚ÒflÍÓÈ „Ó˚, Ë ÒÓ ‚ÒflÍÓ„Ó
ıÓÎÏ‡, Ë ËÁ Û˘ÂÎËÈ ÒÍ‡Î.

àÂÂÏËfl 16:16

8 åÓË Ï˚ÒÎË – ÌÂ ‚‡¯Ë Ï˚ÒÎË,
ÌË ‚‡¯Ë ÔÛÚË – ÔÛÚË åÓË, „Ó‚ÓËÚ
ÉÓÒÔÓ‰¸.

9 çÓ Í‡Í ÌÂ·Ó ‚˚¯Â ÁÂÏÎË, Ú‡Í
ÔÛÚË åÓË ‚˚¯Â ÔÛÚÂÈ ‚‡¯Ëı, Ë
Ï˚ÒÎË åÓË ‚˚¯Â Ï˚ÒÎÂÈ ‚‡¯Ëı.

àÒ‡Ëfl 55:8–9

3 éÌ ·˚Î ÔÂÁÂÌ Ë ÛÏ‡ÎÂÌ ÔÂ‰
Î˛‰¸ÏË, ÏÛÊ ÒÍÓ·ÂÈ Ë ËÁ‚Â‰‡‚-
¯ËÈ ·ÓÎÂÁÌË, Ë Ï˚ ÓÚ‚‡˘‡ÎË ÓÚ
çÂ„Ó ÎËˆÓ Ò‚ÓÂ; éÌ ·˚Î ÔÂÁË‡ÂÏ,
Ë Ï˚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÎË ¿„Ó.

4 çÓ éÌ ‚ÁflÎ Ì‡ ëÂ·fl Ì‡¯Ë ÌÂÏÓ- 
˘Ë Ë ÔÓÌÂÒ Ì‡¯Ë ·ÓÎÂÁÌË; ‡ Ï˚ ‰
ÛÏ‡ÎË, что éÌ ·˚Î ÔÓ‡Ê‡ÂÏ, 
Ì‡Í‡ÁÛÂÏ Ë ÛÌË˜ËÊÂÌ ÅÓ„ÓÏ.

5 çÓ éÌ ËÁ˙flÁ‚ÎÂÌ ·˚Î Á‡ „ÂıË 
Ì‡¯Ë Ë ÏÛ˜ËÏ Á‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl Ì‡¯Ë; 
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÏË‡ Ì‡¯Â„Ó было Ì‡ 
çÂÏ, Ë ‡Ì‡ÏË ¿„Ó Ï˚ ËÒˆÂÎËÎËÒ¸.

àÒ‡Ëfl 53:3–5

13 à ÒÍ‡Á‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸: Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÚ
Ì‡Ó‰ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ÍÓ åÌÂ ÛÒÚ‡-
ÏË Ò‚ÓËÏË, Ë flÁ˚ÍÓÏ Ò‚ÓËÏ ˜ÚËÚ
åÂÌfl, ÒÂ‰ˆÂ ÊÂ Â„Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒÚÓ-
ËÚ ÓÚ åÂÌfl, Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ Ëı
ÔÂ‰Ó åÌÓ˛ ÂÒÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Á‡ÔÓ‚Â-
‰ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı;

14 íÓ ‚ÓÚ, œ Â˘Â ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
ÔÓÒÚÛÔÎ˛ Ò ˝ÚËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ, ˜Û‰ÌÓ Ë
‰Ë‚ÌÓ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÏÛ‰ÂˆÓ‚
Â„Ó ÔÓ„Ë·ÌÂÚ, Ë ‡ÁÛÏ‡ Û ‡ÁÛÏÌ˚ı
Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ.

àÒ‡Ëfl 29:13–14

18 íÓ„‰‡ ÔË‰ËÚÂ – Ë ‡ÒÒÛ‰ËÏ,
„Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸. ¿ÒÎË ·Û‰ÛÚ „ÂıË
‚‡¯Ë, Í‡Í ·‡„flÌÓÂ, – Í‡Í ÒÌÂ„
Û·ÂÎ˛; ÂÒÎË ·Û‰ÛÚ Í‡ÒÌ˚, Í‡Í ÔÛ-
ÔÛ, – Í‡Í ‚ÓÎÌÛ Û·ÂÎ˛.

àÒ‡Ëfl 1:18

5 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ Í ‚‡Ï àÎË˛ ÔÓ-
ÓÍ‡ ÔÂ‰ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰Ìfl
ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó.

6 à ÓÌ Ó·‡ÚËÚ ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚˆÓ‚
Í ‰ÂÚflÏ Ë ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÂÚÂÈ Í ÓÚˆ‡Ï Ëı,
˜ÚÓ·˚ œ, ÔË‰fl, ÌÂ ÔÓ‡ÁËÎ ÁÂÏÎË
ÔÓÍÎflÚËÂÏ.

å‡Î‡ıËfl 4:5–6

8 åÓÊÌÓ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ó·Í‡‰˚-
‚‡Ú¸ ÅÓ„‡? ¡ ‚˚ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÚÂ
åÂÌfl. ëÍ‡ÊÂÚÂ: ‘˜ÂÏ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÏ
Ï˚ íÂ·fl?’ ÑÂÒflÚËÌÓ˛ Ë ÔËÌÓ¯Â-
ÌËflÏË...

9 èÓÍÎflÚËÂÏ ‚˚ ÔÓÍÎflÚ˚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚˚ – ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ – Ó·Í‡-
‰˚‚‡ÂÚÂ åÂÌfl.

10 èËÌÂÒËÚÂ ‚ÒÂ ‰ÂÒflÚËÌ˚ ‚
‰ÓÏ ı‡ÌËÎË˘‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏÂ
åÓÂÏ ·˚Î‡ ÔË˘‡, Ë ıÓÚfl ‚ ˝ÚÓÏ
ËÒÔ˚Ú‡ÈÚÂ åÂÌfl, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸
ë‡‚‡ÓÙ: ÌÂ ÓÚÍÓ˛ ÎË œ ‰Îfl ‚‡Ò
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ë ÌÂ ËÁÓÎ¸˛
ÎË Ì‡ ‚‡Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl ‰Ó ËÁ·˚Ú-
Í‡?

å‡Î‡ıËfl 3:8–10

7 à·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡ÂÚ, ÌÂ ÓÚÍ˚‚ ë‚ÓÂÈ Ú‡ÈÌ˚
‡·‡Ï ë‚ÓËÏ, ÔÓÓÍ‡Ï.

¡ÏÓÒ 3:7

44 à ‚Ó ‰ÌË ÚÂı ˆ‡ÒÚ‚ ÅÓ„ ÌÂ·ÂÒ-
Ì˚È ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÂÚ ˆ‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
‚Ó‚ÂÍË ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÚÒfl, Ë ˆ‡ÒÚ‚Ó
˝ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‰Û„ÓÏÛ
Ì‡Ó‰Û; ÓÌÓ ÒÓÍÛ¯ËÚ Ë ‡ÁÛ¯ËÚ
‚ÒÂ ˆ‡ÒÚ‚‡, ‡ Ò‡ÏÓ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸
‚Â˜ÌÓ,

45 í‡Í Í‡Í Ú˚ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Í‡ÏÂÌ¸
ÓÚÚÓ„ÌÛÚ ·˚Î ÓÚ „Ó˚ ÌÂ ÛÍ‡ÏË Ë
‡Á‰Ó·ËÎ ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, „ÎËÌÛ,
ÒÂÂ·Ó Ë ÁÓÎÓÚÓ. ÇÂÎËÍËÈ ÅÓ„ ‰‡Î
ÁÌ‡Ú¸ ˆ‡˛, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ„Ó.
à ‚ÂÂÌ ˝ÚÓÚ ÒÓÌ, Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÌËÂ Â„Ó!

Ñ‡ÌËËÎ 2:44–45

15 à ·˚ÎÓ ÍÓ ÏÌÂ ÒÎÓ‚Ó ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ:
16 í˚ ÊÂ, Ò˚Ì ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,

‚ÓÁ¸ÏË ÒÂ·Â Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë
Ì‡ ÌÂÏ: ‘àÛ‰Â Ë Ò˚Ì‡Ï àÁ‡Ë-
ÎÂ‚˚Ï, ÒÓ˛ÁÌ˚Ï Ò ÌËÏ’; Ë Â˘Â ‚ÓÁ¸-
ÏË ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë Ì‡ ÌÂÏ:
‘àÓÒËÙÛ’; ˝ÚÓ ÊÂÁÎ ¿ÙÂÏ‡ Ë ‚ÒÂ„Ó
‰ÓÏ‡ àÁ‡ËÎÂ‚‡, ÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ò ÌËÏ.

17 à ÒÎÓÊË Ëı Û ÒÂ·fl Ó‰ËÌ Ò ‰Û-
„ËÏ ‚ Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ ÛÍÂ
Ú‚ÓÂÈ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ.

àÂÁÂÍËËÎ¸ 37:15–17

9 çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÌfl ‚ ‰ÓÏÂ ÒÂÏ; Ë
ÓÌ ÌÂ Á‡ÔÂÚËÎ ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó, ÍÓÏÂ
ÚÂ·fl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú˚ ÊÂÌ‡ ÂÏÛ; Í‡Í
ÊÂ Ò‰ÂÎ‡˛ fl ÒËÂ ‚ÂÎËÍÓÂ ÁÎÓ Ë
ÒÓ„Â¯Û ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ?

Å˚ÚËÂ 39:9

26 à ÒÍ‡Á‡Î ÅÓ„: ÒÓÚ‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ç‡¯ÂÏÛ Ë ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë˛
ç‡¯ÂÏÛ, Ë ‰‡ ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË
Ì‡‰ ˚·‡ÏË ÏÓÒÍËÏË, Ë Ì‡‰ ÔÚË-
ˆ‡ÏË ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË, Ë Ì‡‰ ÒÍÓÚÓÏ, Ë
Ì‡‰ ‚ÒÂ˛ ÁÂÏÎÂ˛, Ë Ì‡‰ ‚ÒÂÏË „‡‰‡-
ÏË, ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÏËÒfl ÔÓ ÁÂÏÎÂ.

27 à ÒÓÚ‚ÓËÎ ÅÓ„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ
Ó·‡ÁÛ ë‚ÓÂÏÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÛ ÅÓÊË˛
ÒÓÚ‚ÓËÎ Â„Ó; ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ
ÒÓÚ‚ÓËÎ Ëı.

Å˚ÚËÂ 1:26–27

22 à Ì˚ÌÂ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ‡Á‡Î ÏÌÂ,
¡‚‡‡ÏÛ, ‡ÁÛÏ˚, ÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‰Ó
·˚ÚËfl ÏË‡; Ë ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ˝ÚËı
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı Ë ‚ÂÎË-
ÍËı;

23 à ÅÓ„ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚË ‰Û¯Ë Ë ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÂ, Ë, ÒÚÓfl
ÒÂ‰Ë ÌËı, éÌ ÒÍ‡Á‡Î: ùÚËı œ Ò‰Â-
Î‡˛ åÓËÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË; Ë·Ó éÌ
ÒÚÓflÎ ÒÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ·˚ÎË ‰Ûı‡ÏË,
Ë ‚Ë‰ÂÎ éÌ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯Ë;
Ë éÌ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: ¡‚‡‡Ï, Ú˚ ÂÒÚ¸
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı; Ú˚ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‰Ó ÚÓ„Ó,
Í‡Í Ó‰ËÎÒfl.

¡‚‡‡Ï 3:22–23

18 à Ì‡Á‚‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ó‰ ë‚ÓÈ –
ëËÓÌ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏ‡ Ë ÔÂ·˚‚‡ÎË
‚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË; Ë ÌÂ ·˚ÎÓ ·Â‰Ì˚ı
ÒÂ‰Ë ÌËı.

åÓËÒÂÈ 7:18

39 à·Ó ‚ÓÚ, ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡ åÓfl Ë
ÒÎ‡‚‡ åÓfl – ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ·ÂÒÒÏÂ-
ÚËÂ Ë ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

åÓËÒÂÈ 1:39

8 Ñ‡ ÌÂ ÓÚıÓ‰ËÚ ÒËfl ÍÌË„‡ Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ ÛÒÚ Ú‚ÓËı; ÌÓ ÔÓÛ˜‡ÈÒfl ‚ ÌÂÈ
‰ÂÌ¸ Ë ÌÓ˜¸, ‰‡·˚ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ:
ÚÓ„‰‡ Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ‚ ÔÛÚflı
Ú‚ÓËı Ë ·Û‰Â¯¸ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ·Î‡„Ó-
‡ÁÛÏÌÓ.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 1:8

3 à ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡È Ò ÌËÏË ‚ Ó‰ÒÚ‚Ó:
‰Ó˜ÂË Ú‚ÓÂÈ ÌÂ ÓÚ‰‡‚‡È Á‡ Ò˚Ì‡
Â„Ó, Ë ‰Ó˜ÂË Â„Ó ÌÂ ·ÂË Á‡ Ò˚Ì‡
Ú‚ÓÂ„Ó;

4 à·Ó ÓÌË ÓÚ‚‡ÚflÚ Ò˚ÌÓ‚ Ú‚ÓËı
ÓÚ åÂÌfl, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌ˚Ï
·Ó„‡Ï, Ë ÚÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌËÚÒfl Ì‡
‚‡Ò „ÌÂ‚ ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë éÌ ÒÍÓÓ ËÒÚÂ-
·ËÚ ÚÂ·fl.

ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌËÂ 7:3–4

18 çÂ ÏÒÚË Ë ÌÂ ËÏÂÈ ÁÎÓ·˚ Ì‡
Ò˚ÌÓ‚ Ì‡Ó‰‡ Ú‚ÓÂ„Ó, ÌÓ Î˛·Ë
·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl.
œ ÉÓÒÔÓ‰¸.

ãÂ‚ËÚ 19:18

11 à „Ó‚ÓËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò åÓËÒÂÂÏ
ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ, Í‡Í ·˚ „Ó‚ÓËÎ ÍÚÓ Ò
‰Û„ÓÏ Ò‚ÓËÏ; Ë ÓÌ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ‚
ÒÚ‡Ì; ‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ Â„Ó àËÒÛÒ, Ò˚Ì
ç‡‚ËÌ, ˛ÌÓ¯‡, ÌÂ ÓÚÎÛ˜‡ÎÒfl ÓÚ
ÒÍËÌËË.

àÒıÓ‰ 33:11

3 Ñ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ‰Û„Ëı ·Ó„Ó‚
ÔÂ‰ ÎËˆÓÏ åÓËÏ.

4 çÂ ‰ÂÎ‡È ÒÂ·Â ÍÛÏË‡ Ë ÌËÍ‡-
ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·Â
‚‚ÂıÛ, Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÌËÁÛ, Ë ˜ÚÓ
‚ ‚Ó‰Â ÌËÊÂ ÁÂÏÎË.

7 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ËÏÂÌË ÉÓÒÔÓ‰‡,
ÅÓ„‡ Ú‚ÓÂ„Ó, Ì‡Ô‡ÒÌÓ, Ë·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÂÁ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ÍÚÓ
ÔÓËÁÌÓÒËÚ ËÏfl ¿„Ó Ì‡Ô‡ÒÌÓ.

8 èÓÏÌË ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ, ˜ÚÓ·˚
Ò‚flÚËÚ¸ Â„Ó.

12 èÓ˜ËÚ‡È ÓÚˆ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë Ï‡Ú¸
Ú‚Ó˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÎËÎËÒ¸ ‰ÌË Ú‚ÓË
Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„
Ú‚ÓÈ, ‰‡ÂÚ ÚÂ·Â.

13 çÂ Û·Ë‚‡È.
14 çÂ ÔÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚ÛÈ.
15 çÂ Í‡‰Ë.
16 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ÎÓÊÌÓ„Ó Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó.
17 çÂ ÊÂÎ‡È [˜ÛÊÓ„Ó].

àÒıÓ‰ 20:3–17

5 ç‡‰ÂÈÒfl Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂÏ Ú‚ÓËÏ, Ë ÌÂ ÔÓÎ‡„‡ÈÒfl Ì‡ ‡ÁÛÏ
Ú‚ÓÈ.

6 ÇÓ ‚ÒÂı ÔÛÚflı Ú‚ÓËı ÔÓÁÌ‡‚‡È
¿„Ó, Ë éÌ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒÚÂÁË Ú‚ÓË.

èËÚ˜Ë 3:5–6

3 ≠ÚÓ ‚ÁÓÈ‰ÂÚ Ì‡ „ÓÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛,
ËÎË ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ Ò‚flÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
¿„Ó?

4 íÓÚ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÍË ÌÂÔÓ‚ËÌ-
Ì˚ Ë ÒÂ‰ˆÂ ˜ËÒÚÓ, ÍÚÓ ÌÂ ÍÎflÎÒfl
‰Û¯Ó˛ Ò‚ÓÂ˛ Ì‡Ô‡ÒÌÓ Ë ÌÂ
·ÓÊËÎÒfl ÎÓÊÌÓ.

èÒ‡ÎÚË¸ 24:3–4

25 ¡ fl ÁÌ‡˛, àÒÍÛÔËÚÂÎ¸ ÏÓÈ
ÊË‚, Ë éÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÒÒÚ‡-
‚ËÚ ËÁ Ô‡ı‡ ‡ÒÔ‡‰‡˛˘Û˛Òfl ÍÓÊÛ
ÏÓ˛ ÒË˛,

26 à fl ‚Ó ÔÎÓÚË ÏÓÂÈ ÛÁ˛ ÅÓ„‡.

àÓ‚ 19:25–26

7 çÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î ë‡ÏÛËÎÛ: ÌÂ
ÒÏÓÚË Ì‡ ‚Ë‰ Â„Ó Ë Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ ÓÒÚ‡
Â„Ó; œ ÓÚËÌÛÎ Â„Ó; œ ÒÏÓÚ˛ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÒÏÓÚËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ; Ë·Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÎËˆÓ, ‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÏÓÚ-
ËÚ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ.

1-fl ñ‡ÒÚ‚ 16:7

15 ¿ÒÎË ÊÂ ÌÂ Û„Ó‰ÌÓ ‚‡Ï ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û, ÚÓ ËÁ·ÂËÚÂ ÒÂ·Â
Ì˚ÌÂ, ÍÓÏÛ ÒÎÛÊËÚ¸, ·Ó„‡Ï ÎË,
ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÛÊËÎË ÓÚˆ˚ ‚‡¯Ë,
·˚‚¯ËÂ Á‡ ÂÍÓ˛, ËÎË ·Ó„‡Ï ¡ÏÓ-
ÂÂ‚, ‚ ÁÂÏÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ÊË‚ÂÚÂ. ¡ fl Ë
‰ÓÏ ÏÓÈ ·Û‰ÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 24:15

16 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
˚·ÓÎÓ‚Ó‚, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, Ë ·Û-
‰ÛÚ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı; ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ¯Î˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓıÓÚÌËÍÓ‚, Ë ÓÌË ÔÓ„Ó-
ÌflÚ Ëı ÒÓ ‚ÒflÍÓÈ „Ó˚, Ë ÒÓ ‚ÒflÍÓ„Ó
ıÓÎÏ‡, Ë ËÁ Û˘ÂÎËÈ ÒÍ‡Î.

àÂÂÏËfl 16:16

8 åÓË Ï˚ÒÎË – ÌÂ ‚‡¯Ë Ï˚ÒÎË,
ÌË ‚‡¯Ë ÔÛÚË – ÔÛÚË åÓË, „Ó‚ÓËÚ
ÉÓÒÔÓ‰¸.

9 çÓ Í‡Í ÌÂ·Ó ‚˚¯Â ÁÂÏÎË, Ú‡Í
ÔÛÚË åÓË ‚˚¯Â ÔÛÚÂÈ ‚‡¯Ëı, Ë
Ï˚ÒÎË åÓË ‚˚¯Â Ï˚ÒÎÂÈ ‚‡¯Ëı.

àÒ‡Ëfl 55:8–9

3 éÌ ·˚Î ÔÂÁÂÌ Ë ÛÏ‡ÎÂÌ ÔÂ‰
Î˛‰¸ÏË, ÏÛÊ ÒÍÓ·ÂÈ Ë ËÁ‚Â‰‡‚-
¯ËÈ ·ÓÎÂÁÌË, Ë Ï˚ ÓÚ‚‡˘‡ÎË ÓÚ
çÂ„Ó ÎËˆÓ Ò‚ÓÂ; éÌ ·˚Î ÔÂÁË‡ÂÏ,
Ë Ï˚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÎË ¿„Ó.

4 çÓ éÌ ‚ÁflÎ Ì‡ ëÂ·fl Ì‡¯Ë ÌÂÏÓ- 
˘Ë Ë ÔÓÌÂÒ Ì‡¯Ë ·ÓÎÂÁÌË; ‡ Ï˚ ‰
ÛÏ‡ÎË, что éÌ ·˚Î ÔÓ‡Ê‡ÂÏ, 
Ì‡Í‡ÁÛÂÏ Ë ÛÌË˜ËÊÂÌ ÅÓ„ÓÏ.

5 çÓ éÌ ËÁ˙flÁ‚ÎÂÌ ·˚Î Á‡ „ÂıË 
Ì‡¯Ë Ë ÏÛ˜ËÏ Á‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl Ì‡¯Ë; 
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÏË‡ Ì‡¯Â„Ó было Ì‡ 
çÂÏ, Ë ‡Ì‡ÏË ¿„Ó Ï˚ ËÒˆÂÎËÎËÒ¸.

àÒ‡Ëfl 53:3–5

13 à ÒÍ‡Á‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸: Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÚ
Ì‡Ó‰ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ÍÓ åÌÂ ÛÒÚ‡-
ÏË Ò‚ÓËÏË, Ë flÁ˚ÍÓÏ Ò‚ÓËÏ ˜ÚËÚ
åÂÌfl, ÒÂ‰ˆÂ ÊÂ Â„Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒÚÓ-
ËÚ ÓÚ åÂÌfl, Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ Ëı
ÔÂ‰Ó åÌÓ˛ ÂÒÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Á‡ÔÓ‚Â-
‰ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı;

14 íÓ ‚ÓÚ, œ Â˘Â ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
ÔÓÒÚÛÔÎ˛ Ò ˝ÚËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ, ˜Û‰ÌÓ Ë
‰Ë‚ÌÓ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÏÛ‰ÂˆÓ‚
Â„Ó ÔÓ„Ë·ÌÂÚ, Ë ‡ÁÛÏ‡ Û ‡ÁÛÏÌ˚ı
Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ.

àÒ‡Ëfl 29:13–14

18 íÓ„‰‡ ÔË‰ËÚÂ – Ë ‡ÒÒÛ‰ËÏ,
„Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸. ¿ÒÎË ·Û‰ÛÚ „ÂıË
‚‡¯Ë, Í‡Í ·‡„flÌÓÂ, – Í‡Í ÒÌÂ„
Û·ÂÎ˛; ÂÒÎË ·Û‰ÛÚ Í‡ÒÌ˚, Í‡Í ÔÛ-
ÔÛ, – Í‡Í ‚ÓÎÌÛ Û·ÂÎ˛.

àÒ‡Ëfl 1:18

5 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ Í ‚‡Ï àÎË˛ ÔÓ-
ÓÍ‡ ÔÂ‰ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰Ìfl
ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó.

6 à ÓÌ Ó·‡ÚËÚ ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚˆÓ‚
Í ‰ÂÚflÏ Ë ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÂÚÂÈ Í ÓÚˆ‡Ï Ëı,
˜ÚÓ·˚ œ, ÔË‰fl, ÌÂ ÔÓ‡ÁËÎ ÁÂÏÎË
ÔÓÍÎflÚËÂÏ.

å‡Î‡ıËfl 4:5–6

8 åÓÊÌÓ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ó·Í‡‰˚-
‚‡Ú¸ ÅÓ„‡? ¡ ‚˚ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÚÂ
åÂÌfl. ëÍ‡ÊÂÚÂ: ‘˜ÂÏ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÏ
Ï˚ íÂ·fl?’ ÑÂÒflÚËÌÓ˛ Ë ÔËÌÓ¯Â-
ÌËflÏË...

9 èÓÍÎflÚËÂÏ ‚˚ ÔÓÍÎflÚ˚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚˚ – ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ – Ó·Í‡-
‰˚‚‡ÂÚÂ åÂÌfl.

10 èËÌÂÒËÚÂ ‚ÒÂ ‰ÂÒflÚËÌ˚ ‚
‰ÓÏ ı‡ÌËÎË˘‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏÂ
åÓÂÏ ·˚Î‡ ÔË˘‡, Ë ıÓÚfl ‚ ˝ÚÓÏ
ËÒÔ˚Ú‡ÈÚÂ åÂÌfl, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸
ë‡‚‡ÓÙ: ÌÂ ÓÚÍÓ˛ ÎË œ ‰Îfl ‚‡Ò
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ë ÌÂ ËÁÓÎ¸˛
ÎË Ì‡ ‚‡Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl ‰Ó ËÁ·˚Ú-
Í‡?

å‡Î‡ıËfl 3:8–10

7 à·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡ÂÚ, ÌÂ ÓÚÍ˚‚ ë‚ÓÂÈ Ú‡ÈÌ˚
‡·‡Ï ë‚ÓËÏ, ÔÓÓÍ‡Ï.

¡ÏÓÒ 3:7

44 à ‚Ó ‰ÌË ÚÂı ˆ‡ÒÚ‚ ÅÓ„ ÌÂ·ÂÒ-
Ì˚È ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÂÚ ˆ‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
‚Ó‚ÂÍË ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÚÒfl, Ë ˆ‡ÒÚ‚Ó
˝ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‰Û„ÓÏÛ
Ì‡Ó‰Û; ÓÌÓ ÒÓÍÛ¯ËÚ Ë ‡ÁÛ¯ËÚ
‚ÒÂ ˆ‡ÒÚ‚‡, ‡ Ò‡ÏÓ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸
‚Â˜ÌÓ,

45 í‡Í Í‡Í Ú˚ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Í‡ÏÂÌ¸
ÓÚÚÓ„ÌÛÚ ·˚Î ÓÚ „Ó˚ ÌÂ ÛÍ‡ÏË Ë
‡Á‰Ó·ËÎ ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, „ÎËÌÛ,
ÒÂÂ·Ó Ë ÁÓÎÓÚÓ. ÇÂÎËÍËÈ ÅÓ„ ‰‡Î
ÁÌ‡Ú¸ ˆ‡˛, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ„Ó.
à ‚ÂÂÌ ˝ÚÓÚ ÒÓÌ, Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÌËÂ Â„Ó!

Ñ‡ÌËËÎ 2:44–45

15 à ·˚ÎÓ ÍÓ ÏÌÂ ÒÎÓ‚Ó ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ:
16 í˚ ÊÂ, Ò˚Ì ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,

‚ÓÁ¸ÏË ÒÂ·Â Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë
Ì‡ ÌÂÏ: ‘àÛ‰Â Ë Ò˚Ì‡Ï àÁ‡Ë-
ÎÂ‚˚Ï, ÒÓ˛ÁÌ˚Ï Ò ÌËÏ’; Ë Â˘Â ‚ÓÁ¸-
ÏË ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë Ì‡ ÌÂÏ:
‘àÓÒËÙÛ’; ˝ÚÓ ÊÂÁÎ ¿ÙÂÏ‡ Ë ‚ÒÂ„Ó
‰ÓÏ‡ àÁ‡ËÎÂ‚‡, ÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ò ÌËÏ.

17 à ÒÎÓÊË Ëı Û ÒÂ·fl Ó‰ËÌ Ò ‰Û-
„ËÏ ‚ Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ ÛÍÂ
Ú‚ÓÂÈ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ.

àÂÁÂÍËËÎ¸ 37:15–17

9 çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÌfl ‚ ‰ÓÏÂ ÒÂÏ; Ë
ÓÌ ÌÂ Á‡ÔÂÚËÎ ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó, ÍÓÏÂ
ÚÂ·fl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú˚ ÊÂÌ‡ ÂÏÛ; Í‡Í
ÊÂ Ò‰ÂÎ‡˛ fl ÒËÂ ‚ÂÎËÍÓÂ ÁÎÓ Ë
ÒÓ„Â¯Û ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ?

Å˚ÚËÂ 39:9

26 à ÒÍ‡Á‡Î ÅÓ„: ÒÓÚ‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ç‡¯ÂÏÛ Ë ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë˛
ç‡¯ÂÏÛ, Ë ‰‡ ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË
Ì‡‰ ˚·‡ÏË ÏÓÒÍËÏË, Ë Ì‡‰ ÔÚË-
ˆ‡ÏË ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË, Ë Ì‡‰ ÒÍÓÚÓÏ, Ë
Ì‡‰ ‚ÒÂ˛ ÁÂÏÎÂ˛, Ë Ì‡‰ ‚ÒÂÏË „‡‰‡-
ÏË, ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÏËÒfl ÔÓ ÁÂÏÎÂ.

27 à ÒÓÚ‚ÓËÎ ÅÓ„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ
Ó·‡ÁÛ ë‚ÓÂÏÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÛ ÅÓÊË˛
ÒÓÚ‚ÓËÎ Â„Ó; ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ
ÒÓÚ‚ÓËÎ Ëı.

Å˚ÚËÂ 1:26–27

22 à Ì˚ÌÂ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ‡Á‡Î ÏÌÂ,
¡‚‡‡ÏÛ, ‡ÁÛÏ˚, ÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‰Ó
·˚ÚËfl ÏË‡; Ë ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ˝ÚËı
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı Ë ‚ÂÎË-
ÍËı;

23 à ÅÓ„ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚË ‰Û¯Ë Ë ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÂ, Ë, ÒÚÓfl
ÒÂ‰Ë ÌËı, éÌ ÒÍ‡Á‡Î: ùÚËı œ Ò‰Â-
Î‡˛ åÓËÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË; Ë·Ó éÌ
ÒÚÓflÎ ÒÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ·˚ÎË ‰Ûı‡ÏË,
Ë ‚Ë‰ÂÎ éÌ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯Ë;
Ë éÌ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: ¡‚‡‡Ï, Ú˚ ÂÒÚ¸
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı; Ú˚ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‰Ó ÚÓ„Ó,
Í‡Í Ó‰ËÎÒfl.

¡‚‡‡Ï 3:22–23

18 à Ì‡Á‚‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ó‰ ë‚ÓÈ –
ëËÓÌ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏ‡ Ë ÔÂ·˚‚‡ÎË
‚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË; Ë ÌÂ ·˚ÎÓ ·Â‰Ì˚ı
ÒÂ‰Ë ÌËı.

åÓËÒÂÈ 7:18

39 à·Ó ‚ÓÚ, ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡ åÓfl Ë
ÒÎ‡‚‡ åÓfl – ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ·ÂÒÒÏÂ-
ÚËÂ Ë ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

åÓËÒÂÈ 1:39

8 Ñ‡ ÌÂ ÓÚıÓ‰ËÚ ÒËfl ÍÌË„‡ Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ ÛÒÚ Ú‚ÓËı; ÌÓ ÔÓÛ˜‡ÈÒfl ‚ ÌÂÈ
‰ÂÌ¸ Ë ÌÓ˜¸, ‰‡·˚ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ:
ÚÓ„‰‡ Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ‚ ÔÛÚflı
Ú‚ÓËı Ë ·Û‰Â¯¸ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ·Î‡„Ó-
‡ÁÛÏÌÓ.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 1:8

3 à ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡È Ò ÌËÏË ‚ Ó‰ÒÚ‚Ó:
‰Ó˜ÂË Ú‚ÓÂÈ ÌÂ ÓÚ‰‡‚‡È Á‡ Ò˚Ì‡
Â„Ó, Ë ‰Ó˜ÂË Â„Ó ÌÂ ·ÂË Á‡ Ò˚Ì‡
Ú‚ÓÂ„Ó;

4 à·Ó ÓÌË ÓÚ‚‡ÚflÚ Ò˚ÌÓ‚ Ú‚ÓËı
ÓÚ åÂÌfl, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌ˚Ï
·Ó„‡Ï, Ë ÚÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌËÚÒfl Ì‡
‚‡Ò „ÌÂ‚ ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë éÌ ÒÍÓÓ ËÒÚÂ-
·ËÚ ÚÂ·fl.

ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌËÂ 7:3–4

18 çÂ ÏÒÚË Ë ÌÂ ËÏÂÈ ÁÎÓ·˚ Ì‡
Ò˚ÌÓ‚ Ì‡Ó‰‡ Ú‚ÓÂ„Ó, ÌÓ Î˛·Ë
·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl.
œ ÉÓÒÔÓ‰¸.

ãÂ‚ËÚ 19:18

11 à „Ó‚ÓËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò åÓËÒÂÂÏ
ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ, Í‡Í ·˚ „Ó‚ÓËÎ ÍÚÓ Ò
‰Û„ÓÏ Ò‚ÓËÏ; Ë ÓÌ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ‚
ÒÚ‡Ì; ‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ Â„Ó àËÒÛÒ, Ò˚Ì
ç‡‚ËÌ, ˛ÌÓ¯‡, ÌÂ ÓÚÎÛ˜‡ÎÒfl ÓÚ
ÒÍËÌËË.

àÒıÓ‰ 33:11

3 Ñ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ‰Û„Ëı ·Ó„Ó‚
ÔÂ‰ ÎËˆÓÏ åÓËÏ.

4 çÂ ‰ÂÎ‡È ÒÂ·Â ÍÛÏË‡ Ë ÌËÍ‡-
ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·Â
‚‚ÂıÛ, Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÌËÁÛ, Ë ˜ÚÓ
‚ ‚Ó‰Â ÌËÊÂ ÁÂÏÎË.

7 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ËÏÂÌË ÉÓÒÔÓ‰‡,
ÅÓ„‡ Ú‚ÓÂ„Ó, Ì‡Ô‡ÒÌÓ, Ë·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÂÁ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ÍÚÓ
ÔÓËÁÌÓÒËÚ ËÏfl ¿„Ó Ì‡Ô‡ÒÌÓ.

8 èÓÏÌË ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ, ˜ÚÓ·˚
Ò‚flÚËÚ¸ Â„Ó.

12 èÓ˜ËÚ‡È ÓÚˆ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë Ï‡Ú¸
Ú‚Ó˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÎËÎËÒ¸ ‰ÌË Ú‚ÓË
Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„
Ú‚ÓÈ, ‰‡ÂÚ ÚÂ·Â.

13 çÂ Û·Ë‚‡È.
14 çÂ ÔÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚ÛÈ.
15 çÂ Í‡‰Ë.
16 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ÎÓÊÌÓ„Ó Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó.
17 çÂ ÊÂÎ‡È [˜ÛÊÓ„Ó].

àÒıÓ‰ 20:3–17

5 ç‡‰ÂÈÒfl Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂÏ Ú‚ÓËÏ, Ë ÌÂ ÔÓÎ‡„‡ÈÒfl Ì‡ ‡ÁÛÏ
Ú‚ÓÈ.

6 ÇÓ ‚ÒÂı ÔÛÚflı Ú‚ÓËı ÔÓÁÌ‡‚‡È
¿„Ó, Ë éÌ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒÚÂÁË Ú‚ÓË.

èËÚ˜Ë 3:5–6

3 ≠ÚÓ ‚ÁÓÈ‰ÂÚ Ì‡ „ÓÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛,
ËÎË ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ Ò‚flÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
¿„Ó?

4 íÓÚ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÍË ÌÂÔÓ‚ËÌ-
Ì˚ Ë ÒÂ‰ˆÂ ˜ËÒÚÓ, ÍÚÓ ÌÂ ÍÎflÎÒfl
‰Û¯Ó˛ Ò‚ÓÂ˛ Ì‡Ô‡ÒÌÓ Ë ÌÂ
·ÓÊËÎÒfl ÎÓÊÌÓ.

èÒ‡ÎÚË¸ 24:3–4

25 ¡ fl ÁÌ‡˛, àÒÍÛÔËÚÂÎ¸ ÏÓÈ
ÊË‚, Ë éÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÒÒÚ‡-
‚ËÚ ËÁ Ô‡ı‡ ‡ÒÔ‡‰‡˛˘Û˛Òfl ÍÓÊÛ
ÏÓ˛ ÒË˛,

26 à fl ‚Ó ÔÎÓÚË ÏÓÂÈ ÛÁ˛ ÅÓ„‡.

àÓ‚ 19:25–26

7 çÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î ë‡ÏÛËÎÛ: ÌÂ
ÒÏÓÚË Ì‡ ‚Ë‰ Â„Ó Ë Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ ÓÒÚ‡
Â„Ó; œ ÓÚËÌÛÎ Â„Ó; œ ÒÏÓÚ˛ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÒÏÓÚËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ; Ë·Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÎËˆÓ, ‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÏÓÚ-
ËÚ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ.

1-fl ñ‡ÒÚ‚ 16:7

15 ¿ÒÎË ÊÂ ÌÂ Û„Ó‰ÌÓ ‚‡Ï ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û, ÚÓ ËÁ·ÂËÚÂ ÒÂ·Â
Ì˚ÌÂ, ÍÓÏÛ ÒÎÛÊËÚ¸, ·Ó„‡Ï ÎË,
ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÛÊËÎË ÓÚˆ˚ ‚‡¯Ë,
·˚‚¯ËÂ Á‡ ÂÍÓ˛, ËÎË ·Ó„‡Ï ¡ÏÓ-
ÂÂ‚, ‚ ÁÂÏÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ÊË‚ÂÚÂ. ¡ fl Ë
‰ÓÏ ÏÓÈ ·Û‰ÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 24:15

16 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
˚·ÓÎÓ‚Ó‚, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, Ë ·Û-
‰ÛÚ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı; ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ¯Î˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓıÓÚÌËÍÓ‚, Ë ÓÌË ÔÓ„Ó-
ÌflÚ Ëı ÒÓ ‚ÒflÍÓÈ „Ó˚, Ë ÒÓ ‚ÒflÍÓ„Ó
ıÓÎÏ‡, Ë ËÁ Û˘ÂÎËÈ ÒÍ‡Î.

àÂÂÏËfl 16:16

8 åÓË Ï˚ÒÎË – ÌÂ ‚‡¯Ë Ï˚ÒÎË,
ÌË ‚‡¯Ë ÔÛÚË – ÔÛÚË åÓË, „Ó‚ÓËÚ
ÉÓÒÔÓ‰¸.

9 çÓ Í‡Í ÌÂ·Ó ‚˚¯Â ÁÂÏÎË, Ú‡Í
ÔÛÚË åÓË ‚˚¯Â ÔÛÚÂÈ ‚‡¯Ëı, Ë
Ï˚ÒÎË åÓË ‚˚¯Â Ï˚ÒÎÂÈ ‚‡¯Ëı.

àÒ‡Ëfl 55:8–9

3 éÌ ·˚Î ÔÂÁÂÌ Ë ÛÏ‡ÎÂÌ ÔÂ‰
Î˛‰¸ÏË, ÏÛÊ ÒÍÓ·ÂÈ Ë ËÁ‚Â‰‡‚-
¯ËÈ ·ÓÎÂÁÌË, Ë Ï˚ ÓÚ‚‡˘‡ÎË ÓÚ
çÂ„Ó ÎËˆÓ Ò‚ÓÂ; éÌ ·˚Î ÔÂÁË‡ÂÏ,
Ë Ï˚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÎË ¿„Ó.

4 çÓ éÌ ‚ÁflÎ Ì‡ ëÂ·fl Ì‡¯Ë ÌÂÏÓ- 
˘Ë Ë ÔÓÌÂÒ Ì‡¯Ë ·ÓÎÂÁÌË; ‡ Ï˚ ‰
ÛÏ‡ÎË, что éÌ ·˚Î ÔÓ‡Ê‡ÂÏ, 
Ì‡Í‡ÁÛÂÏ Ë ÛÌË˜ËÊÂÌ ÅÓ„ÓÏ.

5 çÓ éÌ ËÁ˙flÁ‚ÎÂÌ ·˚Î Á‡ „ÂıË 
Ì‡¯Ë Ë ÏÛ˜ËÏ Á‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl Ì‡¯Ë; 
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÏË‡ Ì‡¯Â„Ó было Ì‡ 
çÂÏ, Ë ‡Ì‡ÏË ¿„Ó Ï˚ ËÒˆÂÎËÎËÒ¸.

àÒ‡Ëfl 53:3–5

13 à ÒÍ‡Á‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸: Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÚ
Ì‡Ó‰ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ÍÓ åÌÂ ÛÒÚ‡-
ÏË Ò‚ÓËÏË, Ë flÁ˚ÍÓÏ Ò‚ÓËÏ ˜ÚËÚ
åÂÌfl, ÒÂ‰ˆÂ ÊÂ Â„Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒÚÓ-
ËÚ ÓÚ åÂÌfl, Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ Ëı
ÔÂ‰Ó åÌÓ˛ ÂÒÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Á‡ÔÓ‚Â-
‰ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı;

14 íÓ ‚ÓÚ, œ Â˘Â ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
ÔÓÒÚÛÔÎ˛ Ò ˝ÚËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ, ˜Û‰ÌÓ Ë
‰Ë‚ÌÓ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÏÛ‰ÂˆÓ‚
Â„Ó ÔÓ„Ë·ÌÂÚ, Ë ‡ÁÛÏ‡ Û ‡ÁÛÏÌ˚ı
Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ.

àÒ‡Ëfl 29:13–14

18 íÓ„‰‡ ÔË‰ËÚÂ – Ë ‡ÒÒÛ‰ËÏ,
„Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸. ¿ÒÎË ·Û‰ÛÚ „ÂıË
‚‡¯Ë, Í‡Í ·‡„flÌÓÂ, – Í‡Í ÒÌÂ„
Û·ÂÎ˛; ÂÒÎË ·Û‰ÛÚ Í‡ÒÌ˚, Í‡Í ÔÛ-
ÔÛ, – Í‡Í ‚ÓÎÌÛ Û·ÂÎ˛.

àÒ‡Ëfl 1:18

5 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ Í ‚‡Ï àÎË˛ ÔÓ-
ÓÍ‡ ÔÂ‰ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰Ìfl
ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó.

6 à ÓÌ Ó·‡ÚËÚ ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚˆÓ‚
Í ‰ÂÚflÏ Ë ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÂÚÂÈ Í ÓÚˆ‡Ï Ëı,
˜ÚÓ·˚ œ, ÔË‰fl, ÌÂ ÔÓ‡ÁËÎ ÁÂÏÎË
ÔÓÍÎflÚËÂÏ.

å‡Î‡ıËfl 4:5–6

8 åÓÊÌÓ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ó·Í‡‰˚-
‚‡Ú¸ ÅÓ„‡? ¡ ‚˚ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÚÂ
åÂÌfl. ëÍ‡ÊÂÚÂ: ‘˜ÂÏ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÏ
Ï˚ íÂ·fl?’ ÑÂÒflÚËÌÓ˛ Ë ÔËÌÓ¯Â-
ÌËflÏË...

9 èÓÍÎflÚËÂÏ ‚˚ ÔÓÍÎflÚ˚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚˚ – ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ – Ó·Í‡-
‰˚‚‡ÂÚÂ åÂÌfl.

10 èËÌÂÒËÚÂ ‚ÒÂ ‰ÂÒflÚËÌ˚ ‚
‰ÓÏ ı‡ÌËÎË˘‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏÂ
åÓÂÏ ·˚Î‡ ÔË˘‡, Ë ıÓÚfl ‚ ˝ÚÓÏ
ËÒÔ˚Ú‡ÈÚÂ åÂÌfl, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸
ë‡‚‡ÓÙ: ÌÂ ÓÚÍÓ˛ ÎË œ ‰Îfl ‚‡Ò
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ë ÌÂ ËÁÓÎ¸˛
ÎË Ì‡ ‚‡Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl ‰Ó ËÁ·˚Ú-
Í‡?

å‡Î‡ıËfl 3:8–10

7 à·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡ÂÚ, ÌÂ ÓÚÍ˚‚ ë‚ÓÂÈ Ú‡ÈÌ˚
‡·‡Ï ë‚ÓËÏ, ÔÓÓÍ‡Ï.

¡ÏÓÒ 3:7

44 à ‚Ó ‰ÌË ÚÂı ˆ‡ÒÚ‚ ÅÓ„ ÌÂ·ÂÒ-
Ì˚È ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÂÚ ˆ‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
‚Ó‚ÂÍË ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÚÒfl, Ë ˆ‡ÒÚ‚Ó
˝ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‰Û„ÓÏÛ
Ì‡Ó‰Û; ÓÌÓ ÒÓÍÛ¯ËÚ Ë ‡ÁÛ¯ËÚ
‚ÒÂ ˆ‡ÒÚ‚‡, ‡ Ò‡ÏÓ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸
‚Â˜ÌÓ,

45 í‡Í Í‡Í Ú˚ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Í‡ÏÂÌ¸
ÓÚÚÓ„ÌÛÚ ·˚Î ÓÚ „Ó˚ ÌÂ ÛÍ‡ÏË Ë
‡Á‰Ó·ËÎ ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, „ÎËÌÛ,
ÒÂÂ·Ó Ë ÁÓÎÓÚÓ. ÇÂÎËÍËÈ ÅÓ„ ‰‡Î
ÁÌ‡Ú¸ ˆ‡˛, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ„Ó.
à ‚ÂÂÌ ˝ÚÓÚ ÒÓÌ, Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÌËÂ Â„Ó!

Ñ‡ÌËËÎ 2:44–45

15 à ·˚ÎÓ ÍÓ ÏÌÂ ÒÎÓ‚Ó ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ:
16 í˚ ÊÂ, Ò˚Ì ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,

‚ÓÁ¸ÏË ÒÂ·Â Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë
Ì‡ ÌÂÏ: ‘àÛ‰Â Ë Ò˚Ì‡Ï àÁ‡Ë-
ÎÂ‚˚Ï, ÒÓ˛ÁÌ˚Ï Ò ÌËÏ’; Ë Â˘Â ‚ÓÁ¸-
ÏË ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë Ì‡ ÌÂÏ:
‘àÓÒËÙÛ’; ˝ÚÓ ÊÂÁÎ ¿ÙÂÏ‡ Ë ‚ÒÂ„Ó
‰ÓÏ‡ àÁ‡ËÎÂ‚‡, ÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ò ÌËÏ.

17 à ÒÎÓÊË Ëı Û ÒÂ·fl Ó‰ËÌ Ò ‰Û-
„ËÏ ‚ Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ ÛÍÂ
Ú‚ÓÂÈ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ.

àÂÁÂÍËËÎ¸ 37:15–17

9 çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÌfl ‚ ‰ÓÏÂ ÒÂÏ; Ë
ÓÌ ÌÂ Á‡ÔÂÚËÎ ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó, ÍÓÏÂ
ÚÂ·fl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú˚ ÊÂÌ‡ ÂÏÛ; Í‡Í
ÊÂ Ò‰ÂÎ‡˛ fl ÒËÂ ‚ÂÎËÍÓÂ ÁÎÓ Ë
ÒÓ„Â¯Û ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ?

Å˚ÚËÂ 39:9

26 à ÒÍ‡Á‡Î ÅÓ„: ÒÓÚ‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ç‡¯ÂÏÛ Ë ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë˛
ç‡¯ÂÏÛ, Ë ‰‡ ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË
Ì‡‰ ˚·‡ÏË ÏÓÒÍËÏË, Ë Ì‡‰ ÔÚË-
ˆ‡ÏË ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË, Ë Ì‡‰ ÒÍÓÚÓÏ, Ë
Ì‡‰ ‚ÒÂ˛ ÁÂÏÎÂ˛, Ë Ì‡‰ ‚ÒÂÏË „‡‰‡-
ÏË, ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÏËÒfl ÔÓ ÁÂÏÎÂ.

27 à ÒÓÚ‚ÓËÎ ÅÓ„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ
Ó·‡ÁÛ ë‚ÓÂÏÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÛ ÅÓÊË˛
ÒÓÚ‚ÓËÎ Â„Ó; ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ
ÒÓÚ‚ÓËÎ Ëı.

Å˚ÚËÂ 1:26–27

22 à Ì˚ÌÂ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ‡Á‡Î ÏÌÂ,
¡‚‡‡ÏÛ, ‡ÁÛÏ˚, ÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‰Ó
·˚ÚËfl ÏË‡; Ë ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ˝ÚËı
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı Ë ‚ÂÎË-
ÍËı;

23 à ÅÓ„ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚË ‰Û¯Ë Ë ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÂ, Ë, ÒÚÓfl
ÒÂ‰Ë ÌËı, éÌ ÒÍ‡Á‡Î: ùÚËı œ Ò‰Â-
Î‡˛ åÓËÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË; Ë·Ó éÌ
ÒÚÓflÎ ÒÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ·˚ÎË ‰Ûı‡ÏË,
Ë ‚Ë‰ÂÎ éÌ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯Ë;
Ë éÌ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: ¡‚‡‡Ï, Ú˚ ÂÒÚ¸
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı; Ú˚ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‰Ó ÚÓ„Ó,
Í‡Í Ó‰ËÎÒfl.

¡‚‡‡Ï 3:22–23

18 à Ì‡Á‚‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ó‰ ë‚ÓÈ –
ëËÓÌ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏ‡ Ë ÔÂ·˚‚‡ÎË
‚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË; Ë ÌÂ ·˚ÎÓ ·Â‰Ì˚ı
ÒÂ‰Ë ÌËı.

åÓËÒÂÈ 7:18

39 à·Ó ‚ÓÚ, ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡ åÓfl Ë
ÒÎ‡‚‡ åÓfl – ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ·ÂÒÒÏÂ-
ÚËÂ Ë ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

åÓËÒÂÈ 1:39

8 Ñ‡ ÌÂ ÓÚıÓ‰ËÚ ÒËfl ÍÌË„‡ Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ ÛÒÚ Ú‚ÓËı; ÌÓ ÔÓÛ˜‡ÈÒfl ‚ ÌÂÈ
‰ÂÌ¸ Ë ÌÓ˜¸, ‰‡·˚ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ:
ÚÓ„‰‡ Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ‚ ÔÛÚflı
Ú‚ÓËı Ë ·Û‰Â¯¸ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ·Î‡„Ó-
‡ÁÛÏÌÓ.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 1:8

3 à ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡È Ò ÌËÏË ‚ Ó‰ÒÚ‚Ó:
‰Ó˜ÂË Ú‚ÓÂÈ ÌÂ ÓÚ‰‡‚‡È Á‡ Ò˚Ì‡
Â„Ó, Ë ‰Ó˜ÂË Â„Ó ÌÂ ·ÂË Á‡ Ò˚Ì‡
Ú‚ÓÂ„Ó;

4 à·Ó ÓÌË ÓÚ‚‡ÚflÚ Ò˚ÌÓ‚ Ú‚ÓËı
ÓÚ åÂÌfl, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌ˚Ï
·Ó„‡Ï, Ë ÚÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌËÚÒfl Ì‡
‚‡Ò „ÌÂ‚ ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë éÌ ÒÍÓÓ ËÒÚÂ-
·ËÚ ÚÂ·fl.

ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌËÂ 7:3–4

18 çÂ ÏÒÚË Ë ÌÂ ËÏÂÈ ÁÎÓ·˚ Ì‡
Ò˚ÌÓ‚ Ì‡Ó‰‡ Ú‚ÓÂ„Ó, ÌÓ Î˛·Ë
·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl.
œ ÉÓÒÔÓ‰¸.

ãÂ‚ËÚ 19:18

11 à „Ó‚ÓËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò åÓËÒÂÂÏ
ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ, Í‡Í ·˚ „Ó‚ÓËÎ ÍÚÓ Ò
‰Û„ÓÏ Ò‚ÓËÏ; Ë ÓÌ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ‚
ÒÚ‡Ì; ‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ Â„Ó àËÒÛÒ, Ò˚Ì
ç‡‚ËÌ, ˛ÌÓ¯‡, ÌÂ ÓÚÎÛ˜‡ÎÒfl ÓÚ
ÒÍËÌËË.

àÒıÓ‰ 33:11

3 Ñ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ‰Û„Ëı ·Ó„Ó‚
ÔÂ‰ ÎËˆÓÏ åÓËÏ.

4 çÂ ‰ÂÎ‡È ÒÂ·Â ÍÛÏË‡ Ë ÌËÍ‡-
ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·Â
‚‚ÂıÛ, Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÌËÁÛ, Ë ˜ÚÓ
‚ ‚Ó‰Â ÌËÊÂ ÁÂÏÎË.

7 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ËÏÂÌË ÉÓÒÔÓ‰‡,
ÅÓ„‡ Ú‚ÓÂ„Ó, Ì‡Ô‡ÒÌÓ, Ë·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÂÁ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ÍÚÓ
ÔÓËÁÌÓÒËÚ ËÏfl ¿„Ó Ì‡Ô‡ÒÌÓ.

8 èÓÏÌË ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ, ˜ÚÓ·˚
Ò‚flÚËÚ¸ Â„Ó.

12 èÓ˜ËÚ‡È ÓÚˆ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë Ï‡Ú¸
Ú‚Ó˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÎËÎËÒ¸ ‰ÌË Ú‚ÓË
Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„
Ú‚ÓÈ, ‰‡ÂÚ ÚÂ·Â.

13 çÂ Û·Ë‚‡È.
14 çÂ ÔÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚ÛÈ.
15 çÂ Í‡‰Ë.
16 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ÎÓÊÌÓ„Ó Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó.
17 çÂ ÊÂÎ‡È [˜ÛÊÓ„Ó].

àÒıÓ‰ 20:3–17

5 ç‡‰ÂÈÒfl Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂÏ Ú‚ÓËÏ, Ë ÌÂ ÔÓÎ‡„‡ÈÒfl Ì‡ ‡ÁÛÏ
Ú‚ÓÈ.

6 ÇÓ ‚ÒÂı ÔÛÚflı Ú‚ÓËı ÔÓÁÌ‡‚‡È
¿„Ó, Ë éÌ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒÚÂÁË Ú‚ÓË.

èËÚ˜Ë 3:5–6

3 ≠ÚÓ ‚ÁÓÈ‰ÂÚ Ì‡ „ÓÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛,
ËÎË ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ Ò‚flÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
¿„Ó?

4 íÓÚ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÍË ÌÂÔÓ‚ËÌ-
Ì˚ Ë ÒÂ‰ˆÂ ˜ËÒÚÓ, ÍÚÓ ÌÂ ÍÎflÎÒfl
‰Û¯Ó˛ Ò‚ÓÂ˛ Ì‡Ô‡ÒÌÓ Ë ÌÂ
·ÓÊËÎÒfl ÎÓÊÌÓ.

èÒ‡ÎÚË¸ 24:3–4

25 ¡ fl ÁÌ‡˛, àÒÍÛÔËÚÂÎ¸ ÏÓÈ
ÊË‚, Ë éÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÒÒÚ‡-
‚ËÚ ËÁ Ô‡ı‡ ‡ÒÔ‡‰‡˛˘Û˛Òfl ÍÓÊÛ
ÏÓ˛ ÒË˛,

26 à fl ‚Ó ÔÎÓÚË ÏÓÂÈ ÛÁ˛ ÅÓ„‡.

àÓ‚ 19:25–26

7 çÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î ë‡ÏÛËÎÛ: ÌÂ
ÒÏÓÚË Ì‡ ‚Ë‰ Â„Ó Ë Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ ÓÒÚ‡
Â„Ó; œ ÓÚËÌÛÎ Â„Ó; œ ÒÏÓÚ˛ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÒÏÓÚËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ; Ë·Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÎËˆÓ, ‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÏÓÚ-
ËÚ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ.

1-fl ñ‡ÒÚ‚ 16:7

15 ¿ÒÎË ÊÂ ÌÂ Û„Ó‰ÌÓ ‚‡Ï ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û, ÚÓ ËÁ·ÂËÚÂ ÒÂ·Â
Ì˚ÌÂ, ÍÓÏÛ ÒÎÛÊËÚ¸, ·Ó„‡Ï ÎË,
ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÛÊËÎË ÓÚˆ˚ ‚‡¯Ë,
·˚‚¯ËÂ Á‡ ÂÍÓ˛, ËÎË ·Ó„‡Ï ¡ÏÓ-
ÂÂ‚, ‚ ÁÂÏÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ÊË‚ÂÚÂ. ¡ fl Ë
‰ÓÏ ÏÓÈ ·Û‰ÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 24:15

16 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
˚·ÓÎÓ‚Ó‚, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, Ë ·Û-
‰ÛÚ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı; ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ¯Î˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓıÓÚÌËÍÓ‚, Ë ÓÌË ÔÓ„Ó-
ÌflÚ Ëı ÒÓ ‚ÒflÍÓÈ „Ó˚, Ë ÒÓ ‚ÒflÍÓ„Ó
ıÓÎÏ‡, Ë ËÁ Û˘ÂÎËÈ ÒÍ‡Î.

àÂÂÏËfl 16:16

8 åÓË Ï˚ÒÎË – ÌÂ ‚‡¯Ë Ï˚ÒÎË,
ÌË ‚‡¯Ë ÔÛÚË – ÔÛÚË åÓË, „Ó‚ÓËÚ
ÉÓÒÔÓ‰¸.

9 çÓ Í‡Í ÌÂ·Ó ‚˚¯Â ÁÂÏÎË, Ú‡Í
ÔÛÚË åÓË ‚˚¯Â ÔÛÚÂÈ ‚‡¯Ëı, Ë
Ï˚ÒÎË åÓË ‚˚¯Â Ï˚ÒÎÂÈ ‚‡¯Ëı.

àÒ‡Ëfl 55:8–9

3 éÌ ·˚Î ÔÂÁÂÌ Ë ÛÏ‡ÎÂÌ ÔÂ‰
Î˛‰¸ÏË, ÏÛÊ ÒÍÓ·ÂÈ Ë ËÁ‚Â‰‡‚-
¯ËÈ ·ÓÎÂÁÌË, Ë Ï˚ ÓÚ‚‡˘‡ÎË ÓÚ
çÂ„Ó ÎËˆÓ Ò‚ÓÂ; éÌ ·˚Î ÔÂÁË‡ÂÏ,
Ë Ï˚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÎË ¿„Ó.

4 çÓ éÌ ‚ÁflÎ Ì‡ ëÂ·fl Ì‡¯Ë ÌÂÏÓ- 
˘Ë Ë ÔÓÌÂÒ Ì‡¯Ë ·ÓÎÂÁÌË; ‡ Ï˚ ‰
ÛÏ‡ÎË, что éÌ ·˚Î ÔÓ‡Ê‡ÂÏ, 
Ì‡Í‡ÁÛÂÏ Ë ÛÌË˜ËÊÂÌ ÅÓ„ÓÏ.

5 çÓ éÌ ËÁ˙flÁ‚ÎÂÌ ·˚Î Á‡ „ÂıË 
Ì‡¯Ë Ë ÏÛ˜ËÏ Á‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl Ì‡¯Ë; 
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÏË‡ Ì‡¯Â„Ó было Ì‡ 
çÂÏ, Ë ‡Ì‡ÏË ¿„Ó Ï˚ ËÒˆÂÎËÎËÒ¸.

àÒ‡Ëfl 53:3–5

13 à ÒÍ‡Á‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸: Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÚ
Ì‡Ó‰ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ÍÓ åÌÂ ÛÒÚ‡-
ÏË Ò‚ÓËÏË, Ë flÁ˚ÍÓÏ Ò‚ÓËÏ ˜ÚËÚ
åÂÌfl, ÒÂ‰ˆÂ ÊÂ Â„Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒÚÓ-
ËÚ ÓÚ åÂÌfl, Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ Ëı
ÔÂ‰Ó åÌÓ˛ ÂÒÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Á‡ÔÓ‚Â-
‰ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı;

14 íÓ ‚ÓÚ, œ Â˘Â ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
ÔÓÒÚÛÔÎ˛ Ò ˝ÚËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ, ˜Û‰ÌÓ Ë
‰Ë‚ÌÓ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÏÛ‰ÂˆÓ‚
Â„Ó ÔÓ„Ë·ÌÂÚ, Ë ‡ÁÛÏ‡ Û ‡ÁÛÏÌ˚ı
Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ.

àÒ‡Ëfl 29:13–14

18 íÓ„‰‡ ÔË‰ËÚÂ – Ë ‡ÒÒÛ‰ËÏ,
„Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸. ¿ÒÎË ·Û‰ÛÚ „ÂıË
‚‡¯Ë, Í‡Í ·‡„flÌÓÂ, – Í‡Í ÒÌÂ„
Û·ÂÎ˛; ÂÒÎË ·Û‰ÛÚ Í‡ÒÌ˚, Í‡Í ÔÛ-
ÔÛ, – Í‡Í ‚ÓÎÌÛ Û·ÂÎ˛.

àÒ‡Ëfl 1:18

5 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ Í ‚‡Ï àÎË˛ ÔÓ-
ÓÍ‡ ÔÂ‰ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰Ìfl
ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó.

6 à ÓÌ Ó·‡ÚËÚ ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚˆÓ‚
Í ‰ÂÚflÏ Ë ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÂÚÂÈ Í ÓÚˆ‡Ï Ëı,
˜ÚÓ·˚ œ, ÔË‰fl, ÌÂ ÔÓ‡ÁËÎ ÁÂÏÎË
ÔÓÍÎflÚËÂÏ.

å‡Î‡ıËfl 4:5–6

8 åÓÊÌÓ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ó·Í‡‰˚-
‚‡Ú¸ ÅÓ„‡? ¡ ‚˚ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÚÂ
åÂÌfl. ëÍ‡ÊÂÚÂ: ‘˜ÂÏ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÏ
Ï˚ íÂ·fl?’ ÑÂÒflÚËÌÓ˛ Ë ÔËÌÓ¯Â-
ÌËflÏË...

9 èÓÍÎflÚËÂÏ ‚˚ ÔÓÍÎflÚ˚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚˚ – ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ – Ó·Í‡-
‰˚‚‡ÂÚÂ åÂÌfl.

10 èËÌÂÒËÚÂ ‚ÒÂ ‰ÂÒflÚËÌ˚ ‚
‰ÓÏ ı‡ÌËÎË˘‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏÂ
åÓÂÏ ·˚Î‡ ÔË˘‡, Ë ıÓÚfl ‚ ˝ÚÓÏ
ËÒÔ˚Ú‡ÈÚÂ åÂÌfl, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸
ë‡‚‡ÓÙ: ÌÂ ÓÚÍÓ˛ ÎË œ ‰Îfl ‚‡Ò
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ë ÌÂ ËÁÓÎ¸˛
ÎË Ì‡ ‚‡Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl ‰Ó ËÁ·˚Ú-
Í‡?

å‡Î‡ıËfl 3:8–10

7 à·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡ÂÚ, ÌÂ ÓÚÍ˚‚ ë‚ÓÂÈ Ú‡ÈÌ˚
‡·‡Ï ë‚ÓËÏ, ÔÓÓÍ‡Ï.

¡ÏÓÒ 3:7

44 à ‚Ó ‰ÌË ÚÂı ˆ‡ÒÚ‚ ÅÓ„ ÌÂ·ÂÒ-
Ì˚È ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÂÚ ˆ‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
‚Ó‚ÂÍË ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÚÒfl, Ë ˆ‡ÒÚ‚Ó
˝ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‰Û„ÓÏÛ
Ì‡Ó‰Û; ÓÌÓ ÒÓÍÛ¯ËÚ Ë ‡ÁÛ¯ËÚ
‚ÒÂ ˆ‡ÒÚ‚‡, ‡ Ò‡ÏÓ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸
‚Â˜ÌÓ,

45 í‡Í Í‡Í Ú˚ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Í‡ÏÂÌ¸
ÓÚÚÓ„ÌÛÚ ·˚Î ÓÚ „Ó˚ ÌÂ ÛÍ‡ÏË Ë
‡Á‰Ó·ËÎ ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, „ÎËÌÛ,
ÒÂÂ·Ó Ë ÁÓÎÓÚÓ. ÇÂÎËÍËÈ ÅÓ„ ‰‡Î
ÁÌ‡Ú¸ ˆ‡˛, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ„Ó.
à ‚ÂÂÌ ˝ÚÓÚ ÒÓÌ, Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÌËÂ Â„Ó!

Ñ‡ÌËËÎ 2:44–45

15 à ·˚ÎÓ ÍÓ ÏÌÂ ÒÎÓ‚Ó ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ:
16 í˚ ÊÂ, Ò˚Ì ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,

‚ÓÁ¸ÏË ÒÂ·Â Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë
Ì‡ ÌÂÏ: ‘àÛ‰Â Ë Ò˚Ì‡Ï àÁ‡Ë-
ÎÂ‚˚Ï, ÒÓ˛ÁÌ˚Ï Ò ÌËÏ’; Ë Â˘Â ‚ÓÁ¸-
ÏË ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë Ì‡ ÌÂÏ:
‘àÓÒËÙÛ’; ˝ÚÓ ÊÂÁÎ ¿ÙÂÏ‡ Ë ‚ÒÂ„Ó
‰ÓÏ‡ àÁ‡ËÎÂ‚‡, ÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ò ÌËÏ.

17 à ÒÎÓÊË Ëı Û ÒÂ·fl Ó‰ËÌ Ò ‰Û-
„ËÏ ‚ Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ ÛÍÂ
Ú‚ÓÂÈ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ.

àÂÁÂÍËËÎ¸ 37:15–17

9 çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÌfl ‚ ‰ÓÏÂ ÒÂÏ; Ë
ÓÌ ÌÂ Á‡ÔÂÚËÎ ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó, ÍÓÏÂ
ÚÂ·fl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú˚ ÊÂÌ‡ ÂÏÛ; Í‡Í
ÊÂ Ò‰ÂÎ‡˛ fl ÒËÂ ‚ÂÎËÍÓÂ ÁÎÓ Ë
ÒÓ„Â¯Û ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ?

Å˚ÚËÂ 39:9

26 à ÒÍ‡Á‡Î ÅÓ„: ÒÓÚ‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ç‡¯ÂÏÛ Ë ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë˛
ç‡¯ÂÏÛ, Ë ‰‡ ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË
Ì‡‰ ˚·‡ÏË ÏÓÒÍËÏË, Ë Ì‡‰ ÔÚË-
ˆ‡ÏË ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË, Ë Ì‡‰ ÒÍÓÚÓÏ, Ë
Ì‡‰ ‚ÒÂ˛ ÁÂÏÎÂ˛, Ë Ì‡‰ ‚ÒÂÏË „‡‰‡-
ÏË, ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÏËÒfl ÔÓ ÁÂÏÎÂ.

27 à ÒÓÚ‚ÓËÎ ÅÓ„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ
Ó·‡ÁÛ ë‚ÓÂÏÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÛ ÅÓÊË˛
ÒÓÚ‚ÓËÎ Â„Ó; ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ
ÒÓÚ‚ÓËÎ Ëı.

Å˚ÚËÂ 1:26–27

22 à Ì˚ÌÂ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ‡Á‡Î ÏÌÂ,
¡‚‡‡ÏÛ, ‡ÁÛÏ˚, ÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‰Ó
·˚ÚËfl ÏË‡; Ë ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ˝ÚËı
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı Ë ‚ÂÎË-
ÍËı;

23 à ÅÓ„ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚË ‰Û¯Ë Ë ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÂ, Ë, ÒÚÓfl
ÒÂ‰Ë ÌËı, éÌ ÒÍ‡Á‡Î: ùÚËı œ Ò‰Â-
Î‡˛ åÓËÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË; Ë·Ó éÌ
ÒÚÓflÎ ÒÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ·˚ÎË ‰Ûı‡ÏË,
Ë ‚Ë‰ÂÎ éÌ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯Ë;
Ë éÌ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: ¡‚‡‡Ï, Ú˚ ÂÒÚ¸
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı; Ú˚ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‰Ó ÚÓ„Ó,
Í‡Í Ó‰ËÎÒfl.

¡‚‡‡Ï 3:22–23

18 à Ì‡Á‚‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ó‰ ë‚ÓÈ –
ëËÓÌ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏ‡ Ë ÔÂ·˚‚‡ÎË
‚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË; Ë ÌÂ ·˚ÎÓ ·Â‰Ì˚ı
ÒÂ‰Ë ÌËı.

åÓËÒÂÈ 7:18

39 à·Ó ‚ÓÚ, ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡ åÓfl Ë
ÒÎ‡‚‡ åÓfl – ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ·ÂÒÒÏÂ-
ÚËÂ Ë ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

åÓËÒÂÈ 1:39

8 Ñ‡ ÌÂ ÓÚıÓ‰ËÚ ÒËfl ÍÌË„‡ Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ ÛÒÚ Ú‚ÓËı; ÌÓ ÔÓÛ˜‡ÈÒfl ‚ ÌÂÈ
‰ÂÌ¸ Ë ÌÓ˜¸, ‰‡·˚ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ:
ÚÓ„‰‡ Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ‚ ÔÛÚflı
Ú‚ÓËı Ë ·Û‰Â¯¸ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ·Î‡„Ó-
‡ÁÛÏÌÓ.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 1:8

3 à ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡È Ò ÌËÏË ‚ Ó‰ÒÚ‚Ó:
‰Ó˜ÂË Ú‚ÓÂÈ ÌÂ ÓÚ‰‡‚‡È Á‡ Ò˚Ì‡
Â„Ó, Ë ‰Ó˜ÂË Â„Ó ÌÂ ·ÂË Á‡ Ò˚Ì‡
Ú‚ÓÂ„Ó;

4 à·Ó ÓÌË ÓÚ‚‡ÚflÚ Ò˚ÌÓ‚ Ú‚ÓËı
ÓÚ åÂÌfl, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌ˚Ï
·Ó„‡Ï, Ë ÚÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌËÚÒfl Ì‡
‚‡Ò „ÌÂ‚ ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë éÌ ÒÍÓÓ ËÒÚÂ-
·ËÚ ÚÂ·fl.

ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌËÂ 7:3–4

18 çÂ ÏÒÚË Ë ÌÂ ËÏÂÈ ÁÎÓ·˚ Ì‡
Ò˚ÌÓ‚ Ì‡Ó‰‡ Ú‚ÓÂ„Ó, ÌÓ Î˛·Ë
·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl.
œ ÉÓÒÔÓ‰¸.

ãÂ‚ËÚ 19:18

11 à „Ó‚ÓËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò åÓËÒÂÂÏ
ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ, Í‡Í ·˚ „Ó‚ÓËÎ ÍÚÓ Ò
‰Û„ÓÏ Ò‚ÓËÏ; Ë ÓÌ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ‚
ÒÚ‡Ì; ‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ Â„Ó àËÒÛÒ, Ò˚Ì
ç‡‚ËÌ, ˛ÌÓ¯‡, ÌÂ ÓÚÎÛ˜‡ÎÒfl ÓÚ
ÒÍËÌËË.

àÒıÓ‰ 33:11

3 Ñ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ‰Û„Ëı ·Ó„Ó‚
ÔÂ‰ ÎËˆÓÏ åÓËÏ.

4 çÂ ‰ÂÎ‡È ÒÂ·Â ÍÛÏË‡ Ë ÌËÍ‡-
ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·Â
‚‚ÂıÛ, Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÌËÁÛ, Ë ˜ÚÓ
‚ ‚Ó‰Â ÌËÊÂ ÁÂÏÎË.

7 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ËÏÂÌË ÉÓÒÔÓ‰‡,
ÅÓ„‡ Ú‚ÓÂ„Ó, Ì‡Ô‡ÒÌÓ, Ë·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÂÁ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ÍÚÓ
ÔÓËÁÌÓÒËÚ ËÏfl ¿„Ó Ì‡Ô‡ÒÌÓ.

8 èÓÏÌË ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ, ˜ÚÓ·˚
Ò‚flÚËÚ¸ Â„Ó.

12 èÓ˜ËÚ‡È ÓÚˆ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë Ï‡Ú¸
Ú‚Ó˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÎËÎËÒ¸ ‰ÌË Ú‚ÓË
Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„
Ú‚ÓÈ, ‰‡ÂÚ ÚÂ·Â.

13 çÂ Û·Ë‚‡È.
14 çÂ ÔÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚ÛÈ.
15 çÂ Í‡‰Ë.
16 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ÎÓÊÌÓ„Ó Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó.
17 çÂ ÊÂÎ‡È [˜ÛÊÓ„Ó].

àÒıÓ‰ 20:3–17

5 ç‡‰ÂÈÒfl Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂÏ Ú‚ÓËÏ, Ë ÌÂ ÔÓÎ‡„‡ÈÒfl Ì‡ ‡ÁÛÏ
Ú‚ÓÈ.

6 ÇÓ ‚ÒÂı ÔÛÚflı Ú‚ÓËı ÔÓÁÌ‡‚‡È
¿„Ó, Ë éÌ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒÚÂÁË Ú‚ÓË.

èËÚ˜Ë 3:5–6

3 ≠ÚÓ ‚ÁÓÈ‰ÂÚ Ì‡ „ÓÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛,
ËÎË ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ Ò‚flÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
¿„Ó?

4 íÓÚ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÍË ÌÂÔÓ‚ËÌ-
Ì˚ Ë ÒÂ‰ˆÂ ˜ËÒÚÓ, ÍÚÓ ÌÂ ÍÎflÎÒfl
‰Û¯Ó˛ Ò‚ÓÂ˛ Ì‡Ô‡ÒÌÓ Ë ÌÂ
·ÓÊËÎÒfl ÎÓÊÌÓ.

èÒ‡ÎÚË¸ 24:3–4

25 ¡ fl ÁÌ‡˛, àÒÍÛÔËÚÂÎ¸ ÏÓÈ
ÊË‚, Ë éÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÒÒÚ‡-
‚ËÚ ËÁ Ô‡ı‡ ‡ÒÔ‡‰‡˛˘Û˛Òfl ÍÓÊÛ
ÏÓ˛ ÒË˛,

26 à fl ‚Ó ÔÎÓÚË ÏÓÂÈ ÛÁ˛ ÅÓ„‡.

àÓ‚ 19:25–26

7 çÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î ë‡ÏÛËÎÛ: ÌÂ
ÒÏÓÚË Ì‡ ‚Ë‰ Â„Ó Ë Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ ÓÒÚ‡
Â„Ó; œ ÓÚËÌÛÎ Â„Ó; œ ÒÏÓÚ˛ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÒÏÓÚËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ; Ë·Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÎËˆÓ, ‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÏÓÚ-
ËÚ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ.

1-fl ñ‡ÒÚ‚ 16:7

15 ¿ÒÎË ÊÂ ÌÂ Û„Ó‰ÌÓ ‚‡Ï ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û, ÚÓ ËÁ·ÂËÚÂ ÒÂ·Â
Ì˚ÌÂ, ÍÓÏÛ ÒÎÛÊËÚ¸, ·Ó„‡Ï ÎË,
ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÛÊËÎË ÓÚˆ˚ ‚‡¯Ë,
·˚‚¯ËÂ Á‡ ÂÍÓ˛, ËÎË ·Ó„‡Ï ¡ÏÓ-
ÂÂ‚, ‚ ÁÂÏÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ÊË‚ÂÚÂ. ¡ fl Ë
‰ÓÏ ÏÓÈ ·Û‰ÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 24:15

16 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
˚·ÓÎÓ‚Ó‚, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, Ë ·Û-
‰ÛÚ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı; ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ¯Î˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓıÓÚÌËÍÓ‚, Ë ÓÌË ÔÓ„Ó-
ÌflÚ Ëı ÒÓ ‚ÒflÍÓÈ „Ó˚, Ë ÒÓ ‚ÒflÍÓ„Ó
ıÓÎÏ‡, Ë ËÁ Û˘ÂÎËÈ ÒÍ‡Î.

àÂÂÏËfl 16:16

8 åÓË Ï˚ÒÎË – ÌÂ ‚‡¯Ë Ï˚ÒÎË,
ÌË ‚‡¯Ë ÔÛÚË – ÔÛÚË åÓË, „Ó‚ÓËÚ
ÉÓÒÔÓ‰¸.

9 çÓ Í‡Í ÌÂ·Ó ‚˚¯Â ÁÂÏÎË, Ú‡Í
ÔÛÚË åÓË ‚˚¯Â ÔÛÚÂÈ ‚‡¯Ëı, Ë
Ï˚ÒÎË åÓË ‚˚¯Â Ï˚ÒÎÂÈ ‚‡¯Ëı.

àÒ‡Ëfl 55:8–9

3 éÌ ·˚Î ÔÂÁÂÌ Ë ÛÏ‡ÎÂÌ ÔÂ‰
Î˛‰¸ÏË, ÏÛÊ ÒÍÓ·ÂÈ Ë ËÁ‚Â‰‡‚-
¯ËÈ ·ÓÎÂÁÌË, Ë Ï˚ ÓÚ‚‡˘‡ÎË ÓÚ
çÂ„Ó ÎËˆÓ Ò‚ÓÂ; éÌ ·˚Î ÔÂÁË‡ÂÏ,
Ë Ï˚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÎË ¿„Ó.

4 çÓ éÌ ‚ÁflÎ Ì‡ ëÂ·fl Ì‡¯Ë ÌÂÏÓ- 
˘Ë Ë ÔÓÌÂÒ Ì‡¯Ë ·ÓÎÂÁÌË; ‡ Ï˚ ‰
ÛÏ‡ÎË, что éÌ ·˚Î ÔÓ‡Ê‡ÂÏ, 
Ì‡Í‡ÁÛÂÏ Ë ÛÌË˜ËÊÂÌ ÅÓ„ÓÏ.

5 çÓ éÌ ËÁ˙flÁ‚ÎÂÌ ·˚Î Á‡ „ÂıË 
Ì‡¯Ë Ë ÏÛ˜ËÏ Á‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl Ì‡¯Ë; 
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÏË‡ Ì‡¯Â„Ó было Ì‡ 
çÂÏ, Ë ‡Ì‡ÏË ¿„Ó Ï˚ ËÒˆÂÎËÎËÒ¸.

àÒ‡Ëfl 53:3–5

13 à ÒÍ‡Á‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸: Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÚ
Ì‡Ó‰ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ÍÓ åÌÂ ÛÒÚ‡-
ÏË Ò‚ÓËÏË, Ë flÁ˚ÍÓÏ Ò‚ÓËÏ ˜ÚËÚ
åÂÌfl, ÒÂ‰ˆÂ ÊÂ Â„Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒÚÓ-
ËÚ ÓÚ åÂÌfl, Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ Ëı
ÔÂ‰Ó åÌÓ˛ ÂÒÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Á‡ÔÓ‚Â-
‰ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı;

14 íÓ ‚ÓÚ, œ Â˘Â ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
ÔÓÒÚÛÔÎ˛ Ò ˝ÚËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ, ˜Û‰ÌÓ Ë
‰Ë‚ÌÓ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÏÛ‰ÂˆÓ‚
Â„Ó ÔÓ„Ë·ÌÂÚ, Ë ‡ÁÛÏ‡ Û ‡ÁÛÏÌ˚ı
Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ.

àÒ‡Ëfl 29:13–14

18 íÓ„‰‡ ÔË‰ËÚÂ – Ë ‡ÒÒÛ‰ËÏ,
„Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸. ¿ÒÎË ·Û‰ÛÚ „ÂıË
‚‡¯Ë, Í‡Í ·‡„flÌÓÂ, – Í‡Í ÒÌÂ„
Û·ÂÎ˛; ÂÒÎË ·Û‰ÛÚ Í‡ÒÌ˚, Í‡Í ÔÛ-
ÔÛ, – Í‡Í ‚ÓÎÌÛ Û·ÂÎ˛.

àÒ‡Ëfl 1:18

5 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ Í ‚‡Ï àÎË˛ ÔÓ-
ÓÍ‡ ÔÂ‰ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰Ìfl
ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó.

6 à ÓÌ Ó·‡ÚËÚ ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚˆÓ‚
Í ‰ÂÚflÏ Ë ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÂÚÂÈ Í ÓÚˆ‡Ï Ëı,
˜ÚÓ·˚ œ, ÔË‰fl, ÌÂ ÔÓ‡ÁËÎ ÁÂÏÎË
ÔÓÍÎflÚËÂÏ.

å‡Î‡ıËfl 4:5–6

8 åÓÊÌÓ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ó·Í‡‰˚-
‚‡Ú¸ ÅÓ„‡? ¡ ‚˚ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÚÂ
åÂÌfl. ëÍ‡ÊÂÚÂ: ‘˜ÂÏ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÏ
Ï˚ íÂ·fl?’ ÑÂÒflÚËÌÓ˛ Ë ÔËÌÓ¯Â-
ÌËflÏË...

9 èÓÍÎflÚËÂÏ ‚˚ ÔÓÍÎflÚ˚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚˚ – ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ – Ó·Í‡-
‰˚‚‡ÂÚÂ åÂÌfl.

10 èËÌÂÒËÚÂ ‚ÒÂ ‰ÂÒflÚËÌ˚ ‚
‰ÓÏ ı‡ÌËÎË˘‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏÂ
åÓÂÏ ·˚Î‡ ÔË˘‡, Ë ıÓÚfl ‚ ˝ÚÓÏ
ËÒÔ˚Ú‡ÈÚÂ åÂÌfl, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸
ë‡‚‡ÓÙ: ÌÂ ÓÚÍÓ˛ ÎË œ ‰Îfl ‚‡Ò
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ë ÌÂ ËÁÓÎ¸˛
ÎË Ì‡ ‚‡Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl ‰Ó ËÁ·˚Ú-
Í‡?

å‡Î‡ıËfl 3:8–10

7 à·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡ÂÚ, ÌÂ ÓÚÍ˚‚ ë‚ÓÂÈ Ú‡ÈÌ˚
‡·‡Ï ë‚ÓËÏ, ÔÓÓÍ‡Ï.

¡ÏÓÒ 3:7

44 à ‚Ó ‰ÌË ÚÂı ˆ‡ÒÚ‚ ÅÓ„ ÌÂ·ÂÒ-
Ì˚È ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÂÚ ˆ‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
‚Ó‚ÂÍË ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÚÒfl, Ë ˆ‡ÒÚ‚Ó
˝ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‰Û„ÓÏÛ
Ì‡Ó‰Û; ÓÌÓ ÒÓÍÛ¯ËÚ Ë ‡ÁÛ¯ËÚ
‚ÒÂ ˆ‡ÒÚ‚‡, ‡ Ò‡ÏÓ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸
‚Â˜ÌÓ,

45 í‡Í Í‡Í Ú˚ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Í‡ÏÂÌ¸
ÓÚÚÓ„ÌÛÚ ·˚Î ÓÚ „Ó˚ ÌÂ ÛÍ‡ÏË Ë
‡Á‰Ó·ËÎ ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, „ÎËÌÛ,
ÒÂÂ·Ó Ë ÁÓÎÓÚÓ. ÇÂÎËÍËÈ ÅÓ„ ‰‡Î
ÁÌ‡Ú¸ ˆ‡˛, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ„Ó.
à ‚ÂÂÌ ˝ÚÓÚ ÒÓÌ, Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÌËÂ Â„Ó!

Ñ‡ÌËËÎ 2:44–45

15 à ·˚ÎÓ ÍÓ ÏÌÂ ÒÎÓ‚Ó ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ:
16 í˚ ÊÂ, Ò˚Ì ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,

‚ÓÁ¸ÏË ÒÂ·Â Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë
Ì‡ ÌÂÏ: ‘àÛ‰Â Ë Ò˚Ì‡Ï àÁ‡Ë-
ÎÂ‚˚Ï, ÒÓ˛ÁÌ˚Ï Ò ÌËÏ’; Ë Â˘Â ‚ÓÁ¸-
ÏË ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë Ì‡ ÌÂÏ:
‘àÓÒËÙÛ’; ˝ÚÓ ÊÂÁÎ ¿ÙÂÏ‡ Ë ‚ÒÂ„Ó
‰ÓÏ‡ àÁ‡ËÎÂ‚‡, ÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ò ÌËÏ.

17 à ÒÎÓÊË Ëı Û ÒÂ·fl Ó‰ËÌ Ò ‰Û-
„ËÏ ‚ Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ ÛÍÂ
Ú‚ÓÂÈ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ.

àÂÁÂÍËËÎ¸ 37:15–17

9 çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÌfl ‚ ‰ÓÏÂ ÒÂÏ; Ë
ÓÌ ÌÂ Á‡ÔÂÚËÎ ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó, ÍÓÏÂ
ÚÂ·fl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú˚ ÊÂÌ‡ ÂÏÛ; Í‡Í
ÊÂ Ò‰ÂÎ‡˛ fl ÒËÂ ‚ÂÎËÍÓÂ ÁÎÓ Ë
ÒÓ„Â¯Û ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ?

Å˚ÚËÂ 39:9

26 à ÒÍ‡Á‡Î ÅÓ„: ÒÓÚ‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ç‡¯ÂÏÛ Ë ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë˛
ç‡¯ÂÏÛ, Ë ‰‡ ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË
Ì‡‰ ˚·‡ÏË ÏÓÒÍËÏË, Ë Ì‡‰ ÔÚË-
ˆ‡ÏË ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË, Ë Ì‡‰ ÒÍÓÚÓÏ, Ë
Ì‡‰ ‚ÒÂ˛ ÁÂÏÎÂ˛, Ë Ì‡‰ ‚ÒÂÏË „‡‰‡-
ÏË, ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÏËÒfl ÔÓ ÁÂÏÎÂ.

27 à ÒÓÚ‚ÓËÎ ÅÓ„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ
Ó·‡ÁÛ ë‚ÓÂÏÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÛ ÅÓÊË˛
ÒÓÚ‚ÓËÎ Â„Ó; ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ
ÒÓÚ‚ÓËÎ Ëı.

Å˚ÚËÂ 1:26–27

22 à Ì˚ÌÂ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ‡Á‡Î ÏÌÂ,
¡‚‡‡ÏÛ, ‡ÁÛÏ˚, ÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‰Ó
·˚ÚËfl ÏË‡; Ë ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ˝ÚËı
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı Ë ‚ÂÎË-
ÍËı;

23 à ÅÓ„ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚË ‰Û¯Ë Ë ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÂ, Ë, ÒÚÓfl
ÒÂ‰Ë ÌËı, éÌ ÒÍ‡Á‡Î: ùÚËı œ Ò‰Â-
Î‡˛ åÓËÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË; Ë·Ó éÌ
ÒÚÓflÎ ÒÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ·˚ÎË ‰Ûı‡ÏË,
Ë ‚Ë‰ÂÎ éÌ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯Ë;
Ë éÌ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: ¡‚‡‡Ï, Ú˚ ÂÒÚ¸
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı; Ú˚ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‰Ó ÚÓ„Ó,
Í‡Í Ó‰ËÎÒfl.

¡‚‡‡Ï 3:22–23

18 à Ì‡Á‚‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ó‰ ë‚ÓÈ –
ëËÓÌ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏ‡ Ë ÔÂ·˚‚‡ÎË
‚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË; Ë ÌÂ ·˚ÎÓ ·Â‰Ì˚ı
ÒÂ‰Ë ÌËı.

åÓËÒÂÈ 7:18

39 à·Ó ‚ÓÚ, ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡ åÓfl Ë
ÒÎ‡‚‡ åÓfl – ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ·ÂÒÒÏÂ-
ÚËÂ Ë ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

åÓËÒÂÈ 1:39

8 Ñ‡ ÌÂ ÓÚıÓ‰ËÚ ÒËfl ÍÌË„‡ Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ ÛÒÚ Ú‚ÓËı; ÌÓ ÔÓÛ˜‡ÈÒfl ‚ ÌÂÈ
‰ÂÌ¸ Ë ÌÓ˜¸, ‰‡·˚ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ:
ÚÓ„‰‡ Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ‚ ÔÛÚflı
Ú‚ÓËı Ë ·Û‰Â¯¸ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ·Î‡„Ó-
‡ÁÛÏÌÓ.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 1:8

3 à ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡È Ò ÌËÏË ‚ Ó‰ÒÚ‚Ó:
‰Ó˜ÂË Ú‚ÓÂÈ ÌÂ ÓÚ‰‡‚‡È Á‡ Ò˚Ì‡
Â„Ó, Ë ‰Ó˜ÂË Â„Ó ÌÂ ·ÂË Á‡ Ò˚Ì‡
Ú‚ÓÂ„Ó;

4 à·Ó ÓÌË ÓÚ‚‡ÚflÚ Ò˚ÌÓ‚ Ú‚ÓËı
ÓÚ åÂÌfl, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌ˚Ï
·Ó„‡Ï, Ë ÚÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌËÚÒfl Ì‡
‚‡Ò „ÌÂ‚ ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë éÌ ÒÍÓÓ ËÒÚÂ-
·ËÚ ÚÂ·fl.

ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌËÂ 7:3–4

18 çÂ ÏÒÚË Ë ÌÂ ËÏÂÈ ÁÎÓ·˚ Ì‡
Ò˚ÌÓ‚ Ì‡Ó‰‡ Ú‚ÓÂ„Ó, ÌÓ Î˛·Ë
·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl.
œ ÉÓÒÔÓ‰¸.

ãÂ‚ËÚ 19:18

11 à „Ó‚ÓËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò åÓËÒÂÂÏ
ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ, Í‡Í ·˚ „Ó‚ÓËÎ ÍÚÓ Ò
‰Û„ÓÏ Ò‚ÓËÏ; Ë ÓÌ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ‚
ÒÚ‡Ì; ‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ Â„Ó àËÒÛÒ, Ò˚Ì
ç‡‚ËÌ, ˛ÌÓ¯‡, ÌÂ ÓÚÎÛ˜‡ÎÒfl ÓÚ
ÒÍËÌËË.

àÒıÓ‰ 33:11

3 Ñ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ‰Û„Ëı ·Ó„Ó‚
ÔÂ‰ ÎËˆÓÏ åÓËÏ.

4 çÂ ‰ÂÎ‡È ÒÂ·Â ÍÛÏË‡ Ë ÌËÍ‡-
ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·Â
‚‚ÂıÛ, Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÌËÁÛ, Ë ˜ÚÓ
‚ ‚Ó‰Â ÌËÊÂ ÁÂÏÎË.

7 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ËÏÂÌË ÉÓÒÔÓ‰‡,
ÅÓ„‡ Ú‚ÓÂ„Ó, Ì‡Ô‡ÒÌÓ, Ë·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÂÁ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ÍÚÓ
ÔÓËÁÌÓÒËÚ ËÏfl ¿„Ó Ì‡Ô‡ÒÌÓ.

8 èÓÏÌË ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ, ˜ÚÓ·˚
Ò‚flÚËÚ¸ Â„Ó.

12 èÓ˜ËÚ‡È ÓÚˆ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë Ï‡Ú¸
Ú‚Ó˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÎËÎËÒ¸ ‰ÌË Ú‚ÓË
Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„
Ú‚ÓÈ, ‰‡ÂÚ ÚÂ·Â.

13 çÂ Û·Ë‚‡È.
14 çÂ ÔÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚ÛÈ.
15 çÂ Í‡‰Ë.
16 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ÎÓÊÌÓ„Ó Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó.
17 çÂ ÊÂÎ‡È [˜ÛÊÓ„Ó].

àÒıÓ‰ 20:3–17

5 ç‡‰ÂÈÒfl Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂÏ Ú‚ÓËÏ, Ë ÌÂ ÔÓÎ‡„‡ÈÒfl Ì‡ ‡ÁÛÏ
Ú‚ÓÈ.

6 ÇÓ ‚ÒÂı ÔÛÚflı Ú‚ÓËı ÔÓÁÌ‡‚‡È
¿„Ó, Ë éÌ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒÚÂÁË Ú‚ÓË.

èËÚ˜Ë 3:5–6

3 ≠ÚÓ ‚ÁÓÈ‰ÂÚ Ì‡ „ÓÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛,
ËÎË ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ Ò‚flÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
¿„Ó?

4 íÓÚ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÍË ÌÂÔÓ‚ËÌ-
Ì˚ Ë ÒÂ‰ˆÂ ˜ËÒÚÓ, ÍÚÓ ÌÂ ÍÎflÎÒfl
‰Û¯Ó˛ Ò‚ÓÂ˛ Ì‡Ô‡ÒÌÓ Ë ÌÂ
·ÓÊËÎÒfl ÎÓÊÌÓ.

èÒ‡ÎÚË¸ 24:3–4

25 ¡ fl ÁÌ‡˛, àÒÍÛÔËÚÂÎ¸ ÏÓÈ
ÊË‚, Ë éÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÒÒÚ‡-
‚ËÚ ËÁ Ô‡ı‡ ‡ÒÔ‡‰‡˛˘Û˛Òfl ÍÓÊÛ
ÏÓ˛ ÒË˛,

26 à fl ‚Ó ÔÎÓÚË ÏÓÂÈ ÛÁ˛ ÅÓ„‡.

àÓ‚ 19:25–26

7 çÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î ë‡ÏÛËÎÛ: ÌÂ
ÒÏÓÚË Ì‡ ‚Ë‰ Â„Ó Ë Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ ÓÒÚ‡
Â„Ó; œ ÓÚËÌÛÎ Â„Ó; œ ÒÏÓÚ˛ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÒÏÓÚËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ; Ë·Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÎËˆÓ, ‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÏÓÚ-
ËÚ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ.

1-fl ñ‡ÒÚ‚ 16:7

15 ¿ÒÎË ÊÂ ÌÂ Û„Ó‰ÌÓ ‚‡Ï ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û, ÚÓ ËÁ·ÂËÚÂ ÒÂ·Â
Ì˚ÌÂ, ÍÓÏÛ ÒÎÛÊËÚ¸, ·Ó„‡Ï ÎË,
ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÛÊËÎË ÓÚˆ˚ ‚‡¯Ë,
·˚‚¯ËÂ Á‡ ÂÍÓ˛, ËÎË ·Ó„‡Ï ¡ÏÓ-
ÂÂ‚, ‚ ÁÂÏÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ÊË‚ÂÚÂ. ¡ fl Ë
‰ÓÏ ÏÓÈ ·Û‰ÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 24:15

16 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
˚·ÓÎÓ‚Ó‚, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, Ë ·Û-
‰ÛÚ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı; ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ¯Î˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓıÓÚÌËÍÓ‚, Ë ÓÌË ÔÓ„Ó-
ÌflÚ Ëı ÒÓ ‚ÒflÍÓÈ „Ó˚, Ë ÒÓ ‚ÒflÍÓ„Ó
ıÓÎÏ‡, Ë ËÁ Û˘ÂÎËÈ ÒÍ‡Î.

àÂÂÏËfl 16:16

8 åÓË Ï˚ÒÎË – ÌÂ ‚‡¯Ë Ï˚ÒÎË,
ÌË ‚‡¯Ë ÔÛÚË – ÔÛÚË åÓË, „Ó‚ÓËÚ
ÉÓÒÔÓ‰¸.

9 çÓ Í‡Í ÌÂ·Ó ‚˚¯Â ÁÂÏÎË, Ú‡Í
ÔÛÚË åÓË ‚˚¯Â ÔÛÚÂÈ ‚‡¯Ëı, Ë
Ï˚ÒÎË åÓË ‚˚¯Â Ï˚ÒÎÂÈ ‚‡¯Ëı.

àÒ‡Ëfl 55:8–9

3 éÌ ·˚Î ÔÂÁÂÌ Ë ÛÏ‡ÎÂÌ ÔÂ‰
Î˛‰¸ÏË, ÏÛÊ ÒÍÓ·ÂÈ Ë ËÁ‚Â‰‡‚-
¯ËÈ ·ÓÎÂÁÌË, Ë Ï˚ ÓÚ‚‡˘‡ÎË ÓÚ
çÂ„Ó ÎËˆÓ Ò‚ÓÂ; éÌ ·˚Î ÔÂÁË‡ÂÏ,
Ë Ï˚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÎË ¿„Ó.

4 çÓ éÌ ‚ÁflÎ Ì‡ ëÂ·fl Ì‡¯Ë ÌÂÏÓ- 
˘Ë Ë ÔÓÌÂÒ Ì‡¯Ë ·ÓÎÂÁÌË; ‡ Ï˚ ‰
ÛÏ‡ÎË, что éÌ ·˚Î ÔÓ‡Ê‡ÂÏ, 
Ì‡Í‡ÁÛÂÏ Ë ÛÌË˜ËÊÂÌ ÅÓ„ÓÏ.

5 çÓ éÌ ËÁ˙flÁ‚ÎÂÌ ·˚Î Á‡ „ÂıË 
Ì‡¯Ë Ë ÏÛ˜ËÏ Á‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl Ì‡¯Ë; 
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÏË‡ Ì‡¯Â„Ó было Ì‡ 
çÂÏ, Ë ‡Ì‡ÏË ¿„Ó Ï˚ ËÒˆÂÎËÎËÒ¸.

àÒ‡Ëfl 53:3–5

13 à ÒÍ‡Á‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸: Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÚ
Ì‡Ó‰ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ÍÓ åÌÂ ÛÒÚ‡-
ÏË Ò‚ÓËÏË, Ë flÁ˚ÍÓÏ Ò‚ÓËÏ ˜ÚËÚ
åÂÌfl, ÒÂ‰ˆÂ ÊÂ Â„Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒÚÓ-
ËÚ ÓÚ åÂÌfl, Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ Ëı
ÔÂ‰Ó åÌÓ˛ ÂÒÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Á‡ÔÓ‚Â-
‰ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı;

14 íÓ ‚ÓÚ, œ Â˘Â ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
ÔÓÒÚÛÔÎ˛ Ò ˝ÚËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ, ˜Û‰ÌÓ Ë
‰Ë‚ÌÓ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÏÛ‰ÂˆÓ‚
Â„Ó ÔÓ„Ë·ÌÂÚ, Ë ‡ÁÛÏ‡ Û ‡ÁÛÏÌ˚ı
Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ.

àÒ‡Ëfl 29:13–14

18 íÓ„‰‡ ÔË‰ËÚÂ – Ë ‡ÒÒÛ‰ËÏ,
„Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸. ¿ÒÎË ·Û‰ÛÚ „ÂıË
‚‡¯Ë, Í‡Í ·‡„flÌÓÂ, – Í‡Í ÒÌÂ„
Û·ÂÎ˛; ÂÒÎË ·Û‰ÛÚ Í‡ÒÌ˚, Í‡Í ÔÛ-
ÔÛ, – Í‡Í ‚ÓÎÌÛ Û·ÂÎ˛.

àÒ‡Ëfl 1:18

5 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ Í ‚‡Ï àÎË˛ ÔÓ-
ÓÍ‡ ÔÂ‰ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰Ìfl
ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó.

6 à ÓÌ Ó·‡ÚËÚ ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚˆÓ‚
Í ‰ÂÚflÏ Ë ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÂÚÂÈ Í ÓÚˆ‡Ï Ëı,
˜ÚÓ·˚ œ, ÔË‰fl, ÌÂ ÔÓ‡ÁËÎ ÁÂÏÎË
ÔÓÍÎflÚËÂÏ.

å‡Î‡ıËfl 4:5–6

8 åÓÊÌÓ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ó·Í‡‰˚-
‚‡Ú¸ ÅÓ„‡? ¡ ‚˚ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÚÂ
åÂÌfl. ëÍ‡ÊÂÚÂ: ‘˜ÂÏ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÏ
Ï˚ íÂ·fl?’ ÑÂÒflÚËÌÓ˛ Ë ÔËÌÓ¯Â-
ÌËflÏË...

9 èÓÍÎflÚËÂÏ ‚˚ ÔÓÍÎflÚ˚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚˚ – ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ – Ó·Í‡-
‰˚‚‡ÂÚÂ åÂÌfl.

10 èËÌÂÒËÚÂ ‚ÒÂ ‰ÂÒflÚËÌ˚ ‚
‰ÓÏ ı‡ÌËÎË˘‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏÂ
åÓÂÏ ·˚Î‡ ÔË˘‡, Ë ıÓÚfl ‚ ˝ÚÓÏ
ËÒÔ˚Ú‡ÈÚÂ åÂÌfl, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸
ë‡‚‡ÓÙ: ÌÂ ÓÚÍÓ˛ ÎË œ ‰Îfl ‚‡Ò
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ë ÌÂ ËÁÓÎ¸˛
ÎË Ì‡ ‚‡Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl ‰Ó ËÁ·˚Ú-
Í‡?

å‡Î‡ıËfl 3:8–10

7 à·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡ÂÚ, ÌÂ ÓÚÍ˚‚ ë‚ÓÂÈ Ú‡ÈÌ˚
‡·‡Ï ë‚ÓËÏ, ÔÓÓÍ‡Ï.

¡ÏÓÒ 3:7

44 à ‚Ó ‰ÌË ÚÂı ˆ‡ÒÚ‚ ÅÓ„ ÌÂ·ÂÒ-
Ì˚È ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÂÚ ˆ‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
‚Ó‚ÂÍË ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÚÒfl, Ë ˆ‡ÒÚ‚Ó
˝ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‰Û„ÓÏÛ
Ì‡Ó‰Û; ÓÌÓ ÒÓÍÛ¯ËÚ Ë ‡ÁÛ¯ËÚ
‚ÒÂ ˆ‡ÒÚ‚‡, ‡ Ò‡ÏÓ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸
‚Â˜ÌÓ,

45 í‡Í Í‡Í Ú˚ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Í‡ÏÂÌ¸
ÓÚÚÓ„ÌÛÚ ·˚Î ÓÚ „Ó˚ ÌÂ ÛÍ‡ÏË Ë
‡Á‰Ó·ËÎ ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, „ÎËÌÛ,
ÒÂÂ·Ó Ë ÁÓÎÓÚÓ. ÇÂÎËÍËÈ ÅÓ„ ‰‡Î
ÁÌ‡Ú¸ ˆ‡˛, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ„Ó.
à ‚ÂÂÌ ˝ÚÓÚ ÒÓÌ, Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÌËÂ Â„Ó!

Ñ‡ÌËËÎ 2:44–45

15 à ·˚ÎÓ ÍÓ ÏÌÂ ÒÎÓ‚Ó ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ:
16 í˚ ÊÂ, Ò˚Ì ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,

‚ÓÁ¸ÏË ÒÂ·Â Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë
Ì‡ ÌÂÏ: ‘àÛ‰Â Ë Ò˚Ì‡Ï àÁ‡Ë-
ÎÂ‚˚Ï, ÒÓ˛ÁÌ˚Ï Ò ÌËÏ’; Ë Â˘Â ‚ÓÁ¸-
ÏË ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë Ì‡ ÌÂÏ:
‘àÓÒËÙÛ’; ˝ÚÓ ÊÂÁÎ ¿ÙÂÏ‡ Ë ‚ÒÂ„Ó
‰ÓÏ‡ àÁ‡ËÎÂ‚‡, ÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ò ÌËÏ.

17 à ÒÎÓÊË Ëı Û ÒÂ·fl Ó‰ËÌ Ò ‰Û-
„ËÏ ‚ Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ ÛÍÂ
Ú‚ÓÂÈ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ.

àÂÁÂÍËËÎ¸ 37:15–17

9 çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÌfl ‚ ‰ÓÏÂ ÒÂÏ; Ë
ÓÌ ÌÂ Á‡ÔÂÚËÎ ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó, ÍÓÏÂ
ÚÂ·fl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú˚ ÊÂÌ‡ ÂÏÛ; Í‡Í
ÊÂ Ò‰ÂÎ‡˛ fl ÒËÂ ‚ÂÎËÍÓÂ ÁÎÓ Ë
ÒÓ„Â¯Û ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ?

Å˚ÚËÂ 39:9

26 à ÒÍ‡Á‡Î ÅÓ„: ÒÓÚ‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ç‡¯ÂÏÛ Ë ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë˛
ç‡¯ÂÏÛ, Ë ‰‡ ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË
Ì‡‰ ˚·‡ÏË ÏÓÒÍËÏË, Ë Ì‡‰ ÔÚË-
ˆ‡ÏË ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË, Ë Ì‡‰ ÒÍÓÚÓÏ, Ë
Ì‡‰ ‚ÒÂ˛ ÁÂÏÎÂ˛, Ë Ì‡‰ ‚ÒÂÏË „‡‰‡-
ÏË, ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ËÏËÒfl ÔÓ ÁÂÏÎÂ.

27 à ÒÓÚ‚ÓËÎ ÅÓ„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ
Ó·‡ÁÛ ë‚ÓÂÏÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÛ ÅÓÊË˛
ÒÓÚ‚ÓËÎ Â„Ó; ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ
ÒÓÚ‚ÓËÎ Ëı.

Å˚ÚËÂ 1:26–27

22 à Ì˚ÌÂ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ‡Á‡Î ÏÌÂ,
¡‚‡‡ÏÛ, ‡ÁÛÏ˚, ÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‰Ó
·˚ÚËfl ÏË‡; Ë ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ˝ÚËı
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı Ë ‚ÂÎË-
ÍËı;

23 à ÅÓ„ ‚Ë‰ÂÎ ˝ÚË ‰Û¯Ë Ë ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÂ, Ë, ÒÚÓfl
ÒÂ‰Ë ÌËı, éÌ ÒÍ‡Á‡Î: ùÚËı œ Ò‰Â-
Î‡˛ åÓËÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË; Ë·Ó éÌ
ÒÚÓflÎ ÒÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ·˚ÎË ‰Ûı‡ÏË,
Ë ‚Ë‰ÂÎ éÌ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ıÓÓ¯Ë;
Ë éÌ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: ¡‚‡‡Ï, Ú˚ ÂÒÚ¸
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı; Ú˚ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‰Ó ÚÓ„Ó,
Í‡Í Ó‰ËÎÒfl.

¡‚‡‡Ï 3:22–23

18 à Ì‡Á‚‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ó‰ ë‚ÓÈ –
ëËÓÌ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏ‡ Ë ÔÂ·˚‚‡ÎË
‚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË; Ë ÌÂ ·˚ÎÓ ·Â‰Ì˚ı
ÒÂ‰Ë ÌËı.

åÓËÒÂÈ 7:18

39 à·Ó ‚ÓÚ, ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡ åÓfl Ë
ÒÎ‡‚‡ åÓfl – ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ·ÂÒÒÏÂ-
ÚËÂ Ë ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

åÓËÒÂÈ 1:39

8 Ñ‡ ÌÂ ÓÚıÓ‰ËÚ ÒËfl ÍÌË„‡ Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ ÛÒÚ Ú‚ÓËı; ÌÓ ÔÓÛ˜‡ÈÒfl ‚ ÌÂÈ
‰ÂÌ¸ Ë ÌÓ˜¸, ‰‡·˚ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ:
ÚÓ„‰‡ Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ‚ ÔÛÚflı
Ú‚ÓËı Ë ·Û‰Â¯¸ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ·Î‡„Ó-
‡ÁÛÏÌÓ.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 1:8

3 à ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡È Ò ÌËÏË ‚ Ó‰ÒÚ‚Ó:
‰Ó˜ÂË Ú‚ÓÂÈ ÌÂ ÓÚ‰‡‚‡È Á‡ Ò˚Ì‡
Â„Ó, Ë ‰Ó˜ÂË Â„Ó ÌÂ ·ÂË Á‡ Ò˚Ì‡
Ú‚ÓÂ„Ó;

4 à·Ó ÓÌË ÓÚ‚‡ÚflÚ Ò˚ÌÓ‚ Ú‚ÓËı
ÓÚ åÂÌfl, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌ˚Ï
·Ó„‡Ï, Ë ÚÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌËÚÒfl Ì‡
‚‡Ò „ÌÂ‚ ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë éÌ ÒÍÓÓ ËÒÚÂ-
·ËÚ ÚÂ·fl.

ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌËÂ 7:3–4

18 çÂ ÏÒÚË Ë ÌÂ ËÏÂÈ ÁÎÓ·˚ Ì‡
Ò˚ÌÓ‚ Ì‡Ó‰‡ Ú‚ÓÂ„Ó, ÌÓ Î˛·Ë
·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl.
œ ÉÓÒÔÓ‰¸.

ãÂ‚ËÚ 19:18

11 à „Ó‚ÓËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò åÓËÒÂÂÏ
ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ, Í‡Í ·˚ „Ó‚ÓËÎ ÍÚÓ Ò
‰Û„ÓÏ Ò‚ÓËÏ; Ë ÓÌ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ‚
ÒÚ‡Ì; ‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ Â„Ó àËÒÛÒ, Ò˚Ì
ç‡‚ËÌ, ˛ÌÓ¯‡, ÌÂ ÓÚÎÛ˜‡ÎÒfl ÓÚ
ÒÍËÌËË.

àÒıÓ‰ 33:11

3 Ñ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ‰Û„Ëı ·Ó„Ó‚
ÔÂ‰ ÎËˆÓÏ åÓËÏ.

4 çÂ ‰ÂÎ‡È ÒÂ·Â ÍÛÏË‡ Ë ÌËÍ‡-
ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·Â
‚‚ÂıÛ, Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÌËÁÛ, Ë ˜ÚÓ
‚ ‚Ó‰Â ÌËÊÂ ÁÂÏÎË.

7 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ËÏÂÌË ÉÓÒÔÓ‰‡,
ÅÓ„‡ Ú‚ÓÂ„Ó, Ì‡Ô‡ÒÌÓ, Ë·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÂÁ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ÍÚÓ
ÔÓËÁÌÓÒËÚ ËÏfl ¿„Ó Ì‡Ô‡ÒÌÓ.

8 èÓÏÌË ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ, ˜ÚÓ·˚
Ò‚flÚËÚ¸ Â„Ó.

12 èÓ˜ËÚ‡È ÓÚˆ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë Ï‡Ú¸
Ú‚Ó˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÎËÎËÒ¸ ‰ÌË Ú‚ÓË
Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„
Ú‚ÓÈ, ‰‡ÂÚ ÚÂ·Â.

13 çÂ Û·Ë‚‡È.
14 çÂ ÔÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚ÛÈ.
15 çÂ Í‡‰Ë.
16 çÂ ÔÓËÁÌÓÒË ÎÓÊÌÓ„Ó Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó.
17 çÂ ÊÂÎ‡È [˜ÛÊÓ„Ó].

àÒıÓ‰ 20:3–17

5 ç‡‰ÂÈÒfl Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂÏ Ú‚ÓËÏ, Ë ÌÂ ÔÓÎ‡„‡ÈÒfl Ì‡ ‡ÁÛÏ
Ú‚ÓÈ.

6 ÇÓ ‚ÒÂı ÔÛÚflı Ú‚ÓËı ÔÓÁÌ‡‚‡È
¿„Ó, Ë éÌ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒÚÂÁË Ú‚ÓË.

èËÚ˜Ë 3:5–6

3 ≠ÚÓ ‚ÁÓÈ‰ÂÚ Ì‡ „ÓÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛,
ËÎË ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ Ò‚flÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
¿„Ó?

4 íÓÚ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÍË ÌÂÔÓ‚ËÌ-
Ì˚ Ë ÒÂ‰ˆÂ ˜ËÒÚÓ, ÍÚÓ ÌÂ ÍÎflÎÒfl
‰Û¯Ó˛ Ò‚ÓÂ˛ Ì‡Ô‡ÒÌÓ Ë ÌÂ
·ÓÊËÎÒfl ÎÓÊÌÓ.

èÒ‡ÎÚË¸ 24:3–4

25 ¡ fl ÁÌ‡˛, àÒÍÛÔËÚÂÎ¸ ÏÓÈ
ÊË‚, Ë éÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÒÒÚ‡-
‚ËÚ ËÁ Ô‡ı‡ ‡ÒÔ‡‰‡˛˘Û˛Òfl ÍÓÊÛ
ÏÓ˛ ÒË˛,

26 à fl ‚Ó ÔÎÓÚË ÏÓÂÈ ÛÁ˛ ÅÓ„‡.

àÓ‚ 19:25–26

7 çÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î ë‡ÏÛËÎÛ: ÌÂ
ÒÏÓÚË Ì‡ ‚Ë‰ Â„Ó Ë Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ ÓÒÚ‡
Â„Ó; œ ÓÚËÌÛÎ Â„Ó; œ ÒÏÓÚ˛ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÒÏÓÚËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ; Ë·Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÎËˆÓ, ‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÏÓÚ-
ËÚ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ.

1-fl ñ‡ÒÚ‚ 16:7

15 ¿ÒÎË ÊÂ ÌÂ Û„Ó‰ÌÓ ‚‡Ï ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û, ÚÓ ËÁ·ÂËÚÂ ÒÂ·Â
Ì˚ÌÂ, ÍÓÏÛ ÒÎÛÊËÚ¸, ·Ó„‡Ï ÎË,
ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÛÊËÎË ÓÚˆ˚ ‚‡¯Ë,
·˚‚¯ËÂ Á‡ ÂÍÓ˛, ËÎË ·Ó„‡Ï ¡ÏÓ-
ÂÂ‚, ‚ ÁÂÏÎÂ ÍÓÚÓ˚ı ÊË‚ÂÚÂ. ¡ fl Ë
‰ÓÏ ÏÓÈ ·Û‰ÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û.

àËÒÛÒ ç‡‚ËÌ 24:15

16 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
˚·ÓÎÓ‚Ó‚, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, Ë ·Û-
‰ÛÚ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı; ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ¯Î˛
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓıÓÚÌËÍÓ‚, Ë ÓÌË ÔÓ„Ó-
ÌflÚ Ëı ÒÓ ‚ÒflÍÓÈ „Ó˚, Ë ÒÓ ‚ÒflÍÓ„Ó
ıÓÎÏ‡, Ë ËÁ Û˘ÂÎËÈ ÒÍ‡Î.

àÂÂÏËfl 16:16

8 åÓË Ï˚ÒÎË – ÌÂ ‚‡¯Ë Ï˚ÒÎË,
ÌË ‚‡¯Ë ÔÛÚË – ÔÛÚË åÓË, „Ó‚ÓËÚ
ÉÓÒÔÓ‰¸.

9 çÓ Í‡Í ÌÂ·Ó ‚˚¯Â ÁÂÏÎË, Ú‡Í
ÔÛÚË åÓË ‚˚¯Â ÔÛÚÂÈ ‚‡¯Ëı, Ë
Ï˚ÒÎË åÓË ‚˚¯Â Ï˚ÒÎÂÈ ‚‡¯Ëı.

àÒ‡Ëfl 55:8–9

3 éÌ ·˚Î ÔÂÁÂÌ Ë ÛÏ‡ÎÂÌ ÔÂ‰
Î˛‰¸ÏË, ÏÛÊ ÒÍÓ·ÂÈ Ë ËÁ‚Â‰‡‚-
¯ËÈ ·ÓÎÂÁÌË, Ë Ï˚ ÓÚ‚‡˘‡ÎË ÓÚ
çÂ„Ó ÎËˆÓ Ò‚ÓÂ; éÌ ·˚Î ÔÂÁË‡ÂÏ,
Ë Ï˚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÎË ¿„Ó.

4 çÓ éÌ ‚ÁflÎ Ì‡ ëÂ·fl Ì‡¯Ë ÌÂÏÓ- 
˘Ë Ë ÔÓÌÂÒ Ì‡¯Ë ·ÓÎÂÁÌË; ‡ Ï˚ ‰
ÛÏ‡ÎË, что éÌ ·˚Î ÔÓ‡Ê‡ÂÏ, 
Ì‡Í‡ÁÛÂÏ Ë ÛÌË˜ËÊÂÌ ÅÓ„ÓÏ.

5 çÓ éÌ ËÁ˙flÁ‚ÎÂÌ ·˚Î Á‡ „ÂıË 
Ì‡¯Ë Ë ÏÛ˜ËÏ Á‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl Ì‡¯Ë; 
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÏË‡ Ì‡¯Â„Ó было Ì‡ 
çÂÏ, Ë ‡Ì‡ÏË ¿„Ó Ï˚ ËÒˆÂÎËÎËÒ¸.

àÒ‡Ëfl 53:3–5

13 à ÒÍ‡Á‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸: Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÚ
Ì‡Ó‰ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl ÍÓ åÌÂ ÛÒÚ‡-
ÏË Ò‚ÓËÏË, Ë flÁ˚ÍÓÏ Ò‚ÓËÏ ˜ÚËÚ
åÂÌfl, ÒÂ‰ˆÂ ÊÂ Â„Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÒÚÓ-
ËÚ ÓÚ åÂÌfl, Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ Ëı
ÔÂ‰Ó åÌÓ˛ ÂÒÚ¸ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Á‡ÔÓ‚Â-
‰ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı;

14 íÓ ‚ÓÚ, œ Â˘Â ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
ÔÓÒÚÛÔÎ˛ Ò ˝ÚËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ, ˜Û‰ÌÓ Ë
‰Ë‚ÌÓ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÏÛ‰ÂˆÓ‚
Â„Ó ÔÓ„Ë·ÌÂÚ, Ë ‡ÁÛÏ‡ Û ‡ÁÛÏÌ˚ı
Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ.

àÒ‡Ëfl 29:13–14

18 íÓ„‰‡ ÔË‰ËÚÂ – Ë ‡ÒÒÛ‰ËÏ,
„Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸. ¿ÒÎË ·Û‰ÛÚ „ÂıË
‚‡¯Ë, Í‡Í ·‡„flÌÓÂ, – Í‡Í ÒÌÂ„
Û·ÂÎ˛; ÂÒÎË ·Û‰ÛÚ Í‡ÒÌ˚, Í‡Í ÔÛ-
ÔÛ, – Í‡Í ‚ÓÎÌÛ Û·ÂÎ˛.

àÒ‡Ëfl 1:18

5 ÇÓÚ, œ ÔÓ¯Î˛ Í ‚‡Ï àÎË˛ ÔÓ-
ÓÍ‡ ÔÂ‰ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰Ìfl
ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó.

6 à ÓÌ Ó·‡ÚËÚ ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚˆÓ‚
Í ‰ÂÚflÏ Ë ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÂÚÂÈ Í ÓÚˆ‡Ï Ëı,
˜ÚÓ·˚ œ, ÔË‰fl, ÌÂ ÔÓ‡ÁËÎ ÁÂÏÎË
ÔÓÍÎflÚËÂÏ.

å‡Î‡ıËfl 4:5–6

8 åÓÊÌÓ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ó·Í‡‰˚-
‚‡Ú¸ ÅÓ„‡? ¡ ‚˚ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÚÂ
åÂÌfl. ëÍ‡ÊÂÚÂ: ‘˜ÂÏ Ó·Í‡‰˚‚‡ÂÏ
Ï˚ íÂ·fl?’ ÑÂÒflÚËÌÓ˛ Ë ÔËÌÓ¯Â-
ÌËflÏË...

9 èÓÍÎflÚËÂÏ ‚˚ ÔÓÍÎflÚ˚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚˚ – ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ – Ó·Í‡-
‰˚‚‡ÂÚÂ åÂÌfl.

10 èËÌÂÒËÚÂ ‚ÒÂ ‰ÂÒflÚËÌ˚ ‚
‰ÓÏ ı‡ÌËÎË˘‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏÂ
åÓÂÏ ·˚Î‡ ÔË˘‡, Ë ıÓÚfl ‚ ˝ÚÓÏ
ËÒÔ˚Ú‡ÈÚÂ åÂÌfl, „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸
ë‡‚‡ÓÙ: ÌÂ ÓÚÍÓ˛ ÎË œ ‰Îfl ‚‡Ò
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ë ÌÂ ËÁÓÎ¸˛
ÎË Ì‡ ‚‡Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl ‰Ó ËÁ·˚Ú-
Í‡?

å‡Î‡ıËfl 3:8–10

7 à·Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡ÂÚ, ÌÂ ÓÚÍ˚‚ ë‚ÓÂÈ Ú‡ÈÌ˚
‡·‡Ï ë‚ÓËÏ, ÔÓÓÍ‡Ï.

¡ÏÓÒ 3:7

44 à ‚Ó ‰ÌË ÚÂı ˆ‡ÒÚ‚ ÅÓ„ ÌÂ·ÂÒ-
Ì˚È ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÂÚ ˆ‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
‚Ó‚ÂÍË ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÚÒfl, Ë ˆ‡ÒÚ‚Ó
˝ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‰Û„ÓÏÛ
Ì‡Ó‰Û; ÓÌÓ ÒÓÍÛ¯ËÚ Ë ‡ÁÛ¯ËÚ
‚ÒÂ ˆ‡ÒÚ‚‡, ‡ Ò‡ÏÓ ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸
‚Â˜ÌÓ,

45 í‡Í Í‡Í Ú˚ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Í‡ÏÂÌ¸
ÓÚÚÓ„ÌÛÚ ·˚Î ÓÚ „Ó˚ ÌÂ ÛÍ‡ÏË Ë
‡Á‰Ó·ËÎ ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, „ÎËÌÛ,
ÒÂÂ·Ó Ë ÁÓÎÓÚÓ. ÇÂÎËÍËÈ ÅÓ„ ‰‡Î
ÁÌ‡Ú¸ ˆ‡˛, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ„Ó.
à ‚ÂÂÌ ˝ÚÓÚ ÒÓÌ, Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÌËÂ Â„Ó!

Ñ‡ÌËËÎ 2:44–45

15 à ·˚ÎÓ ÍÓ ÏÌÂ ÒÎÓ‚Ó ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ:
16 í˚ ÊÂ, Ò˚Ì ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,

‚ÓÁ¸ÏË ÒÂ·Â Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë
Ì‡ ÌÂÏ: ‘àÛ‰Â Ë Ò˚Ì‡Ï àÁ‡Ë-
ÎÂ‚˚Ï, ÒÓ˛ÁÌ˚Ï Ò ÌËÏ’; Ë Â˘Â ‚ÓÁ¸-
ÏË ÊÂÁÎ Ë Ì‡ÔË¯Ë Ì‡ ÌÂÏ:
‘àÓÒËÙÛ’; ˝ÚÓ ÊÂÁÎ ¿ÙÂÏ‡ Ë ‚ÒÂ„Ó
‰ÓÏ‡ àÁ‡ËÎÂ‚‡, ÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ò ÌËÏ.

17 à ÒÎÓÊË Ëı Û ÒÂ·fl Ó‰ËÌ Ò ‰Û-
„ËÏ ‚ Ó‰ËÌ ÊÂÁÎ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚ ÛÍÂ
Ú‚ÓÂÈ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ.

àÂÁÂÍËËÎ¸ 37:15–17

С Т Р О К А  З А  С Т Р О К О Й

ОБРАЗ БОГА
«Признание силы 

более высокого по-
рядка, чем ты сам, ни 
в коем случае не при-
нижает; напротив, это 

возвышает. Если мы осознаем, что 
были созданы по образу Бога, то 
нам будет не трудно приблизиться 
к Нему… Это знание, обретенное с 
помощью веры, поможет обрести 
внутренний мир и глубокий покой».
President Thomas S. Monson, «The Lighthouse  
of the Lord,» Ensign, Nov. 1990, 95–96.

СОТВОРИМ
Это слово, используемое во мно-

жественном числе, предполагает, 
что Бог обращается к кому- то еще 
– поскольку так оно и есть на самом 
деле. Джозеф Смит учил: «Вначале 
глава Богов созвал совет Богов. 
Они сошлись вместе и задумали 
[подготовили] план – создать мир 
и населить его людьми» (History of 
the Church, 6:308) На этом совете 
был Господь Иисус Христос и дру-
гие (см. Моисей 2: 26–27; Авраам 
4:26–27).

ПО ПОДОБИЮ НАШЕМУ
«Сам Бог был когда- то таким же, 

какие мы сейчас, а ныне это че-
ловек, получивший возвышение, 

и Он восседает там, на Небесном 
престоле! Это великая тайна. Если 
бы завеса сегодня разодралась и… 
если бы вы Его увидели сегодня, 
то вы увидели бы, что всем Своим 
обликом, внешним видом и состоя-
нием Он подобен человеку». 
Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 
(2007), стр. 46.

«Человек – дитя Бога, сформиро-
ванное по образу Божию и наде-
ленное Божественными свойствами, 
и так же, как младенец, сын земных 
отца и матери, способен в назна-
ченное время вырасти во взрослого 
человека, так и неразвитый отпрыск 
Небесного происхождения спосо-
бен, получая опыт эпох и вечно-
стей, развиться в Бога».
The First Presidency, «The Origin of Man,» 
Improvement Era, Nov. 1909, 81; Ensign,  
Feb. 2002, 30.

ВЛАДЫЧЕСТВУЮТ
«Земля и все, что находится на 

ней, должны использоваться от-
ветственно, чтобы поддерживать 
человеческую семью. Однако все 
люди – управители, а не хозяева 
этой Земли и ее щедрот, и будут от-
ветственны перед Богом за все, что 
они сделали с Его творениями».
«Environmental Stewardship and Conservation», 
mormonnewsroom.org; см. также Учение и 
Заветы 104:13–15.

МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ
«Все мужчины и женщины имеют 

подобие всеобщих Отца и Матери 
и являются в буквальном смысле 
сыновьями и дочерьми Божества».
The First Presidency, «The Origin of Man,» 
Improvement Era, Nov. 1909, 78; Ensign,  
Feb. 2002, 29.

«Пол неразрывно связан с сущ-
ностью и предназначением каждого 
в его предземной, земной и вечной 
жизни».
«Семья. Воззвание к миру», Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 129.

От редакции. Эта страничка предназначена 
не для того, чтобы дать исчерпывающее 
объяснение выбранных стихов из Священных 
Писаний для углубленного изучения в семина-
рии, а для того, чтобы послужить отправ-
ной точкой для вашего самостоятельного 
изучения.
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меня в школу. Он согласился, но сказал, что нужно 
будет встать на час раньше, чтобы посетить с ним 
занятие семинарии. Я неохотно согласился, не зная, что 
это такое. Семинария мне понравилась, хотя это можно 
было отнести в большей мере к тому, что я чувствовал, 
а не к тому, что я узнал.

Вскоре после этого Тейлор предложил мне пойти с 
ним в церковь. Сначала я подумал, что в церкви будет 
немного скучно и непонятно, но меня глубоко тронуло 
теплое и спокойно чувство, которое я ощутил во время 
Богослужения.

Несмотря на это, я все еще не был уверен, имеют ли 
эти хорошие чувства какое- либо отношение к Богу. Как 
мне знать, что я это не придумал сам? Как мне знать, что 
это не я сам вызываю у себя такие чувства?

После продолжительной внутренней борьбы я встре-
тился с мамой Тэйлора в поисках ответов на свои воп-
росы. Она сказала, что я могу получить ответы, читая 
Священные Писания и молясь, чтобы получить ответы 
на волнующие меня вопросы. Я молился, но так и не 
получил ответа, но старался соблюдать правила и запо-
веди, о которых я узнавал. Часто я испытывал разоча-
рование. Я ожидал чудесного и яркого явления Бога или 
какого- нибудь чудесного события, которое докажет, что 
Бог есть. По сути, я хотел сразу же получить непоколе-
бимое свидетельство. На самом деле, чем больше я мо-
лился, тем большую ясность я ощущал в своей жизни. 
Чем тверже я соблюдал заповеди, тем счастливее я 
становился. Чем больше я читал Священные Писания, 
тем больше откровений я получал. Постепенно мое 
свидетельство возросло, подобно утреннему солнцу, 
поднимающемуся из- за горизонта.

Мне понадобилось два года, чтобы принять реше-
ние и креститься, став членом Церкви Иисуса Христа 

Меня всегда учили, что Бога нет,  
но я решил разобраться с этим сам.

Пенг Хуа

Воспитанный в одной из азиатских стран с высокой 
конкуренцией и отсутствием интереса к религии, 
я всегда испытывал огромное желание стать ус-

пешным человеком, но у меня не было никаких вечных 
принципов или истин, которые направляли бы меня. 
В моей стране слово «успешный» означает «богатый» 
и «влиятельный».

Мои родители всегда учили меня, что Бога нет. Для 
них религия или Бог были вздором, предназначенным 
только для слабых людей. Долгое время я считал себя 
атеистом. Они учили меня, что я никому не должен 
доверять, кроме самого себя. Поэтому с юных лет мои 
чрезмерные амбиции были для меня наилучшим стиму-
лом учиться и работать чрезвычайно усердно.

Мои родители возлагали на меня высокие ожида-
ния. Они хотели, чтобы я всегда получал наивысшие 
баллы. Я расстраивался, видя их разочарованные лица 
или слыша, как они ссорятся между собой из- за моих 
плохих оценок. Помимо обычных школьных уроков, я 
также выполнял дополнительные задания на выходные, 
чтобы мои средним баллом всегда были пятерки.

Даже достигая намеченных целей, я чувствовал, что 
для меня в жизни уготовано что- то еще. В глубине души 
я знал, что, несомненно, должно быть нечто большее.

Однажды я решил, что должен сам разобраться, есть 
ли Бог на самом деле. Если Бог действительно суще-
ствует, я хотел узнать, чего Он желает от меня, или же 
я хотел убедиться, что религия – это действительно 
вздор, предназначенный для слабых. Я не боялся по-
лучить любой из этих ответов. Я просто хотел знать 
истину.

Приблизительно в это же время я близко сдружился с 
одним из игроков моей баскетбольной команды по име-
ни Тейлор. Однажды утром я попросил его подвезти 

ИСТИНЫ
МОИ  

ПОИСКИ 
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ВЫБРАТЬ ВЕРУ
«Вера и свидетельство – это не 
пассивные принципы. Они не 
приходят к нам сами по себе. 
Вера – это то, что мы выби-

раем: мы надеемся на это, мы трудимся ради 
этого, и мы ради этого жертвуем. Мы никогда 
не придем случайно к вере во Спасителя и Его 
Евангелие, так же как никогда не будем случайно 
молиться или платить десятину. Мы активно вы-
бираем поверить – подобно тому, как выбираем 
соблюдать и другие заповеди».
Старейшина Л. Уитни Клейтон, член Президентства Семидесяти, 
«Выберите веру», Лиахона, май 2015 г., стр. 38.

ИСТИНЫ
МОИ  

Святых последних дней. Хотя я и раньше придержи-
вался многих высоких нравственных норм и хороших 
принципов, теперь я мог сказать, что нашел вечную и 
окончательную истину: Бог жив. Иисус есть Христос, 
наш Спаситель и Искупитель. Небеса открыты. Пророк 
Бога сейчас живет на Земле. Искупление Иисуса Христа 
реально. Бог действительно прощает всех кающихся 
грешников. Возможно, я не так умен и талантлив, как 
другие, но у меня есть бесценное знание. ◼
Автор живет в штате Калифорния, США.
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Гизела Гутьер

Господь любит молодежь Цер-
кви. Он очень доверяет вам. Во 
все времена Господь вдохно-

влял доблестных юношей и деву-
шек возглавлять и благословлять 
Свой народ. Он нуждается в их 
творческих способностях, мужестве 
и уникальности. Так всегда было и 
всегда будет.

Многие примеры юных героев 
проходят красной нитью через все 
Священные Писания. Хотя они и 
жили много лет назад, вы можете 
следовать их примеру и учиться у 
них. У них были семейные пробле-
мы; они жили среди нечестивых 
людей; они сталкивались с «голиа-
фами», но их мужество, послушание 
и вера в Иисуса Христа помогли им 
справиться с этими испытаниями, 
как помогут и вам.

Авраам
Решительность Авраама, его 

мужество и готовность возвышать РИ
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свой голос против беззакония были 
удивительны, особенно если при-
нять во внимание тот факт, что его 
отец поклонялся идолам. В юности 
он настолько твердо отстаивал 
праведность, что его чуть не уби-
ли, чтобы принести в жертву (см. 
Авраам 1:2–7).

Иосиф из Египта
Ему было семнадцать лет, когда 

его братья продали его в рабство, 
но с благословениями от Господа 
Иосиф смог извлечь пользу из этой 
сложной ситуации. Он никогда не 
чувствовал себя побежденным, 
потому что никогда не сдавался. Он 
постоянно полагался на Господа. 
Внутреннее величие Иосифа про-
явилось в том, как великодушно он 
прощал все несправедливости по 
отношению к себе (см. Бытие 37, 45).

Давид
В подростковом возрасте  

Давид был пастухом и сражался  

с медведем и львом, чтобы защи-
тить овец своего отца. Он обрел 
уверенность в себе благодаря своей 
вере в Небесного Отца, а не на-
выкам пастуха, как он показал это 
в своем сражении с Голиафом (см. 
1- я Царств 17:32–54).

Есфирь
Она была готова принести в жер-

тву свою жизнь ради спасения сво-
его народа. Ее духовные качества, 
а не физическая красота сделали ее 
великой (см. Есфирь 4–5).

Даниил
Он оставался послушным закону 

здоровья от Господа, несмотря на 
то, что другие нарушали его. Он 
молился, несмотря на то, что моли-
тва Небесному Отцу была против 
указа царя. Благодаря своей правед-
ности и открытости для внушений 
Духа, Господь благословил Даниила 
даром толкования снов и видений. 
Он получил силу и мудрость от 

Можно учиться на примерах многих праведных юношей и девушек, 
чьи истории записаны в Священных Писаниях, и следовать им.

Удивительные  
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ  

В СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЯХ
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Небесного Отца в такой мере, что 
во времена опасности у него была 
власть призвать силу Небес (см. 
Даниил 1:6).

Нефий
Нефий преподнес нам неверо-

ятный урок, когда сказал: «Я пойду 
и сделаю то, что повелел Господь» 
(1 Нефий 3:7). У него было доста-
точно мужества, чтобы выполнять 
то, что ему было велено. Жил ли 
он в удобном доме? Нет. Он жил в 
пустыне много лет. Все ли у него 
складывалось хорошо? Нет. Его 
братья часто гневались на него 
и даже пытались убить его. Не-
смотря на это, он всегда соблюдал 
заповеди Господа.

Две тысячи юных Аммонитян
Эти юноши были воспитаны 

преданными родителями, и их 
благословила их вера в слова своих 
матерей. Они научились слушать и 
исполнять все в точности, и в своих 

сражениях они не сомневались в 
том, что Небесный Отец защитит 
их (см. Алма 56:45–48).

Мормон
Когда ему было пятнадцать лет, 

Господь навестил его, потому что 
Мормон был смиренным, чистым и 
незапятнанным, несмотря на гре-
ховность людей, окружавших его. 
В пятнадцать лет Мормон также 
стал руководителем армии. Позже 
ему доверили хранить Священные 
Писания (см. Мормон 1–2).

Джозеф Смит
В возрасте четырнадцати лет 

изучал Священные Писания и мо-
лился, чтобы узнать, к какой цер-
кви ему присоединиться. Господь 
призвал его восстановить Еван-
гелие и Церковь Иисуса Христа. 
Джозеф посвятил всю свою жизнь 
исполнению этого поручения, не 
взирая на препятствия и трудно-
сти. Когда ему было семнадцать 

лет, его посетил Ангел Мороний 
и показал золотые листы. Даже в 
юном возрасте Джозеф Смит был 
прекрасным учителем и примером 
для окружающих (см. Джозеф Смит 
– История 1).

Ваши дни
Прошли ли дни удивительных 

юношей и девушек? Нет! Ангел 
Мороний сказал Джозефу Смиту, 
что пророчество Иоиля скоро будет 
исполнено:

«И будет после того, излию от 
Духа Моего на всякую плоть, и бу-
дут пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; старцам вашим будут 
сниться сны, и юноши ваши будут 
видеть видения.

И также на рабов и на рабынь 
в те дни изолью от Духа Моего» 
(Иоиль 2:28–29; см. Джозеф Смит – 
История 1:41). ◼

Автор, служившая учительницей 
семинарии, жила в Германии и умерла 
в 2012 году.
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«Когда моя мама 
болела, мы постились 
и молились за нее, но 
она все равно умерла. 
Как можно смириться 
с этим?»

Это грустное время в вашей жизни. Нет ничего 
плохого в том, что вы ищете утешения и ответы 
на многие вопросы: «Почему она не выжила? 
Увижу ли я ее когда- нибудь снова? Как мне жить 
без нее?»

Евангелие Иисуса Христа приносит утешение и дает отве-
ты. Господь обещал: «Блаженны все плачущие, ибо они бу-
дут утешены» (3 Нефий 12:4). Ищите влияния Святого Духа, 
ибо Он – Утешитель.

Вы сомневаетесь, были ли услышаны ваши молитвы. 
Будьте уверены: Небесный Отец всегда слышит наши моли-
твы. Священные Писания и живущие Пророки подтвержда-
ют, что это истина. То, что Господь сказал Джозефу Смиту, 
касается и вас: «Твои молитвы и молитвы братьев твоих 
дошли до ушей Моих» (У. и З. 90:1). Но нам необходимо пом-
нить, что Небесный Отец отвечает на наши молитвы с точки 
зрения вечной перспективы (см. Исаия 55:8–9). Именно по-
этому мы следуем примеру Спасителя и просим о благосло-
вениях, но затем искренне просим, чтобы была исполнена 
воля Отца (см. от Луки 22:42).

Как бы ни было трудно сейчас, это испытание может 
стать временем вашего духовного роста. Вы можете учить-
ся проявлять веру в волю Бога, даже если это означает, что 
ваша мама не выздоровела. Безусловно, вам бы хотелось, 
чтобы она жила. Но испытание в этой земной жизни состо-
ит в том, чтобы доверять Богу во все времена – особенно в 
трудные. Если вы доверяете Ему, «всё будет содействовать 
ко благу вашему» (У. и З. 90:24).

Смерть – это часть плана Бога
Согласно плану счастья, созданно-
му для нас Небесным Отцом, наше 
возвращение в Его присутствие 
основывается на смерти и воскре-
сении, что поможет нам перейти 
из этого смертного состояния в 
бессмертное. Вам нужно просто 
принять тот факт, что смерть – это 
часть плана, и верить, что однажды 
вы снова будете вместе со своей 
ушедшей мамой. Знайте, что ваша 
мама сейчас в духовном мире и что 
она ожидает вас.
Дэвид M., 18 лет, провинция Западное 
Касаи, Демократическая Республика 
Конго

Она в духовном мире
Два года назад у моей мамы диаг-
ностировали рак. Смотреть на ее 
страдания было невыносимо. Я 
очень переживал, что не в силах 
хоть что- нибудь сделать. И хотя моя 
мама поправилась, это было очень 
непростое время. Ваша мама сейчас 
находится в том месте, где нет боли 
или страданий. Вам тяжело, пото-
му что вы ее больше не видите, но 
вы не одиноки. Она всегда будет 
любить вас, а наш Небесный Отец 
всегда будет рядом с вами, чтобы 
поддерживать вас, когда вам тяже-
ло. Вы никогда не будете покинуты. 
Иисус Христос перенес боль всего 
мира; Он знает, как вы себя чув-
ствуете и через что вам приходится 
проходить. Сделайте то, что сделал 
я во времена испытаний: придите к 
Нему, и Он облегчит ваше бремя.
Шилон У., 18 лет, Чиуауа, Мексика

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

Ответы имеют целью оказать помощь и дать повод для размышлений,  
не претендуя на изложение официальной позиции Церкви.
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Ваша семья воссоединится
Моя мама умерла, когда мне было 
всего двенадцать лет. В то время я 
еще не была членом Церкви. Ког-
да она заболела, я часто молилась, 
чтобы моя мама поправилась. У меня 
была крепкая вера, и я доверяла 
Богу, надеясь, что она восстановит 
свое здоровье. К сожалению, она так 
и не поправилась. Я не знала, почему 
ей было суждено умереть в таком 
молодом возрасте и оставить меня 
одну, хотя я была еще подростком. 
Я была так разгневана, что дошла до 
такого состояния, что усомнилась 
в существовании Бога. Сейчас, став 
членом Церкви, я понимаю план спа-
сения. Я знаю, что она ожидает меня, 
и что наша семья воссоединится.
Инае Л., 19 лет, Минас- Жерайс, 
Бразилия

Испытания учат нас
Моя мама умерла три года назад. 
Ваши отношения с Небесным 
Отцом и Спасителем укрепятся, 
если вы будете обращаться к 
Ним в это трудное время. Вы 
поймете, что испытания, какими 
бы ужасными они ни были, могут 
стать и благословениями. Молитесь 
вашему Небесному Отцу и просите 
о покое и утешении. Доверяйте 
плану Господа, созданному для 
вас. Осознайте, что Небесный 
Отец знает, куда мы идем и что 
нам нужно, чтобы добраться туда. 
Господь любит вас и хочет, чтобы 
вы имели радость. Наши испытания 
учат нас и помогают становиться 
сильнее.
Меган Б., 18 лет, провинция Онтарио, 
Канада

ВЫ  
СДЕЛАЛИ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОЕ
«Об исцелении 
больных [Гос-
подь] ясно сказал 

следующее: ‘И еще будет так, что 
тот, кто верует в Меня во исцеле-
ние свое и не назначено ему уме-
реть, будет исцелен» (У. и З. 42:48; 
курсив мой. – Л. Б. В.). Все мы 
слишком часто упускаем из виду 
это условие: ’и не назначено ему 
умереть’… Пожалуйста, не отчаи-
вайтесь, если после пылких молитв 
и благословения священства тот, 
кого вы любите, не поправляется 
или даже уходит из этой жизни. 
Утешьтесь тем, что вы сделали 
все возможное… Весь этот опыт 
молитвы, поста и веры был нужен 
скорее нам самим, а не ему».
Старейшина Ланс Б. Викмен, член Квору-
ма Семидесяти с 1994- го по 2010- й год, 
«Если же и не будет того», Лиахона, ноябрь 
2002 г., стр. 30– 31.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

Вы вновь увидитесь
Моя бабушка умерла, когда моей 
маме было семнадцать лет. Семья 
молилась и постилась за нее в те-
чение нескольких недель перед ее 
смертью. Ей также дали благосло-
вение священства. Самое большое 
утешение моей маме приносило 
знание о том, что в жизни грядущей 
она вновь увидится со своей мамой. 
Цель моей мамы заключается в том, 
чтобы прожить свою жизнь достой-
но этого благословения. Мне жаль, 
что у меня не было возможности 
познакомиться с бабушкой в этой 
жизни, но я ожидаю того времени, 
когда мы наконец увидимся.
Кэри Р., 15 лет, штат Юта, США

«Некоторые люди 
говорят, что мне 
нужны друзья, не 
разделяющие мои 
нравственные нормы, 
чтобы я окреп. 
Действительно ли  
это так?»

Пришлите свой ответ и, при желании, свою 
фотографию в высоком разрешении, не позднее 
15 ноября 2015 года по адресу: liahona.lds.org, 
по электронной почте liahona@ldschurch.org или 
почтой (см. адрес на стр. 3).
Обязательно включите в письмо, отправляемое 
вами по электронной или обычной почте, следу-
ющие сведения и разрешение: (1) ФИО, (2) дату 
рождения, (3) наименование прихода или неболь-
шого прихода, (4) кола или округа, (5) свое письмен-
ное разрешение и, если вам не исполнилось 18 лет, 
разрешение одного из ваших родителей (можно по 
электронной почте) на публикацию вашего ответа 
и фотографии.
Редакция оставляет за собой право редактиро-
вать письма для их сокращения или для большей 
ясности.
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Марисса Уиддисон
Церковные журналы
Основано на реальных событиях
«Помни день субботний, чтобы 
хранить его святым» (Мосия 
13:16).

Миранда быстро вошла в 
дверь, радуясь, что дома 

было прохладнее, чем жаркий 
летний день за окном. Она вспо-
тела после последнего футболь-
ного матча этого сезона и была 
очень расстроена, потому что ее 
команда «Тил Турбос» проиграла. 
Снова.

Мама зашла в комнату и при-
несла бутылку с водой и пакет с 
кусочками апельсинов, оставшихся 
после игры. «Ты замечательно игра-
ла. Быть вратарем очень трудно».

Миранда действительно хо-
рошо играла. Она блокировала 
множество ударов по воротам, и 
ее удары по мячу были сильнее 
обычного. Но большинство дево-
чек из ее команды до этого никог-
да не играли в футбол, и сегодня 
было официально признано, что 
они проиграли все игры послед-
него сезона.

Решение- победитель
«Как бы мне хотелось быть 

в команде, которая хоть иногда 
выигрывает!» Несколько слезинок 
появилось в уголках глаз Миранды 
и скатились на сине- зеленую фут-
болку. Она крепко зажмурилась, 
и в этот момент зазвонил телефон.

Мама подняла трубку и че-
рез несколько секунд сказала: 
«Это тебя».

«Привет, это Миранда? Это 
Том, тренер команды «Чили Кике-
рс». Я наблюдал сегодня за тобой 
во время игры. Ты замечательно 
играла».

Сердце Миранды забилось бы-
стрее. «Чили Кикерс» были лучшей 
футбольной командой в их лиге!

«Наша команда в следующем 
месяце едет на региональный 
чемпионат. Ты так хорошо игра-
ла, что я решил пригласить тебя 
с нами в качестве запасного 
вратаря».

Сердце Миранды было го-
тово выпрыгнуть из груди. Ей 
выпал шанс играть в команде 
победителей!

«Я с удовольствием поеду!» 
– сказала Миранда. Перед 
тем, как положить трубку, 
они обсудили вкратце 
некоторые подробности, 
и потом Миранда побе-
жала в другую комнату, 
чтобы рассказать обо 
всем маме. Вместе они 
стали вносить в семей-
ный календарь даты 
тренировок и матчей.

Внезапно мама пере-
стала писать, и ее рука с РИ
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Ей выпал шанс играть в команде победителей. Как же ей сказать «Нет»?
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ДЕНЬ ОТРАДЫ
Священные Писания учат нас, 

что день субботний должен 
быть днем отрады (см. Исаия 
58:13). Что радостного вы 

можете делать по воскресеньям? 
Назовите несколько прекрасных, 
интересных способов поклонять-
ся Небесному Отцу.

карандашом зависла над квадрати-
ками на календаре.

«Ой! Миранда, эти матчи прохо-
дят по воскресеньям. Вот, смотри». 
Она указала на расписание матчей 
и повернулась к Миранде с обес-
покоенным лицом. «Как ты дума-
ешь, что мы должны сделать?»

У Миранды сжалось сердце, и 
она прикусила губу, размышляя 
над решением. Мама может по-
зволить ей участвовать в матчах, 
если попросить ее об этом, но 
когда Миранда представила себе, 
что нужно будет играть по воскре-
сеньям и пропускать собрания, у 
нее засосало под ложечкой. Она 
знала, что в воскресенье нужно 
ходить в церковь и поклоняться 
Небесному Отцу, а играя в фут-
бол, это будет невозможно.

«Думаю, мне нужно перезво-
нить ему и сказать, что я не смогу 
играть», – сказала Миранда. Она 
старалась не расплакаться. Хотя она 
и знала, что сделала правильный 
выбор, было трудно отказаться о 
того, чего ей так сильно хотелось.

«И знаешь, что я думаю? – спро-
сила мама, крепко обнимая ее. 
– Я считаю, что ты – замечатель-
ный ребенок!»

В то воскресенье, сидя на 
собрании Первоначального об-
щества, Миранда размышляла о 
правильном решении, которое 
она приняла. Тренер очень уди-
вился, когда она перезвонила ему 
и сказала, что не может играть в 
футбол по воскресеньям. Он пы-
тался убедить ее изменить свое 
решение, но она была непреклон-
на. Сейчас, слушая песни и уроки 
Первоначального общества, Ми-
ранда улыбалась. Чувство покоя, 
которое она ощущала в своем 
сердце, подсказывало ей, что она 
находится в правильном месте. 
В конце концов она приняла ре-
шение победителя. ◼
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Мне нравится ходить в Первоначальное 
общество и петь песни.

Хэйден Х., 5 лет, штат Юта, США

Мне нравится знать, что что семьи могут 
быть вместе вечно. (Ренее)

Я могу дружить с ребятами, могу 
читать Священные Писания каждый 
день и изучать Евангелие. (Ральф)

Ренее и Ральф И., 9 и 10 лет, Манила, 
Филиппины

Мне нравится, что во время причастия мы 
принимаем хлеб и воду в память об 
Иисусе Христе. Хлеб напоминает о Его 
теле, а вода – о Его крови. Принимая 
причастие, мы можем закрыть глаза и ду-

мать обо всем, что Иисус сделал для нас.
Ава Дж., 9 лет, штат Северная Каролина, США

Мне нравится, что я могу знакомиться 
с новыми друзьями и рассказывать о 
Евангелии своим друзьям, которые 
не ходят в церковь. Я могу слушать 
Генеральную конференцию и высту-

пления Пророка и Апостолов. А еще 
бывает очень весело на семейных домаш-

них вечерах, потому что иногда мы идем гулять 
и покупаем мороженое. Ням!
Саванна Х., 12 лет, штат Вашингтон, США

Больше всего мне нравится, что мы 
можем учиться и играть одновремен-

но и узнавать больше об Иисусе 
Христе. Мне нравится узнавать о 
Нем больше, потому что Он – мой 

Спаситель. (Лиз)
Мне нравится узнавать больше об 

Иисусе, и я знаю, что Он любит нас. (Лало)
Лиз и Лало С., 8 и 6 лет, штат Калифорния, США

Мне нравится чувствовать влияние Святого 
Духа. Я очень сильно чувствую влияние 
Святого Духа, слушая выступления и уро-
ки. А еще я чувствую Его влияние, когда 
помогаю другим людям.

Кейли К., 7 лет, штат Вирджиния, США

Что тебе больше всего  
нравится как члену Церкви?

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС.
«Когда мои мама и папа ссорятся, я очень волнуюсь 
и расстраиваюсь. Что я могу сделать?»

Можете поделиться своими советами? Присы-
лайте свои ответы и фото не позднее 31 октября 
2015 года. Наш адрес можно найти на стр. 3 
или прислать свой ответ на электронную почту: 
liahona@ ldschurch. org (Укажите в теме письма 
«Question Corner».) Не забудьте прислать разреше-
ние родителей!
Ответы имеют целью оказать помощь и дать 
повод для размышлений, не претендуя на изло-
жение официальной позиции Церкви.

Мне нравится узнавать больше об Иисусе 
Христе, а еще я люблю ходить в Первона-
чальное общество и общаться с друзьями.
Кэтрин У., 7 лет, штат Северная Каролина, 
США

У Г О Л О К  В О П Р О С О В



 О к т я б р ь  2 0 1 5  69

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, БОЖЕ
Спасибо Тебе, Боже, за свет,
Сияет он и днем, и ночью.
Спасибо Тебе, Боже, за деревья,
В ветвях их утихает самый сильный ветер.
За все Тебе спасибо, Боже, хоть трудно это 

выразить словами,
Но знаю я всем сердцем, что Ты создал мою 

жизнь.
И пусть не всегда в этой жизни все идет гладко,
Пока я дышу, я счастлива.
Ниша Дж., 10 лет, Республика Палау

НАША СТРАНИЧКА

Мой брат и друг нашей семьи получили призва
ния на миссию. Мы шесть часов ехали на машине 
в храм во Фрайберге, Германия, чтобы они смо
гли получить свое храмовое облечение.

Мы провели в храме пять дней, поэтому моя 
семья смогла выполнить много храмовой ра
боты. На территории храма есть есть гостиница 
для посетителей храма. Вместе с несколькими 
другими детьми я помогала садовнику, и он дал 
нам мороженое. Нам было очень весело.

Я с нетерпением жду следующего года, когда 
мне исполнится двенадцать лет, и я смогу выпол
нять крещения в храме.
Алика С., 11 лет, Словакия

Четыре мальчика из одного 
прихода в Аргентине крестились 

в один день. Их епископ (в 
центре) стоит рядом с ними.

Сестры миссионерки, Эбрил С., 9 лет, Мексика
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Эрин Сандерсон

После того, как Иисус воскрес 
и вознесся на Небеса, Петр и 

другие Апостолы проповедовали 
Евангелие в разных местах, но 
только Иудеям.

Корнилий был одним из коман-
диров римской армии. Он верил 
в Бога, но не был Иудеем. Ангел 

явился ему и велел позвать Петра. 
Корнилий послал своего слугу за 
Петром, и Святой Дух велел Петру 
пойти с ним.

В доме Корнилия Петр обу-
чал многих людей, собравшихся 
там. Он рассказал им о Евангелии 
Иисуса Христа. Ощутив влияние 

Святого Духа, они поняли, что это 
истина. Узнав, что Петр пропове-
довал не Иудеям, его друзья были 
поражены. Но Петр сказал им, что 
теперь он знает: Евангелие Иисуса 
Христа предназначено для всех лю-
дей (см. Деяния 10:1–48; 11:1–18). ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Петр, Корнилий 
и Ангел
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Изучайте в этом году Новый Завет вместе!
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Песня: выберите песню о миссионерской работе, например, 
«В мир истину принесём» (Сборник песен для детей, стр. 92).

Священное Писание: от Матфея 28:19–20.

Видеосюжет: зайдите на страницу Biblevideos.org, чтобы 
просмотреть сюжет «Откровение Петра о провозглашении 

Евангелия иноверцам»

БУДЬТЕ ГОТОВЫ 
ДЕЛИТЬСЯ!
Один из способов стать хорошим 
миссионером – стараться больше 
походить на Иисуса. Вырежьте 
таблички и впишите в них черты, 
которые вы хотели бы применять 
на практике. Возможно, вы захотите 
работать над тем, чтобы быть «Cта-
рейшиной Добрым» или «Cестрой 
Благодарной». Поместите эти та-
блички в таком месте, где они будут 
напоминать вам о вашей цели.

СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР
Прочитайте от Матфея 28:19–20. Обсудите, как мы можем 
делиться Евангелием со всеми людьми. Подумайте о вопросах 
на Евангельскую тему, которые могут задать вам ваши друзья 
или соседи. В кругу семьи можно разыграть разные ситуации, 
задавая вопросы и отвечая на них.

СестраСтарейшина

СтарейшинаСестра

ПОДСКАЗКА ПО СВЯЩЕННЫМ 
ПИСАНИЯМ
Мы сможем лучше понимать Священные Писания если делим-
ся тем, что узнали. Прочитайте со своей семьей отрывок из 
Священного Писания и обсудите значение сложных слов или 
выражений; обсудите также, что этот отрывок означает для вас 
и способы его применения в вашей жизни.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
До того, как Петр был призван стать учеником Христа, он 

был рыбаком по имени Симон. Иисус назвал его Петром, что 
означает «Камень» или «cкала». После того, как Иисус покинул 
эту землю, Петр стал старшим Апостолом и руководителем 
Церкви. Он владел ключами, или властью, священства.
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Обратиться за помощью

Было уже за  
полночь, но Тэйт 
знал, что пришло 

время поговорить с 
родителями.
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направляй и защищай меня 
каждый день!» («Heavenly 
Father, Now I Pray», Children’s 
Songbook, 19).

Кимберли Рейд
Основано на реальном событии

Тэйт лежал без сна в темноте, 
смахивая с глаз слезы. Он мо-

лился о помощи, но у него было 
ощущение, что его окутало боль-
шое черное облако, закрывая от 
него Святого Духа.

«Что, если я никогда не забуду 
ту ужасную телепередачу?» – бес-
покоился он.

Несколько дней назад он бы-
стро сделал домашнее задание 
и включил телевизор, но никак 
не ожидал увидеть на экране 

такое. Тэйт был настолько по-
трясен, что выключил телевизор 
не сразу.

Это произошло случайно. Он 
не хотел смотреть ничего подоб-
ного, но теперь не мог забыть 
того, что увидел. Иногда это 
всплывало у него в памяти прямо 
на уроках в школе, за обеденным 
столом и даже в церкви. И тогда 
он был рад, что мама с папой не 
могут читать его мысли. Родите-
ли Тэйта учили его, что нельзя 
смотреть на изображения людей 
без одежды. Он знал, что они 
также ожидают, что он не будет 
смотреть телепередачи, фильмы 
и видеоигры, показывающие 
насилие.

«Теперь я знаю, почему», – про-
бормотал себе под нос Тэйт.

Тэйт встал с постели и вновь 
опустился на колени. Что же ему 
делать?

«Небесный Отец, – прошептал 
Тэйт. – Пожалуйста, помоги мне 
забыть о том, что я увидел». Он 
отер слезы, набежавшие на глаза, 
и прислушался. Его сердце заби-
лось быстрее. Ему показалось, 
что он ощутил побуждение Свя-
того Духа, но он не ожидал тако-
го ответа.

Ему нужно поговорить с 
родителями.

«Зачем?» – удивился он. Он будет 
чувствовать себя, как малыш, если 
придет в комнату родителей сре-
ди ночи. И неужели нужно рас-
сказать им обо всем? Ему снова 
стало стыдно, и у него засосало 
под ложечкой.

И тут ему в голову пришла яс-
ная мысль: Небесный Отец хочет, 
чтобы он был счастлив. Небесный 
Отец хочет, чтобы он снова ощу-
щал влияние Духа, думал о чем- 
нибудь хорошем и был честен со 
своей семьей. Но больше всего 
Он хочет, чтобы Тэйт стал до-
стойным носителем Священства 
Ааронова, когда через несколько 
месяцев ему исполнится двенад-
цать лет. Тэйт понял, что если он 
будет продолжать держаться за 
то, что тогда увидел, и хранить 
это в тайне, то будет чувствовать 
себя таким же несчастным.

Он знал, что ему нужна по-
мощь, и Святой Дух только что 
сказал ему, где ее можно найти.

Тэйт взглянул на электронные 
часы со светящимся циферблатом, 
которые стояли рядом с его кро-
ватью. Был уже почти час ночи. 
Он встал и пошел по темному 
коридору в комнату родителей. 
Нервно сглотнув, он постучал к 
ним в дверь.

«Мам? Пап?»
«Тэйт, это ты?» – донесся сонный 

мамин голос.
«Что- то случилось?» – спросил 

папа.
«Да, – ответил Тэйт. – Мы можем 

поговорить? И могу ли я получить 
благословение?»

Папа щелкнул выключателем 
лампы, стоявшей на тумбочки 
рядом с кроватью, и предложил 
Тэйту войти. Впервые за эти не-
сколько дней Тэйт ощутил тепло, 
надежду и легкость. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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О, нет! Что же теперь делать?
Это может произойти где угодно – дома, в школе или в доме 

друга. Внезапно вы можете увидеть то, что, как вам извест-
но, нельзя назвать хорошим – в телефоне, телевизоре, компью-
тере или игровой приставке, а также в книге или журнале. Что 
теперь вы можете сделать, чтобы почувствовать себя лучше?

Бегите от этого. Выключите это. Отложите в 
сторону. Воспринимайте это как яд для вашего 
мозга, ибо так оно и есть на самом деле.

Расскажите об этом маме или папе. Родители знают вас лучше 
всех и хотят помочь вам быть в безопасности и чувствовать себя 
счастливым. Не стесняйтесь. То, что произошло с вами, происхо-
дит рано или поздно почти со всеми.

Обсуждайте это. Может оказать-
ся полезным рассказывать своей 
маме или папе о том, что из 
увиденного вами в течение дня 
заставило вас чувствовать себя 
неловко. Родители могут помочь 
вам составить план, чтобы 
защитить себя от просмотра 
неподобающих материалов. 
Если вы чувствуете себя подав-
ленными или обеспокоенными, 
или испытываете желание вновь 
просмотреть неподобающие 
материалы, также расскажите 
им об этом.

Не сидите без дела. Просматривайте 
или читайте что- нибудь хорошее. Най-
дите какое- нибудь активное занятие. 
Совершайте добрые поступки. Прово-
дите время с семьей или с друзьями.

Помните о том, кто вы. Вы не стали 
плохими из- за того, что вы увидели. 
Вы – дитя Бога, и Он любит вас и хочет 
помочь вам быть в безопасности и 
чувствовать себя счастливыми.

Отпустите это. Представьте, что вы отпускаете воздушный шарик и наблю-
даете за тем, как он улетает прочь. Постарайтесь успокоиться и позволить 
тому, что вы увидели, улететь прочь из вашего разума. А теперь представьте 
храм, свою семью или что- нибудь другое, на что вы любите смотреть.
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Рэй Гоулдрап
Основано на реальном событии

Поул помогал папе сажать овощи в огороде. Ему было жаль, что его брат,  
Эрик, сейчас не может им помочь. Но Эрик был далеко, на миссии.

«Мне никогда не вырасти таким большим, как Эрик, – сказал Поул. – Как же  
мне тоже поехать на миссию?»

«Не волнуйся, – ответил папа. – Вырастешь».
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Папа протянул Поулу несколько 
тыквенных семечек. Он помог Поулу 
посадить их в землю.

«Неужели из этих маленьких семечек 
вырастут большие тыквы?» – спросил 
Поул.

«Если ты о них будешь как следует 
заботиться», – ответил папа.

Поул каждый день приходил в огород, 
чтобы посмотреть на тыквы. Он поливал 
их, и вскоре появились крошечные ростки. 
Листья становились все крупнее. Поул 
прилежно выдергивал сорняки.
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К осени его растения выросли. А на них – огромные оранжевые тыквы!
Поул привел папу и показал ему тыквы. «Ты хорошо заботился о своих тыковках!»  

– сказал папа.
«Ну да. И я буду как следует заботиться о самом себе, чтобы тоже вырасти, – улыбнулся 

Поул, – А когда я вырасту большим, то смогу поехать на миссию, как Эрик!» ◼

Автор живет в штате Юта, США.
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Сколько тыкв вырастил Поул? Сможете ли вы также  
найти остальные спрятанные предметы? ◼

Тыквенная грядка
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@ 2010 г. Джен Пинборо и Майкл Ф. Муди. Все права защищены.
Эту песню можно копировать для разового, некоммерческого использования в Церкви или дома.

Подобная ссылка должна содержаться в каждой сделанной копии.

Слова: Джен Пинборо
Музыка: Майкл Ф. Муди

Один на миллион



80 Л и а х о н а

Кажется, желанию Спасителя 
привести нас к безопасности нет 

предела. И есть постоянство в том, 
как Он указывает нам путь. У Него 
есть много способов обратиться к 
людям, чтобы желающие принять 
его услышали этот зов. И в числе 
этих способов – послания, передан-
ные устами Его Пророков во всякое 
время, когда у людей есть право 
на то, чтобы у них были Пророки 
Бога. Этим уполномоченным слу-
гам всегда поручается предупре-
ждать людей и указывать им путь 
к безопасности.

Осенью 1838 года, когда обста-
новка на севере штата Миссури, 
США, накалилась, Пророк Джозеф 
Смит призвал всех Святых соби-
раться в Фар- Уэсте, чтобы найти 
там защиту. Многие жили на фер-
мах, не имевших никакой связи 
друг с другом, или в разбросанных 
поселениях. Особое предупрежде-
ние Пророк дал Джейкобу Хоуну, 
основателю маленького поселения 
под названием Хонсмилл. Одна из 
записей того времени гласит: «Брат 
Джозеф послал весточку с Хоуном, 

владевшим мельницей, советуя 
жившим там братьям уехать отту-
да и перебраться в Фар- Уэст, но 
мистер Хоун не передал его сооб-
щение» (Philo Dibble, цит. по «Early 
Scenes in Church History,» цит. по 
Four Faith Promoting Classics [1968], 
90). Позже Пророк Джозеф сделал 
запись об этой истории: «До сего 
дня Бог давал мне мудрость, что-
бы спасать людей, принимающих 
совет. Из тех, кто [придерживался] 
моего совета, никто и никогда не 
был убит» (History of the Church, 
5:137). Затем Пророк записал ту 
печальную истину, что если бы в 
Хонсмилле приняли и послушались 
его совета, то невинных людей 
можно было бы уберечь.

В наше время мы получили 
предостережение и наставления о 
том, где найти убежище от греха 

ПУТЬ К 
БЕЗОПАСНОСТИ

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И !

и горя. Один из ключей к пони-
манию этих предостережений 
заключается в их повторениях. 
Например, на наших Генеральных 
конференциях вы неоднократно 
слышали, как Пророк объявлял, 
что будет цитировать предшеству-
ющего Пророка и поэтому будет 
вторым свидетелем, а иногда и 
третьим… Апостол Павел писал, 
что «при устах двух или трех сви-
детелей будет твердо всякое сло-
во» (2- е Коринфянам 13:1). Один 
из признаков того, что предупре-
ждение исходит от Господа, – это 
исполнение закона свидетелей 
– свидетелей, наделенных полно-
мочиями. Когда мы слышим повто-
рение слов Пророка, это должно 
приковать наше внимание и напол-
нить наши сердца благодарностью 
за то, что мы живем в такое благо-
словенное время …

Наш Небесный Отец любит нас. 
Он послал Своего Единородного 
Сына стать нашим Спасителем. 
Он знал, что в земной жизни мы 
будем подвергаться серьезным 
опасностям, наихудшая из которых 
исходит от ужасного искусителя. 
Это и есть одна из причин того, 
почему Спаситель даровал ключи 
священства, – чтобы те, у кого есть 
уши, чтобы слышать, и вера, чтобы 
повиноваться, могли уйти в безопас-
ные места. ◼
По материалам статьи «Finding Safety in 
Counsel», Liahona, July 1997, 23–25.

Президент  
Генри Б. Айринг
Первый советник 
в Первом 
Президентстве

Один из признаков того, что предупре-
ждение исходит от Господа, – это испол-
нение закона свидетелей – свидетелей, 
наделенных полномочиями.



«Мы можем проверить себя, ответив на ряд вопросов… 1. Когда в последний раз я искренне похвалил своего спутника 
или спутницу – наедине или в присутствии детей? 2. Когда в последний раз я поблагодарил, выразил любовь или искрен-
не молился с верой за него или нее? 3. Когда в последний раз я останавливал себя, чтобы не произнести обидных слов? 
4. Когда в последний раз я извинялся и смиренно просил прощения – без добавления фразы ’но если бы ты…’ или ‘но 
если бы ты не…’? 5. Когда в последний раз я решил быть счастливым вместо того, чтобы настаивать на своей ‘правоте’?»

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ МЫСЛЬ

Линда К. Бертон, Генеральный президент Общества милосердия, «Мы поднимемся вместе», Лиахона, май 2015 г., стр. 31.

Как часто мы говорим добрые слова друг другу?



ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Читайте также в этом номере
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Понимание мотивов ваших решений поможет 
вам поступать правильно из правильных побу-
ждений. Учитесь жить осмысленно!

Испытания, с которыми боролись юноши и девушки 
из Священных Писаний, отличаются от ваших, но вы 
можете следовать их примеру мужества, веры и послу-
шания, преодолевая свои трудности.

Тэйт не мог перестать думать о том, что он  
увидел в телепередаче, поэтому помолился, 
чтобы узнать у Небесного Отца, что ему делать.

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ЖИТЬ С  искренним  намерением

УДИВИТЕЛЬНАЯ  
МОЛОДЕЖЬ  
В СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЯХ

Обратиться 
за помощью
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