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Введение Поиск верных решений: 
задания на каждый день

ДИНОЗАВРЫ И КИНОЗВЕЗДЫ.
Телеигра.
Брат Миша и сестра Маша.
Полнолуния и проносящиеся кометы.
Телевизионная программа новостей
«Битва за Иерихон: один день спустя».

Бесы и ангелы; истории, игры и шутки; ученые и фермеры; ворона и 
канарейка; тесты и опросы и даже фантастическая ящерица Микату — 
все это ты найдешь на страницах данной книги. «Ежедневное чтение для 
подростков» Джоша Макдауэлла — это ежедневная пища для размыш
лений и поиска верных решений. Захватывающее путешествие от «кур
тки Андрея» чтения первого января до чтения 31-го декабря под назва
нием «Полезные мечты» включает в себя 366 увлекательных эпизодов, 
которые научат тебя отличать верные решения от ошибочных и помогут 
всегда делать верный выбор.

Каждое чтение на день включает короткий отрывок из Библии, клю
чевой стих, несколько вопросов или советов, которые помогут применять 
в жизни истину, заключенную в отрывке этого дня, и короткую молитву. 
Однако материал каждого дня не похож на другой. Один представляет 
собой короткий рассказ, другой — тест; что-то заставит рассмеяться, а 
что-то может растрогать; в одних рассказах есть вымысел, другие же 
совсем неправдоподобны. При этом чтение каждого дня заставит заду
маться — и начать жить — как «чаду Божьему непорочному среди стро
птивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире» 
(Филиппийцам 2:15).



Чтение Библии: В те дни не было царя у Израиля; каждый 
Судей 17:1-6 делал то, что ему казалось справедливым 

(Судей 17:6).

— ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ на последний выпуск ток-шоу «Современная 
культура»! Я — его ведущий, и зовут меня Дмитрий! Сегодня мы пого
ворим с нашими гостями, — самыми обычными людьми, о вопросах мо
рали, этических ценностях, узнаем их мнение о том, что правильно, а 
что — нет. Наш первый гость — старшеклассник Андрей!

Дмитрий с серьезным видом кивает в камеру, потом разворачивает
ся и протягивает микрофон подростку, одетому в черное. Пока Андрей 
решительно шагает по студии, ведущий пытается не отстать от него 
и задает вопросы:

— Кажется, ты вполне смышленый парень, — говорит он, — как ты 
отличаешь правильное от неправильного?

Андрей останавливается и смотрит прямо в камеру.
— Правильное от неправильного?! В мире нет ни правильного, ни 

неправильного! Перечитай-ка Макиавелли, чувак! Вспомни, что говорил 
Ницше! Эти слова — ничто! Все это выдумки общества слабаков, которые 
не решаются принять реальность безбожного мира и полное отсутствие 
абсолютных нравственных истин! Вот о чем говорит Макиавелли! При
слушайся к его словам!

Андрей идет дальше. Дмитрий следует за молодым человеком, ста
раясь не отстать от него. Вдруг Андрей с ошеломленным видом оста
навливается у вешалки.

— Что-то не так? — спрашивает ведущий. — С тобой все в порядке?
— Моя куртка! Она пропала! Кто-то стащил мою куртку!
Схватившись за голову, Андрей расхаживает перед вешалкой.
— Так, парень, это неправильно! Это совсем неправильно!
— Но я думал, Макиавелли говорит...
— Ой, помолчи, а?! У твоего Макиавелли не было такой модной кур

тки — водонепроницаемой, с подстежкой из гортекса и кучей полезных 
вещей в карманах, типа кошелька и ключей! Это совершенно неправиль
но!!!

Подходит другой ученик.
— Кажется, ты сунул куртку в рюкзак, — говорит он.
Андрей опять резко останавливается и смотрит в камеру.
— Точно! — облегченно вздыхает он. — Клево!
Андрей с приятелем уходят. Ведущий поворачивается к камере и 

постукивает согнутым пальцем по голове.
ПОДУМАЙ: в этой истории Андрей ссылается на Макиавелли и Ницше. Эти философы 

' А с  утверждали, что не существует ничего «правильного» и «неправильного». Их сочи
нения сильно повлияли на Адольфа Гитлера и других диктаторов двадцатого века. 
Как ты думаешь, Андрей и правда верит в то, что говорит? Почему ты так считаешь? 
Как ты сам понимаешь, что «правильно» и «неправильно»?

Л?% МОЛИТВА: «Боже, я признаю, что иногда поступаю так, будто нет понятий "пра- 
* ''v  вильно" и "неправильно". Но я не хочу делать то, что правильно по-моему; я 

хочу делать то, что правильно с Твоей точки зрения. Пожалуйста, помоги мне в
 ».



2 января По какому пути Я иду?
Чтение Библии: Есть пути, которые кажутся человеку прямыми;

Притчи 14:12 но конец их — путь к смерти (Притчи 14:12).

КАК ТЫ ОБЫЧНО ОПРЕДЕЛЯЕШЬ правильность того или иного суж
дения или поступка? Что ты делаешь?

1. Подбрасываешь монетку: решка — правильно, орел — нет.
2. Старательно взвешиваешь, размышляя, является ли это правильным.
3. Сравниваешь с тем, что думает большинство? (Если в твоей церкви, 

семье или компании они приемлемы, значит, все нормально.)
4. Делаешь что-то иное.
Выбрав вариант 1, ты далеко не одинок. Многие люди сегодня принимают 

решения именно так. Возможно, они не бросают монету, но в любом случае 
не будут размышлять о своем решении долгими бессонными ночами. Они 
серьезнее задумываются над проблемой, какой корм купить своей собаке, чем 
о том, правильным или неправильным будет тот или иной их поступок.

Если твой ответ — вариант 2, ты выбрал весьма популярный способ 
различения «правильного» и «неправильного». Люди, рассуждающие 
так, обычно пытаются решить, что правильно, а что нет, опираясь на 
свои чувства. Они говорят: «я думаю, что неправильно причинять боль 
другому человеку» или «мне кажется, вполне допустимо выйти из себя, 
если есть на то уважительная причина».

Если ты выбрал вариант 3, то оказался в числе людей, которые при
нимают решения и выбирают, что правильно, а что нет, опираясь на 
мнения и поступки большинства окружающих их людей. Если они ви
дят, что другие жульничают или нарушают закон, они считают, что и 
сами вправе так себя вести.

Выбрав вариант 4, ты, вероятно, окажешься в меньшинстве. Однако 
истина состоит в том, что мы не можем делать правильный выбор, осно
вываясь на том, что чувствуем, или на том, что делают другие. Правиль
ность и неправильность суждения или поступка зависят не от чьего-либо 
мнения или чувства, не от того, что принимает или запрещает правитель
ство или общественное мнение. Что правильно, а что неправильно, уста
новлено Богом. Бог изначален, универсален, Бог есть абсолютное мерило 
того, что правильно, а что — нет.

Например, лгать неправильно, потому что Бог есть истина. Красть 
неправильно, потому что Бог справедлив. Ненависть неправильна, по
скольку Бог есть любовь. Эти понятия оцениваются вне зависимости от 
того, что ты думаешь или чувствуешь. Они неправильны не потому, что 
большинство так считает, и не потому, что общество не принимает по
добного поведения, но потому, что так думает Бог.
fc m  ПОДУМАЙ: в Притчах 14:12 сказано: «Есть пути, которые кажутся человеку прямы

ми, но конец их —  путь к смерти». Могут ли варианты 1, 2 и 3 привести к такому же 
результату? Вспомни, как ты обычно принимаешь решения о том, является ли ка
кое-то суждение или поступок правильным или нет. А теперь подумай над выше
приведенным стихом. К какому результату приведет тебя твой путь?

JpSfc МОЛИТВА: «Боже, помоги мне помнить, чего хочешь Ты, когда я принимаю какое-то 
решение, особенно когда мне трудно поступить правильно, как, например, когда
 ».



Чтение Библии: Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути 
Второзаконие Его праведны. Бог верен, и нет неправды в

32:1-4 Нем; Он праведен и истинен (Второзаконие 
32:4).

СЕГОДНЯ МАМИН ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, и ты хочешь преподнести ей 
сюрприз. Ты зовешь свою маленькую сестру помочь ей приготовить торт.

— Давай сделаем шоколадный! — радостно восклицает Соня.
— Ладно, — соглашаешься ты и вытаскиваешь из буфета коробку с 

шоколадной смесью. — Здесь сказано, что нам нужно полчашки воды, 
полчашки растительного масла и два яйца.

Соня кричит:
— Можно, я буду наливать!
Ты пожимаешь плечами: «Ну ладно» и заливаешь шоколадную смесь 

в большую тарелку. Затем ты видишь, как Соня наливает воду в чашку 
из своего кукольного сервиза.

— Соня! — говоришь ты, — нам нужна другая чашка.
— Но там же сказано «полчашки»! Вот она! — говорит она, показы

вая на малюсенькую чашечку с водой.
— Но мы должны использовать эту чашку! — говоришь ты, показы

вая на специальную мерную чашку.
— А  я хочу мою чашку! — Соня морщится, будто положила в рот 

кусочек лимона. Она готова расплакаться.
Что же тебе делать? Если использовать Сонину чашечку, торт, коне

чно, не получится. Почему? Да потому что в рецепте говорится о стан
дартной мерке. Ты не можешь просто использовать первую попавшую
ся чашку. Ты знаешь: если в рецепте сказано: добавить чашку муки 
или чайную ложку корицы, то следует использовать строго определен
ные меры.

То же самое и с распознанием правильного и неправильного. Многие 
люди пытаются «измерить правильность» какого-либо действия, исполь
зуя то, что они чувствуют или думают или что скажут окружающие. Но 
рецепт правильности и неправильности зависит от мерок точно так же, 
как и рецепт торта. Только стандартным мерилом правильности являет
ся не чашка или чайная ложка; это — Бог.

Другими словами, Бог — мера того, что является правильным или 
нет. Как говорится во Второзаконии, «Бог верен, и нет неправды в Нем». 
Бог правилен в любом случае. Бог не бывает неправилен. Например, го
ворить правду — правильно, а неправду — неправильно, так как Бог 
верен и заслуживает доверия.

Когда хочешь понять, что правильно, а что — нет, все, что тебе нуж
но, — следовать полученному рецепту. Сравни с Богом: «Бог верен, и нет 
неправды в Нем».

ПОДУМАЙ над высказываниями: «Бог в любом случае правилен» и «Бог не бывает 
неправилен». Ты можешь придумать примеры (похожие на противопоставление 
правды и лжи, приведенное выше), которые подтвердят оба высказывания?

МОЛИТВА: «Боже, спасибо Тебе за то, что Ты совершенен, справедлив и ве
рен. Покажи мне, как быть больше похожим на Тебя, особенно когда
 ».



4 января Беседа о раковине
Чтение Библии: И  познаете истину, и истина сделает вас
Иоанна 8:31-32 свободными (Иоанна 8:32).

КРАБ ГЕРМАН промчался по дну моря и ворвался под родной камень.
— Я хочу быть свободным! — прокричал он своему отцу. — Я не могу 

понять, как ты можешь требовать от меня, чтобы я носил эту дурацкую 
раковину двадцать четыре часа в сутки! Она стесняет меня! Она не в моем 
стиле!

Его отец Федор глубоко вздохнул и положил тяжелую клешню на 
плечо сына.

— Сынок, — сказал он, — позволь мне рассказать тебе одну историю.
Герман закатил глаза:
— Пап, ну не надо опять!..
— Она про Гарри, парня, который настаивал на том, что в школу 

надо ходить босиком. Он жаловался, что ботинки ему слишком давят и 
они также были не в его стиле. Он стремился к свободе и, в частности, 
хотел бегать по полям и ручьям босиком. Наконец мать оставила его в 
покое. Он выбежал из дома без обуви. И знаешь, что случилось?

Герман открыл было рот, но отец продолжил, прежде чем сын успел 
ответить.

— Гарри наступил на осколки разбитой бутылки. Ему на ногу наложили 
двадцать швов, а другой парень, пока он сидел дома, гулял с его девушкой.

— С бородой история, пап!
— Быть может, и так. Но вот что я хочу тебе сказать: в свое время 

то же самое чувствует каждый краб, думает, что жизнь станет намного 
лучше, если он останется без раковины. Так моряк, уставший от заточе
ния на корабле, бросается в морские волны в поисках свободы. Возмож
но, он считает, что это и есть свобода, но если он не вернется обратно на 
судно или на берег, то утонет, и тело его станет кормом для крабов. Что 
это за свобода?

Герман задумался над словами отца.
— Скоро ты скинешь свою раковину! — успокаивал сына Федор. — 

Подойдет время, которое называется линькой. Все крабы проходят через 
это, когда взрослеют. Но, — сказал он с ноткой предостережения, — ко
гда это произойдет, ты будешь более беззащитен, чем когда-либо. Пока 
твоя новая раковина не затвердеет, — похлопывал он сына по твердой 
спине, — ты должен быть гораздо осторожнее и внимательнее, чем обы
чно. Без раковины ты будешь менее, а не более, свободным.

— Странно, — проговорил Герман, — я никогда не думал таким об
разом. Ты имеешь в виду, что некоторые вещи, кажущиеся нам обузой, 
на самом деле освобождают нас?

Федор широко улыбнулся и еще раз похлопал сына своей гигантской 
клешней:

— И как ты стал таким умненьким, сынок?
f g  jb ПОДУМАЙ: Что, согласно Иоанну 8:31, должно случиться, прежде чем ты поймешь 

истину? Представь стихи 31-32 как математическую формулу: следование запове
дям Иисуса + знание истины = СВОБОДА.

МОЛИТВА: «Господи, я правда хочу быть свободным. Помоги мне узнать все о Твоих 
заповедях, чтобы я мог следовать им».



Чтение Библии: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам
Ефесянам 6:11-18 можно было стать против козней диавольских 

(Ефесянам 6:11).

ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ ДВУХ РЫЦАРЕЙ, сидящих на снежно-белых лоша
дях. Они смотрят на величественный замок, окруженный высоченными 
каменными стенами, которые в свою очередь опоясаны широким рвом. 
Лучники занимают стены, ожидая сигнала, чтобы направить смертонос
ные стрелы прямо в стоящих внизу рыцарей.

На первом рыцаре сверкающий доспех: тяжелый шлем защищает го
лову, тело скрыто массивной броней, руки и ноги закрыты коваными 
металлическими пластинами. Доспех дополняют тяжелые сапоги и не- 
гнущиеся перчатки.

Второй сидит верхом на своем скакуне так же, как и первый, но един
ственный металл на нем — брекеты на зубах. Надетая задом наперед 
кепка и темные очки защищают его от яркого солнца; футболка с фир
менным логотипом, шорты, носки и кроссовки «Рибок» — вот и весь его 
наряд.

Первый рыцарь смотрит на второго и говорит:
— Атакуем этот замок по моему сигналу и покроем славой наши имена!
Он поднимает меч, зажатый в правой руке, и указывает им в направ

лении замка.
— Ладно, пижон! — отвечает второй рыцарь, вытаскивая биту.
Каким бы ты хотел быть рыцарем? Первый довольно-таки ограничен

в своих движениях, внутри его тяжеловесного костюма душно и тесно, 
ему нелегко почесать спину или вытереть нос. Второй же рыцарь абсо
лютно свободен от такого сковывающего одеяния. Так и надо, верно? 
Неверно! Первый рыцарь может чувствовать, что его движения стеснены 
этим обмундированием, но он носит его для своей же пользы. Второму, 
может быть, удобнее, «свободнее», но он совсем не защищен.

Божьи законы действуют подобно этим доспехам. Они созданы, чтобы 
защищать тебя от «всех раскаленных стрел лукавого» (Ефесянам 6:16). 
Например, запрет красть защищает тебя от преступления и страха нака
зания — а еще от стыда и настоящего наказания, которое постигло бы 
тебя, будь ты пойман! Запрет лгать помогает не запутаться в паутине 
собственной лжи, помогает не входить в замешательство при необходи
мости придумывать новую ложь, чтобы покрыть старую. А  еще сохраня
ет доверие к тебе со стороны родных и друзей. Заповедь прощать причи
нивших тебе боль помогает не становиться злопамятным и обидчивым.

Божьи заповеди придуманы не для того, чтобы разрушить твой стиль 
или веселье; они, как и доспехи, предназначены защищать тебя от зла.
fc m  ПОДУМАЙ: Ты чувствовал себя стесненным Божьими заповедями? Ты когда-нибудь 
" А с  чувствовал, что они ограничивают твою свободу? Как больше узнать о том, какими 

путями Божьи заповеди защищают тебя от дьявола? Помни, что «противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Петра 5:8).

МОЛИТВА: «Боже, спасибо Тебе за Твою любовь и за то, что Ты защищаешь меня, 
А \ 7  требуя моего послушания Твоим заповедям. Пожалуйста, помоги мне в самой слабой 

части моей брони, которой является_______________________ ».



Чтение Библии: Верою Моисей, придя в возраст, отказался 
Евреям 11:24-25 называться сыном дочери фараоновой, и лучше

захотел страдать с народом Божиим, нежели 
иметь временное, греховное, наслаждение 
(Евреям 11:24-25).

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ на популярнейшее шоу! Ведущий “Поля чу
дес” — Леонид Якубович!»

Пока ведущий не спеша идет по проходу и приближается к барабану, 
в зале звучат восторженные крики и аплодисменты.

— Спасибо! А  теперь хочу представить наших первых участников: 
Павел и Елизавета!

Юноша с девушкой поднимаются со своих мест, проходят к сцене и 
присоединяются к ведущему.

— Итак, начнем! В нашей первой игре вы можете выбрать: приз в 
красной коробке и приз в синей коробке. Я даже скажу, что там!

Барабанная дробь.
— В красной коробке — два билета на рок-концерт. Вы ведь хотели 

бы пойти с друзьями, да денег нет, верно?
Павел и Елизавета кивают. Громкие аплодисменты.
— В синей коробке — билет в филармонию. Это возможность поси

деть, послушать классическую музыку с родителями.
— Мне красную! — в один голос отвечают Павел и Елизавета.
Якубович расплывается в улыбке.
— Не так быстро! Чтобы открыть красную коробку, вам нужно «взять 

на время» тысячу из кошелька вашей матери. В конце концов, вы ведь 
не думали, что мы сами вам билеты купим? И к тому же вы сможете 
отдать эти деньги потом. А  чтобы открыть синюю коробку, не нужно 
«брать на время» деньги. Итак, что же это будет: рок-концерт с друзьями 
или вечер с родителями и классикой?

Трудноват выбор? Бывают случаи, когда поступить правильно слож
но: ведь выбери неправильное — и будет весело, тогда как правильное 
кажется какой-то скукой. Возьмем, например, Моисея. Он столкнулся с 
непростым выбором: повернуться спиной к Богу и своему народу и жить 
в роскоши или обитать в пустыне с кучкой вечно жалующихся людей. 
Выбор очевиден, правда? Но Моисей выбрал продолжительное воздаяние 
за послушание Богу вместо моментального удовольствия от греха.

Так обычно и бывает. Многие неправильные варианты предлагают 
быструю выгоду, тогда как правильный часто приносит кратковременное 
огорчение. Если честно, когда мы делаем выбор, опираясь только на то, 
принесет ли он огорчение или выгоду, этот выбор, скорее всего, будет 
неправильным. Но если мы готовы выбрать то, что правильно, нам будет 
гораздо лучше на протяжении намного большего времени. В этом истина.
jtg'm  ПОДУМАЙ: Обрати внимание: в Евреям 11:24 говорится, что Моисею удалось при- 
' А с  нять правильное решение с помощью веры. Как кто-то может использовать веру для 

принятия решений? Подумай о тех решениях, которые ты принимал в последнее 
время. Ты основывался только на том, что будет проще или какой выбор правилен? 
А как ты узнал, что правильно?

МОЛИТВА: «Боже, помоги мне выбирать правильное, даже когда выбрать непра
вильное кажется легче».



Чтение Библии: Начало мудрости — страх Господень; разум 
Псалтирь 110:1-10 верный у всех, исполняющих заповеди Его.

Хвала Ему пребудет вовек (Псалтирь 110:10).

ЭТО ПОХОЖЕ НА НЕУДАВШИЙСЯ научный эксперимент. Строитель
ство заняло 199 лет. Она уже наклонена и кренится с каждым годом все 
больше. Однажды, если, конечно, не будут приняты эффективные меры, 
она так накренится, что все восемь ярусов, триста ступенек и церковные 
колокола упадут на землю и станут просто грудой камней.

Что это? Вы ведь уже догадались? Это — всемирно известная падаю
щая Пизанская башня, колокольня в городе Пиза (Италия). Строитель
ство началось в 1173 году. С того момента, как были готовы три яруса, 
башня начала наклоняться. Почему? Потому что грунт под ней начал 
оседать. Ее основание было неустойчивым.

Представь себе: шедевр архитектуры находится в опасности из-за не
правильного основания.

Такое происходит ежедневно. Люди идут в школу, проглатывают кни
ги, сдают экзамены, получают высшее образование и диплом с отличием. 
И все же, несмотря на все свое обучение, на все полученные знания, они 
делают столько глупостей, принимают столько неверных решений и все 
время портят себе жизнь. Почему? Из-за неправильного основания. Воз
можно, они много знают. Возможно, много учатся. Они образованны, но 
не мудры. Потому что «начало мудрости — страх Господень; разум вер
ный у всех, исполняющих заповеди Его» (Псалтирь 110:10).

«Страх Господень» традиционно понимается, как «страх перед Госпо
дом». Но в данном контексте «страх» понимается не в том смысле, что 
мы боимся Бога, как можем бояться Фредди Крюгера или Франкенштей
на, тем страхом, что заставляет стучать зубами и не спать всю ночь. Этот 
страх означает уважение к Богу, Его силе и любви.

Если действительно хочешь быть мудрым и делать правильный вы
бор, нужно начать с почитания Бога. Почитать Бога — значит развивать 
в себе глубокое знание о Нем. Это значит уважать Его за то, кто Он и что 
Он может сделать. Это значит послушание Ему. Это значит не принимать 
Его дары и милость как само собой разумеющееся. Это значит помнить, 
что Он — Судья добра и зла, правильного и неправильного.

Настоящая мудрость — как великолепная колокольня: воплощение 
мощи, красоты и изящества. И, как у всех прочных сооружений, у нее 
есть основа — страх Господень.

ПОДУМАЙ: Насколько прочно твое основание? Ты имеешь уважение и послушание 
-А с  Богу или пытаешься обрести мудрость без этого основания?

JpSk МОЛИТВА: «Боже, иногда я чувствую, что мое основание довольно шатко. У меня 
* 4 7  недостаточно мудрости, но хорошо, что она есть у Тебя. Помоги мне быть ближе к

Тебе, чтобы не рухнуть на землю, когда_________________________________ ».



Чтение Библии: И  это есть любовь к Богу, чтобы мы 
1 Иоанна 5:1-5 соблюдали заповеди Его; и заповеди Его

не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, 
побеждает мир; и сия есть наша победа, 
победившая мир, вера наша (1 Иоанна 5:3-4).

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО пятнадцатилетняя Шеннон Миллер завоевала 
серебряную медаль в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне, домой она 
вернулась разочарованной: ей не удалось получить ни одной золотой ме
дали. Однако через четыре года, в возрасте девятнадцати лет, Шеннон 
завоевала две золотые медали в Атланте: за победу в командных состя
заниях по спортивной гимнастике и за выступление на бревне.

Через несколько дней после блестящей победы Шеннон на бревне те
лерепортер спросил ее, насколько трудно было продолжать тренировать
ся в перерыве между олимпиадами.

Шеннон в ответ пожала плечами и сказала, что любит гимнастику. 
Поэтому она не забывала о своей нелегкой обязанности постоянно трени
роваться. Благодаря любви к спорту работа, которая кому-то может по
казаться тяжелой и неприятной, для Шеннон была не так и трудна.

Подобное происходит и со следованием Божьим заповедям. Люди, не 
знающие Бога, зачастую смотрят на заповеди, данные Его народу, и ду
мают: «Н е делай этого!» и «Н е делай того!» Возможно, они думают: 
«Слишком много всяких “ не делай!” Я не знаю, как христиане могут 
следовать всем законам и вообще всему, чему они должны следовать. Для 
меня это слишком трудно» или же говорят: «Я никогда не смогу испол
нять все эти заповеди!»

Но такие мысли и высказывания лишь показывают, что эти люди на 
самом деле не понимают, чем живут христиане. Подобно Шеннон Мил
лер, которой любовь к гимнастике дала силы продолжать тренировки, 
христиане следуют Божьему слову благодаря любви к Богу. Божьи запо
веди не тяжелы для Его детей. Следование им — не пытка. Это нетрудно 
для полагающихся на силу Духа Святого, потому что Дух проделывает 
всю работу — мы же просто должны верить Ему в каждое мгновение 
своей жизни.
f g b  ПОДУМАЙ:
' А с  Сравни разные переводы 1 Иоанна 5:3:

«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его 
не тяжки» (СП —  Синодальный перевод).

«Ведь любить Бога и значит соблюдать Его заповеди. А заповеди Его не тяжки» 
(СРП —  «Современный русский перевод» под ред. М.П. Кулакова).

«Ведь вот что значит любовь к Богу: это когда мы соблюдаем Его заповеди. А 
заповеди Его не тяжелы» (РВ —  «Радостная Весть», перевод В.Н. Кузнецовой).

Как твоя любовь к Богу помогает тебе постоянно пребывать в послушании Ему? 
Как твоя любовь к Богу помогает тебе повиноваться Ему?

МОЛИТВА: «Любящий Господь, помоги мне сегодня проявлять свою любовь к Тебе



9 января Правила, правила, 
правила!

Чтение Библии: Господу Богу твоему поклоняйся
Исход 20:1-17 и Ему одному служи (Матфея 4:10).

«НЕ ИГРАЙ СО СПИЧКАМИ!»
«Прежде чем переходить дорогу, посмотри сначала налево, 

а потом направо!»
«Не прикасайся к горячей плите!»
«Говори “спасибо” и “ пожалуйста” !»
«Не сиди слишком близко к телевизору!»
«Не ковыряй в носу!»
«Не крась волосы сестре в зеленый цвет!»

Правила, правила, правила! Иногда кажется, будто тебе ничего не по
зволено. «Делай это!» — говорят родители. «Не делай этого!». «Съешь 
свои овощи!». «Почисти зубы!». «Застегнись и надень шапку!».

Иногда тебя это достает. Но подумай: почему родители придумали 
такое правило, как «Не бегай с ножницами!»? Большинство их правил 
направлено на то, чтобы защитить тебя. Если бы они с детства не запре
щали тебе играть со спичками, ты мог бы провести с ними научный 
эксперимент. Если бы тебя не предупреждали, что не стоит волосы сест
ренки раскрашивать в зеленый цвет, то, конечно, последствия оказались 
бы не слишком веселыми. Ты понимаешь, о чем я говорю.

Подумай еще об одном: почему Бог дал такие заповеди, как «Не лги» 
и «Не убивай»? Ты считаешь, Он придумал их оттого, что выдался пло
хой день? Или же потому, что ему нравилось, как они звучат? Ты дума
ешь, Он установил Свой закон, чтобы показать, Кто здесь самый крутой? 
Конечно, нет. Бог дал заповеди потому, что хотел защитить нас и помочь 
нам. Он знает самый верный, самый безопасный путь к удовольствию и 
самореализации, и заповеди Его направлены на то, чтобы помочь нам 
добраться туда.

Вот что сказал Моисей по поводу Божьих заповедей: «И заповедал нам 
Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, 
Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу 
жизнь, как и теперь... Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог 
твой? Только того, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми 
путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца 
твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и поста
новления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо» 
(Второзаконие 6:24; 10:12-13. — Выделено автором).
f l ' ik  ПОДУМАЙ, перечитав Второзаконие 6:24 и 10:12-13: зачем Бог дал нам заповеди? 

Наши родители часто изо всех сил стараются помочь нам и защитить нас. Они осно
вываются на том, что им известно. Конечно, Бог знает все —  даже будущее, —  и его 
заповеди —  результат его мудрости и знания. Подумай: как Его заповеди могут за
щитить тебя?

МОЛИТВА: «Боже, я славлю Тебя за то, что Ты мудрый и любящий Бог, за то, что Ты 
дал мне заповеди, чтобы мне было хорошо».



Чтение Библии: Моисей сказал Господу... если я приобрел 
Исход 33:7-13 благоволение в очах Твоих, то молю: открой

мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы 
приобресть благоволение в очах Твоих 
(И сход 33:12-13).

ДОКТОР ВАТСОН не сказал великому детективу Шерлоку Холмсу, что 
недавно женился. Однако он был удивлен, когда Холмс так его встретил, 
будто уже давно все знал.

— Супружеская жизнь вам идет, — сказал он, — и, как я вижу, вы 
снова занялись медицинской практикой.

Ватсон был поражен. Откуда он мог узнать?
— Элементарно, Ватсон! — ответил Холмс. — Вы набрали три с по

ловиной килограмма с тех пор, как я видел вас в последний раз.
— Три, — поправил его Ватсон.
— И правда, а я подумал больше. Вы входите в мою комнату с запа

хом йодоформа, с черным пятном нитрата серебра на указательном паль
це правой руки и с выпуклостью на боку вашей шляпы, показывающей, 
куда вы спрятали стетоскоп. Я был бы просто глупцом, если бы не заме
тил, что вы женились и снова стали активно заниматься медицинской 
практикой.

— Дорогой Холмс, вы удивительны! — воскликнул Ватсон*.
Удивителен ты или нет — тебе не нужно быть Шерлоком Холмсом,

чтобы делать простейшие выводы. Ты думал о том, что можешь расска
зать о своих родителях довольно много, основываясь лишь на правилах, 
которым они тебя учили? А  зря!

Правила, которым тебя обучают родители, показывают, что они за 
люди. Например, если они настаивают, чтобы ты говорил «спасибо» и 
«пожалуйста», это указывает на их воспитанность. Если родители требу
ют, чтобы ты помогал убираться в доме, это указывает на их чистоплот
ность. Если они добиваются, чтобы ты всегда говорил правду, это указы
вает на их честность.

Божьи заповеди также раскрывают Его характер. Вот почему Моисей, 
получив заповеди на горе Синай, просил Бога: «Если я приобрел благо
воление в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал 
Тебя» (Исход 33:13. — Выделено автором). Моисей понимал, что изуче
ние путей Господа — понимание Его заповедей — приблизит его к пони
манию характера Самого Бога.

Божий характер отображен в Его заповедях. И не обязательно быть 
Шерлоком Холмсом, чтобы это понять. Это элементарно!
f l  jk  ПОДУМАЙ: Сущность Божьего характера открыта в Его заповедях. Какие качества 

СI этого характера ты смог увидеть? Подумай над каждой заповедью и поразмышляй, 
как в ней отображается характер Бога.

МОЛИТВА: «Боже, я, как Моисей, прошу Тебя научить меня Твоим путям, чтобы я 
узнал Тебя».

*Артур Конан Дойл. «Скандал в Богемии



11 января Единственный 
в своем роде Бог

Чтение Библии: Изрек Бог все слова сии, говоря: Я  Господь,
Исход 20:1-3 Бог твой, который вывел тебя из земли

Египетской, из дома рабства. Да не будет 
у тебя других богов пред лицом Моим 
(И сход 20:1-3).

КАКАЯ САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ картина в мире? Наверно, «Мона Лиза».
Леонардо да Винчи написал портрет Лизы дель Джокондо, молодой 

жены состоятельного купца, около 1503 году во Флоренции (Италия). 
Улыбка, запечатленная на лице женщины, удивляла людей с момента 
создания картины. Счастливая она или печальная? Появляется или ис
чезает? Или у женщины просто небольшие проблемы с пищеварением?

Ты ведь видел эту картину, правда? Скорее всего, нет. Ты видел ко
пии — репродукции в энциклопедиях, альбомах, учебниках, по телеви
зору, — но пока ты не побывал в музее Лувр в Париже, ты не видел 
настоящей «Моны Лизы».

«Мона Лиза» уникальна. Она одна в своем роде. Больше такой карти
ны нет.

Что истинно по отношению к Моне Лизе, то в более великом и глубо
ком смысле верно и для Бога. Он уникален. Он один в своем роде. Нет 
никого подобного Ему. Когда Моисей давным-давно поднимался на гору 
Синай, Бог вручил ему Свои десять заповедей:

«Изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, который вывел 
тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других 
богов пред лицом Моим» (Исход 20:1-3).

Первая заповедь, которую Бог дал Моисею, показывала, что Он уни
кален и что нет никого подобного Ему. Но Его уникальность превосходит 
уникальность «Моны Лизы» во много крат. «Мона Лиза» единственна в 
мире, но картин много. Во вселенной один Бог, других нет. Он не уни
кален в своем роде, Он единственен. Только Он — Бог. Он говорит: «Ко 
Мне обратитесь и будете спасены, все концы земли; ибо Я Бог, и нет 
иного» (Исаия 45:22).

Вот почему Бог повелел нам не поклоняться никому, кроме Него. И 
вот почему мы никогда не будем удовлетворены, поклоняясь кому-ни
будь или чему-нибудь, кроме Него.
fc m  ПОДУМАЙ: Ты поклоняешься только Богу? Предан ли ты кому-нибудь или чему-ни- 
' А с  будь еще? Откуда ты это знаешь? Какие еще вещи могли бы быть названы уникаль

ными? Уникальна ли хоть одна из них так же, как Бог?

JpS* МОЛИТВА: «Боже, я очень рад, что мне для спасения не нужно обращаться еще ку- 
* 4 7  да-нибудь. Я благодарю Тебя за то, что Ты, Бог, один Такой».



Чтение Библии: Не делай себе кумира и никакого изображения
Исход 20:4-6 того, что на небе вверху, и что на земле

внизу, и что в воде ниже земли (И сход 20:4).

— И ЧЕГО ТУТ такого особенного? — спросил Абрам своего друга Омри. 
Друзья сидели в пустыне за шатром семьи Абрама; неподалеку виднелась 
гора Синай.

— А? — Омри поправил свой головной убор, предназначавшийся для 
защиты от песка.

Абрам показал на заголовок местной газеты «Синайский ворчун»: «Мо
исей спускается с горы, неся с собой десять заповедей, данных ему Богом».

— Не понимаю, в чем прикол, — пояснил Абрам, пиная гальку нога
ми, обутыми в сандалии. — Я имею в виду, что некоторые из заповедей 
имеют определенный смысл. Но послушай вторую: «Не сотвори себе ни
какого кумира, ни в виде птиц, ни в виде животных, ни в виде рыб. Не 
поклоняйся им», — говорит она.

— Ну и что дальше? — спросил Омри.
— Ну не понимаю я, — сказал Абрам, показывая на небо, — вот по

чему Ему есть дело до того, сделаем ли мы маленькое резное изображе
ние птицы или коровы, чтобы показать, каким Он мог бы быть, или нет?

— А  Он — птица или корова? — на лице Омри проявилось смущение.
— Э-э-э... Нет...
— Может, Он рыба?
— Нет, — ответил Абрам.
— Ну а кто Он?
— Он — Бог Авраама, Исаака и Иакова! Он Бог всех людей!
— Нет, как Он выглядит? — спросил Омри.
— Откуда мне знать? — ответил Абрам. — Я ведь никогда Его не 

видел!
Омри пожал плечами:
— И я тоже. А  Моисей говорит, что Бог может быть где-то и везде 

одновременно. Я за рыбами или птицами такого не наблюдал. Так что, 
может, создание картин или скульптур исказит наше поклонение.

Абрам выглядел задумчивым, но не убежденным.
— Посмотри на это с такой точки зрения, — предложил Омри, — как 

бы тебе понравилось, если бы я сделал статую козла и говорил, что он 
похож на тебя?

— Чего?! — возмутился Абрам. — Козел — на меня?!
— Мда, здесь ты прав: ты пахнешь не так хорошо. — Омри вскочил 

на ноги и во всю прыть побежал прочь, уклоняясь от камней, которые 
бросал ему вдогонку Абрам.
P g b  ПОДУМАЙ: Когда Бог давал Израилю десять заповедей, соседние народы поклоня- 
' А с  лись богам, которые имели облик быков, ястребов, мужчин, женщин, даже лягу

шек. Как ты думаешь, на что была похожа их жизнь без Бога? Почему, как ты дума
ешь, Бог заповедал поклоняться Ему, не делая никаких изображений? Что, по тво
ему мнению, вторая заповедь говорит о Боге? (Подсказку ты сможешь найти в Ио
анна 4:24.)

МОЛИТВА: «Боже, я не могу видеть или касаться Тебя, как я мог бы увидеть или 
прикоснуться к статуе или картине, но я благодарю Тебя за то, что могу узнавать Тебя 
и о Тебе другими способами, как, например,_______________________________ ».



Чтение Библии: Не произноси имени Господа, Бога твоего,
Исход 20:7 напрасно; ибо Господь не оставит без

наказания того, кто произносит имя Его 
напрасно (И сход 20:7).

ИЗВЕСТНЫЙ НА ЗАПАДЕ баскетболист Чарльз Баркли после подписа
ния очередного контракта на миллион долларов ответил репортерам на 
их вопросы следующее: «Я так устал от разговоров о деньгах, деньгах, 
деньгах! Все, чего я хочу — это играть в баскетбол, пить пепси и носить 
форму “Рибок” !»

Конечно, Баркли шутил. Не только его игра в баскетбол приносит ему 
миллионы, он еще получает немало денег за поддержку таких фирм, как 
Pepsi и Reebok. Эти компании платят Баркли и другим знаменитостям и 
спортсменам, чтобы сделать свой продукт привлекательным с помощью 
имени этой звезды, которое будет ассоциироваться с их напитком, обу
вью, автомобилем или мобильным телефоном.

Конечно, знаменитости хотят, чтобы их имя было связано с хорошим 
продуктом. Чарльз Баркли, вероятно, не стал бы подписывать контракт 
с каким-нибудь Соком-Блевотиной Грязного Джо, даже если бы они за
платили больше, чем корпорация Pepsi. Он, вероятно, отверг бы предло
жение Уродской-Обуви-Которая-Жмет, пусть бы они даже предложили 
больше, чем «Рибок». Почему? Да кто же хочет, чтобы его имя ассоци
ировалось с чем-то дрянным, второсортным или просто не крутым!

Ты ведь можешь это понять, правда?
А  если ты понимаешь это, поймешь и то, почему Бог так озабочен 

использованием Его имени. Ты поймешь, почему в десяти заповедях Бог 
наказал людям не упоминать Его имени всуе. Ты поймешь, почему в 
Книге Левит 19:12 Бог говорит: «Не клянитесь именем Моим во лжи, и 
не бесчести имени Бога твоего. Я Господь».

Видишь ли, Бог святой. Он — воплощение чистоты, добра и правиль
ности. А  поскольку Он святой, то не хочет, чтобы имя Его ассоциирова
лось с чем-нибудь злым, ложным или поверхностным (а также неваж
ным, глупым или легкомысленным). Вот почему неправильно использо
вать имя Божье просто для отображения эмоции. Вот почему неправиль
но использовать имя Божье бездумно, даже и в распространенном вос
клицании «Боже мой!». Вот почему неправильно прикрывать Божьим 
именем ложь или клясться Им в том, что ложно. Этим люди оскорбляют 
Божью святость.

Если у Чарльза Баркли есть основания оберегать свое имя, как и у 
многих других известных людей, то подумай, насколько более веские 
причины есть у Бога.

ПОДУМАЙ: Когда Бог давал Израилю Свои десять заповедей, обычным делом была 
" А с  клятва именем Бога: ей больше верили. Некоторые люди практикуют это и по сей 

день. Придумай пример.
Ты когда-нибудь связывал Божье имя с чем-либо ложным или пустым? Подумай 

над заповедью из Книги Левит 20:7. Как ты можешь изменить свое поведение?

15% МОЛИТВА: «Боже, я знаю, что Твоим именем довольно часто злоупотребляют. В сле
дующий раз, когда я это услышу, пусть даже от друга или себя самого, помоги мне 
не забыть_______________________ ».



14 января Боже, спасибо 
за воскресенье!

Чтение Библии: Помни день субботний,
Марка 2:23-27 чтобы святить его (И сход 20:8).

И  почил Бог в день седьмой 
от всех дел Своих (Евреям 4:4).

ПРОЗВУЧАЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. Женя застегнул свой рюкзак и 
выбежал за дверь школы. В толпе учеников, выходящих со двора, он 
заметил Сережу и поспешил догнать друга.

— Что ты будешь делать в эти выходные?
Сережа пожал плечами:
— Не знаю. Думаю, ничего особенного. А  ты что?
— У меня будет много дел в церкви. Наша молодежная группа помо

гает организовать поклонение в воскресенье, так что...
— Похоже, тебе все это доставляет удовольствие, — заметил Сережа.
— Еще бы! Обожаю воскресное утро. А  потом мы (в смысле, моя се

мья) обычно проводим воскресенье вместе. Даже если мы просто во что- 
нибудь играем, это все равно бывает не так, как в другие дни. А  воскре
сный обед — самый замечательный на неделе!

— Тогда ты точно проводишь воскресенье не так, как я. Для меня 
воскресенье отличается лишь тем, что вокруг дома валяется больше га
зет.

Женя пожал плечами. Они с Сережей вместе вошли в автобус.
— Мои родители говорят, что воскресенье напоминает нам о Божьей 

благодати. Он дал нам выходной, чтобы напомнить: Бог дает нам все не 
потому, что мы заслужили этого, но просто потому, что Он таков!

А  твое воскресенье отличается от остальных дней недели? Иисус ска
зал, что седьмой день создан для человека; это особый день, имеющий 
особое значение. Мы должны помнить, что это — Божий день, использо
вать его, чтобы лучше понять Бога, а особенно — Его благодать к нам.

Не всегда легко бывает понять, как сделать воскресенье особенным 
днем. Даже во времена Иисуса люди спорили об этом. Но Бог с самого 
начала хотел, чтобы мы наслаждались особым днем покоя и отдыха.

Ш ПОДУМАЙ: Суббота —  еврейское слово, которое означает «прекратить остановить 
- А с  что-либо». Чего ты не делаешь в свою субботу? Как твое воскресенье отличается от 

остальных дней? Как ты можешь сделать его особенным?

1|Як МОЛИТВА: «Боже, иногда я забываю, зачем нужна суббота. Помоги мне помнить о 
А \ /  Своей благодати, ради Тебя и меня».



15 января Учись уважению
Чтение Библии: Почитай отца твоего и мать твою, чтобы

Исход 20:12 продлились дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе (И сход 20:12).

ОДИН ИЗ МОИХ ДРУЗЕЙ рассказал мне: когда он был еще молодым, 
дед учил его пользоваться ручной пилой. (Пила была шириной 15 см, с 
острыми зубцами, не электрическая.)

«Прежде всего, — говорил дед, — аккуратно прочерти карандашом 
линию, по которой будешь пилить. Потом проверь размеры, чтобы убе
диться, что она начерчена в нужном месте. Семь раз отмерь, один раз 
отрежь. Кусок дерева, — продолжал он, — который ты пилишь, должен 
лежать на гладкой, ровной поверхности, чтобы он не съехал и пила не 
соскользнула с отметки. Потом, придерживая деревяшку коленом или 
рукой как можно тверже, начинай пилить. Следи, чтобы у тебя было 
свободное место для движения пилы. И, что важнее всего, держи руки 
подальше от лезвия!» — сказав это, он показал свою руку: два пальца на 
ней были наполовину короче других, не хватало двух фаланг. Друг мой 
внимал рассказу деда, основанному на его личном опыте.

Бог дал нам родителей, дедушек, бабушек и воспитателей отчасти для 
того, чтобы мы учились на их опыте. Может быть, тебе трудно поверить 
в это, но и твои родители когда-то были детьми — миллион лет назад! 
Они делали много разных вещей — и иногда ошибались. Не всегда ошиб
ка стоила им пальцев, но они учились на своих ошибках и становились 
умнее.

Вот почему Бог велит нам почитать родителей и воспитателей. Он 
знает, что они кое-чему научились на собственном опыте, и хочет, чтобы 
мы учились у них, не теряя конечностей! Есть и еще одна причина, по 
которой Бог велит почитать родителей. Эта Его заповедь, как и все ос
тальные, открывает нам кое-что о Его характере. Пятая заповедь пока
зывает, что Богу угодно уважительное отношение к Нему.

Уважительное отношение к Богу обязательно просто потому, что 
Он — Бог. Для Него важно также, чтобы мы проявляли должное уваже
ние к своим родителям (а также дедушкам и бабушкам). Слушаясь их, 
мы оберегаем себя от неприятностей: так печальный опыт деда помог 
внуку вырасти, сохранив все пальцы!

ПОДУМАЙ: Вспомни, какие советы и наставления давали тебе твои родители в пос- 
~~+С ледние пару дней. Ты проявил к ним уважение, прислушавшись к этим советам? Что

ты можешь сделать, чтобы проявлять больше уважения к родителям в будущем?

МОЛИТВА: «Боже, ты знаешь, что мне трудно слушаться родителей, когда______
Помоги мне помнить о том, что у них есть опыт, которого нету

меня. Помоги мне показать им, что уважаю их________________________ ».



Чтение Библии: И  когда они были в поле, восстал Каин на 
Бытие 4:1-10 Авеля, брата своего, и убил его (Бытие 4:8).

Н е убивай (И сход 20:13).

НЕСЧАСТНЫЙ ЗЛОЙ КОЙОТ! Даже с помощью всех современных при
способлений ему не удается убить Кролика. Силки, западни, ямы, поез
да, машины и ловушки — все к его услугам, чтобы поймать Кролика; он 
использует бомбы, специальные арбалеты, ракеты, бомбардировщики и 
прочее оружие, чтобы убить Кролика. Но вредный Кролик лишь на мгно
вение останавливается, чтобы показать своему противнику язык — и 
уносится прочь в облаке пыли.

Мы на стороне Кролика; нам нравится, когда Джерри убегает от Тома. 
Мы довольны, когда герои мультфильмов спасаются от злых намерений 
своих врагов. Это всего лишь нарисованные зверюшки, но мы не хотим, 
чтобы им причинили вред. Какое нам дело до мультяшных героев? Что 
такого ужасного произойдет, если злой Койот добьется своего и убьет 
Кролика?

Все очень просто: в глубине души мы знаем, что жизнь прекрасна, а 
убийство отвратительно.

Мы знаем об этом, потому что это знание дал нам Бог, и оно отражено 
в Его заповеди: «Не убивай» (Исход 20:13). Вот почему убивать плохо. 
Но есть и еще кое-что. Убийство плохо не только потому, что его запре
щает Бог. Эта заповедь отражает характер Самого Бога.

Бог велит нам не убивать, потому что убийство оскорбляет Его. Он — 
живой Бог, Творец самой жизни. Он хочет, чтобы мы, как и Он, уважали 
человеческую жизнь, потому что все люди сотворены по образу Божьему.
f l ' ik  ПОДУМАЙ: Древние раввины учили, что имя, которым называет Себя Бог —  «СУ

ЩИЙ» (Исход 3:14) — характеризует Его как чистую сущность, чистую жизнь, ис
точник всего сущего. Можешь ли ты назвать какую-нибудь форму жизни, которая 
не была бы от Бога? Почему да или почему нет?

Но достаточно ли просто не убивать, чтобы проявить уважение к жизни другого 
человека? Как еще мы можем проявить уважение к человеческой жизни?

Сегодня, проходя мимо окружающих в школе, церкви или других местах, старай
ся смотреть на каждого как на очень ценную личность, сотворенную по образу Божь
ему.

МОЛИТВА: «Боже, спасибо Тебе за жизнь! Спасибо за то, что Ты сотворил меня по 
Д \ 7  Своему образу. Спасибо и за то, что Ты сотворил_______________________ ».


