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Сегодня в университетских городках обычной практикой стало участие профессоров в так называемых 
« Последних лекциях». Это повод глубоко задуматься над тем, что действительно важно и, обратившись 
к аудитории, выразить квинтэссенцию своих мыслей в заключительной инструкции своим слушателям. 
Профессора делятся своими соображениями и могут сказать о том, что для них важнее всего. Во время 
таких лекций слушатели не могут избавиться от одной и той же мысли: « Какой мудростью мы сами могли 
бы поделиться с миром, если бы знали, что это—последняя возможность?» Если завтра нам предстоит 
исчезнуть, какое наследство мы хотели бы после себя оставить? Обычно, когда эта речь произносится, 
профессора вполне здоровы, но это—возможность поделиться мудростью, как если бы это был  
их последний шанс и скорая кончина неизбежна.

Свою « Последнюю лекцию» Доктор Рэнди Пауш написал, когда узнал, что ему осталось жить всего 
несколько месяцев. У 46-летнего профессора компьютерных наук Университета Карнеги-Меллона  
в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США), был диагностирован рак поджелудочной железы.  
Он воспользовался идеей и написал книгу, чтобы оставить послание своим детям, друзьям и близким, 
ученикам и коллегам, всем нам. В считанные дни книга «Последняя лекция» стала национальным 
бестселлером и перевернула сознание миллионов. 

ТЕКСТ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ:

«и люби Господа, боГа твоеГо, всем сердцем твоим,  
и всею душою твоею, и всеми силами твоими»

второзаконие 6:5

НАСТАВЛЯЯ

ПОКЛОНЯТЬСЯ БОГУ  
И ЛЮБИТЬ ЕГО

 наших детей



В этой книге столько любви к своей семье, ко всему человечеству! Он призывает нас «запастись немалым 
терпением», говоря: « Порой приходится ждать годами. Но, в конце концов, люди покажут вам свою 
лучшую сторону. Почти у каждого есть хорошая сторона.» Он делится фотографиями стен своей спальни, 
украшенные математическими уравнениями, которые собственноручно разрисовал в детстве и призвал 
родителей разрешать своим детям делать точно то же, утверждая, что его мама верила в него, была 
терпелива и поддерживала, помогая осуществлять мечты. Он пишет: « Подобно Моисею,  
на Землю Обетованную мне не суждено ступить, но я её увидел».

Интересно, что Пауш вспоминает о пророке. Действительно, перед последним восхождением 
на гору Нево Моисею было что сказать своим «ученикам», своим детям, своему народу, 
Израилю. « Последняя лекция» Моисея, записанная во Второзаконии 6:4-9, широко известная как 
« Шема», начинается с главного наставления о том, что есть лишь единственный истинный Бог,  
и заповеди «и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами 
твоими». « Шема» призывает родителей «усердно учить» своих детей любить Бога при каждой 
возможности, «утром, днём и ночью». Это—декларация веры, клятва верности Иегове—единому 
истинному Богу.

Заключительное послание Моисея может служить дополнением к « Последней лекции» Ветхого 
Завета, из книги Малахии 4:5, 6: « Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, 
великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя,  
не поразил земли проклятием.» И это—последние слова Ветхого Завета. 

Весть Илии, содержащаяся в этом отрывке Священного Писания книги Малахии, говорит о том, что 
сердца обратятся «пред наступлением дня Господня, великого и страшного». Послание Илии было 
смелым посланием людям и семьям того времени, но оно по-прежнему актуально и очень нужно 
семьям сегодняшним. Это напоминание о работе, меняющей сердца, которую Бог намерен совершить 
перед вторым пришествием Иисуса Христа. В книге Малахии люди не только отказались  
от своего завета с Богом, но и от своих семейных заветов. Следовательно, книга Малахии отсылает нас 
ко временам пророка Илии, который противостоял алтарям поклонения Ваалу и восстанавливал алтарь 
Иеговы, единого истинного Бога1. Илия должен был восстановить разрушенные алтари и научить людей 
поклонению, восстановить в их памяти последнее напутствие Моисея, где говориться о заповеди любить 
единого истинного Бога.

Самая чудесная часть этой истории—это проявление безграничной любви Бога к Своему 
народу. Огонь нисшёл и поглотил лишь жертву всесожжения, не людей. Несмотря на греховность, 

1 Для дальнейшего изучения: прочтите 3 Царств 17 и 18 главы. А также книги: « Пророки и цари» Эллен Уайт и «Where Are the Elijahs?» Джона Янгберга (2021).



Бог не уничтожает людей, Он даёт им возможность покаяться и обратиться сердцем к Нему, к своим детям и другим людям. 
Восстановительная Божья работа всегда начинается с обращения сердца.

Во время этой Недели молитвы, посвящённой единению семьи, мы желаем, чтобы семьи построили или восстановили «алтарь 
семейного богопоклонения». Семейное богослужение даёт каждой семье возможность делать это ежедневно. Послание Илии—
не призыв к акту повиновения, это обращение к сердцу. То же относится и к семейному богопоклонению. Речь не идёт о том, чтобы 
принуждать детей и членов семей к домашнему богослужению; Призыв Илии—это весть, которая может обратить сердца родителей 
к их детям, а детей—к их родителям. Речь идёт об отношениях членов семьи друг с другом и с Богом. Семейное богослужение—это 
возможность для членов семьи отразить тепло Божьей любви, Его прощения и принятия. Живя в 2022 году, как мы можем восстановить 
наши сегодняшние отношения? Какие алтари Ваала в наших домах сегодня необходимо разрушить, чтобы восстановить алтарь Божий?

Как нам научить наших детей и членов семей поклоняться истинному Богу? Как восстанавить семейный алтарь, как в своё время это 
делал Илия? Сегодня в наших домах царит глубокая тоска по общению. Многие семейные связи разрушены, а отношения нуждаются  
в восстановлении. В домах, которые отчаянно нуждаются в надежде, исцелении и обращении сердец нужны современные Илии. Нам 
нужно восстановить наши отношения с единым истинным Богом, Иеговой, единственным, кто может принести истинный мир, надежду  
и исцеление в наши сердца и дома.

вилли и Элейн оливер, Руководители 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня
Генеральная Конференция

В течение этой недели молитвы мы можем возродить или привить в наших семьях новые добрые 
привычки позитивного и здорового общения; поведения, вдохновлённого Божьей благодатью и плодов 
Духа, которые нас объединят. Так ежедневно «восстанавливая семейный алтарь», мы заявим о том, что 
главным в нашей жизни и нашей семье является Иисус Христос. Мы молимся о том, чтобы эти обновлённые 
или восстановленные традиции семейного богослужения стали регулярными, и чтобы они ещё теснее 
сплотили наши семьи, укрепили веру в Бога, помогли нам делиться благой вестью Евангелия с другими  
и лучше подготовили нас к скорому пришествию нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. 
Маранафа! Господь грядёт!

С МОЕЙ

Я 
ПОЙДУ ВМЕСТЕ



Этот материал был создан с учётом интересов членов всей семьи. Отнеситесь к нему как к набору 
предлагаемых инструментов, которые могут помочь вам построить или восстанавить регулярную традицию 
вашего семейного богопоклонения. Материал каждого дня Молитвенной недели семейного единства 
представлен в четырёх частях. Он начинается воскресеньем и заканчивается субботой.

Если вы можете выполнять все четыре части каждое утро, отлично! Однако, если у вас мало времени, утром 
вы можете прочитать или произнести на память памятный текст и помолиться. А вечером, прочтя чтения, 
объединиться за практической частью или ограничиться чтением и молитвой. Это—ваш набор инструментов, 
поэтому делайте то, что служит благу вашей семьи! Самое главное—взять на себя обязательство ежедневно 
делать что-то, что намеренно указывает вашей семье на Бога. Привнесите Бога в ваши большие и маленькие 
моменты!

Выработка привычки к регулярному семейному богослужению требует времени. Алтари времён Ветхого 
Завета сооружались из отдельных камней. Со временем они разрушались из-за климатического воздействия 
или отсутствия использования и их приходилось восстанавливать. То же относится и к нашим семейным 
«алтарям»; если вы попытаетесь, и это не «сработает», попробуйте другой способ. Восстановление семейного 
алтаря—это выработка регулярной привычки всей семьёй выделять время для богопоклонения. 

Если в вашей семье давно (или никогда ранее) не проводились семейные богослужения, воспользуйтесь этим 
материалом. Семейное богослужение—это время вашей семьи, поэтому важно, чтобы оно всегда проходило 
«свежо», актуально и соответствовало возрасту её членов. Если всё, что вы можете сделать за день—это 
помолиться вместе,—соберите семью и помолитесь! Каждая семья уникальна, уникален будет  
и ваш «семейный алтарь». Пусть вместо чувства вины и стыда он выражает лишь чистое поклонение  
Иегове—единственному истинному Богу.

1 2 3 4ПАМЯТНЫЙ 
ТЕКСТ: 

Прочтите 
и выучите 

Библейский 
текст

УТРЕННЕЕ  
ЧТЕНИЕ:

Укрепляйтесь 
Божьим Словом

МОЛИТВА: 
Молитесь о силе, 

обретённой  
в Божьем Слове

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ: 

Применяйте Слово  
в жизнь,  

поступайте  
по Слову

ИТАК, НАЧНЁМ!  

ТЕРРИТОРИЯ, СВОБОДНАЯ  
ОТ ЧУВСТВА ВИНЫ!



Богослужение—это время, когда мы воздаём хвалу и поклонение Богу. С нашими просьбами мы с почтением, 
смирением и благодарностью обращаемся к Нему. На алтарях Ветхого Завета в жертву приносились 
животные. Сегодня от нас ожидается лишь жертва собственным временем и интересами. Когда к слову 
«богослужение» добавляется прилагательное «семейное», мы понимаем, что речь о времени, когда члены 
семьи собираются вместе, чтобы поклоняться Богу как семья: родители имеют возможность наставлять, учить 
своих детей, показывая это на собственном примере, вместе находя время, чтобы выразить поклонение, честь 
и славу Богу и признать Его Господом и Спасителем нашей жизни и нашей семьи. Этот опыт объединяет семью 
и приближает к Богу.

Каждая семья вольна решать, как проводить время семейного богослужения и что в него включать. Оно может 
состоять из чтения Библии, пения песни и совместной семейной молитвы. Способов проводить семейное 
богослужение такое же великое множество, сколько и семей в мире. Каждая семья уникальна, у каждого 
может быть свой неповторимый опыт. Единственное, что остаётся неизменным,—это то, что мы должны 
обратить наше внимание на Бога, как Создателя и Подателя благ.

« в каждой семье должно быть установлено определённое время для утренней 
и вечерней молитвы. Как это уместно—родителям собирать своих детей  
до завтрака, чтобы вместе возблагодарить небесного отца за его защиту  

в ночи и просить его о помощи, руководстве и попечении на протяжении дня! Хорошо, 
чтобы и вечером родители и дети ещё раз собрались перед ним и возблагодарили  
его за благословения прошедшего дня!» {7СЦ 43.1} 

Эллен Уайт

ЗаЧеМ нУЖно СеМеЙное 
БогоСлУЖение?

•   Учит наших детей и членов 
семьи поклоняться Богу

•   Ставит Бога на первое место  
в семье

•   Объединяет семью

•   Защищает детей и семью

•   Устанавливает нравственные 
ценности

СеМеЙное 
поКлонение—Это:

• Не затянутое 

• Увлекательное 

• Интерактивное 
занятие, где лидерство 
не закреплено  
за одним и тем  
же членом семьи

СеМеЙное поКлонение—Это не:

•   Лекция, проповедь или 
какая-либо принудительная 
деятельность

•   Время для дисциплинарных  
мер или наказаний

•   Развлечение

сканирУйте 
ссылкУ

посмотреть 
вебинары

СЕМЕЙНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
ЧТО? ЗАЧЕМ? КАК?



пусть время семейного богослужения будет коротким и одухотворённым. не 
позволяйте вашим детям или какому-либо члену вашей семьи страшиться этого 
времени из-за того, что оно нудно и неинтересно. Когда вы читаете и объясняете 

длинную главу и возносите продолжительную молитву, это драгоценное служение 
становится надоедливым, и, когда оно заканчивается, наступает облегчение...» {Спд 84.1}

Эллен Уайт

БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ 
НА НЕДЕЛЮ

На этой неделе есть только один ключевой стих для запоминания, так что его легко 
выучить и запомнить. Прочтите его, повторите, заучите его всей семьёй.  

Сохраните его в сердце!

На иврите слово «сердце»—«левав» 
говорит о внутреннем человеке, где 
зарождаются мысли, намерения  
и чувства.

Слово «душа», «нефеш»—это совокупность 
личности, иногда понимаемая как «жизнь» 
или «бытие».

 Словосочетание, переведённое как «всеми силами» 
—еврейское слово «мех-ода», что на самом деле 
означает «чрезвычайно» или «очень, очень много».

Господь—наш Бог, един ГОСПОДЬ (согласно 
другим переводам)—это утверждение Его 
исключительной власти.

«люби Господа, 
Бога твоего, всем сердцем 
твоим, 
и всею душою 
твоею, 
и всеми силами твоими»
Второзаконие 6:5



ЦелЬ 
УРоКа

О чём вы думаете, когда слышите «строить», «проектировать» или «создавать»? Можете ли вы 
назвать вещи, которые вы или кто-то другой сделали, спроектировали или создали? Может быть, это 
кукольный домик, модель автомобиля, беседка или даже дом. А как насчёт вселенских масштабов? 
Библия в Книге Бытие 1:1 говорит нам: « В начале сотворил Бог небо и землю».

Наш мир—это намеренный замысел и творение Бога. У Бога был план, божественный проект. 
Чертёж—подробный план, используемый каждым строителем для сооружения дома или другого 

строения. В нём представлены все исходные данные и даны чёткие инструкции о том, как всё 
должно быть устроено и сделано. Бог целенаправленно спроектировал и основал всё  

в нашей Вселенной; в течение семи дней творения Он созидал это из ничего. Ни одна часть 
Божьего творения не была результатом случайности или совпадения. Мы поклоняемся 

Богу, потому что Он—наш Создатель, и Он хочет состоять с нами в отношениях.  
Мы важны для Него, и, если Он важен для нас, нам следует ставить Его на первое 

место во всём, что мы делаем ежедневно. 

« в начале сотворил Бог небо и землю». Бытие 1:1

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

ТЕКСТ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ:

«и люби Господа, боГа твоеГо, всем сердцем твоим,  
и всею душою твоею, и всеми силами твоими»

второзаконие 6:5

План
НА ПЕРВОЕ МЕСТО— 

ГЛАВНОЕ!



Библия говорит нам, что в начале у Бога был «божественный 

план», который сначала утвердился в Его разуме и сердце. Он 

установил точную последовательность или порядок в течение 

недели Творения, буквальной недели, состоящей из семи 

дней. В первый день были созданы день и ночь (Быт. 3-5). На 

второй день Он отделил сушу от морей (Быт. 1:6-8). На третий Бог 

создал растительность, зелень, траву, которые давали семена, 

фруктовые деревья, всё необходимое для поддержания жизни 

людей (Быт. 1:9-13).

На четвёртый день Бог создал светила, « И поставил их Бог 

на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять 

днём и ночью, и отделять свет от тьмы.» (Быт. 1:14-19). На пятый 

день Бог сотворил все виды рыб для моря и создал все виды 

крылатых птиц, чтобы они летали в небе (Быт.1:20-23). На 

шестой день—животных, а затем людей по Своему образу и 

подобию (Быт. 1:24-31). В 7-й день Бог почил, благословил и 

освятил седьмой день, субботу. Учёные—астрономы, биологи, 

геологи, врачи и физики не перестают восхищаться сложным 

и продуманным до мелочей планом Создателя—и всё это 

создано Его рукой.

Наша вселенная была спроектирована и создана Богом-

Творцом, который целенаправленно создал величественное 

творение и завершив его творением человеческих существ. 

Мы созданы по Его образу и подобию, чтобы быть подобными 

Ему. Бог хочет иметь с нами отношения. Мы можем чувствовать 

Бог—Создатель и творец 
всего сущего
Прочтите Бытие 1:1–2:7

благодарность за то, что поклоняемся Ему, думая о том, 

насколько Он велик и удивителен. Мы были созданы для 

поклонения Богу, Ему всегда нужно занимать центральное 

место в наших домах и в наших семейных отношениях.

Сегодня у семей много забот и обязательств. Однако 

главные вещи никогда не должны вытесняться срочными 

и второстепенными. Каждая семья может определить для 

себя приоритеты; спросим друг друга, хотим ли мы жить 

в соответствии со своими ценностями? Если мы говорим, 

что любим Господа и хотим быть в отношениях с Ним, тогда 

давайте решим сделать Бога приоритетом семейной жизни. 

Возьмём на себя обязательство сегодня же поставить 

семейное богослужение на первое место в нашем семейном 

расписании.

Дорогой Бог, Ты—наш Создатель, и по этой причине мы 

поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты 

сотворил нас по Своему образу и подобию, за Твою 

любовь, милосердие и благодать. Помоги нам поставить 

Тебя на первое место в нашей жизни и следовать плану, 

изложенному в Твоём Слове. Мы любим Тебя всем 

сердцем, душой и всеми силами. Во имя Иисуса, аминь.

Молитва

« РасКоПКи»



Всей семьёй постарайтесь выучить 
наизусть библейский текст этой недели. 
Вы можете придумать свой способ, как это 
сделать, например сочинив песню.

СОСТАВьТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О МИССИИ СВОЕЙ СЕМьИ
1. Соберите семью вместе. Попросите всех членов семьи принять участие 

в обсуждении. Запишите ответы на вопросы. Обязательно учитывайте 
мнение тихих и застенчивых. Процесс так же важен, как и результат. В ходе 
обсуждения вы можете узнать друг о друге нечто неожиданное и открыть 
новые способы поддержки и одобрения каждого члена семьи. Заявление  
о миссии вашей семьи может отвечать на следующие вопросы:

• Как мы хотим относиться друг ко другу?
• Какие черты характера мы хотим представлять в нашей семье (обратитесь 

к Библии, где перечисляются плоды Духа)?
• Чего мы не хотим в нашей семье?
• В какой дом мы хотим приглашать наших друзей?
• Как мы можем стимулировать рост самоуважения и самооценки каждого 

члена семьи?
• Как нам способствовать укреплению веры и созданию более близких 

отношений со Христом?
• В какое время нашего плотного графика мы будем проводить наше 

семейное богослужение? Чем это будет в нашей семье, в каком виде оно 
будет проходить?

2. По желанию: Доска объявлений—отличный шаг в дополнение к этому 
процессу. Вы можете поискать фотографии из журналов, ваши семейные 
фото, использовать наклейки и маркеры и создать доску объявлений вашей 
семьи, которая будет подчёркивать индивидуальность каждого её члена. Вы 
можете создать её онлайн; однако, мы и без того много времени проводим 
в Интернете (зумы, соцсети и т.д.), в то время как создание такой доски 
«офлайн» сделает это кинестетическим занятием и вовлечёт вас всех.

сеМейный 
РаЗговоР

3. Теперь соберите все идеи вместе и составьте Заявление, 
в котором кратко изложите, кем вы являетесь или кем 
хотите быть как семья. Оно может быть в формате 
песни, стихотворения, фразы или даже одного слова. 
Помните, что процесс так же важен, как и результат. 
Так что потратьте время и привлеките к участию всех. 
Это Заявление должно вдохновлять вас и служить 
ориентиром, помогающим вашей семье оставаться на 
верном пути, особенно в непростые для вашей семьи 
времена.

4. Запишите, напечатайте или нарисуйте Заявление  
о миссии своей семьи. Вставьте его в рамку и поместите 
так, чтобы все могли его видеть. Читайте его каждый 
день. Дайте каждому члену семьи его собственный 
экземпляр.

восстановление 
сеМейного алтаРя 

Живите этим, напоминайте себе об этом ежедневно!
Напишите или представьте это в рисунке, оформите в рамку 

Определите, чем ваша семья уникальна

БиБлейсКий 
«ЧеллендЖ»

• Как Бог показал, что Он ценит нас и любит?

• В чём проявляется наша любовь к Богу? Поделитесь, как вы 
можете проявлять любовь на практике, показывая, что цените  
и уважаете других людей.

• Подумайте, как можно показать в семье, что вы цените и уважаете 
друг друга. Выберите одного члена семьи, которому сегодня вы 
все будете уделять больше любви, заботы, уважения  
и внимания. Выберите одного человека за пределами вашей 
семьи, к которому вы можете проявить сегодня особую заботу.

ПРИМЕНЯЙТЕ 
В ЖИЗНИ



ЦелЬ  
УРоКа
Представьте себе следующее: Вы отправляетесь в долгий поход, чтобы увидеть фантастический 

вид, который открывается с определённой горной вершины—это может быть Столовая гора в 

Южной Африке, Маттерхорн в Швейцарии, Италии или гора Фудзи в Японии. Может, вы подумаете 

при этом о какой-нибудь небольшой горе, неподалёку от дома… Во время вашего похода подъём 

становится всё круче и сложнее. Вскоре вы начинаете задаваться вопросом, может есть 

путь быстрее, короче и легче. По пути вы встречаете несколько цветных стрелок. Однако 

лишь одна указывает на горную вершину, которую вы хотите покорить, и путь, которым 

вы следуете,—единственный, как туда добраться. Вы на верном пути. Вам лишь нужно 

продолжить своё восхождение. Ещё немного, и вы будете на вершине.

Многие ложные боги в нашем современном мире пытаются увести нас от единого 

истинного Бога. Когда мы следуем по пути, уготованному нам Богом, и следуем  

Его плану, мы испытаем Его необычайную любовь, благодать и прощение.

« иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к отцу,  
как только через Меня». иоанна 14:6

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

ТЕКСТ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ:

«и люби Господа, боГа твоеГо, всем сердцем твоим,  
и всею душою твоею, и всеми силами твоими»

второзаконие 6:5

В КАКОЙ СТОРОНЕ 
«ВЕРХ»?
Уровень



Вы заметили, что большинство христиан не называют своих 
детей «Ахав» или « Иезавель» по вполне понятной причине? 
Царь Ахав считался одним из худших царей Израиля. Когда 
он ослушался Бога и женился на языческой принцессе 
Иезавели, он начал служить Ваалу и поклоняться ему (3 
Царств 16:31). Дети Израиля поддались плохому влиянию и 
забыли о поклонении Богу Яхве или Иегове, единственному 
истинному Богу. Вместо Бога, которого перед смертью 
пророк Моисей велел им любить «всем сердцем, и всею 
душою, и всеми силами», они начали поклоняться богам 
Ваала (Ваал был выдающимся богом-громовержцем, богом 
войны, вод, светил и плодородия) и другим богам и богиням. 
Многие вообще отказались от поклонения Богу-Творцу, в 
то время как другие пытались поклоняться одновременно 
богам Ваала и Яхве.

Илии, (чьё имя означает «Яхве—мой Бог») Бог повелел 
пойти навстречу Ахаву. Илия всегда следовал Божьим 
указаниям, поэтому, когда Бог говорил, он повиновался. 
Когда Илия поднимался на гору Кармил, он мог видеть 
царя Ахава в своих царских одеждах, его пророков и 
израильтян, которые, как упоминалось ранее, находились 
на грани между своей преданностью Яхве и языческим 
богам своего царя Ахава и его коварной жены-язычницы 
—Иезавели. Поскольку гора Кармил была местом 
поклонения Ваалу, Илия, по указанию Бога, дал пророкам 
Ваала «преимущество».

Сегодня, подобно израильтянам, многие из нас, христиан, 
находятся в затруднительном положении. Служа иным 

богам, мы всё ещё намереваемся поклоняться единому 
истинному Богу. Большинство из нас искренне верят, что  
в нашей жизни нет места ложным приоритетам, в то время 
как они уже давно тайно и незаметно завладели нашим 
вниманием и привязанностью. Во вчерашнем посвящении 
мы обсуждали формулировку миссии, которая включает  
в себя виденье того, как по вашим представлениям 
должна выглядеть ваша семья, и какие характеристики 
будут представлять её духовную жизнь. Однако не менее 
важно представлять себе то, на что вы точно не хотите, 
чтобы ваша семья была похожа.

Сегодня найдите время, чтобы поразмыслить над 
тем, какие ложные боги могут соперничать в вашем 
поклонении Богу истинному. Хотя некоторые из них могут 
казаться вполне безобидными, задайтесь вопросом: 
приближают ли они вас к Богу или удаляют от Него? 
Возможно они имеют отношение к интеллектуальному, 
социальному, учебному, спортивному виду деятельности, 
но ведут к ложным алтарям, если мы неверно определяем 
их место и время в нашей жизни. Примите решение 
взирать лишь на Христа, чтобы Он указал вам правильный 
путь, помог осуществить планы по воле Его и восполнил 
ваши потребности.

Дорогой Бог, Ты—единственный истинный Бог,  

а мы - Твои слуги. Мы хотим повиноваться Твоему 

Слову. Пожалуйста, помоги нам верить в Тебя и не 

позволять другим богам занимать Твоё место. Мы 

любим Тебя всем сердцем и всеми силами. Во имя 

Иисуса, аминь.

« Битва» богов
Прочтите 3 Царств 18:20-29

Молитва

« РасКоПКи»



сеМейный 
РаЗговоР

Ответьте по очереди и как семья, все вместе:

• Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что сооружаете 
ложный алтарь?

• Можете ли вы определить конкретные виды деятельности, 
отношения или вещи, которые уже стали или могут стать 
ложными богами в вашей жизни или семье?

• Что вы можете изменить, чтобы укрепить свой семейный алтарь 
поклонения истинному Богу и сосредоточиться в первую 
очередь на Боге неба и земли?

восстановление 
сеМейного алтаРя 

Вместе с семьёй повторите библейский стих. 
Попробуйте его видоизменить и сказать: «Я 
буду любить Господа, Бога моего, всем сердцем 
моим, всей душой моей и всеми силами моими».

БиБлейсКий 
«ЧеллендЖ»

СОСТАВьТЕ ПЛАН
Решите всей семьёй, что 

вы будете делать во время 

семейного богослужения: петь 

или играть одну и ту же песню, 

читать библейский текст или 

историю, молитву или урок 

субботней школы.

КАЛЕНДАРь БОГОСЛУЖЕНИЙ

Установите время для утреннего и вечернего 

богослужения, которое наилучшим образом 

соответствует расписанию членов вашей 

семьи. Для этого потребуется запланировать 

время богослужения в соответствии 

с сезонными, школьными и рабочими 

изменениями в семейных мероприятиях. 

Совершайте богослужение во время 

завтрака, по дороге в школу, во время ужина 

или прямо перед сном, вечером. Составив 

расписание семейных богослужений, у вас 

появится больше шансов ему следовать. Это 

позволит координировать действия  

и выделять время для поклонения.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫх СИТУАцИЙ 

Будут дни, когда вы не сможете следовать расписанию., что вы. 

Когда форс-мажорные обстоятельства нарушают привычный 

порядок, сделайте хотя бы то малое, что вы делаете всякий 

раз, когда проводите семейное богослужение. Выберите что-

то одно. Пусть это будет особая песня, или чтение любимого 

библейского текста.

Хотя в наборе инструментов это приспособление имеется 

не у всех, у большинства плотников есть особый инструмент. 

Он называется уровень или отвес плотника. Он используется 

для определения того, является ли поверхность идеально 

горизонтальной или есть искажения. Без этого инструмента 

вы не сможете построить дом, вы даже не сможете правильно 

установить дверь. Уровень помогает держать всё в верном 

соответствии. Мы все хотим чувствовать нечто подобное 

в нашей жизни; некоторые называют это балансом или 

равновесием.

Регулярное проведение семейных богослужений может помочь 

сохранить баланс в нашей семейной жизни. Нас уже не так 

легко вывести из равновесия. Когда мы поклоняемся Богу и 

целенаправленно приглашаем Его в нашу жизнь и дома, мы 

обретаем баланс благодаря силе Святого Духа, совершающего 

в нас Свою работу. Просто продолжайте делать это до тех пор, 

пока не сможете без этого обойтись.

ПРИМЕНЯЙТЕ 
В ЖИЗНИ



ЦелЬ  
УРоКа

До пандемии, начавшейся в 2020 году, мало кто за пределами медицинского сообщества знал что-
либо о средствах индивидуальной защиты. Но ситуация быстро изменилась. С точки зрения угрозы 
здоровью, большинство медиков выделяют следующие органы, через которые эта угроза может 
стать реальной: глаза и лицо, руки, тело, дыхательная система и уши или слух. Эти органы первыми 
могут стать путями проникновения любого опасного вируса, такого как COVID-19. Для каждой 
категории есть и специальное защитное «снаряжение», и также его правильный и неправильный 
способ применения. Например, при использовании маски для лица должен быть закрыт не 
только нос, но и рот. Маска должна плотно прилегать. Существует также правильный способ 
мыть руки. Например, пока вы их моете, спеть «С днем рождения меня». Думаю, вы поняли идею.

Чтобы защитить себя от наших духовных «врагов», нам также необходимо надевать надлежащее 
защитное снаряжение. Говоря об этом и призывая нас стать на защиту наших домов и семей от 
угроз сатанинских, Апостол Павел использует военные метафоры: броня, щит, шлем, меч и т.д. 

Помолитесь сегодня о Божьем защитном покрове для каждого члена вашей семьи, а также о 
том, чтобы наше зрение, слух и уста были сохранены от пагубного влияния. Изберите добро, 

противостаньте злу. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против 

начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных». Ефесянам 6:11, 12

В Т О Р Н И К

ТЕКСТ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ:

«и люби Господа, боГа твоеГо, всем сердцем твоим,  
и всею душою твоею, и всеми силами твоими»

второзаконие 6:5

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ (СИЗ)Перчатки



Это было относительно просто. « Битва» богов. Пророкам Ваала 
было предложено подготовить всё для поклонения своему богу: 
соорудить жертвенник, подготовить тельца, и, лишь повременить  
с сожжением, призвав Ваала самому «дать ответ посредством огня». 
Так алтарь, который будет зажжён первым, показал бы, кто есть Бог 
истинный. После шести часов крика и молитв к Ваалу со стороны его 
пророков огня всё ещё не было. Несмотря на шум, автор 3 Царств 
говорит нам: «не было ни голоса, ни ответа, ни слуха» (стих 29).

Теперь настала очередь Илии. Он восстановил разрушенный 
жертвенник Господень, взяв 12 камней, по числу колен Израиля. 
Сделал вокруг жертвенника ров, положил дрова, рассёк тельца, 
возложил его на дрова и сказал: наполните четыре ведра воды 
и выливайте на жертву и на дрова. Потом сказал повторить это 
дважды. И вода лилась вокруг жертвенника, и ров был наполнен 
водою. Затем Илия молится: « Господи, Боже Авраамов, Исааков и 
Израилев! Да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что 
я раб Твой и сделал всё по слову Твоему… Господи, услышь меня! 
Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце 
их к Тебе». (36-37).

Вселенская драма, великая борьба, разыгрывается сегодня 
в наших семьях. Дьявол делает всё, чтобы вытеснить Бога 
из наших домов. Телевидение, соцсети, смартфоны и другие 
устройства отнимают у нас много времени, внимания и, 
возможно, даже любви, в то время как их воздействие может 
иметь разрушительные последствия для психического здоровья, 
социальных навыков, памяти и самооценки. Отчуждение влияет 
на взаимопонимание между мужьями и жёнами, приносит 
разлад между родителями и детьми, что в свою очередь 
приводит к ссорам и бессмысленным обидам. Эти, казалось 
бы, незначительные повреждения приводят к настоящему 
разрушению семьи.

Печальная правда в том, что, чем больше времени мы будем 
проводить с «ложными богами», тем нам всё труднее будет 

расслышать голос единого истинного Бога и ещё труднее 
поклоняться Ему. Вам знакомы такие выражения: «мы—то, что мы 
едим», или принцип «GIGO» (принцип в информатике, означающий, 
что при неверных входящих данных будут получены неверные 
результаты, даже если сам по себе алгоритм правилен)? Это 
правило очень хорошо подходит ко многим нашим жизненным 
системам. Если на вход поступает мусор, на выходе будет очень 
сложно получить что-то, кроме того же мусора. Это верно и по 
отношению к нашему мышлению. То, что мы видим и слышим, 
оказывает глубокое воздействие на наш разум, влияя на то, что 
мы думаем и делаем. Нам нужно противостать дьяволу: «Для сего 
приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день 
злый и, всё преодолев, устоять». Ефесянам 6:13.

Когда мы ежедневно изучаем слово Божье и молимся о Его защите 
нашей семьи, заявляя о победе Иисуса над сатаной, мы выбираем 
добро, а не зло. Наши умы преобразуются и будут готовы слышать 
голос Бога. Мы становимся более осведомлёнными о стратегии 
врага и лучше подготовлены к нападениям на наши семьи. Мы 
становимся более смелыми и сознательно принимаем решение 
отказаться от ценностей и убеждений, которые не согласуются 
с нашей семейной миссией. Когда мы молимся о защите нашей 
семьи, ангелы, которые превосходят нас по силе, получают 
задание, и злые силы отступают от битвы. Решите ли вы сегодня 
быть на стороне Христа? Иисус побеждает!

Дорогой Боже, благодарю Тебя за Иисуса, Великого 

Защитника. Благодарю Тебя за возможность смело 

предстать перед Твоим престолом милосердия, 

чтобы подобно Илии, призвать Тебя творить чудеса 

в наших семьях. Пожалуйста, поставь защиту вокруг 

нашей семьи (назовите всех по имени в том числе 

тех, кто покинул вашу семью). Мы хотим быть на 

Твоей стороне, пока Ты не вернёшься за нами,  

чтобы забрать нас домой. Во имя Иисуса, аминь.

Борьба между добром  
и злом в наших домах 
Прочтите 3 Царств 18:20-40, 
Ефесянам 6:10-17

Молитва
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сеМейный 
РаЗговоР

Ответьте по очереди и как семья, все вместе:
• В чём смысл великой борьбы?
• Как это относится к нашей семье?
• Что мы можем сделать, чтобы вокруг нашей семьи была 

защита?
• Как в своей повседневной жизни выбирать сторону добра? 

(может: использовать вежливые слова, проявлять честность, 
уважение и признательность, меньше времени проводить  
со смартфоном и больше—с семьёй и т.д.)

восстановление 
сеМейного алтаРя 

Повторите памятный стих всей семьёй. Может, 
кто-то будет готов сказать его наизусть. Если все 
его уже выучили, подумайте, может вам по силам 
выучить всю «Шему»? (Второзаконие 6:4-9). 

БиБлейсКий 
«ЧеллендЖ»

Приготовьте специальную корзину для телефонов и 
попросите всех (включая взрослых) оставлять свои гаджеты, 
убирая их в эту корзину на время ужина и богослужения. 
Обсудите это новое семейное правило во время семейного 
собрания или включите в «Заявление о миссии» вашей семьи 
то, что во время ужина и богослужения вы «вне зоны доступа».

Найдите в своём доме особое место, где утром первым 
делом вы сможете молиться вместе. Встаньте на колени 
лицом друг ко другу, образуя «семейный алтарь». Вы также 
можете молиться стоя, держась за руки. Попросите каждого 
произнести краткую молитву. Завершите её библейским 
текстом, например, таким как в Псалме 18:15: «Да будут слова 
уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред 
Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!» Завершите 
семейное богослужение объятиями.

Вечернее богослужение - прекрасное время для построения 
отношений. Начните своё вечернее богослужение, задав 
каждому любой из следующих вопросов (включая 
родителей): Какие чудеса вы совершили сегодня? Какие 
были трудности? Что сегодня было самым приятным, что кто-
то сделал для вас? Что сегодня было самым приятным, что 
вы сделали для кого-то? За что вы сегодня больше всего 
благодарны Богу? Спойте псалом, прочтите текст  
и помолитесь. По завершении обнимите друг друга.

ИЛЛюСТРАцИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Возьмите в руки каску строителя. Затем спросите: единственное 
ли это снаряжение строителя, необходимое для защиты?  
В то время как шлем очень важен, не менее важны и одежда, 
и особенно ботинки и перчатки! Строители носят особые 
защитные перчатки и ботинки. Точно так же нам, чтобы быть 
хорошими христианами, нужно специальное снаряжение. 
Апостол Павел говорит, что нам нужен «шлем спасения» 
(Ефесянам 6:17), который защищает нас от потери Божьего 
дара вечной жизни. Спросите детей, не нужно ли нам чего-
нибудь ещё. Обратите внимание, что Павел рекомендует «пояс 
истины» (ст. 14), который поддерживает нас... и специальную 
обувь, которая помогает  идти и «возвещать Благую Весть о 
мире» (ст. 15) ... и «щит веры» (ст. 16), который защищает нас от 
зла. Спросите детей, могут ли они купить такое оборудование 
в магазине. Нет! Скажите им, что лучшее место, где можно 
получить все эти необычные предметы,—это церковь,  
где они могут узнать всё о спасении, истине,   
мире и вере. Обратите внимание ваших детей 
на то, что нам нужны все эти вещи 
снаряжения и что иметь что-то одно—
недостаточно. Поощряйте их продолжать 
посещать семейные богослужения, 
церковь и церковную школу, пока их 
христианская «униформа» не будет полной.

ПРИМЕНЯЙТЕ 
В ЖИЗНИ



ЦелЬ  
УРоКа

Сорняки быстро растут, распространяются повсюду и в конечном итоге могут вытеснить хорошие цветы 
или растения, которые они пытаются имитировать. Некоторые сорняки могут настолько сильно напоминать 
настоящий цветок или растение, что трудно отличить настоящий цветок от сорняка. Можете ли вы вспомнить 
какие-нибудь сорняки, похожие на цветы? Если оставить их без присмотра, сорняки одолеют настоящие цветы 
или растения, а в некоторых случаях и задушат их. Однако, если мы удаляем сорняки и ежедневно ухаживаем  

за настоящими цветами, поливая, подкармливая и выставляя их на солнце, настоящий цветок или растение 
будут стоять крепко.

Бог хочет, чтобы мы были Его настоящими «цветами» и приносили красоту в этот мир. Он создал нас, чтобы 
мы отражали Его образ и Его характер. Как и борьба между цветами и сорняками, сражение между добром 

и злом происходит в наших домах и в наших сердцах. Сатана усердно работает над тем, чтобы нарушить 
гармонию и испортить благоухание в наших домах. Всякий раз, когда мы говорим колкости, ведём себя 

сварливо, отдаём резкие команды и проявляем гнев и неуважение друг ко другу, сатана верит, что он 
побеждает. Это часть великой борьбы. Но есть хорошая новость! Иисус побеждает! Он сражается 

за нас с сатаной. Когда наши слова полны добра, уважения и прощения, когда мы проявляем друг 
ко другу терпение, мы заявляем о победе Христа. Посвятите себя ежедневному восстановлению 

семейного алтаря в вашей семье и молитесь Христу, чтобы Он защитил каждого члена семьи  
от козней врага. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 

не превозносится, не гордится». 1-е Коринфянам 13:4

С Р Е Д А

ТЕКСТ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ:

«и люби Господа, боГа твоеГо, всем сердцем твоим,  
и всею душою твоею, и всеми силами твоими»

второзаконие 6:5

ЦВЕТЫ ИЛИ 
СОРНЯКИ?
Молоток



Эта история Илии на горе Кармил заканчивается трогательным 
посланием. Это не просто послание послушания. Это весть о Боге, 
который любит нас и желает лучшего для нас и наших семей. Прежде 
чем пророк Илия помолился, он призвал людей подойти к нему 
ближе. И это невзирая на то, что люди эти были так непослушны! Бог 
не уничтожает их. Он показывает им принятие. Он желает, чтобы они 
вернулись к Нему. Истинное обращение обращает наши сердца  
к Иисусу Христу и членам наших семей друг ко другу, отражая тепло 
Божьей любви, благодати, прощения и принятия. Восстановление 
семейного алтаря означает—проводить больше времени в молитве  
и изучении Библии, а также призывать Дух Божий совершить чудо  
в наших семьях и в наших сердцах.

Эллен Дж. Уайт утверждает: « Причиной разногласий и раздоров  
в семьях и в Церкви является разделение со Христом. Обрести тесные 
отношения со Христом—значит стать ближе друг к другу. Секретом 
истинного единства Церкви и семьи является не дипломатия,  
не управление, не сверхчеловеческие усилия, направленные  
на преодоление трудностей, как бы велики они ни были, но единство 
со Христом.» {ХД 179.1}

Когда мы восстанавливаем семейный алтарь, а Христа делаем главой 
нашей жизни и семьи, мы вступаем в более тесные отношения со 
Христом. Именно через эти отношения Бог может сделать хорошие 
отношения лучше, а плохие—хорошими. Успешные и здоровые 
семейные отношения начинаются с признания неотъемлемого 
достоинства каждого члена семьи. Иисус всегда утверждал  
и принимал людей, независимо от их грехов. Он проявлял к ним 
любовь и сострадание, привлекая к себе, а затем просил покаяться  
и следовать за Ним.

Разве не замечательно, если бы все в семье чувствовали себя 
любимыми, принятыми, понятыми и любимыми? Представьте, какой 
была бы домашняя обстановка, если бы мы признавали за каждым 
его уникальные способности и таланты и поощряли каждого 
блистать по-своему. Представьте себе дом, где каждый ребёнок 
любим, принимается и ценится таким, какой он есть, где никто ни дня 

не чувствует себя обделённым из-за того, что он или она не похожи 
на своего брата или сестру, или точная копия одного или обоих 
родителей. Во множестве случаев сложные семейные отношения 
могут быть связаны с плохой самооценкой, либо с тем, как человек 
оценивает себя и свою ценность по отношению к другим членам 
семьи, либо с их бесконечной ценностью в глазах Бога.

Что такое обращение сердца? Это когда Бог сначала меняет сердца 
взрослых членов семьи: отцов, матерей, родителей и опекунов. Это 
когда Он меняет их отношение к детям и другим людям, которым не 
знают единого истинного Бога. Взгляните на каждого члена семьи 
глазами Христа, нежным и любящим взором Спасителя. Попросите 
Бога разрушить все стены враждебности, гнева, разочарования и 
обиды и дать вам новое сердце и любовь Христа. Прежде чем Илия 
помолился на горе Кармил, он призвал людей приблизиться к нему. Он 
не унижал их публично или в своём сердце, он хотел, чтобы они узнали 
великую и неизменную любовь Бога. Для многих родителей это может 
стоить больших усилий. Ведь для того, чтобы покаяться перед Богом 
и просить прощения перед своими детьми за то, что они не любили их 
так, как учит нас любить Христос, непросто.

Воззовите к Богу, подобно Илии, чтобы сердца тех, кто живёт в вашем 
доме обратились друг ко другу, особенно к тем, кто, по вашему 
мнению, этого мало заслуживает. Молитесь за своих собственных 
детей и тех людей, которые отошли от служения единому истинному 
Богу. Родители, просите об излитии Святого Духа на вашу семью. 
Попросите Бога научить вас любить также глубоко и безоговорочно, 
как Он любит нас. Когда сердца членов наших семей касается 
преобразующая сила Божья, мы становимся современными Илиями, 
мы в силах вести наших детей и других людей к поклонению 
истинному Богу и подготовке ко второму пришествию нашего Господа 
и Спасителя Иисуса Христа.

обращая сердца родителей  
к детям...
Прочтите текст из Малахии 4:5-6

Дорогой Бог, научи нас любить так, как Ты любишь 

нас. Пожалуйста, прости нас за то, что мы не всегда 

проявляем Твою любовь. Помоги нам обратить 

сердца к нашим детям и обрати сердца наших детей 

к нам. Пусть тепло Твоей любви пребудет в нашем 

доме, и пусть мы всегда будем с Тобой. Во имя 

Иисуса, аминь.

Молитва

« РасКоПКи»



сеМейный 
РаЗговоР
Родители и опекуны:

• Учите ли вы своих детей любить Христа? 
• Как вы это делаете? Общаясь и занимаясь со своими детьми, показываете  

ли вы им истинную любовь Спасителя? 
• Свидетельствуют ли ваши ежедневные решения в пользу того, что ваши дети 

бесценны для Бога и для вас?
• Что вы можете сегодня изменить, чтобы быть более терпеливыми, добрыми  

и понимающими по отношению к своим детям и членам семьи?

*примечание для родителей:
Многие исследования, посвящённые семьям, указывают на то, что, предпочитая одного ребёнка другому, родители тем 
самым порождают между детьми нездоровое соперничество. Любимый ребёнок—это, как правило, ребёнок, который 
больше всего похож на родителя (родителей), или ребёнок, который всегда проявляет послушание. Когда в семье 
преимущественное отношение постоянно сосредоточено на одном ребёнке, это в равной степени негативно скажется 
как на том, кому не оказывается расположение, так и на том, кому оно оказывается. В первом случае—сделает ребёнка 
уязвимым для депрессии, во втором—породит в ребёнке гиперответственность за счастье родителей. Сделайте всё,  
чтобы в вашей семье «любимчиками» стали абсолютно все.

восстановление 
сеМейного алтаРя 

Контрольный пункт 
в середине недели:

Вместе всей 
семьёй повторите 
памятный стих 
на память.

БиБлейсКий 
«ЧеллендЖ»

Обращение сердца—процесс, оно требует 
времени, но возможно не так много, как вы 
думаете. Такие простые вещи, как общение 
один на один, можно практиковать 
ежедневно, понадобится лишь немного 
усилий и стараний. Родители (родители-
пары, родители-одиночки, бабушки и 
дедушки, опекуны) сегодня ваш день для 
того, чтобы обратиться всем сердцем, так 
что попробуйте одно из этих предложений 
и получайте удовольствие!

ОДИН-НА-ОДИН: Спросите своего ребёнка 
или детей (индивидуально каждого), какое 
15-минутное ежедневное занятие (не 
домашнее задание от школы) они хотели 
бы выполнять только с вами (а не с другими 

членами семьи). Если с точки зрения финансов 
и физических возможностей это разумная 
выполнимая просьба, выделите время для 
выполнения этого занятия со своим ребёнком. 
Спросите его, каким особым занятием он 
хотел бы заниматься раз в месяц только 
вдвоём, и назначьте время для совместного 
выполнения этого занятия. Помните, что это 
занятие один на один—один родитель, один 
ребёнок.

15-МИНУТНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ СБЛИЖЕНИЯ:  
Почитайте книгу, поработайте над 
головоломкой, поиграйте в игру в доме или 
на природе, сходите на прогулку, внимательно 
слушайте ребёнка, не говоря ни слова, не 
давая оценки или советов и не ругая его. 
Поделитесь с ним своим духовным опытом.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ОБъЕДИНЕНИЯ: 
Воскресным утром позавтракайте вместе в 
любимом кафе, устройте пикник, соорудите 

или приготовьте что-нибудь, сходите за 
покупками, на концерт или посмотрите игру 
любимой спортивной команды, отправьтесь 
в поход, на озеро или в горы и проведите 
время, рассказывая о Боге-Создателе.

Помните, в родителях во время этих занятий 
не должно быть и тени осуждения; говорите 
меньше, больше слушайте. Особенно 
важно это для детей раннего возраста 
и подростков. Когда вы говорите о Боге, 
позвольте им поделиться своей духовной 
борьбой, сомнениями и вопросами в 
обстановке «безопасности». Время 
общения—это возможность укрепить связь, 
доверие и теплоту между родителями 
и детьми. Дети видят Бога через своих 
родителей. Их заинтересуют ваши духовные 
ценности, если вы будете последовательны 
в том, что касается семейного поклонения 
и посвящения времени для преданного 
служения и любви.

ПРИМЕНЯЙТЕ 
В ЖИЗНИ



ЦелЬ  
УРоКа

На детях, подростках и молодёжи также лежит ответственность! Чувствуете ли вы порой, что 
жизнь к вам несправедлива (а часто она просто очень несправедлива), или вы не понимаете 
правил, установленных вашими родителями? Возможно, вы подвергаете сомнению некоторые 
решения, которые ваши родители принимают от вашего имени, или вы разочарованы тем, как 
порой они с вами разговаривают.

Остановитесь и подумайте обо всём хорошем, что делают для вас ваши родители. Например, 
обеспечивают ваши нужды в еде, жилье, одежде, образовании и многом другом. Поблаго-

дарите Бога за это и попросите Его помочь вам быть послушным ребёнком, независимо  
от вашего возраста. Попросите Бога простить ваших родителей за те ситуации, когда 

они вас не понимали, и попросите Бога помочь вам обратить своё сердце  
к вашей матери, отцу или опекуну. Если ваш родитель не был ответственным  

или благочестивым, помолитесь Богу и попросите Его сотворить чудо, изменить  
их или изменить ситуацию. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе,  

ибо сего требует справедливость». Ефесянам 6:1

Ч Е Т В Е Р Г

ТЕКСТ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ:

«и люби Господа, боГа твоеГо, всем сердцем твоим,  
и всею душою твоею, и всеми силами твоими»

второзаконие 6:5

ЭТО  
НЕСПРАВЕДЛИВО!

Отвёртка



История Илии на горе Кармил сама по себе достойна эпоса! 
Но самое прекрасное в ней—молитвы Илии. Илия молился о 
том, чтобы Бог восстановил разрушенный алтарь и спас людей. 
Сегодня весть Илии так же актуальна для нас и наших семей. 
Дорогие родители! Нам нужно искренне и усердно молиться об 
излитии Святого Духа в наших домах. Только так можно изменить 
сердца, привести их к покаянию и прощению, восстановить 
отношения между родителями и детьми, и между членами семьи.

Родители не всегда могут поступать правильно. Бог ожидает, что 
родители будут направлять, учить и дисциплинировать своих 
детей. На английском языке слово «дисциплина» и «ученик» 
имеют один корень. По сути, когда мы дисциплинируем наших 
детей, мы их учим. Речь не идёт о наказании. Скорее мы призваны 
направлять их и помогать им в «работе над ошибками». Родители 
должны наставлять своих детей на пути Божьи в надежде, что они 
в конечном счёте выберут Христа своим Господом и Спасителем. 
«Для детей дом необходимо сделать самым привлекательным 
местом на свете, и самым притягательным в нём должно стать 
присутствие матери. Дети—чувствительные, любящие натуры. Их 
легко обрадовать и так же легко огорчить. Мягким обхождением, 
словами и делами, в которых проявляется любовь, матери могут 
завоевать сердца своих детей. {ХД 21.2}

Взрослым легко забыть, какими беспомощными могут 
чувствовать себя дети, и какое давление они испытывают 
ежедневно под прессингом: «Убери свою комнату, или ты не 
сможешь играть в игры». «Съешь овощи, или ты не получишь 
десерт». « Нет, ты не выйдешь из дома в таком виде!»  
И самый безапеляционный довод: « Потому что я так сказал!» 
Представьте, что бы вы чувствовали, если бы с вами каждый 
день разговаривали подобным образом! Родителям необходимо 
устанавливать соответствующие границы в отношениях  
с детьми, однако важнее, чтобы детей учили делать здоровый  

и добрый выбор самостоятельно. Бог хочет, чтобы мы следовали 
за Ним, но Он даёт каждому человеку право выбора. Дети, 
которым предоставляется выбор, лучше подготовлены к жизни,  
к ответственным поступкам, особенно когда они сталкиваются  
с проблемой выбора, который противоречит ценностям их семьи. 
Способность принимать решения в различных аспектах жизни 
также помогает детям развивать более здоровую самооценку  
и веру в то, что они важны для других, но особенно важны для 
своих родителей и для Бога.

Требуется время и терпение, чтобы позволять вашему ребёнку 
выбирать. Но помните: немного усилий и времени сейчас—
принесут долгосрочную выгоду и пользу в будущем. Верно 
и обратное: отсутствие времени или терпения будет иметь 
значительные долгосрочные последствия. Предоставление 
вашему ребёнку право выбора не означает, что вы выполняете 
каждое его желание или нежелание, но даже трёхлетнему 
ребёнку можно предложить: надеть зелёные или чёрные брюки, 
позволить вздремнуть на полу или на кровати. Идея состоит  
в том, что брюки нужно носить, но имеет ли значение, какого они 
цвета (если это не школьная форма)? Вашему ребёнку нужно 
вздремнуть, но обязательно ли это делать на кровати?

Посвятите себя тому, чтобы помочь вашему ребёнку 
почувствовать, что он или она важны для вас и для Бога, и что  
в течение этой недели и в последующие дни в вашем доме в этом 
отношении произойдут серьёзные перемены.

Дорогой Боже, мы очень благодарны Тебе за то, что 

Ты даёшь нам право выбора. Мы благодарим Тебя за 

то, что ежедневно Ты показываешь нам, насколько 

мы особенные в Твоих глазах и что мы важны для 

Тебя. Ты один заслуживаешь чести и похвалы. Мы 

хотим всегда следовать за Тобой и выбирать Тебя 

снова и снова. Во имя Иисуса, аминь.

обращая сердца детей  
к родителям...
Прочтите Малахия 4:5-6

Молитва

« РасКоПКи»



• Верите ли вы, что у Бога есть особая цель и миссия для вашей 
семьи?

• Верите ли вы, что Бог благословил ваших близких в предыдущих 
поколениях и благословляет особенным образом вашу семью 
сейчас?

• Поделитесь опытом этих благословений друг с другом и с 
другими людьми, которые могли бы воодушевиться, услышав 
историю вашей семьи.

• Почему обращение к сердцу так важно для понимания Божьего 
желания заключить завет с каждым из нас и с нашей семьёй?

сеМейный 
РаЗговоР

восстановление 
сеМейного алтаРя 

Скажите памятный текст 
всей семьёй. Поищите другие 
тексты в Библии, в которых 
есть подобное обещание  
или повеление.

БиБлейсКий 
«ЧеллендЖ»

Наполните сумку мячами, которые используются 
для различных видов спорта. Попросите своих детей 
определить различные виды мячей и выяснить,  
какая игра является их любимой.

После этого поговорите с детьми о правилах. Знают ли они 
правила каждой из перечисленных игр? Спросите их,  
что происходит, когда правила нарушаются.

Иногда игрок выбывает из игры! Или вся команда получает 
какое-то «наказание» только потому, что один человек  
не играл по правилам.

У Бога тоже есть «правила». Какие это «правила»? 
Поговорите об этом и о том, что нарушение этих «правил» 
огорчает Бога и не делает счастливыми нас и других людей 
(потому что внутренне нам становится от этого плохо),— 
также страдают и мама, и папа, наши учителя и друзья. 
Но хорошая новость заключается в том, что когда мы 
нарушаем эти Божьи «правила», мы не выходим «из игры»! 
Надежда ещё есть. Бог любит нас. Так говорит Библия. 

Бог хочет дать нам как можно больше возможностей 
оставаться «в игре». Он хочет спасти нас и принять  
в Своём Царстве.

ПРИМЕНЯЙТЕ 
В ЖИЗНИ



ЦелЬ  
УРоКа
В Библии, брак, семья и суббота неразрывно связаны. Брак (и семья) стали первым институтом, 
учреждённым Богом при сотворении мира. В конце недели творения суббота стала вторым 
установлением Бога. Суббота стала памятником, признающим Бога как Творца. Согласно Библии 
Суббота—очень важный день. В жизни людей, которые любят Христа и верят в Него, этот день 
должна быть особенным днём.

В социальных сетях христиане склонны обо всём делиться своим мнением—иногда основанным на 
«фактах», которые они где-то почерпнули, или на том, к чему пришли сами. Часто публикациям ставят 

«лайк», они приходят от «друзей», как если бы они были от Бога или кого-то, представляющим Его. 
Большая часть информации о субботнем дне, которой делятся люди, часто похожа на пост 

в соцсетях, основанный на чьём-то мнении о том, что кто-то сказал, а не на тщательном 
изучении слова Божьего.

Сегодня нам важно знать разницу между информацией и ценностями, которые исходят 
от Бога—Создателя Вселенной—и теми, которые приходят откуда-либо ещё. От того, 

откуда берётся идея, зависит, насколько она ценна или нет. Это означает, что очень 
важен источник каждой идеи, поскольку именно он определяет, следует ли нам 

воспринимать её всерьёз или игнорировать.

П Я Т Н И Ц А

ТЕКСТ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ:

«и люби Господа, боГа твоеГо, всем сердцем твоим,  
и всею душою твоею, и всеми силами твоими»

второзаконие 6:5

СУББОТА— 
ОСОБЫЙ ДЕНЬ

Пила



Тест для нью-йоркских таксистов был сокращён с более чем 
80 вопросов до всего 10! Теперь, чтобы получить привилегию 
водить такси в Нью-Йорке водителям не обязательно хорошо 
знать город, ведь технологии предоставили всем доступ 
к глобальной системе навигации (GPS). Со смартфоном и 
приложением любой, не знающий города, довольно легко 
довезёт вас туда, куда вы хотите. Однако давние клиенты 
жёлтого нью-йоркского такси не уверены, что им нравится 
эта новая система. Один из них недавно высказался на этот 
счёт: « Если бы я сел в такси, а водитель не знал, где находится 
Эмпайр-Стейт-билдинг, это было бы смешно. Это всё равно что 
нанять шеф-повара, который никогда раньше не готовил рис».

Иисус сделал нечто подобное в отношении Десяти заповедей. 
Когда к Нему подошел книжник—Евангелие от Марка 12:28— 
и спросил Его, какая заповедь самая важная из всех, Иисус 
ответил, процитировав Второзаконие 6:5: «и люби Господа, 
Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею,  
и всеми силами твоими». Так Иисус резюмировал первые 
четыре заповеди, заявив, что истинной целью декалога 
является повиновение Богу во всём—это значит любить Бога. 
Итак, Христос проводит различие между знанием головы  
и знанием сердца.

Начинающий нью-йоркский таксист, вооружившись GPS, 
может проложить маршрут от международного аэропорта 
Кеннеди до отеля на Таймс-сквер, но сравнима ли мощность 
его GPS с глубокими знаниями города опытного таксиста-
ветерана, который действительно знает каждый квартал 
города и видит в своей голове Таймс-сквер ещё до того,  
как туда попадёт?

Поэтому знать о субботе—значит знать, что Бог дал её нам 
в конце долгой рабочей и учебной недели, чтобы помочь 
нам расслабиться и воссоединиться с Ним. На самом деле 
суббота—это Божий дар людям, чтобы мы могли испытать 
покой, обновление, восстановление и поклонение. Суббота 
была дана как знамение между Богом и Его народом—знак  
их преданности Ему как своему Спасителю и Господу.

Это именно то, что происходило с Илиёй на горе Кармил  
в 3 Царств 18:21, 30. Дети Израиля отвернулись от Бога, 
перестали соблюдать субботу и регулярно поклоняться Богу 
со своими семьями. Илия появился, чтобы противостоять им  
в том, что они делали. Он призвал детей Израиля решить, 
кому они будут поклоняться—Богу или Ваалу. Он восстановил 
разрушенный жертвенник, чтобы дети Израиля могли 
вернуться к привычке поклоняться истинному Богу небес.

Сегодня мы призываем вас избрать Бога, и, повинуясь Его 
заповедям, отнестись серьёзно к соблюдению субботы, как 
это было учреждено Богом от начала времён. Восстановите 
ваш семейный «алтарь»—если он были разрушен,—чтобы 
вместе со своей семьёй во время ежедневных семейных 
богослужений вы регулярно могли призывать имя Господа.

Дорогой Бог, мы хотим исполнять Твою волю, 

повинуясь Твоим заповедям. Помоги нам ощутить 

силу Твоего присутствия, чтобы мы могли ощутить 

Твоё могущество в нашей жизни. Помогите нам 

избирать Тебя сегодня и каждый день. В день, когда 

Ты придёшь забрать Своих детей на Небеса, дай нам 

быть в числе спасённых. Во имя Иисуса, аминь.

и почил Бог в седьмой день 
Прочтите Бытие 2:1-3,  
Исход 20:8

Молитва

« РасКоПКи»



• Что делает субботу особенным днём?

• Забываем ли мы порой о том, что должны «помнить субботу»? 
(Исход 20:8). Как нам не забывать о её святости?

• Признаёте ли вы, что Суббота - дар Небесного Отца, который любит 
нас и хочет, чтобы мы наслаждались полной жизнью здесь, на 
земле и в мире грядущем?

сеМейный 
РаЗговоР

восстановление 
сеМейного алтаРя 

Всей семьёй повторите 
памятный стих. 
Поделитесь им с другом 
или соседом.

БиБлейсКий 
«ЧеллендЖ»

Что, как семья, вы можете сделать, чтобы суббота стала 
для вас особенным днём?

Определите время для проведения богослужения, чтобы 
вечером на закате каждую пятницу вы могли встречать 
субботний день. Планируйте использовать идею дня подготовки 
именно для этого—чтобы готовиться к субботе—чтобы в субботу 
вы могли сосредоточиться на поклонении Богу, общении с Ним 
всей семьёй, а не заниматься делами, которые не связывают вас 
с Ним и не укрепляют ваши отношения.

Найдите способы сделать субботу особенным праздником 
радости, которую вы испытываете. Делитесь радостью друг с 
другом и во время богослужения на закате субботним вечером, 
поблагодарив Бога за день отдыха и возможность общаться 
друг с другом, поклоняться Ему. Найдите время, чтобы делиться 
радостью субботнего дня и со своими соседями и друзьями.

Сегодня, когда график многих семей перенасыщен событиями  
и делами, суббота - дар от Бога, который даёт нам остановку  

во времени.  
Это—оазис покоя. 
И традиция 
готовиться к субботе 
напоминает нам о 
приближающемся дне 
отдыха. А определённые дела, связанные с этим, 
помогут нам подготовить наш разум к особому времени.  
Мы можем приучить свой мозг предвкушать субботу, развивая 
такие привычки, как уборка дома, подготовка одежды к 
посещению церкви, покупка или выпечка хлеба, приготовление 
особого блюда или исполнение любимых гимнов. Книга 
библейских историй, которую читают только на вечерних 
богослужениях в пятницу, и участие в других мероприятиях, 
связанных с субботой, помогут сделать празднование субботы 
особым событием для наших семей.

ПРИМЕНЯЙТЕ 
В ЖИЗНИ



ЦелЬ  
УРоКа
Второе пришествие Иисуса Христа—это благословенная надежда Божьего народа, 

величественная кульминация Евангелия. Второе пришествие Иисуса будет буквальным, 

личным, видимым и всемирным. Когда Христос вернется, те, кто умер, веря в Него как 

в своего личного Спасителя, вместе с праведниками, которые все ещё живы, будут 

изменены и взяты на небеса, в то время как те, кто отверг спасение, предложенное 

Христом, не получат его. То, что происходит сегодня в нашем мире, и пророчества— 

большинство из которых уже исполнились—указывают на реальность того, что Иисус 

очень скоро придёт. Поскольку никто на самом деле не знает точного времени, когда 

вернётся Спаситель, для нас важно быть готовыми всегда, даже сегодня.

«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только 

Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это 

время». Марка 13:32, 33.

С У Б Б О Т А

ТЕКСТ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ:

«и люби Господа, боГа твоеГо, всем сердцем твоим,  
и всею душою твоею, и всеми силами твоими»

второзаконие 6:5

ИИСУС СКОРО СНОВА 
ПРИДЁТ!

Измерительная рулетка



Какое удивительное обещание перед Своим распятием дал Иисус 
Своим ученикам! Оно актуально для всех, кто на протяжении 
веков ожидал Его возвращения. Но особенно ценно оно для тех, 
кто живым будет встречать Христа, когда Он вернётся на землю 
во второй раз — на этот раз не как младенец в яслях, а как Царь 
царей и Господь господствующих.

Хотя Библия ясно говорит нам о том, что Он придёт снова, 
Его пришествие будет неожиданностью даже для тех, кто Его 
ожидает: « Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не 
думаете, приидет Сын Человеческий.» Матфея 24:44.

Если мы доверяем Слову Божьему, мы должны верить, что Христос 
вернётся во второй раз. Ученики и первые христиане думали 
о втором пришествии как о «блаженном уповании». Павел в 
Послании к Титу 2:13 говорит: «ожидая блаженного упования 
и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа». Во 2 Петра 3:13 это выражено словами: « Впрочем, мы, по 
обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда». 

Библия также говорит о том, что, когда придёт Иисус, все Его 
увидят—текст в Мф. 24:27 провозглашает: «ибо, как молния 
исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет 
пришествие Сына Человеческого». В Откр. 1:7 сказано: «Се, грядёт 
с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; 
и возрыдают пред Ним все племена земные». И апостол Павел 
провозглашает в 1 Фес. 4:16, 17: «потому что Сам Господь при 
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, 
и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся 
в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение 
Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем».

Таким образом, не только все, кто жив, станут свидетелями 
второго пришествия Иисуса, но и те, кто умер как верующие 

во Христа, воскреснут при Его пришествии и вместе с живыми 
верующими будут взяты на небеса, чтобы жить с Иисусом вечно. 
Это означает, что наши близкие, умершие в Иисусе Христе, 
воскреснут, чтобы отправиться с Ним на Небеса. Как потрясающе 
это будет, когда снова увидим наших близких, которых потеряли. 
Вместе со Христом мы будем жить вечно. Жить там, где смерти 
больше не будет.

К сожалению, второе пришествие не будет временем отрады для 
тех, кто отверг Бога и спасение, которое Он дарует через смерть 
распятого на кресте Сына Божья. Библия говорит нам во 2 Фес. 
2:8: « И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус 
убьёт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего». 
Это означает конец для греха и зла. Бог уничтожит сатану и тех, 
кто решил следовать за ним.

Благая весть заключается в том, что, мы всё ещё живы. Пока 
Христос не вернулся, у нас есть возможность принять Его 
спасение, чтобы мы могли оказаться в числе спасённых Его детей. 
В Откровении 3:20 говорится: «Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять 
с ним, и он со Мною».

Откроете ли вы сегодня дверь своего сердца и позволите Иисусу 
войти и завладеть вашей жизнью? Сказать «да» Христу—значит 
сказать «нет» сатане. Ныне изберите Христа и испытайте радость, 
мир и спасение. Пусть Бог благословит всех нас в нашем добром 
стремлении—вот наша молитва.

Дорогой Боже, благодарим Тебя за обещание 

Твоего скорого пришествия. Мы знаем, Ты верен 

Своим обещаниям и не можем дождаться, когда Ты 

исполнишь его, чтобы вернуться за своими детьми. 

Помоги нам строить с Тобой близкие отношения, 

чтобы, наполненные Твоей любовью и силой, мы 

могли делиться благой вестью и помогали другим 

людям подготовиться к этому великому дню. Во имя 

Иисуса, аминь.

обещание, данное Христом 
Прочтите Иоанна 14:1-3

Молитва

« РасКоПКи»



• Думаете ли вы о том, сколько времени осталось до Его возвращения?  
«Скоро»—это насколько скоро?

• Думая о втором пришествии Христа, поделитесь своими тревогами, страхами, 
волнением и надеждой.

• Прочтите следующие тексты, которые напоминают нам о том, что Иисус 
Христос придёт снова, как Он и обещал: Иоанна 14:3, Откровения 1:7, Луки 17:22.

• Обсудите всей семьёй, какую надежду и утешение нам, живущим в нынешнем 
мире хаоса дают  
эти тексты.

сеМейный 
РаЗговоР

восстановление 
сеМейного алтаРя 

В последний день этой 
недели предложите 
каждому члену семьи 
рассказать стих на 
память. Помогайте, 
делая подсказки, если 
кому-то будет трудно. В 
завершении скажите стих 
вместе всей семьёй.

БиБлейсКий 
«ЧеллендЖ»

Весть Илии, упомянутая в книге пророка Малахии 
4:5:6,—это послание надежды, напоминающее нам, что 
до возвращения Христа произойдёт восстановление 
(обновление, возрождение, исцеление, восстановление) 
наших семей и их семейного алтаря (поклонения единому 
истинному Богу).

« Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня 
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов 
к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя,  
не поразил земли проклятием». Малахии 4:5-6

Давайте посвятим себя провозглашению вести Илии, 
подготавливая наши дома, наших близких и соседей ко 
второму пришествию Христа. Какой это будет радостный день!

Буду ли я со Христом? Будут ли с Ним мои близкие? 
Будут ли с Ним мои соседи?

Составьте текст Завета богопоклонения для вашей семьи.  
Пример текста Завета вы можете найти на этой странице):

В субботу вечером проведите особое семейное богослужение  
и составьте свой завет семейного богослужения. Если у вас есть 
возможность, пригласите одну или две другие семьи; подумайте 
о том, чтобы пригласить семью, которая не похожа на вашу. Не 
забудьте пригласить вдов, родителей-одиночек, молодые пары, семьи 
беженцев, одиноких молодых взрослых, новые семьи иммигрантов 
и т.д. Поделитесь своим опытом Недели молитвы и расскажите о 
важности восстановления семейного алтаря. Предложите своим гостям 
разработать завет семейного поклонения для своей собственной семьи.

перейдите  
по ссылке

распечатать 
бланк Завета

Мы                                                      стремимся поддержи-вать наш семейный алтарь, чтобы ежедневно, утром и вечером, совершая семейные богослужения, прославлять Бога-Творца. Мы хотим ежедневно просить у Бога прощение и благодарить Его за благословения, которые Он изливает на нас. Мы обещаем обращать наши сердца к Богу и друг ко другу и желаем быть современными Илиями и делать всё, чтобы и другие люди узнали о нашем Господе, Иисусе Христе, и приготовились к Его скорому второму пришествию.

Подпись: 

Дата: 

Подпись каждого члена семьи

Фамилия семьи

День, месяц, год

н а Ш  З а в е т  Б о г о п о К л о н е н и Я

ПРИМЕНЯЙТЕ 
В ЖИЗНИ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО АЛТАРЯ
МОЛИТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ СЕМЕйНОГО ЕДИНСТВА

Обогатите, наполните новым смыслом ваши семейные 
богослужения, используя  следующие материалы:

• Неделя молитвы «в движении»

• Песня для встречи субботы 

• Инструменты (для распечатки) 

• Вебинары 

• Завет богопоклонения—бланк

ИНСТРУ-
МЕНТАРИЙ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕйНОГО АЛТАРЯ
неделя Молитвы «в двиЖении»

ВОСКРЕСЕНЬЕ:
на ПеРвое Место—главное
План

« РАСКОПКИ»:

СЕМЕйНый 
РАзГОВОР:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
СЕМЕйНОГО 

АЛТАРЯ 

Ни один элемент Божьего творения не был результатом 
стихийной случайности или совпадения. Мы 
поклоняемся Богу, потому что Он—наш Создатель,  
и Он хочет состоять с нами в отношениях.

Бог—Создатель и творец всего сущего.
Прочтите Бытие 1:1–2:7

Как Бог показал, что Он высоко нас 
любит и ценит?

Составьте Заявление о миссии вашей семьи.  
Вы можете начать, вместе отвечая на вопрос:  
Как мы будем относиться друг ко другу?

ПОНЕДЕЛЬНИК:
в КаКой стоРоне « веРХ»?
инстРУМент «УРовенЬ»

« РАСКОПКИ»:

СЕМЕйНый 
РАзГОВОР:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
СЕМЕйНОГО  

АЛТАРЯ

Многие ложные боги в нашем современном мире 
пытаются увести нас от единого истинного Бога. 
Обратитесь ко Христу, чтобы Он указал вам правильное 
направление и помог воплотить все ваши планы по воле 
Его, восполнил нужды и потребности.

« Битва» богов.
Прочтите 3 Царств 18:20-29

Можете ли вы определить конкретные виды деятельности, 
отношения или вещи, которые уже стали или могут стать 
ложными богами в вашей жизни или доме?

Решите всей семьёй, что вы будете делать сегодня  
на семейном богослужении: спойте песню, прочтите стих 
из Библии, послушайте библейскую историю  
и помолитесь. Подумайте и о других идеях.

ВТОРНИК:
сРедства индивидУалЬной 
ЗаЩиты (сиЗ)
ПеРЧатКи

« РАСКОПКИ»:

СЕМЕйНый 
РАзГОВОР:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
СЕМЕйНОГО  

АЛТАРЯ 

Ежедневно изучайте слово Божье и молитесь о том, 
чтобы Он защитил каждого члена семьи. Просите Бога 
защитить наши зрение, слух и язык от вредного влияния. 
Изберите добро, а не зло.

Битва между добром и злом разыгрывается в наших домах. 
Прочтите 3 Царств 18:20-40, Ефесянам 6:10-17

Как в повседневной жизни выбирать сторону добра? 
(может: использовать добрые слова, проявлять честность, 
уважение и признательность, проводить меньше времени 
со смартфоном и больше—с семьёй и т.д.)

Приготовьте специальную корзину для телефонов  
и попросите всех (включая взрослых) на время ужина  
и богослужения убирать свои гаджеты в эту корзину.

ТЕКСТ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ:

«и люби Господа, боГа твоеГо, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими»
второзаконие 6:5



СРЕДА:
Цветы или соРняКи?
МолотоК

« РАСКОПКИ»:

СЕМЕйНый 
РАзГОВОР:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
СЕМЕйНОГО  

АЛТАРЯ 

Родители, ваши слова и действия должны 
убеждать вашего ребёнка, что он или она важны 
для вас и для Бога.

обращая сердца родителей к детям.
Прочтите текст из Малахии 4:5-6

Какие маленькие шаги сегодня вы можете сделать для того, 
чтобы в будущем проявлять больше терпения, доброты  
и понимания по отношению к своим детям и членам семьи?

Спросите своего ребёнка, чем ежедневно он хотел 
бы с вами заниматься (только вдвоём).

ЧЕТВЕРГ:
Это несПРаведливо
отвЁРтКа

« РАСКОПКИ»:

СЕМЕйНый 
РАзГОВОР:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
СЕМЕйНОГО  

АЛТАРЯ 

Дети, порой вам может казаться, что ваши родители к 
вам несправедливы, но Бог ожидает, чтобы они о вас 
заботились и устанавливали правила, которые могут 
вас защитить.

обращая сердца детей к родителям.
Прочтите Малахия 4:5-6

Как вы думаете, есть ли у Бога план, 
особая миссия для вашей семьи?

Сыграйте всей семьёй в свою любимую игру: но только 
без соблюдения правил этой игры. Обсудите, почему 
правила так важны - правила семьи и правила Божьи.

ПЯТНИЦА:
сУББота, осоБый денЬ
Пила

« РАСКОПКИ»:

СЕМЕйНый 
РАзГОВОР:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
СЕМЕйНОГО  

АЛТАРЯ 

Суббота была установлена Богом во время Сотворения 
Мира. Это очень важный день согласно Библии, и он 
должен стать особенным днём в жизни людей, которые 
любят Христа и верят в Него.

Бог почил в седьмой день.
Прочтите Бытие 2:1-3, Исход 20:8

Бог отделил субботу как особенный день. Как это 
показывает нам, что Бог нас очень любит?

Создайте новую семейную традицию или особый ритуал, 
имеющий отношение к субботе. Одна семья сочинила свою 
субботнюю песню. Вы можете сочинить свою собственную.

СУББОТА:
иисУс сКоРо снова ПРидЁт!
иЗМеРителЬная РУлетКа

« РАСКОПКИ»:

СЕМЕйНый 
РАзГОВОР:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
СЕМЕйНОГО  

АЛТАРЯ 

Иисус обещал, что Он придёт снова. Поскольку на самом 
деле никто не знает точного времени, когда Он вернётся, 
для нас важно всегда быть готовыми, даже сегодня.

обещание, данное Христом. 
Прочтите Иоанна 14:1-3

Думаете ли вы о том, сколько времени осталось до 
Его возвращения? «Скоро» - это насколько скоро?

Составьте Завет поклонения своей семьи. Готовясь 
к скорому возвращению Иисуса Христа, возьмите на 
себя обязательство проводить ежедневное семейное 
богослужение.

 



Мы, семья                                                                                            стремимся 

поддерживать наш семейный алтарь, чтобы ежедневно, утром 

и вечером, совершая семейные богослужения, прославлять 

Бога-Творца. Мы хотим ежедневно просить у Бога прощение  

и благодарить Его за благословения, которые Он изливает  

на нас. Мы обещаем обращать наши сердца к Богу и друг  

ко другу и желаем быть современными Илиями и делать всё, 

чтобы и другие люди узнали о нашем Господе, Иисусе Христе,  

и приготовились к Его скорому второму пришествию.

Подпись: 

Дата:

Завет наШего 
      СеМеЙного 
            БогопоКлонениЯ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕйНОГО АЛТАРЯ
веБинаРы  онлайн

вестЬ илии: 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕйНОГО АЛТАРЯ
На этом вебинаре вы узнаете о важности вести Илии для времени, в котором он жил 
и для сегодняшнего дня. Крайне важно, чтобы адвентистские семьи сегодня снова 
обратили свои сердца к Богу и восстановили свои семейные «алтари».

сеМейное БогослУЖение: 
НАСТАВЛЯЯ НАшИХ ДЕТЕй ПОКЛОНЯТЬСЯ БОГУ 
На этом вебинаре вы узнаете, что такое Семейное поклонение, а что им не является, 
поймёте, что является основой Семейного богослужения и какие в нём преимущества 
для каждого члена вашей семьи. Примите участие в этом вебинаре всей семьёй  
и создайте свой собственный индивидуальный опыт поклонения, который подходит 
вам и вашей семье, каждый день радуясь присутствию Бога в вашем доме.

перейдите  
по ссылке

смотреть 
вебинар 2

перейдите  
по ссылке

смотреть 
вебинар 1



ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕйНОГО АЛТАРЯ
ПРиМеР Песни для встРеЧи сУББотнего дня  

всей сеМЬЁй (с МаленЬКиМи детЬМи)

(перевод с английского языка):

Спасибо тебе, Иисус, за этот день

Спасибо тебе, Иисус, за этот вечер

Спасибо тебе, Иисус, за молоко

Спасибо тебе, Иисус, за маму

Спасибо тебе, Иисус, за папу

Спасибо тебе, Иисус, за бабушку (имя)

Спасибо тебе, Иисус, за дедушку (имя)

Спасибо тебе, Иисус, за дедушку (имя)

Спасибо тебе, Иисус, за бабушку (имя)

Спасибо тебе, Иисус, за игру

Спасибо тебе, Иисус, за нашу кровать

Спасибо тебе, Иисус, за сон

и...

Спасибо тебе, Иисус, за субботу!

Аминь!

примечание от авторов:

Эту песню мы поём с нашим 

маленьким сыном каждую пятницу 

вечером перед сном.  

Мы стараемся запомнить все важные 

или особенные события за день или 

за неделю. В нашем случае наши 

родители живут далеко, поэтому мы 

перечисляем его бабушек и дедушек 

обеих семей, чтобы наш сын вспомнил 

все их имена.

Это незатейливая песня. Вы можете 

использовать любую мелодию. 

Основная идея заключается в том, 

чтобы встреча субботы имела свои 

традиции.

Цель—с помощью этой песни 

представить нашему сыну субботу 

как день, за который мы благодарны 

Христу.

Авторы: Энджела, Дениэл и Кай

перейдите  
по ссылке

прослУШать
песнЮ
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“You shall love the Lord your God with all your heart,
with all your soul, and with all your strength.”

Deuteronomy 6: 5 (NKJV)
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« И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всеми силами твоими»

второзаконие 6:5



ПОНЕДЕЛЬНИК:
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“You shall love the Lord your God with all your heart,
with all your soul, and with all your strength.”

Deuteronomy 6: 5 (NKJV)
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“You shall love the 
Lord your God with 

all your heart,
with all your soul, 
and with all your 

strength.”
Deuteronomy 6: 5 (NKJV)

ВТОРНИК:
ПеРЧатКи

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО АЛТАРЯ | МОЛИТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ СЕМЕйНОГО ЕДИНСТВА
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«и люби Господа, 
Бога твоего, всем 

сердцем твоим,  
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второзаконие 6:5



СРЕДА:
МолотоК

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО АЛТАРЯ | МОЛИТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ СЕМЕйНОГО ЕДИНСТВА
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“You shall love the Lord your God with 
all your heart, ith all your soul, and with 

all your strength.”
Deuteronomy 6: 5 (NKJV)
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“You shall love the Lord your God with all your heart, ith 

all your soul, and with all your strength.”
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«и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим,  
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второзаконие 6:5
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“You shall love the 
Lord your God with all 
your heart, ith all your 
soul, and with all your 

strength.”
Deuteronomy 6: 5 (NKJV)
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«и люби Господа,  
Бога твоего,  

всем сердцем твоим,  
и всею душою твоею,  

и всеми силами 
твоими» 

второзаконие 6:5
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