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Божье Слово в трудную минуту

«…Спасительное действие Яхве – 

восстановление… метафора 

исцеления приобретает аспект 

публичности, когда Яхве может 

восстанавливать благополучие 

израненного города или народа»   

- Уолтер Брюггеман, Богословие 

Ветхого Завета   	

Только что Царь Соломон и весь Израиль 

пережили кульминационный момент, 

своеобразное крещендо. Но пока оседает 

пыль, обратите внимание на то, как Бог 

вступает в диалог с Соломоном. Он даёт 

ему рецепт на время бедствия. Будучи 

лидером своего народа, Соломон должен 

призвать свой народ, когда возникнет 

нужда, войти в исцеление. И глаголы, 

употреблённые здесь, действительно 

описывают определённую прогрессию: 

смирится, будут молиться, взыщут, 

обратятся, услышу, прощу, исцелю. Это 

сочетание зависимости от Бога и её 

последовательность предполагает 

действие. Точно так же, как и в молитве 

Моисея вчера «Обратись, Господи! 

Доколе?», здесь есть надежда на Божье 

милосердие. 

На нас, как и на Соломоне, лежит 

ответственность призвать и повести за 

собой народ в деянии полной зависимости 

от Бога. Если мы обратимся, Он исцелит.   

В семье: 

В сегодняшнем Библейском чтении Бог 

напоминает нам о том, что нам делать в 

трудные времена (ст.14). Когда мы 

смиряемся:     

Наша часть: молиться, искать и 

обращаться    

Божье обетование: услышать, простить, 

исцелить   

Можете придумать простые жесты или 

движения на каждое из этих действий?   

Разделите членов семьи на 2 группы, 

проговорите и продемонстрируйте эти 

действия друг другу – наша часть и Божье 

обетование. Затем поменяйтесь местами. 

Вместе прочтите великое обетование из 

ст. 15 

«Очи Мои будут отверсты и уши Мои 

внимательны»    

 

Возьмите 2 листа бумаги или картона. 

Найдите дома материалы, из которых 

можно создать большое «око» на одном 

листе и «ухо» на другом, н-р, макароны, 

листочки, верёвка, пуговицы и т.п.   

Когда будете работать над поделкой, 

поговорите о том, что, как вам кажется, 

Бог видит и слышит в вашем сообществе и 

в мире. Что-то будет позитивным, что-то 

грустным. Установите свою работу на 

видном месте, как напоминание о Божьем 

присутствии и заботе.  

Господь, мы смиряемся пред 

Тобой и взываем к Тебе. Услыши 

нас. Исцели нас. Мы молим Тебя, 

Аминь.  	


