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Мы с вами на первом уроке этого цикла говорили о том, что все люди во 

все времена искали Бога. У них была потребность Кому-нибудь или чему-

нибудь поклоняться 

Были люди, которые думали, что есть много богов, они создавали мифы 

- истории о разных «богах». О том, как эти «боги» появились, чем они 

занимались и как они жили. Такие люди есть и сегодня. Когда люди не читают 

Библию, они не знают правду о Боге и начинают придумывать разные истории 

и легенды. 

Например, некоторые думают, что боги – это звезды. Что звезды 

управляют всеми событиями и нашей жизнью. Такие люди верят гороскопам, 

носят талисманы и внимательно следят за передвижением звезд. 

Есть и такие люди, которые сделали идолов – памятники своим «богам» 

из дерева или камня, – а затем стали молиться этим идолам и приносить им 

подарки. 

Некоторые люди думают, что боги – это животные. Они почитают 

некоторых животных священными, по-особенному заботятся о них, 

также приносят им подарки и просят о том, чтобы эти «боги-животные» 

помогли им и защитили их. 

У всех этих представлений есть одна общая черта. Люди 

думают, что богов много. Каждый такой «бог» управляет какой-то 

частью жизни. Один бог управляет погодой, другой – тем, как 

растет урожай, третий помогает от болезней и так далее. 

Но Библия говорит нам, что все эти люди ошибаются. Есть 

только один Бог – могущественный и сильный, Который 

управляет всем. Больше того, Бог говорит, что нельзя 

придумывать разных богов и поклоняться им. Потому что на 

самом деле эти идолы не слышат, не видят и не могут помочь 

человеку. Напрасно люди приносят им подарки и ждут, что идол сделает для 

них что-то доброе. Ты помнишь историю пророка Илия и служителей Ваала? 

Есть только один настоящий Живой Бог и только Ему можно поклоняться и 

молиться.  

Видишь, как хорошо, что у нас есть Библия, и мы можем знать правду о 

Боге! 

Ответь, пожалуйста: 

1. Сколько богов есть на свете? 

2. Кто такие идолы? 

3. Почему мы должны молиться и верить только Богу? 

Библейский стих: "Ибо все боги народов ничто,  

               а Господь небеса сотворил” (1-Пар. 16:26). 

Для чтения: 3-Царств 18 гл.; Исаии 44: 13-17. 
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