
зраильский царь Езекия тяжело заболел и был близок к смерти. 
С юных лет Езекия любил Господа и старался исполнять Его 
заповеди. Когда он обратился к Господу, прося продлить ему 
жизнь, Господь помиловал его и исцелил от смертельной болезни. 

Вавилонский царь искал дружбы с богатым и успешным иудейским 
царем, поэтому послал к Езекии послов, чтобы поздравить его с 
выздоровлением. Езекия был польщен, что чужеземцы обращались с 
ним с таким почтением. С гордостью он показывал им свои сокровища 
не только во дворце, но и в кладовых. Ничего не осталось, чего бы не 
показал Езекия послам. При этом Езекия утаил, что именно Бог даровал 
ему чудесное выздоровление. Господь прогневался на Езекию и послал 
пророка Исаию сказать ему: «Придет время, и будет взято и отнесено в 
Вавилон все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои». Езекия понял 
свою ошибку. Ему нужно 
было возвеличить имя 
Господне перед послами 
из Вавилона, рассказать 
им о славе Живого Бога, 
творящего чудеса и о 
своем исцелении. Но, к 
сожалению, Езекия не 
сделал этого.
Все земные богатства, 
которые мы имеем, дает 
нам Господь. Мы должны 
благодарить Бога за них, а 
не хвалиться ими.

урок 10

Ошибка Езекии
Исаии 39:1-6

Недопустимость хвалиться
земными богатствами

he king of Judah, Hezekiah, fell seriously ill and was near death. 
From young age, Hezekiah loved the Lord and tried to fulfi ll His 
commandments. When he turned to the Lord, asking him to 
prolong his life, the Lord had mercy on him and healed him from a 

deadly disease.
The Babylonian king sought friendship with the rich and successful 
Israeli king, so he sent ambassadors to Hezekiah to congratulate him 
on his recovery. Hezekiah was glad that the strangers appealed to him 
with such respect. With pride, he showed them all of his treasures, not 
only in the palace, but also in the storehouses. There wasn’t anything he 
didn’t show them. At the same time, Hezekiah did not share that it was 
God, who granted him a miraculous recovery. The Lord was angry with 
Hezekiah and sent the prophet Isaiah to tell him, “The time will come, 
and all that is in your house, and that which your fathers have gathered, 
shall be taken and carried to Babylon. Hezekiah understood his mistake. 
He needed to glorify the name of the Lord before the ambassadors from 
Babylon, to tell them 
about the glory of the 
living God who worked 
miracles and healed him. 
Unfortunately, Hezekiah 
did not obey.
Our earthly wealth are 
given to us from the 
Lord. We should thank 
God for them and not 
boast.

Hezekiah’s error
Isaiah 39: 1-6

Unacceptability of boasting
in earthly wealth

lesson 10



 “Let him who boasts boast in the Lord.
For it is not the one who commends himself who is 
approved, but the one whom the Lord commends.”

2 Corinthians 10:17-18

remember

golden verse

Connect each question to the correct answer with a line.  

1. Praise the Lord and glorify His Name.
2. Living on earth, aim to store up
     treasures in heaven.

remember

task 1 eng

1. Who did God heal from a deadly
   illness? 

2. Where did the ambassadors who 
    visited King Hezekiah come from?   

3. What did the king of Israel boast
    about in front of the ambassadors?

4. What was the name of the prophet 
    who came to warn King Hezekiah? 

from Babylon

King Hezekiah

Isaiah

his wealth

«Xвалящийся хвались о Господе. Ибо 
не тот достоин, кто сам себя хвалит, но 
кого хвалит Господь».

2 Коринфянам 10:17-18

золотой стих

task 1 RU

1. Хвались Господом и прославляй Его Имя.  
2. Живя на земле, собирай себе
     небесные сокровища.

запомни 
запомни

Проведи линию от вопроса к правильному ответу.

1. Чем хвалился иудейский царь 
   перед послами?

2. Кого Бог исцелил от смертельной 
    болезни?  

3. Откуда пришли к царю Езекии 
    послы?

4. Как звали пророка, который 
    пришел к царю Езекии?  

из Вавилона

царя Езекию

Исаия

богатством



Царь Езекия хвалился перед послами своим 
богатством, а нужно было хвалиться Господом, 
Который дал ему жизнь и богатство. 

Найди на рисунке все монеты. Подсчитай и запиши, сколько 
монет находится на рисунке.
King Hezekiah boasted about his wealth to the ambassadors, instead he 
should have boasted about God that gave him life and wealth. Find all the 
coins in the picture. Then count and write down how many coins you found.

task 2 RU

МОНЕТA
         Teacher Signature

         Parent Signature

Help the boy solve the puzzle. Circle every other letter 
on the clipboard. Then, write the letters down on the 
boy’s paper.

task 3 Eng
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