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Дорогие родители!

Мы с радостью представляем вам 
четвертый номер уроков субботней 
школы для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. В этот про-
ект было вложено много сил и средств. 
Подготавливая эти уроки, мы ставили 
перед собой такие цели:

1. Привести наших детей ко Хри-
сту.

2. Воспитать детей в библейской 
истине.

3. Укрепить их разум в борьбе с 
искушениями.

4. Помочь им стоять на защите 
истины во время приближаю-
щегося кризиса.

5. Представить истину в до-
ступной и интересной форме 
для их возрастного уровня.

Для малышей до 3 лет вы можете, 
прочитав эти темы, попытаться 
упростить язык изложения, чтобы 
передать их доступно пониманию ва-
шего ребенка. Ниже объяснены методы 
изучения данных уроков.

Ежедневное изучение. Уроки 
предназначены для ежедневного изуче-
ния с детьми. После прочтения мате-
риала пусть дети раскрасят рисунок. 

Памятный стих. Мы настоятель-
но рекомендуем вам помогать вашим 
детям заучивать стихи из Писания 
наизусть. Для этого пусть они каж-
дую неделю заучивают один памятный 
текст. Желательно, чтобы в этом 
принимала участие вся семья, и до кон-

ца года вы выучите 52 
библейских текста.

Дополнитель-
ные материалы. 
Для каждого рассказа 
указаны дополнитель-
ные материалы из 
Библии и Духа Про-
рочества. Поэтому 
вы можете само-
стоятельно ознакомиться с ними перед 
тем, как начать изучать урок с вашим 
ребенком. 

Вопросы. В начале каждого еже-
дневного раздела урока представлены 
вопросы, на которые ребенок должен 
дать ответ после изучения темы. 

Задание. Задание включает прак-
тическое применение тех принципов, 
которые были изучены в уроках, и это 
«обратит сердца детей к отцам их». 

Уголок для родителей. Цитаты 
из Духа Пророчества должны научить 
родителей Божьим методам воспита-
ния.

Песня. Песня, связанная с исто-
рией, подобрана на каждую неделю и 
может исполняться как дома, так и в 
субботней школе.

Главный герой истории. В каж-
дом уроке рассказывается о конкрет-
ном библейском герое. 

Письмо родителям
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Обещание, вымоленное 
хитростью и обманом

Памятный стих: 
«Мерзость пред Господом – уста лживые, а 
говорящие истину благоугодны Ему»   

(Притчи 12:22). 

СТРАННЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
Что бы ты сделал, если бы однажды в твою дверь 

постучали дети, которых ты не знаешь, и сказали: «Мы 
хотим подружиться с тобой»? Согласился бы ты или 
вначале спросил у мамы с папой?

Однажды, после того как израильтяне завоевали 
Иерихон, в их лагерь в Галгале пришли незнакомые 
люди. Они были одеты в старую, порванную одежду 
и обуты в изношенную обувь. Встретившись с Иисусом 
Навином и старейшинами, они сказали: «Мы пришли 
из далекой страны, потому что слышали о тех великих 
делах, которые ваш Бог сделал для вас. Наши вожди 
послали нас, чтобы подружиться с вами. Мы соглас-
ны быть даже вашими слугами». Иисус Навин не знал, 
что и думать об этих людях. Он спросил их: «Кто вы 
и почему пришли?». Они показали ему хлеб и мехи с 
вином. «Видишь этот хлеб, – сказали они, – мы взяли 
его из дому свежим, но мы так долго путешествовали, 
что он покрылся плесенью. Наши мехи с вином были 
новые, но теперь они изорвались. Даже на нашей обу-
ви много дыр от ходьбы». Как ты думаешь, что стоит 
сделать Иисусу Навину? Должен ли он подружиться с 
ними?

Воскресенье

1
Дополнительные мате-

риалы:
Иисуса Навина 9:1-13; Па-

триархи и пророки. – С.505.

Вопросы:
1. Кем были незнакомцы, 

которые пришли в лагерь 
израильтян?
2. Чего они хотели? 

Почему мы не можем по-
лагаться на кого-либо из 
людей?
3. Что Иисусу Навину 

следовало сказать им?

Задание:
Спросите ребенка: «Ка-

кую ошибку сделал Иисус 
Навин?» – Он не обратился 
за советом к Богу в этой 
ситуации. Сколь часто мы, 
подобно Иисусу Навину, 
терпим неудачу из-за того, 
что не спрашиваем совета 
у Бога, попадая в трудную 
ситуацию! Прочитайте 
ребенку текст, помещенный 
ниже.

Уголок для родителей
«Надейся на Господа всем 

сердцем твоим, и не пола-
гайся на разум твой. Во всех 
путях твоих познавай Его, 
и Он направит стези твои. 
Не будь мудрецом в глазах 
твоих; бойся Господа и 
удаляйся от зла» (Притчи 
3:5-7).
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ОБМАНУТЫЕ ГАВАОНИТЯНАМИ
Бывало ли когда-нибудь, что ты давал обещание, 

но позже жалел об этом? Именно так и произошло 
с Иисусом Навином и старейшинами Израиля. Не 
спросив у Бога, что делать, они подружились с незна-
комцами. Они пообещали не разрушать их городов и 
спасти жизнь их жителям. Гости возвратились домой. 
Три дня спустя израильтяне обнаружили, что их пере-
хитрили. Посетители солгали. Оказалось, что они не 
были жителями далекой страны, а ближайшими со-
седями израильтян. Это были гаваонитяне, проживаю-
щие в четырех близлежащих городах. 

Почему гаваонитяне обманули израильтян? – Они 
слышали, каким образом Бог вывел Свой народ из 
Египта и разделил Красное море. Совсем недавно 
Бог разделил Иордан и дал израильтянам победу над 
Иерихоном и пятью другими царями Ханаана. Гавао-
нитяне очень испугались. Что же им сделать, чтобы 
защитить себя от израильтян и их могущественного 
Бога? Им надо попытаться заключить с ними мир, но 
каким образом? Они придумали историю о том, будто 

пришли из далекой страны. Правильно 
ли поступили гаваонитяне? Почему? 
Обманывал ли ты когда-нибудь кого-

либо?

Дополнительные мате-
риалы:

Иисуса Навина 9:14-16; 
Патриархи и пророки. – 
С.505, 506.

Вопросы:
1. Какую ошибку со-

вершили Иисус Навин со 
старейшинами, когда к ним 
пришли гаваонитяне?

2. Почему жители Гавао-
на обманули израильтян?

3. Почему старейшины 
не хотели нарушать своего 
обещания?

Задание:
Спросите ребенка, что 

означает слово «обещание». 
Сдерживает ли он свои обе-
щания? Пусть он отметит 
путь из Гаваона в Галгал.

Уголок для родителей
«Не теряйте терпения, ког-

да дети ошибаются. Исправ-
ляя их, не говорите резко и 
грубо. Это смущает детей, 
и они привыкают лгать». – 
Воспитание детей. – С.151.

Понедельник
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ИЗРАИЛЬТЯНЕ СДЕРЖИВАЮТ 
ОБЕЩАНИЕ

Как себя чувствовали израильтяне, когда обнаружи-
ли, что их перехитрили? – Они были очень разгневаны. 
Придя к Иисусу Навину и старейшинам, они сказали: 
«Разрушьте обет, который вы заключили с гаваонитя-
нами». Но старейшины ответили: «Мы сдержим обе-
щание, данное этим людям, несмотря на то, что они 
обманули нас. Мы клялись им Господом, Богом Из-
раилевым. Мы сохраним им жизнь, но они будут на-
шими слугами до конца своих дней». Что ты думаешь 
обо всем этом? Правильно ли поступили старейшины, 
сдержав обещание? Сдержал бы ты обещание, если бы 
был на их месте?

Если бы старейшины не сдержали обещания, они, та-
ким образом, ослушались бы Бога. Библия говорит, что 
лучше не обещать, нежели обещать и не исполнить (см. 
Екклесиаста 5:4, 5). Только те, кто сдерживает свои 
обещания, попадут на небо (см. Псалтирь 23:4; 14:4). 
Если мы однажды дали обет, то мы не можем изменить 
свое решение. Поэтому, давайте будем осторожными, 
давая обещания. Лучше не обещать, чем пообещать без-
рассудно и позже сожалеть об этом.

1
Дополнительные мате-

риалы:
Иисуса Навина 9:17-22; Ек-

клесиаста 5:4, 5; Патриархи 
и пророки. – С.506.

Вопросы:
1. Почему старейшины не 

нарушили обещания, данного 
гаваонитянам?

2. Что Бог ненавидит?
3. Какие обещания давал 

ты? Сдерживаешь ли ты их?

Задание:
Объясните ребенку, что 

такое «клятва» или «обет». 
Поделитесь с ним мыслями 
из Ефесянам 5:4, 5. 

Уголок для родителей
«Родители, никогда не 

кривите душой, никогда не 
лгите и не подавайте плохо-
го примера. Если вы хотите, 
чтобы ваши дети выросли 
честными, будьте честны 
сами. Будьте искренни и 
постоянны. Нельзя даже на 
йоту уклоняться от правды. 
Поскольку матери привыкли 
уходить от прямого ответа 
и быть нечестными, дети 
следуют их примеру». – Вос-
питание детей. – С.151.

Вторник
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ГАВАОНИТЯНЕ НАКАЗАНЫ
Наказывают ли тебя за ложь мама и папа? Гаваони-

тяне были наказаны за то, что обманули израильтян. 
Они стали их рабами. До конца своих дней они рубили 
дрова и носили воду из колодца для святилища. Это 
была работа слуг. Гаваонитяне были князьями и знат-
ными людьми. Но они не возражали против того, что-
бы выполнять такую унизительную работу. Они были 
благодарны, что остались в живых и стали слугами 
израильтян. «Мы в твоих руках. Делай с нами все, что 
считаешь нужным», – сказали они Иисусу Навину. Что 
могли сделать гаваонитяне вместо того, чтобы обма-
нывать? – Они могли сказать: «Мы хотим дружить с 
вами и служить вашему Богу». Израильтяне проявили 
бы к ним добро. Но из-за того что они солгали, их дети 
и внуки стали слугами израильтян. Быть слугами – это 
совсем невесело. Это тяжелая и унизительная работа. 
Но Бог хотел, чтобы все узнали, как сильно Он нена-
видит ложь. А как насчет тебя? Всегда ли ты говоришь 
правду? Или ты придумываешь неправдивые истории? 
Давай возьмем урок из ошибок гаваонитян. Никогда не 
лги! Всегда говори правду!

Дополнительные мате-
риалы:

Иисуса Навина 9:22-27; 
Патриархи и пророки. – 
С.506.

Вопросы:
1. Как были наказаны 

гаваонитяне?
2. Как гаваонитяне долж-

ны были поступить, вместо 
того чтобы лгать?

3. Что хорошего могло бы 
произойти с гаваонитянами, 
если бы они не солгали?

Задание:
Спросите ребенка: «Как 

ты относишься к деткам, 
которые впервые посети-
ли твой класс субботней 
школы? Здороваешься ли 
ты с ними, проявляешь ли 
любовь и доброту или ты 
не обращаешь на них ника-
кого внимания и общаешься 
только со своими друзьями? 
Прочитайте ребенку Левит 
19:33, 34.

Уголок для родителей
«Участь гаваонитян была 

бы намного лучше, поступи 
они честно с израильтяна-
ми. Хотя покорность Богу 
и сохранила им жизнь, но 
обман обрек их на позор и 
рабство. Господь предусмо-
трел, чтобы те, кто порвал 
с идолопоклонством и 
присоединился к Израилю, 
пользовались благослове-
ниями завета. Они попадали 
под определение «прише-
лец среди тебя», и, за не-
большим исключением, эти 
люди пользовались одина-
ковыми преимуществами 
наравне с Израилем». – Па-
триархи и пророки. – С.507.

Среда
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ОБМАНЫВАТЬ МОЖНО ПО-РАЗНОМУ

Какую заповедь нарушили гаваонитяне? – Девятая за-
поведь гласит: «Не произноси ложного свидетельства 
на ближнего твоего». Кроме слов, есть много других 
способов обмануть. Знаешь ли ты, какие именно? Ког-
да мы подмигиваем кому-то, разговаривая с другим 
человеком, мы обманываем. Если мы рассказываем 
историю и добавляем что-то, чтобы она звучала инте-
ресней, мы также обманываем. Когда мы плохо гово-
рим о других, мы сплетничаем, и это также является 
обманом. А что, если мама спрашивает нас: «Вы убрали 
в комнате?», а мы молчим, потому что не хотим, чтобы 
она узнала, что мы не убрали? – Молчание в то время, 
когда нужно говорить, также является обманом. 

Однажды мама спросила Диму: «Уже шесть часов; 
где ты был?»  –  «О, мамочка, – ответил Дима, – ког-
да играешь в мяч, так легко забыть о времени». Ответ 
Димы заставляет его маму подумать, что он играл в 
мяч. Но на самом деле ему пришлось остаться в шко-
ле после уроков, потому что он не сделал домашнее 
задание. Однако Диме не хотелось, чтобы мама зна-
ла об этом. Он хотел, чтобы она думала, что он играл 
в мяч. Что-то подсказывало мальчику: «Обманывать 
маму – грех». Но Дима подумал: «Я не беспокоюсь об 
этом. Я не обманывал, потому что я не говорил маме, 
что я играл». Но внутренний голос возразил: «Ты ска-
зал слова, которые заставили маму подумать, что ты 
играл, и это то 
же самое, как 
если бы ты ска-
зал ей, что ты 
играл». Ложь 
Димы – одна из 
самых опасных, 
потому что она 
выглядит как 
правда. Это са-
мый худший вид 
лжи. 

Четверг1
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 20:16; Патриархи и 

пророки. – С.309. 

Вопросы:
1. Какую заповедь нару-

шили гаваонитяне?
2. Как еще мы можем 

солгать, кроме как нашими 
словами?

3. Приведи примеры.

Задание:
Поговорите с ребенком 

о том, как важно всегда 
говорить правду. Убедите 
его, что вы не будете строго 
наказывать его, если он 
расскажет вам правду, если 
он сделал что-то непра-
вильно. 

Уголок для родителей
«Некоторые любящие 

матери позволяют своим 
детям совершать такие 
поступки, которые вообще 
не должны иметь места. 
Ошибки детей порой утаи-
ваются от отца. 

Здесь кроется урок об-
мана, которому успешно 
учатся дети. Если отец 
обнаруживает эту истину, 
заговорщики находят от-
говорки и говорят только 
часть правды. Мать не 
чистосердечна. Она не 
считает, как должна бы 
считать, что отец проявляет 
такую же заинтересован-
ность в детях, как и она, и 
что он не должен оставаться 
в неведении относитель-
но нарушений детей, их 
окружения и всего того, что 
необходимо исправить в 
них, пока они молоды. Все 
дурные поступки сходят с 
рук. Дети знают, что между 
их родителями нет согла-
сия, и это приносит свой 
результат. Дети начинают 
обманывать с ранних лет, 
скрывают свои проступки, 
представляют своим роди-
телям все вещи в искажен-
ном свете». – Христианский 
дом. – С.313.
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СОЛГАЛ ЛИ ОН? (см. Притчи 12:19)

Как Гриша сумел обмануть, хотя он не сказал ни сло-
ва?

Пока учитель отвернулся, Гриша поднялся и уколол 
другого мальчика булавкой. Учитель услышал шум 
передвижения и осмотрел всех. Однако Гриша был в 
полном порядке; он внимательно читал книгу. Солгал 
ли он?

Сестра Гриши, Света, однажды потеряла свой люби-
мый карандаш. Она долго искала его, но не могла най-
ти. Гриша помогал ей искать карандаш и, казалось, был 
очень огорчен, что его невозможно найти. Но на самом 
деле это он спрятал карандаш от нее. Солгал ли он?

Дядя Коля и тетя Маша пришли в гости. Все были 
готовы наслаждаться вкусным ужином, когда мама 
обнаружила, что овощи – с сахаром, а десерт – с солью. 
Кто же виноват, если не Света, помогавшая на кухне? 
Однако Гриша в то утро насыпал соль в коробку с саха-
ром, а сахар – в коробку с солью. Он видел выражение 
маминого лица, но ничего не объяснил. Солгал ли он?

Однажды утром Света прибежала в ком-
нату со словами: «Саша оставил калитку 
открытой, и коровы съели все в огоро-
де». Гриша молча слушал, хотя прекрасно 
знал, что Саша этого не делал. Он не ска-
зал ни слова. Солгал ли он? Как ты дума-
ешь?

Пятница

Что я запомнил?
Повторно дайте ответы 

на все вопросы из урока, 
выученного на этой неделе. 

Цель урока:
Преподать детям, что по-

следствия лжи проявляются 
всю жизнь.

Задания для учителя суб-
ботней школы:

1. Обратите внимание 
детей: из-за того, что Иисус 
Навин и старейшины не по-
советовались с Богом перед 
тем, как заключить союз с 
гаваонитянами, Бог допу-
стил, чтобы их обманули.

2. Обратите внимание на 
то, насколько серьезно и 
торжественно следует от-
носиться к обещаниям.

3. Хотя жизнь гаваонитян 
была спасена, за их обман 
были наказаны не только 

они, но и их 
дети.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Азбука 
здоровья

«Не знаете ли вы, что тела 
ваши суть храм живущего в 
вас Святого Духа, Которого 
имеете вы от Бога, и вы не 
свои?» (1 Коринфянам 6:19). 

Песня:
К Филиппийцам 4:8

Что только истинно и честно,
Вы помышляйте все о том.
Что только чисто и любезно,
Что добродетель, похвала,
Что достославно, что спра-
ведливо,
Пусть такими станут ваши 
дела. 

Счастливая суббота 

О – Организм
Известно ли тебе, что твой организм похож на дом? 

Библия называет его храмом Божьего Святого Духа. 
Так как «дом твоего организма» принадлежит Богу, 
твоя задача – хорошо ухаживать за ним для Него. Так 
же, как у мамы и папы есть правила ведения хозяйства, 
у Бога есть правила для тебя, чтобы содержать твой 
«дом» здоровым. Азбука здоровья научит тебя, как забо-
титься о своем организме.

Израильтяне научились заботиться о своих телах на 
пути из Египта в Ханаан. Поскольку в пустыне не было 
больниц, что они делали, когда заболевали? Хорошая 
новость состоит в том, что они никогда не болели. 
Библия говорит, что ни в одном колене Израильском 
не было слабого или больного человека (см. Псалтирь 
104:37). Знаешь ли ты, в чем заключался секрет того, 
что они оставались здоровыми? – Они повиновались 
восьми Божьим принципам здоровья. Путешествуя 
пешком по пустыне, они выполняли много физических 
упражнений. Там не было магазинов, чтобы покупать 
фруктовые соки, молоко или газировку. Они пили чи-
стую, свежую воду. Бог дал им самую лучшую пищу, 
чтобы они оставались сильными, здоровыми и были 
способны проходить пешком многие мили. Помнишь 
ли, какая это была пища? – Манна, небесный хлеб. Из-
раильтяне были вегетарианцами. Однажды, когда они 
захотели мяса, Бог послал им перепелов, и многие из-
раильтяне съели их. Но они вскоре умерли, потому что 
ослушались Бога. В пустыне было обилие солнечного 
света. Когда они собирали манну, они брали не боль-
ше двух гоморов. Помнишь, почему? – Так они могли 
научиться быть воздержанными и не переедать. Воздух 
в пустыне был свежим и здоровым, а не был пропитан 
промышленными газами, как сегодня. Израильтянам 
пришлось многое пережить, прежде чем они выучили 
восьмой принцип здоровья – доверие Богу. Часто у них 
заканчивалась вода. Их преследовали враги и даже 
змеи. Все эти опыты помогли им выучить самый важ-
ный закон здоровья – доверие Богу.
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2
Дополнительные мате-

риалы:
Иисуса Навина 10:1-8; Патри-

архи и пророки. – С.507, 508. 

Вопросы:
1. Кто готовился к битве с 

гаваонитянами? Почему?
2. Почему гаваонитяне ис-

пугались?
3. О чем очень важном не 

забыл Иисус Навин, перед тем 
как вступить в сражение?

Задание:
Чтобы помочь вашему 

ребенку быть расторопным и 
действенным в труде, запишите 
его ежедневные обязанности на 
листе бумаги. Укажите время, 
которое занимает выполнение 
каждого задания. Расставьте 
их в списке в соответствии с 
важностью. 

Уголок для родителей
«Медлительным по природе 

людям необходимо стараться 
быть активными, быстрыми, 
энергичными и помнить слова 
апостола: «В усердии не осла-
бевайте; духом пламенейте; 
Господу служите». – Воспита-
ние детей. – С.125. 

«От матери дети должны 
научиться делать все аккуратно, 
добросовестно и быстро. По-
зволять детям возиться час или 
два с делом, которое можно 
выполнить за полчаса, значит 
поощрять их медлительность. 
Прилежание и добросовест-
ность, ставшие привычными, 
окажутся несказанным благо-
словением для молодежи в 
более серьезной школе жизни». 
– Там же. – С.129.

Армия вегетарианцев 
бодрствует

Памятный стих:
«И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, 
и ты прославишь Меня» (Псалтирь 49:15).

ГАВАОНИТЯНЕ НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ
Если ты хочешь о чем-то рассказать дедушке или 

бабушке, например, о своих новых щенках, ты просто 
звонишь им по телефону. Хотя в Ханаане не было те-
лефонов, все очень быстро узнали о дружбе гаваонитян 
с Израилем. Другие народы очень разгневались и хо-
тели убить гаваонитян. Недалеко от Гаваона находил-
ся Иерусалим. Его царь, Адониседек, принял решение 
убить хитрецов. Он сразу же обратился с просьбой к 
четырем другим царям. «Гаваонитяне заключили мир с 
Израилем. Давайте объединимся в одну большую ар-
мию и выступим против них», – предложил он. Когда 
гаваонитяне узнали об этом, то очень испугались. Как 
они могли сражаться с армией пяти царей? Они не-
медленно отправили весть Иисусу Навину: «Приди и 
помоги нам». Поможет ли им Иисус Навин? Они боя-
лись, что нет, потому что обманули его. Но Иисус На-
вин сдержал свое обещание и был готов сразу же прид-
ти им на помощь. Однако в этот раз он не отправился 
воевать, не поговорив прежде с Богом. Господь сказал 
Иисусу Навину: «Не бойся их, потому что Я отдаю их 
в твои руки». Иисус Навин был человеком дела. Он не 
тратил времени даром. В ту же ночь он со своей арми-
ей отправился в Гаваон. 

Являешься ли ты человеком дела, подобно Иисусу 
Навину? Выполняешь ли ты сразу же ту работу, кото-
рую тебе поручили мама и папа? 

Воскресенье
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ГРАД С НЕБЕС
Рано утром Иисус Навин со своей армией пришли в 

Гаваон. Они внезапно окружили вражескую армию пяти 
царей. Враги ринулись в горное ущелье, пытаясь убе-
жать. Но как только они спустились с холма, Бог по-
слал сильный град с небес. От града погибло больше 
людей, чем от меча израильтян. Когда Бог сражается за 
Свой народ, происходят чудесные вещи!

Когда Иисус Навин посмотрел на небо, то осознал 
грядущую проблему: вскоре зайдет солнце, и ста-
нет темно. Он еще не уничтожил всех врагов. Если 
он теперь позволит им убежать, они вернутся и снова 
окружат город. Что же ему делать? У Иисуса Навина 
была вера. Он знал, что Бог сдержит Свое обещание и 
уничтожит всех врагов. Взглянув на солнце, Иисус ска-
зал: «Стой, солнце, над Гаваоном и луна над долиною 
Аилонскою!» И знаешь ли ты, что произошло? – Све-
тила повиновались. Солнце стояло целый день и не 
заходило. Этот особенный день длился почти вдвое 
дольше. Библия говорит, что ни до того, ни после 
того ничего подобного не было. Это чудо произошло, 
чтобы жители Ханаана узнали, что Бог израильтян – 
Творец неба и земли. 

Дети, у нас есть замечательная новость – Бог изра-
ильтян является и нашим Богом! Если Он сделал так, 
что солнце не заходило два дня для Иисуса Навина, Он 
может совершить все, когда у нас есть вера. Есть ли у 
тебя вера Иисуса Навина, когда ты испытываешь страх? 
Есть ли у тебя вера Иисуса Навина, когда сатана ис-

кушает тебя проявить непослу-
шание? 

Понедельник2
Дополнительные мате-

риалы:
Иисуса Навина 10:12, 13; 

Патриархи и пророки. – 
С.508. 

Вопросы:
1. Что сделал Бог, чтобы 

помочь израильтянам одер-
жать победу в битве?

2. Какой приказ дал Ии-
сус Навин солнцу и луне?

3. Почему Бог позволил 
случиться чуду? Совершил 
бы Бог это чудо для кого-
нибудь еще? Почему?

Задание:
Скажите ребенку, что 

Иисус Навин использовал 
два меча. Спросите его, 
какие именно. Попросите 
его нарисовать два меча: 
обычный и духовный меч 
- Библию. Напомните ему, 
что и мы должны пользо-
ваться духовным мечом в 
нашей битве с самым опас-
ным врагом – своим «я». 

Уголок для родителей
«Если люди будут сле-

довать путем, который 
Бог указал им, они будут 
иметь Советника, мудрость 
Которого намного выше 
человеческой мудрости. 
Иисус Навин был мудрым 
полководцем, потому что 
его путеводителем был 
Сам Бог.

Первый меч, которым 
пользовался Иисус Навин, 
– это духовный меч, Сло-
во Божье». – Библейский 
комментарий АСД [из ком-
ментариев Э.Г. Уайт]. – Т.2. 
– С.993. 
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Дополнительные мате-
риалы:

Псалтирь 49:15; Патриар-
хи и пророки. – С.509.

Вопросы:
1. Почему Бог позволил, 

чтобы солнце стояло над 
Гаваоном, когда Иисус На-
вин попросил об этом?

2. Что означает твой па-
мятный стих?

3. Иисус Навин был Бо-
жьим сотрудником. Чему это 
может научить и нас с вами? 
(Обсудите идею сотрудни-
чества с Богом. Проиллю-
стрируйте это на практиче-
ских примерах.). 

Задание:
Иисус Навин учился на 

своих ошибках. Мы должны 
делать то же самое. Поде-
литесь с ребенком мыслями 
из цитаты, приведенной 
ниже. Напишите ее на листе 
бумаги большими буквами. 
Пусть ребенок раскрасит 
их, запомнит и повесит в 
рамочке в своей комнате. 

Уголок для родителей
«Подлинный путь преодо-

ления испытаний – это не 
поиск возможностей из-
бежать их, но стремление 
изменить все к лучшему». 
– Воспитание. – С.295. 

«Пусть дети и подрост-
ки усвоят на практике, что 
победа над каждым заблуж-
дением, над каждой ошиб-
кой и трудностью является 
средством достижения луч-
ших и высших целей. Все, 
кто стремился к достойной 
жизни, достигали успеха 
благодаря таким опытам». – 
Там же. – С.296.

БОГ СЛУШАЕТ ЧЕЛОВЕКА
Почему Бог позволил солнцу и луне остановиться 

для Иисуса Навина? – Иисус Навин молился, перед 
тем как отправиться сражаться. Бог пообещал даровать 
ему победу. Иисус Навин поверил Божьему обещанию. 
Он сражался в битве, прилагая все свои силы. Но ког-
да солнце начало клониться к закату, он был бессилен 
что-либо сделать. Тогда он воззвал к Богу о помощи. 
Почему Бог прислушался к молитве Иисуса Навина? 
– Перед тем, как отправиться на войну, Иисус Навин 
провел несколько часов, лёжа на земле и умоляя Бога 
дать им победу. Он смирился перед Богом. Бог внима-
тельно слушает, когда люди молятся. Являешься ли и 
ты воином молитвы, как Иисус Навин? Сколько време-
ни ты тратишь на утреннюю молитву?

Помнишь, как Иисус Навин совершил ошибку, не по-
советовавшись с Богом перед походом на Гай и перед 
заключением мира с гаваонитянами? Из этих ошибок 
он научился, как в следующий раз поступить правиль-
но. Иисус Навин был мужем молитвы. Поэтому у него 
была сила. Твой памятный стих говорит: «Призови 
Меня в день скорби: Я избавлю тебя, и ты прославишь 
Меня» (Псалтирь 49:15). Бог желает, чтобы мы гово-
рили с Ним в молитве не только, когда мы в беде, но в 
любой ситуации. Мальчики и девочки, которые молят-
ся и повинуются, как Иисус Навин, будут иметь ту же 

силу. А ты – Иисус На-
вин? Бог нуждается хотя 
бы в нескольких из 
них в каждой церкви. 
Пусть это будешь ты. 

Вторник
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БОДРСТВУЮЩИЕ МНОГО ЧАСОВ

Приходилось ли тебе когда-либо не спать целый день 
и ночь? Иисусу Навину и его армии пришлось. Давайте 
выясним, сколько они не спали. Они вышли из лагеря 
вечером и всю ночь шли к Гаваону. Запиши: 1Н. Когда они 
пришли туда утром, то целый день сражались с врагами. 
Запиши: 1Д. В конце того дня Иисус Навин повелел солнцу 
остановиться. Теперь его армия могла сражаться с врагами 
весь следующий день. Запиши 1Д. Теперь посчитай Н и Д. 
Сколько у тебя получилось? Одна ночь и два дня. Только 
подумай, Иисус Навин и его люди не спали два дня и одну 
ночь! Это больше чем 36 часов. Как ты чувствуешь себя, 
если не спал хорошо ночью? Сонным? Усталым? Раздра-
женным? Почему Иисус Навин и его армия не устали? Как 
они могли продолжать сражаться, не ложась спать? Ты 
должен знать ответ, если изучаешь Азбуку здоровья. Иисус 
и его армия были вегетарианцами. Они получали боль-
шое количество чистого воздуха, свежей воды, солнечно-
го света, выполняли полезные физические упражнения, 
достаточно отдыхали. Они повиновались всем правилам 
Азбуки здоровья. Но самым главным их секретом было до-
верие Богу. Бог давал им силу, чтобы сражаться с врагами 
на протяжении двух дней, без перерыва. Сделает ли Бог то 
же самое для тебя? Послушай: «Благо тебе, земля, когда 
царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовре-
мя, для подкрепления, а не для пресыщения!» (Екклесиа-
ста 10:17). Знаешь 
ли ты, что это 
означает? По-
говори с ма-
мой и папой 
об этом. . 

Среда2
Дополнительные мате-

риалы: Екклесиаста 10:17. 
Вопросы:
1. Сколько дней и ночей 

Иисус Навин и его армия не 
ложились спать? 

2. Как они могли сра-
жаться, не отдыхая так 
долго?

3. Следуешь ли ты всем 
правилам Азбуки здоровья, 
подобно Иисусу Навину и 
его армии?
Задание:
Попросите ребенка напи-

сать под диктовку в стол-
бик первые буквы восьми 
правил здоровья: питание, 
физические упражнения, 
вода, солнечный свет, уме-
ренность, воздух, отдых, 
доверие Богу. Обратите 
внимание на то, что Иисус 
Навин и его армия практи-
ковали эти правила и что 
мы также должны придер-
живаться их.
Уголок для родителей
«Существует много спосо-

бов и средств лечения, но 
только один путь к здоро-
вью одобряет Небо. Божьи 
средства лечения – это 
простые природные сред-
ства, которые не изнуряют 
и не ослабляют организм 
сильным действием». – Со-
веты по пище и питанию. 
– С.301. 

«Если мы делаем все воз-
можное с нашей стороны, 
чтобы быть здоровыми, то 
можем ожидать, что по-
следуют благословенные 
результаты; мы можем с 
верой просить Бога бла-
гословить наши усилия в 
сохранении здоровья. Он 
ответит на нашу молитву 
в том случае, если таким 
образом Его Имя будет про-
славлено; но все должны 
понимать, что им предстоит 
потрудиться. Бог не совер-
шит чуда, чтобы сохранить 
здоровье тем, которые уве-
ренно идут путем, ведущим 
к заболеваниям». – Здоро-
вая жизнь. – С.30.
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Задание:
Помогите ребенку решить 

загадки и определить, на 
какой картинке изображен 
ответ на вопрос.

Уголок для родителей
«Маленьким детям сле-

дует особенно углубляться 
в изучение книги природы. 
Вместо того чтобы воз-
лагать на них бремя моды, 
разрешите им играть сво-
бодно, подобно маленьким 
агнцам, радуясь ласковым 
солнечным лучам. Об-
ращайте их внимание на 
кустарники и цветы, вы-
сокие деревья и зеленую 
травку, и пусть они позна-
комятся с удивительными, 
прекрасными, разнообраз-
ными формами. Научите их 
видеть мудрость и любовь 
Божью в трудах Его рук; и 
когда их сердца исполнятся 
радостью, благодарностью 
и любовью, пусть их голоса 
сольются с пением птичек 
во славу Божью». – Сове-
ты родителям, учителям и 
студентам. – С.188. 

ПРИРОДА УЧИТ НАС 
ПОВИНОВАТЬСЯ

Что еще, кроме солнца и луны, повинуется своему 
Творцу? Всё – от самого крошечного муравья до самой 
огромной звезды в небе – повинуется Богу. Когда Бог 
сотворил наш мир со всеми птичками, животными, 
рыбками и насекомыми, Он дал им законы, которым 
они должны были повиноваться. При творении Бог дал 
нам Десять Заповедей и законы здоровья. Бог огорча-
ется, когда мальчики и девочки или даже мамы и папы 
не повинуются этим законам. Мы хотим слушаться 
Бога, подобно солнцу, луне, звездам и животным. Да-
вай научимся у них послушанию нашему Творцу! Узнай 
из картинок и загадок, помещенных ниже, о других 
творениях, которые также повинуются Богу. 

Кто я?
1. Я гнездо себе свиваю,
 Там детишек оставляю.
 Кто я? (Псалтирь 83:4, 1 часть).
2. Хоть я мал, но не ленюсь, 
 Многим я в пример гожусь! 
 Кто я? (Притчи 6:6-8).
3. Белым, мягким покрывалом 
 Укрываю всё зимой. 
 Повинуюсь Божью слову, Он – Творец Все- 

  сильный мой! Кто я? (Псалтирь 148:8).
4. Повинуясь Божьему веленью, я человека 
 проглотил.
 Прошло три дня, и целым, невредимым его 
 на сушу отпустил. 
 Кто я? (Ионы 1:17, 1 часть). 
5. Бог чрез меня урок пророку преподал,
 Я подточил растение, когда Он мне сказал.
 Кто я? (Ионы 4:7). 

Четверг
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ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ 

(см. 3 Иоанна 2)
Женя и его братишка Костя гостили у дедушки и 

бабушки на ферме. В первое утро Женя вбежал в кух-
ню: «Пожалуйста, бабушка, приготовь нам завтрак по-
быстрее! Мы с Костей знаем, где можно найти много 
бриллиантов, и собираемся наполнить ими свои карма-
ны». – «И где же эти бриллианты, Женя?» – спросил де-
душка, накрывая на стол. «Это секрет, – ответил Женя, 
– но мы дадим тебе и бабушке немного». – «Спасибо, 
– сказал дедушка с улыбкой, – но не уходите слишком 
далеко от дома». – «Хорошо», – пообещали мальчики. 

После завтрака Женя и Костя выбежали через за-
днюю дверь. Они жили в городе и считали, что деревня 
– это самое прекрасное место на свете. Утренние часы 
проходили один за другим, а мальчики не возвраща-
лись. Когда бабушка вышла на улицу, то увидела, как 
они бегали туда-сюда по полю. Обед был готов, и она 
позвала их.

«Итак, мои маленькие охотники, – сказала бабушка, – 
где мои бриллианты?»

«О, бабушка! – воскликнул Женя, – там не было ника-
ких бриллиантов. Это были всего лишь капельки росы, 
повисшие на траве, и когда мы с Костей попытались 
снять их, они исчезли». – «Но вы получили кое-что 
лучшее, чем бриллианты, – сказала бабушка, – две са-
мые лучшие вещи в мире». – «Какие, бабушка?» – спро-
сили ребята в один голос. Она посмотрела на их румя-
ные, светящиеся радостью личика и сказала: «Здоровье 
и счастье». 

Мы можем купить бриллианты, но не можем купить 
здоровье и счастье. Итак, ты согласен, что быть здоро-
вым и счастливым лучше, чем иметь все бриллианты 
мира?

Пятница2 
Что я запомнил?
Повторите все вопросы из 

урока, изученного на этой 
неделе.

Цель урока:
Преподать детям, что ког-

да мы в смирении и послу-
шании молимся Богу, Он 
услышит наше прошение и 
даже совершит чудо, чтобы 
ответить на нашу молитву. 

Задание для учителя 
субботней школы:

1. Обратите внимание на 
то, что Иисус Навин вы-
полнил свою часть работы 
для того, чтобы одержать 
победу. Он просил совета 
у Бога, а затем сразу же от-
правился на поле битвы. Он 
отважно сражался. 

2. После того как армия 
Иисуса Навина сделала 
все возможное со своей 
стороны, Бог выполнил 
Свою часть, послав град, 
остановив солнце и луну и 
дав армии Иисуса Навина 
энергию сражаться на про-
тяжении двух дней и одной 
ночи без отдыха. 

3. Мы должны учиться 
урокам послушания из при-
роды.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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П – Правильное 
питание

Давай представим себе, что наш организм похож 
на автомобиль. Люди, которые создают автомоби-
ли, предупреждают нас, какое топливо лучше всего 
использовать, чтобы они хорошо служили. Бог соз-
дал наш организм и знает, какая пища будет самой 
лучшей для нас. Какую пищу Он дал Адаму и Еве в 
Эдемском саду? – Фрукты, орехи, злаки и бобовые. 
После того как они согрешили, Он также дал им 
овощи (см. Бытие 3:18). После потопа все сады и 
огороды были уничтожены. Не было фруктов, злаков, 
орехов, бобовых и овощей. Бог разрешил людям есть 
мясо (см. Бытие 9:2-4; 7:2). Однако знаешь ли ты, что 
произошло? – Люди уже не жили так долго. Адам 
прожил 930 лет, а Авраам всего 175 лет. Это значит, 
что Адам жил почти в шесть раз дольше, чем Авраам, 
потому что был вегетарианцем. Пока израильтяне 
жили в Египте, они питались мясом. Помнишь ли ты, 
какими упрямыми и непослушными были они? Как 
только они начали свое путешествие в Ханаан, Бог 
предложил им вегетарианскую диету. Вегетарианское 
питание – самое лучшее для нас. Оно поможет нам 
жить дольше и более спокойно, а также защитит нас 

от многих болезней. 

На рисунке показано, как уменьша-
лась продолжительность жизни 

этих людей из-за греха.

Счастливая суббота
Азбука 

здоровья
«И сказал Бог: вот, Я дал 
вам всякую траву, сеющую 
семя, какая есть на всей 
земле, и всякое дерево, у 
которого плод древесный, 
сеющий семя; – вам сие 
будет в пищу» (Бытие 1:29).
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Ангел навещает 
Гедеона

Памятный стих: 
«И явился ему Ангел Господень и сказал ему: 
Господь с тобою, муж сильный!» (Судей 6:12).

НАКОНЕЦ-ТО ДОМА!
Если бы ты жил в палатке на протяжении многих 

лет, что бы ты чувствовал, когда переехал бы в настоя-
щий дом? После того как израильтяне жили в шатрах 
на протяжении сорока лет, они наконец-то поселились 
в Ханаане. Теперь они обрели мир и покой. Только по-
думай, что это значило для мальчиков и девочек! Те-
перь у них был свой двор, в котором они могли играть, 
и, возможно, даже собственная комната. Больше ника-
ких переездов с места на место. Больше не нужно упа-
ковывать и распаковывать вещи. 

Иисус Навин разделил землю. Когда он закончил 
свою работу, каждый получил часть прекрасной земли. 
Даже Иисус Навин поселился в собственном доме в 
Фамнаф-Сараи. Прошло много времени. Не было ни-
каких сражений. Израильтяне были счастливы жить в 
Ханаане. 

Иисус Навин состарился. Он знал, что вскоре Го-
сподь упокоит его. Как отец, он предостерег израиль-
тян. Что произойдет с ними, когда его не будет? Оста-
нутся ли они послушными Богу? Иисус Навин созвал 
весь народ и старейшин на последнее собрание. 

Он сказал им: «Бог добрый. Он заботился о вас все 
эти долгие годы путешествия по пустыне. Когда вы 
пришли в Ханаан, Он дал вам фруктовые сады и вино-
градники, которые вы не насаждали. Он дал вам дома и 
города, которые вы не строили. Как вы собираетесь от-
благодарить Бога за все эти дары?» Когда израильтяне 
подумали о Божьей любви к ним, они вспомнили, как 
они ворчали на пути. Смирились ли они и пожалели 
ли о своих грехах?

Воскресенье

3
Дополнительные мате-

риалы:
Иисуса Навина 21:43-45; 

Патриархи и пророки. – 
С.521.

Вопросы:
1. Почему израильтяне 

были счастливы, когда 
пришли в Ханаан?

2. Какие замечательные 
вещи Бог дал им в Ханаане?

3. Что Иисус Навин ска-
зал народу на последнем 
собрании?

Задание:
Нарисуйте карту Ханаана, 

которая помещена в вашей 
Библии. Пусть ребенок рас-
красит Ханаанскую землю, 
которой владели двенад-
цать колен израильских. 
Для каждого колена ис-
пользуйте свой цвет. 

Уголок для родителей
«Прошло несколько лет 

с тех пор, как народ по-
селился в своих уделах, и 
постепенно начали обнару-
живаться те самые грехи, 
которые и раньше навлека-
ли суды Божьи на Израи-
ля. Чувствуя, как немощь 
старости подкрадывается 
к нему, и понимая, что его 
деятельность подходит к 
концу, Иисус был испол-
нен тревоги и волнения за 
будущность своего народа». 
– Патриархи и пророки. – 
С.521.
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ИЗБЕРИТЕ СЕБЕ НЫНЕ
Трудно ли тебе сделать выбор – поиграть утром или 

вначале заправить постель? Иисус Навин знал, что из-
раильтянам будет трудно сделать правильный выбор, 
когда его не будет с ними. Громким голосом он сказал: 
«Изберите себе ныне, кому служить. А я и дом мой 
будем служить Господу». Народ должен был повино-
ваться Божьему повелению и выгнать всех хананеев 
со своей земли. Иисус Навин предостерёг их, чтобы 
они не подружились с язычниками. Никто из них ни-
когда не должен был жениться или выходить замуж за 
ханаанских жителей. Если израильтяне поставят Бога 
на первое место, им будет легче принять остальные 
правильные решения. Народ сказал Иисусу Навину: 
«Господь – Бог наш, Которому мы служим, и Его голо-
су мы будем повиноваться». После того как они дали 
такое обещание, Иисус Навин взял большой камень. Он 
положил его под дубом, как напоминание о том, что 
они пообещали.

А как насчет тебя? Являешься ли ты хорошим только 
тогда, когда мама и папа рядом, или ты послушный 
все время? Израильтяне были хорошими только пока 
Иисус Навин и старейшины были живы. После того 
как Иисус Навин, старейшины и их родители умерли, 
молодые израильтяне стали непослушными. Бог хотел 
помогать молодым израильтянам так же, как Он помо-
гал их родителям. Он помог бы даже одному из-
раильтянину прогнать целую тысячу 
хананеев, но они не позволи-
ли Ему. 

Дополнительные мате-
риалы:

Иисуса Навина 23, 24 гла-
вы; Патриархи и пророки. 
– С.521-524.

Вопросы:
1. Какой вопрос Иисус 

Навин задал народу? Что 
они ответили ему? Сдержи-
ваешь ли ты свои обещания?

2. Являешься ли ты Иису-
сом Навином? Принимают 
ли и другие мальчики и 
девочки решение следовать 
за Богом, взирая на твой 
хороший пример?

3. Что произошло, когда 
люди не выгнали всех хана-
неев?

Задание:
Обсудите с ребенком рису-

нок, расположенный ниже. У 
нас есть только два выбора: 
служить Богу или сатане. 
Если мы не выберем ниче-
го, мы служим врагу. Спро-
сите ребенка, какие решения 
ему приходится принимать 
ежедневно. Запишите их 
рядом с рисунком. 

Уголок для родителей
«В каждом жизненном 

переживании Слово Божье 
предлагает нам: «Изберите 
себе ныне, кому служить» 
(Иисуса Навина 24:15). Каж-
дый может подчинить свою 
в о л ю воле Божьей, может 

избрать послуша-
ние Ему и, таким 
образом связав себя 
с Божественной си-
лой, выстоять там, 
где ничто не выну-
дит его сделать зло. 
В каждом юноше, в 
каждом ребенке за-
ложена способность 
с Божьей помощью 
формировать чест-
ный характер и жить 
полезной жизнью». 
– Воспитание детей. 
– С.209. 

Понедельник
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СНОВА НЕБЛАГОДАРНЫ!
Веришь ли ты маме и папе, когда они рассказыва-

ют тебе о том чуде, которое Бог совершил для них? 
Молодые израильтяне не верили в те чудеса, которые 
Бог совершил для их родителей. Вместо того чтобы 
выгнать хананеев, они подружились с ними. Мало-
помалу, они начали поклоняться идолам. Они забыли 
о Господе своих отцов. Как грустно, что они так плохо 
относились к Богу, Который столько сделал для них!

Как ты думаешь, оставались ли израильтяне здоро-
выми, после того как подружились с хананеями? – Нет. 
С тех пор как они начали поклоняться идолам, они 
больше не исполняли правил Азбуки здоровья. У них 
не было силы, чтобы противостоять искушениям. Зна-
ешь ли ты, что когда мы соблюдаем законы здоровья, 
нам легче одержать победу над грехом? Именно поэто-
му мы изучаем Азбуку здоровья. Мы хотим, чтобы у нас 
был сильный, здоровый организм и сильный разум, 
который любит Бога и повинуется Ему.

Что Бог чувствовал по отношению к израильтянам? 
Что бы ты чувствовал, если бы ты подарил кому-то 
много подарков, а он потом даже не обращал на тебя 
никакого внимания? Бог дал им землю, города, дома 
и самую лучшую пищу. Однако они не любили Его. 
Теперь Бог очень огорчился. Он допустил, чтобы их 
захватили враги. Только несколько женщин и мужчин 
в Израиле повиновались Богу. Через них Бог спас из-
раильтян от их врагов. Прочитай стихи и выбери пра-
вильное имя. 

МОЕ ИМЯ…
1. Я – младший брат Халева,
Все сорок лет Израиль я судил.
И от царя Хусарсафема 
Израильтян освободил. 
Мое имя _____________.

2. Я из колена Вениамина,
С рожденья был левшой.
Моавитского царя Еглона
Мечом пронзил левой рукой. 
Меня звали _____________. 

САМЕГАР, АОД, ГОФОНИИЛ, ДЕВОРА

Вторник3
Дополнительные мате-

риалы:
Судей 2-4; Псалтирь 

105:36-40; Патриархи и 
пророки. – С.543-545.

Вопросы:
1. Почему израильтяне 

утратили свою силу и здо-
ровье?

2. Для чего мы изучаем 
Азбуку здоровья?

3. Назовите имена трех 
судей, которые управляли 
Израилем.

Задание:
Спойте песню о Самегаре. 

На рисунке внизу соедините 
имя судьи со стихом, кото-
рый его описывает.

Уголок для родителей
«Многие приглашают 

в свои дома родственни-
ков, которые напыщенны, 
легкомысленны и безнрав-
ственны; часто пример и 
влияние этих неверующих 
гостей оказывает силь-
ное впечатление на разум 
детей. Влияние, оказанное 
таким образом, подобно 
тому влиянию, которое 
производилось в результате 
общения евреев с безбож-
ными хананеями…

Родители, исповедующие 
христианство на словах, бу-
дут оказывать высочайшее 
почтение своим мирским 
и неверующим гостям, в 
то время как эти же самые 
люди уводят их детей от 
воздержанности и рели-
гии. Молодые люди могут 
пытаться жить религиозной 
жизнью, но родители при-
гласили в дом искусителя, 
и он расставляет свои сети, 
чтобы уловить их детей». – 
Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1001.

3. Когда шестьсот филистимлян
Проникли в стан израильтян,
Рожном вола я их побил,
И свой народ освободил. 
Мое имя _____________. 

4.  Я пророчицей была
И под пальмою жила,
Я Вараку помогла
И народ я свой спасла. 
Меня звали ____________ .
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Дополнительные мате-
риалы:

Судей 6:1-6; Патриархи и 
пророки. – С.546.

Вопросы:
1. Почему о мадианитя-

нах сказано, что они были 
подобны саранче?

2. Почему Бог разрешил 
мадианитянам причинять 
вред израильтянам, забирать 
их пищу и разрушать дома?

3. Как ты думаешь, дол-
жен ли был Бог помочь 
израильтянам? Почему? 

Задание:
Пусть ребенок нарисует 

кузнечиков, чтобы урок за-
печатлелся в его памяти. 

Уголок для родителей
«Непослушание надо на-

казывать, злые дела исправ-
лять. Родители и учителя 
обязаны увидеть грех, 
укоренившийся в сердце 
ребенка, и преодолеть его. 
Зло необходимо пресе-
кать немедленно, твердо и 
решительно, но с рассужде-
нием. Нужно тщательно 
разобраться с ненавистью к 
ограничениям, с любовью 
к потаканию своим жела-
ниям, с безразличием к 
духовным истинам. Если не 
искоренить зла, душа будет 
потеряна. И, более того, кто 
отдается под руководство 
сатаны, тот будет постоян-
но стремиться соблазнить 
других. С раннего возраста 
мы должны стремиться ис-
коренить в детях дух мира». 
– Воспитание детей. – С.249, 
250. 

ЛЮДИ, КАК САРАНЧА
Помнишь, как Бог послал саранчу, которая причиняла 

вред египтянам? Теперь пришло время, когда вредители 
должны были докучать израильтянам. Поскольку теперь 
они поклонялись идолам, Бог послал «саранчу», чтобы 
вредить им. Эта «саранча» не была насекомыми, они были 
людьми, которых называли «мадианитяне» (см. Судей 6:5). 
Библия говорит, что мадианитяне «приходили, как саран-
ча», потому что их было так много. Мадианитяне нена-
видели израильтян. Каждый год, когда созревали фрукты 
и овощи, тысячи мадианитян приходили к жилищам из-
раильтян. Они не приходили сами, а брали с собой свои 
стада и имущество. Как саранча, они съедали все, что было 
в фруктовых садах, огородах и виноградниках, которые 
насадили израильтяне. Они также нападали на израильтян 
и грабили их дома. Израильтяне, которые жили за горо-
дом, были вынуждены уходить в обнесенные стеной го-
рода, чтобы жить там в безопасности. Другие скрывались 
в пещерах. Семь долгих лет мадианитяне причиняли бес-
покойство израильтянам. Почему Бог допустил, чтобы это 
произошло с ними? Они напросились на это! Помнишь, как 
Иисус Навин предложил им избрать Бога? Но они решили 
служить идолам и брать в жены язычниц. Теперь Бог уже 
не мог больше защищать их. После того как израильтяне 
семь лет страдали от набегов мадианитян, они воззвали к 
Богу о помощи. Они раскаялись в своих грехах и хотели 
исправиться. Услышит ли Бог их молитвы? Помог бы ты 
таким неблагодарным, непослушным людям? 

Среда

3. Когда шестьсот филистимлян
Проникли в стан израильтян,
Рожном вола я их побил,
И свой народ освободил. 
Мое имя _____________. 

4.  Я пророчицей была
И под пальмою жила,
Я Вараку помогла
И народ я свой спасла. 
Меня звали ____________ .
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ГЕДЕОНА НАВЕЩАЕТ НЕЗНАКОМЕЦ
Случалось ли когда-нибудь, что ты играл в оди-

ночестве, а потом поднял глаза и увидел, что кто-то 
наблюдает за тобой? Так произошло с израильтя-
нином по имени Гедеон. Однажды он перемалывал 
пшеницу в точиле для вина. Он работал очень тихо, 
надеясь спрятаться от мадианитян, и с печалью ду-
мал: «Что мы можем сделать, чтобы они перестали 
нападать на нас и обкрадывать наши земли?». Он не 
знал, что кто-то сидит под дубом и наблюдает за ним. 
Вдруг незнакомец подошел к нему и сказал: «Господь 
с тобою, муж сильный!». Гедеон ответил: «Если Бог с 
нами, почему тогда все это постигло нас? Где чудеса, 
о которых нам рассказывали отцы наши? Бог забыл 
нас и отдал в руки мадианитян». Незнакомец ответил: 
«Пойди с этой силой, и ты спасешь Израиль от руки 
мадианитян». Гедеон сказал ему: «Моя семья бед-
на, а я – самый младший в своем доме». Незнакомец 
пообещал: «Я буду с тобой». Теперь Гедеон понял, 
что незнакомец был ангелом. Он пригласил небес-
ного гостя пообедать с ним. Когда Гедеон принес 
еду, ангел повелел ему положить пищу на камень. 
Гедеон повиновался. Ангел прикоснулся своим посо-
хом к еде. Из камня вышел огонь и сжег еду. Гедеон 
поднял глаза, но ангела уже не было. Теперь Гедеон 
испугался, что может умереть, так как видел ангела. 
Но Бог с любовью сказал ему: «Не беспокойся, ты 
не умрешь». Гедеон построил жертвенник Господу на 
том месте, чтобы проявить свою любовь и благодар-
ность Богу. 

Четверг3
Дополнительные мате-

риалы:
Судей 6:11-23; Патриархи 

и пророки. – С.546, 547. 

Вопросы:
1. Что делал Гедеон? По-

чему он был печальным? 
2. Что ангел сказал Геде-

ону? Почему Гедеон боялся 
возглавить освобождение 
израильтян?

3. Каким образом Гедеон 
проявил доброту к своему 
небесному гостю?

Задание:
Спросите ребенка: «Какие 

три качества христианского 
характера были у Гедеона?» 
– Смирение, мужество и го-
степриимство. Попросите 
ребенка нарисовать Гедеона 
и написать под рисунком: 
смирение и мужество. 
Чтобы изобразить гостепри-
имство, пусть он нарисует 
тарелку с фруктами. 

Уголок для родителей
«Славе предшествует 

смирение. Наиболее эф-
фективно Господь может 
использовать тех, которые 
наиболее полно осознают 
свое собственное недосто-
инство и неспособность. Он 
научит их упражнять муже-
ство в вере. Он сделает их 
сильными, объединяя их 
слабость со Своим могу-
ществом, а также мудрыми, 
соединяя их невежество со 
Своей мудростью». – Би-
блейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1003. 
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РАЗРУШЕНИЕ ЖЕРТВЕННИКА ВААЛА
Была ли семья Гедеона верна и послушна Богу? – 

Иоас, отец Гедеона, служил идолам. Он построил в 
городе жертвенник Ваалу. Израильтяне приходили туда 
поклоняться идолам. Бог повелел Гедеону разрушить 
этот жертвенник. Господь попросил его построить 
жертвенник Иегове на том камне, где была сожжена 
еда. Туда все могли бы приходить и служить Богу.

Гедеон повиновался повелению Божьему, но сделал 
это мудро. Он знал, что люди очень разгневаются. По-
этому он разрушил жертвенник ночью. На следующее 
утро люди пришли поклониться Ваалу, но жертвенни-
ка не оказалось! Они были в бешенстве. «Кто это сде-
лал?» – недоумевали они. Некто ответил им: «Гедеон». 
Люди сразу же отправились к отцу Гедеона. Они сказа-
ли ему: «Приведи сюда своего сына, он должен уме-
реть, потому что разрушил наш жертвенник». Иоас спас 
Гедеона. Он сказал людям: «Почему вы заступаетесь 
за Ваала? Если он бог, пусть он сам вступится за себя». 
Тогда люди успокоились и не причинили Гедеону 
вреда. Позже они первыми присоединились к армии 
Гедеона. 

Гедеон еще раз хотел удостовериться, что Бог ведет 
его. Он сказал Господу: «Я расстелю на земле шерсть. 
Пусть утром шерсть будет мокрой от росы, а трава во-
круг шерсти – сухой. Тогда я узнаю, что Ты со мной». 
Когда Гедеон проверил шерсть на следующее утро, она 

была мокрой. Он еще раз попро-
сил у Бога знамения. «Завтра 

пусть шерсть будет сухой, а 
вся трава – мокрой». Бог 

услышал молитву Ге-
деона и исполнил его 

просьбу. Теперь 
Гедеон 
был уве-
рен, что 
Бог был 
с ним. Он 
был готов 
к сраже-
нию. 

Пятница
Дополнительные мате-

риалы: 
Судей 6:24-31; Патриархи 

и пророки. – С.547, 548. 

Вопросы:
1. Кому поклонялся Иоас, 

отец Гедеона?
2. Что Гедеон сделал но-

чью? Почему он не боялся?
3. О каких двух знаме-

ниях Гедеон просил Бога? 
Почему? 

Задание:
Спросите ребенка: «Ты 

такой же смелый, как и Ге-
деон? Когда другие посту-
пают неправильно, выпол-
няешь ли ты то, что велит 
Господь, как и Гедеон?» 

Уголок для родителей
«Некоторые матери вино-

вны в том, что освобождают 
дочерей от труда и забот. 
Поступая так, они поощря-
ют праздность. В качестве 
оправдания такие матери 
говорят: «Моя дочь очень 
слабенькая». Но подобный 
подход наверняка сделает 
детей слабыми и непри-
способленными. Целена-
правленный труд крайне 
необходим, чтобы дети 
стали сильными, бодрыми, 
радостными, счастливыми 
и мужественными, чтобы с 
успехом преодолевали раз-
личные испытания, которы-
ми полна жизнь». – Воспи-
тание детей. – С.350. 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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3
Азбука 

здоровья
«Всему свое время, и вре-

мя всякой вещи под небом» 
(Екклесиаста 3:1). 

С маминой помощью 
запиши время, когда ты 
будешь кушать, спать и со-
вершать утреннюю и вечер-
нюю молитву.

Я буду вставать в 
______________ .
Мы будем совершать утрен-
нюю молитву в
_________________.
Мы будем завтракать в
_________________.
Мы будем обедать в
_________________.
Мы будем ужинать в
_________________.
Мы будем совершать вечер-
нюю молитву в
_________________.
Я буду ложиться спать в
_________________. 

Что я запомнил?
Повторите по вопросам 
урок, выученный на этой не-
деле. 
Цель урока:

Преподать детям, что с Бо-
гом мы в большинстве, даже 
если мы одни. 
Задания для учителя суб-
ботней школы:
1.  Расскажите детям, что мы 
должны принять решение 
служить Богу, как Иисус На-
вин. Если мы не определи-
лись, то служим сатане. 
2. Обратите внимание на 
то, что израильтяне забыли 
Бога, потому что они сде-
лали неправильный выбор, 
подружившись с хананеями. 
Это привело к заключению 
браков с ними, служению 
идолам и непослушанию 
законам здоровья. 
3. Поговорите о чертах харак-
тера Гедеона: смирении, му-
жестве и непоколебимости в 
принципах. Обратите внима-
ние на то, что именно поэто-
му он был избран Богом.

Р – Режим дня
Есть ли у тебя будильник, который будит тебя каждое 

утро? Если нет, то, возможно, он есть у мамы и папы. 
Когда будильник громко звонит, он говорит: «Время 
вставать!». Знаешь ли ты, что Бог также поместил бу-
дильник в твой организм? Наш организм работает са-
мым лучшим образом, когда мы делаем все вовремя. 
Каждый день мы должны в одно и то же время ложить-
ся спать, завтракать, обедать и ужинать. Замечал ли ты, 
что происходит, если ты поздно ложишься спать? – Ты 
чувствуешь себя раздраженным и усталым. Это часы в 
твоем организме говорят тебе: «Завтра ложись спать 
вовремя!».

Что происходит, когда ты пропускаешь завтрак? 
Ближе к полудню твой желудок начинает урчать. Ты 
можешь почувствовать слабость и дрожь. Это часы в 
твоем организме напоминают тебе: «Давай мне завтрак 
каждое утро!». Если ты поешь до того, как наступает 
время обеда, твой желудок может болеть и вздуваться. 
Это часы в твоем организме говорят тебе: «Тебе стоило 
подождать до обеда». Что происходит, если ты куша-
ешь прямо перед тем, как ложиться спать? Ты будешь 
ворочаться в постели, и всю ночь тебе будут сниться 
плохие сны. Снова часы в твоем организме говорят: «В 
следующий раз ложись спать с пустым желудком, тог-
да ты сможешь хорошо спать». Если ты будешь прислу-
шиваться к часам своего 
организма, то станешь 
здоровым и счастливым. 
Бог знал, что некоторые 
из нас будут забывать 
придерживаться правил 
Азбуки здоровья. Поэто-
му Он поместил в наш 
организм будильник. 
Итак, в следующий раз 
повинуйся своему бу-
дильнику. Не заставляй 
его беспомощно звенеть!

Счастливая суббота 
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4
Дополнительные мате-

риалы:
Судей 7:1-8; Патриархи и 

пророки. – С.550.
Вопросы:
1. Какой по численно-

сти была армия Гедеона 
вначале? Какой она стала в 
конце?

2. Почему Бог сказал Ге-
деону, что его армия слиш-
ком большая?

3. Когда армия Гедеона 
была сильнее: когда она 
состояла из тридцати двух 
тысяч человек или когда из 
трехсот? Почему? 

4. Являешься ли ты сме-
лым, самоотреченным и 
быстро ли повинуешься, как 
и те 300 воинов?
Задание:
Попросите ребенка рас-

сказать вам, какая существо-
вала разница между двумя 
группами воинов. Разделите 
лист бумаги на две полови-
ны вертикальной линией. 
С одной стороны напишите 
300, а с другой 9700. По-
просите ребенка рассказать 
о качествах характера каж-
дой из групп. 
Уголок для родителей
«Часто характер испыты-

вается самыми простыми 
средствами. Те, кто во время 
опасности думает об удо-
влетворении личных нужд, 
являются людьми, на ко-
торых нельзя положиться в 
критические минуты. В слу-
жении Богу нет места для 
ленивых и для тех, кто по-
творствует своим желаниям. 
Люди, которых Он избрал, 
были теми немногими, кто 
не уклонился от исполнения 
долга ради собственных ин-
тересов. Триста избранных 
мужей обладали не только 
смелостью и самооблада-
нием – они были людьми 
веры. Они не осквернили 
себя идолопоклонством». 
– Патриархи и пророки. – 
С.549, 550.

Гедеон и триста воинов 

Памятный стих:
«Не воинством и не силою, но Духом Моим, 
говорит Господь Саваоф» (Захарии 4:6).

ВОИНЫ ИДУТ ДОМОЙ
Помнишь ли ты, сколько воинов было у мадиани-

тян? Их были тысячи, как полчища саранчи. Когда они 
услышали, что Гедеон готовится к битве, они собрали 
могущественную армию. Армия Гедеона, состоящая 
из тридцати двух тысяч человек, была сравнительно 
небольшой, но Бог сказал ему: «Твоя армия слишком 
большая. Я не хочу, чтобы они возгордились и сказали: 
«Мы своими силами победили в этом сражении». От-
правь домой всех, кто боится сражаться». Гедеон пови-
новался Божьему повелению.

Знаешь ли ты, сколько человек ушло? Ушло двад-
цать две тысячи, и только десять тысяч осталось. Что 
чувствовал Гедеон, когда 22 000 людей покинули его 
армию? Он с грустью наблюдал, как они уходят. Если 
бы ты был на месте Гедеона, огорчился бы ты, если 
бы большая часть твоей армии ушла?

Бог снова сказал Гедеону: «Твоя армия все еще 
слишком большая. Поведи их к воде, и Я покажу тебе 
тех, кто тебе необходим». Утром Гедеон повел воинов 
к воде. Они думали, что им предстоит немедленно вы-
ступить против врага. Некоторые люди быстро зачерп-
нули немного воды и попили из своих пригоршней. 
Но большинство других склонились на колени и пили, 
не спеша. Бог объявил Гедеону: «Этими тремястами 
людьми, которые пили воду в поспешности, Я спасу 
Израиль от мадианитян. Остальных отправь домой». 
Почему Бог испытывал армию Гедеона в том, как они 
пили воду? 

Воскресенье
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ВОИНЫ ИИСУСА
Ты уже выяснил, какими были триста воинов Гедео-

на? – Они были смелыми, среди них не было ни одно-
го труса. Когда Бог поручил им работу, ничто не могло 
помешать им выполнить ее. Они быстро повиновались, 
так как не были ленивыми. Для них была более важ-
на победа в битве, чем утоление своей жажды. Они 
были мужами веры. Бог сказал, что Он даст им победу. 
Они поверили Ему и сделали все, что было в их си-
лах. Большинство израильтян поклонялось идолам, но 
эти люди служили Живому Богу. Поэтому Бог выбрал 
именно их. Через них Он мог спасти израильтян от ма-
дианитян. Богу не нужно много людей, чтобы одержать 
победу. Он может работать даже с несколькими. Бог 
скорее будет использовать всего нескольких послуш-
ных людей, которые трудятся для Него, чем тысячи 
непослушных.

Являешься ли ты одним из трехсот воинов Гедеона? 
Когда соседские дети обзывают тебя плохими слова-
ми, проявляешь ли ты смелость и можешь ли промол-
чать? Или ты трус и отвечаешь им тоже плохими сло-
вами? Когда твой папа просит тебя подмести во дворе, 
повинуешься ли ты немедленно? Если мама просит 
тебя убрать на кухне, пойдешь ли ты вначале поиграть 
или поможешь маме? Ты так же, как и солдаты Гедео-
на, являешься воином Христа. Это не зависит от того, 
девочка ты или мальчик. Ты принадлежишь армии 
Христа. Каждый день бери свои доспехи и готовься к 
битве против своего «я» и греха. Твое задание – пови-

новаться Богу и своим роди-
телям незамедлительно и 

с радостью. Не позволяй 
никому и ничему от-

влекать тебя от ра-
боты. Если ты 

будешь так 
поступать, 
ты тоже бу-
дешь солда-
том Христо-
ва креста. 

Понедельник4
Дополнительные мате-

риалы:
К Ефесянам 6:11-18; Па-

триархи и пророки. – С.549, 
550. 

Вопросы:
1. Расскажи нам немного 

о трехстах воинах Гедеона. 
2. Почему Богу не нужно 

слишком много людей, 
чтобы победить в сраже-
нии?

3. Каким образом ты 
можешь стать похожим на 
воинов Гедеона?

Задание:
Спросите ребенка: «Какие 

доспехи носит воин Хри-
ста?» Поговорите с ребен-
ком о доспехах христиа-
нина из Ефесянам 6:11-18. 
Попросите его нарисовать 
человечка. Когда вы будете 
упоминать каждую деталь 
доспехов, попросите его 
дорисовать ее у человеч-
ка. Сохраните рисунок на 
вторник. 

Уголок для родителей
«Все, которые хотят стать 

солдатами креста Христова, 
должны облечься в до-
спехи и приготовиться к 
сражению. Они не должны 
страшиться угроз и бояться 
опасностей. Они должны  
осторожно, но мужественно 
и смело встречать врага и 
бороться на стороне Бога. 
Последователи Христа 
должны полностью посвя-
тить себя Ему. Отец, мать, 
жена, дети, дома, земли 
– все должно считаться 
второстепенным по сравне-
нию с делом Божьим. Воин 
Христов должен терпеливо 
и с радостью сносить все, к 
чему бы ни был он призван 
по Божьему провидению». 
– Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1003.
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СОН
Пытался ли ты когда-нибудь сосчитать маленькие 

песчинки на берегу моря? Это невозможно сделать, 
потому что их очень много. Библия говорит, что у ма-
дианитян и амаликитян было так много верблюдов, как 
песка на берегу моря. Помнишь, какой была их армия? 
– Она насчитывала тысячи. Армия Гедеона стояла на 
холме и смотрела на множество своих врагов. Как ты 
думаешь, что они чувствовали? Что бы ты чувствовал, 
если бы увидел тысячи людей, которые хотят убить 
тебя? Гедеон немного испугался, подумав о битве. Как 
ты думаешь, ему стоило бояться? – Конечно же, нет, 
потому что его армия была намного больше, чем ар-
мия мадианитян. Кроме трехсот человек, вся небесная 
армия была готова сражаться на его стороне. Гедеон не 
мог видеть их, но они присутствовали там. У нас такой 
любвеобильный Бог! Он знал, что Гедеон испугается. 
Поэтому Он повелел ему пойти в лагерь мадианитян. 
Там он услышит нечто, что придаст ему мужества.

Среди ночи Гедеон и его слуга прокрались в лагерь 
врага. Они притаились и услышали разговор двух ма-
диамских солдат. Один говорил другому: «Прошлой 
ночью мне приснилось, что с холма скатился ячмен-
ный хлеб. Он задел одну из наших палаток и разрушил 
ее. Как ты думаешь, что это значит?» - «Буханка хлеба, 
– ответил другой, – означает, что Бог отдаст нашу ар-
мию в руки Гедеона». 

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
Судей 7:8-15; Патриархи 

и пророки. – С.550.

Вопросы:
1. Какой была армия 

врага? Сколько верблюдов 
было у них?

2. Для чего Бог послал 
Гедеона и его слугу в ла-
герь врага?

3. Что они услышали 
там?

4. Чего ты боишься?
5. Что может помочь тебе 

стать смелым?

Задание:
Скажите ребенку, что 

точно так же, как на стороне 
Гедеона была невидимая 
армия, так Бог посылает 
Свою невидимую армию и 
нам на помощь, когда мы 
боремся со своим «я» и 
сатаной. Поделитесь с ре-
бенком мыслями из цитаты, 
приведенной ниже. Попро-
сите его нарисовать анге-
лов вокруг ребенка-воина, 
которого он нарисовал в 
понедельник. 

Уголок для родителей
«Однако мы не одиноки 

в битве. Общество святых 
во славе, небесное во-
инство - с нами; на нашей 
стороне Тот, Кто больше 
ангелов, потому что шерен-
ги возглавляет Сам Вождь 
воинства Господнего. Он 
– Военачальник. Когда Он 
ведет Свою армию на поле 
битвы, Его голос слышен 
среди грохота орудий и 
шума неутихающей битвы: 
«Не бойся, ибо Я победил 
мир». Наш Вождь – Победи-
тель. Итак, идите вперед, к 
победе!» // Ревью энд Ге-
ральд, 14 марта 1893 года. 
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ГЕДЕОН ГОТОВ К СРАЖЕНИЮ
Что чувствовал Гедеон, когда услышал о сне при раз-

говоре двух воинов? Он был благодарен Богу и больше 
не боялся. Он поспешил в свой лагерь и созвал всех 
воинов: «Пойдем, потому что Господь предает мадиа-
нитян в наши руки». Затем он разделил свою армию 
на три группы. Каждому воину он дал трубу и кувшин с 
факелом внутри. Он сказал воинам: «Следуйте за мной. 
Когда мы подойдем к лагерю врага, делайте то, что я 
буду делать. Когда я затрублю в трубу, вы тоже затру-
бите в трубы». В полночь Гедеон со своей армией тихо 
спускались с горы. Маленькая армия из трехсот чело-
век окружила вражеский лагерь. Все вместе они затру-
били в трубы и разбили кувшины. Теперь весь лагерь 
был освещен горящими факелами. Громким голосом 
армия Гедеона закричала: «Меч Господа и Гедеона!» 
Мадианитяне проснулись и увидели, что их окружили 
израильтяне. Ярко горели факелы! Везде слышался 
звон мечей! Был слышен звук труб! Услышав сильный 
голос трехсот человек, враги подумали, что их окру-
жила могущественная армия. Вместо того чтобы сра-
жаться, они решили: «Нам необходимо быстро бежать 
отсюда». Но куда бы ни обратились мадианитяне, они 
видели своих противников. Принимая своих за изра-
ильтян, они стали убивать друг друга.

Дети, видите, что происходит, когда Бог сражается за 
Свой народ? Враги сами себя истребили. Чему мы мо-
жем научиться из победы Гедеона? Мы должны больше 
полагаться на Иису-
са и меньше на 
себя. Бог, 
Кото-
рый 
был 
с ар-
мией 
Ге-
деона, 
будет и с 
нами. 

Среда4
Дополнительные мате-

риалы:
Судей 7:16-22; Патриархи 

и пророки. – С.550-553.

Вопросы:
1. Что сделал Гедеон, 

когда услышал о сне?
2. Как армия Гедеона 

одержала победу в битве? 
Кто сражался на их стороне?

3. Что произошло с врага-
ми? Чему ты можешь нау-
читься из победы Гедеона? 

Задание:
Нарисуйте круг, который 

будет представлять лагерь 
мадианитян. Внутри круга на-
рисуйте палатки и три стрел-
ки вне круга, чтобы показать, 
как люди Гедеона окружили 
их со всех сторон. Скажите: 
«Мы должны атаковать наше 
«я» со всех сторон, если 
хотим обрести победу». 

Уголок для родителей
«Господь таким же образом 

и сейчас желает работать 
с помощью человеческих 
усилий и совершать великие 
дела через слабые орудия. 
Очень важно иметь правиль-
ное познание истины, иначе 
как мы можем встретить 
коварных противников? Вам 
никогда не следует позво-
лить врагу застать вас вра-
сплох, вы никогда не долж-
ны снимать своих доспехов. 
Будьте готовы к любой 
непредвиденной ситуации, 
к любому призыву долга. 
Ждите и наблюдайте, чтобы 
не пропустить ни одной 
возможности представить ис-
тину, познакомить с пророче-
ствами и с уроками Христа». 
– Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1003, 1004. 
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ПОМОЩЬ ОСТАЛЬНЫХ ИЗРАИЛЬТЯН
Интересно ли тебе узнать, что произошло с тысячами 

израильских воинов, которые возвратились домой? – 
Они услышали хорошие новости о победе и помогли 
Гедеону и его армии преследовать врага. Когда ма-
дианитяне попытались убежать домой, эти воины по-
гнались за ними. Мадианитяне бежали к реке Иордан. 
Если бы они пересекли реку, то были бы в безопас-
ности в своей стране. Гедеон знал об этих планах. Он 
послал вестников в Ефрем, который находился не-
подалеку. Мадианитяне, которым удалось убежать от 
армии Гедеона, были захвачены ефремлянами. В тот 
день погибло 120 000 мадианитян.

Как ты думаешь, мадианитяне возвратились вновь, 
чтобы беспокоить израильтян? – Они никогда больше 
не приходили, чтобы воевать с израильтянами. Все 
остальные народы услышали новости о победе Израи-
ля. Все дрожали, когда услышали, как Бог израильтян 
сражался за Свой народ с трубами, кувшинами и факе-
лами. 

Четверг
Дополнительные мате-

риалы:
Судей 7:23-25; Патриархи 

и пророки. – С.553.

Вопросы:
1. Кто помог армии Ге-

деона окончить битву?
2. Чему мадианитяне 

научились в этом сражении?
3. Если Бог помог Ге-

деону и его армии, что Он 
может сделать для тебя?

4. Как ты можешь помочь 
своим братикам и сестрич-
кам победить врага?

Задание:
Спросите ребенка, как мы 

можем одержать победу в 
битве со своим «я». – Мо-
литвой и смирением на 
каждом шагу. Попросите 
ребенка изобразить эти два 
понятия на рисунке. 

Уголок для родителей
«Жизнь христианина 

представляет собой поход 
и непрерывную борьбу, но 
победа одерживается не 
человеческими усилиями, 
потому что местом битвы 
является сердце челове-
ка. Генеральное сражение 
– величайшее сражение, 
которое происходит сре-
ди людей, – заключается 
в победе над собственным 
«я», в подчинении его воле 
Божьей и в подчинении 
сердца господству любви 
Божьей. Ветхая природа, 
рожденная по желанию и 
воле плоти, не наследует 
Царства Божия; необходимо 
отречься от старых путей, от 
всех унаследованных злых 
наклонностей и недобрых 
привычек…

Мы сами не можем побе-
дить врага, который держит 
нас в постоянной неволе 
и рабстве. Один Господь в 
состоянии даровать нам по-
беду… Но без нашего согла-
сия и участия Он не может 
помочь нам». – Блаженства, 
изреченные на горе. – С.141.
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СМЕЛАЯ МАМА (см. Второзаконие 
31:6)

Много лет тому назад в одном дворе загорелся са-
рай, а команда спасателей еще не приехала. Вдруг дети 
вспомнили, что кошка Мурка с котятами находится в 
сарае. Что будет с ними? «Мурка никогда не оставит их, 
это точно», – сказал Ваня. «О, смотрите, смотрите! – за-
кричала Аня. – Это Мурка!» Да, действительно, Мурка 
выбежала из горящего сарая, держа во рту большого 
серого котенка. Как только она принесла его в безопас-
ное место, она побежала за остальными. Однако огонь 
и дым заполнил заднюю часть сарая, и она не смогла 
пройти. Поэтому она побежала в сарай с другой сторо-
ны. Прежде чем удивленные дети поняли, что она со-
бирается делать, она бросилась прямо к сараю и прыг-
нула в окно. Через минуту она снова появилась в окне с 
другим котенком. Крепко держа его во рту, она спрыг-
нула с высоты двух метров на землю. С этим котенком 
все было хорошо, и Мурка положила его рядом с пер-
вым, а сама побежала за оставшимся.

Бедная Мурка! Один котенок все еще оставался в са-
рае. Обратный путь был прегражден огнем, но смелая 
мама снова проникла в сарай через окно. Дети замерли 
в ожидании. Прошла минута, затем две, три. Наконец 
кошка появилась. Но неужели это Мурка? Бедная кошка 
почти вывалилась из окна с последним котенком. Ее 
шерсть была опалена, глаза почти закрыты, она зады-
халась. Кошка прошла прямо через жгучее пламя. Про-
шло несколько недель, прежде чем она снова могла 
видеть. Дети с нежностью ухаживали за ней. Они очень 
любили свою смелую Мурку. 

Давайте все будем смелыми, как эта кошка! 

Пятница4
Что я запомнил?
Повторите выученный 

урок по вопросам.

Цель урока:
Преподать детям, что с 

Богом успех зависит не от 
численности, а от полноты 
посвящения Ему. 

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Поговорите о чертах 
характера трехсот человек.

2. Обратите внимание на 
то, как Бог помог армии Ге-
деона победить в сражении 
с помощью труб, кувшинов 
и факелов. Бог всегда ис-
пользует простые методы 
наряду с верой в Него.

3. Обратите внимание 
на то, что мы тоже – воины 
Христа. Каким образом мы 
можем одержать победу в 
битве со своим «я»?

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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С – Счастье
Чаще всего ты счастлив или нет? Мы надеемся, что 

счастлив, потому что счастье – это один из принципов 
Божьей Азбуки здоровья. Библия говорит, что «весе-
лое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух 
сушит кости» (Притчи 17:22). Счастливые мальчики 
и девочки здоровее, они живут дольше, чем те, кото-
рые угрюмы и печальны. Что ты можешь сделать, чтоб 
стать счастливее? – Ты можешь быть благодарным, что 
не одинок, ибо Бог подарил тебе любящую семью, ко-
торая заботится о тебе. Ты тоже являешься странником, 
подобно израильтянам, и вскоре придешь в Новый Ие-
русалим. Насколько благодарными мы должны быть за 
то, что там не будет ни печали, ни смерти, ни плача, ни 
греха! Все и всегда будут любить друг друга. Каждый 
день размышляй о чем-то новом, за что ты можешь 
быть благодарным Богу.

Делал ли ты когда-нибудь что-то приятное для кого-
то, например, убрал чью-то комнату, сделал подарок 
или преподнес цветы? Что ты чувствовал после этого? 
Ты был очень счастлив, не так ли? Когда мы делаем 
кого-то счастливым, то сами становимся счастливы. 
Попробуй каждый день делать кого-то из твоей семьи 
или из людей, живущих по соседству с тобой, счастли-
выми. Возможно, ты можешь подарить цветы одинокой 
старушке. Или ты можешь обрадовать маму тем, что вы-
несешь мусор. Возможно, ты сможешь приятно удивить 
папу, приготовив ему бутерброды на работу. В пакетик 
с бутербродами ты можешь вложить записку: «Папоч-
ка, спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня!». Та-
кие небольшие проявления любви вызовут счастливую 
улыбку на лицах твоих друзей и членов твоей семьи. 
Это в свою очередь сделает и тебя счастливее и здоро-
вее. А самое главное, это сделает счастливым Иисуса!

Счастливая 
суббота

Азбука 
здоровья

«Веселое сердце благо-
творно, как врачевство, а 
унылый дух сушит кости» 
(Притчи 17:22). 

В Библии написано о 
некоторых счастливых и 
некоторых грустных людях. 
Прочитай загадки и угадай, 
кто они. 

Счастливые:
Он восторженно о Боге 

пел чудесные псалмы,
Из которых очень много 

можем петь сегодня мы (1 
Царств 16:19, посл. часть).

Я ребенком был послуш-
ным, папе в мастерской я 
помогал. Кто я? (От Луки 
2:40).

Народ толпится и шумит,
А он на дерево спешит.
Христа увидеть поскорей
Хотел – ты помнишь кто? 

(От Луки 19:8, первая часть).

Печальные:
Я был первым земледель-

цем, а затем брата убил. Кто 
я? (Бытие 4:5).

Я был учеником Иисуса, 
но затем продал Учителя 
своего. Кто я? (От Матфея 
27:3, первая часть).

Бог избрал меня первым в 
Израиле царем,

Но потом я возгордился 
и забыл о Нем. Кто я? (1 
Царств 16:14).
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Слабый силач

Памятный стих: 
«Не знаете ли, что дружба с миром есть 
вражда против Бога?» (Иакова 4:4).

БОГ НАХОДИТ ХОРОШУЮ СЕМЬЮ
Сколько раз папе приходилось наказывать тебя, пока 

ты научился послушанию? Мы надеемся, что всего 
один раз. Бог наказывал израильтян семь раз за то, что 
они подружились с хананеями и начали служить идо-
лам. После того как умер Гедеон, Бог воздвигал еще 
трех судей, чтобы спасти израильский народ от врагов. 
Но когда судьи умирали, израильтяне снова начина-
ли поклоняться идолам. В этот раз Господь предал их 
в руки филистимлян. Эти враги были очень сильны, 
они сорок лет причиняли вред израильтянам. Наконец, 
народ воззвал к Богу о помощи. Господь услышал их 
вопль.

В земле Дана жил человек по имени Маной. Он и его 
жена служили Богу. Однажды к жене Маноя пришел 
ангел и сказал: «У тебя родится сын. Следи за тем, что 
ты ешь и пьешь. Никогда не употребляй вина, крепких 
напитков и нездоровой пищи. Твой сын спасет Изра-
иль от филистимлян». Ангел сказал женщине, что ее 
сын будет назореем. Он будет принадлежать Богу. Он 
должен правильно питаться, никогда не пить вина и 
крепких напитков. Никогда он не должен остригать во-
лосы, потому что это будет знаком его любви к Богу. 
Жена Маноя рассказала своему мужу о приходе ангела. 
Маной также хотел поговорить с ангелом. Поэтому он 
помолился, чтобы Господь снова прислал вестника. 
Бог услышал молитву Маноя. Ангел явился и ему. Он 
передал Маною ту же весть, что и его жене. Теперь они 
были уверены, что Божье обещание истинно. 

Воскресенье
5

Дополнительные мате-
риалы:

Судей 13:1-23; Патриархи 
и пророки. – С.560-562.

Вопросы:
1. Кто враждовал с из-

раильтянами сорок лет? 
Почему Бог позволил это?

2. Почему Бог выбрал 
Маноя и его жену, чтобы 
они стали родителями 
будущего освободителя Из-
раиля?

3. Какие правила здоро-
вья Бог дал для будущего 
ребенка и его матери? 

Задание:
Дайте ребенку журнал с 

картинками и попросите 
его показать нездоровую 
пищу и напитки. Помогите 
ему вырезать их и наклеить 
на лист бумаги. Попросите 
его перечеркнуть нездоро-
вую пищу, найдите картин-
ки здоровой пищи, вырежь-
те их и наклейте на другой 
лист бумаги. 

Уголок для родителей
«Многие, кого Бог мог 

бы использовать как Свои 
орудия, стали непригодны-
ми из-за плохих привычек 
их родителей. Перед тем 
как сделать Самсона осво-
бодителем Своего народа, 
Господь предписал его ма-
тери правильные привычки 
еще до рождения ребенка…

Дав определенные ука-
зания этой матери, Го-
сподь преподал урок всем 
матерям до конца земной 
истории». – Библейский 
комментарий АСД [из ком-
ментариев Э.Г. Уайт]. – Т.2. 
– С.1005.
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МАЛЬЧИК САМСОН
Есть ли у тебя младший братик или сестренка? Если 

да, то помнишь ли, как ты был счастлив, когда этот че-
ловечек родился? Маной и его жена были очень счаст-
ливы, когда родился Самсон. У них до этого не было 
детей, он был их первым ребенком. Мама Самсона по-
виновалась Божьим правилам здоровья, потому что хо-
тела, чтобы ее мальчик родился здоровым, послушным 
и сильным. Когда Самсон стал юношей, его родители 
рассказали ему о том, что он – назорей. Так как он при-
надлежал Богу, он должен был содержать свое тело в 
чистоте, питаясь здоровой пищей и никогда не прикаса-
ясь к вину. Самсон не должен был обрезать свои волосы. 
Его длинные волосы были знаком того, что он принад-
лежит Богу. Когда Самсон вырос, Бог благословил его, 
и он стал очень сильным человеком. У Самсона не было 
армии, как у Гедеона. Однако он был настолько силь-
ным, что мог один преследовать филистимлян.

Как ты думаешь, остался ли Самсон верным Богу, 
когда вырос? Хотя его родители учили его любить 
Бога и повиноваться Ему, Самсон совершил ужасную 
ошибку. Его семья жила недалеко от филистимлян, 
поэтому он подружился с филистимскими девушками. 
Почему такая дружба считается плохой? Наш памят-
ный стих говорит о том, что если мы становимся дру-
зьями миру, то мы – враги Богу. Самсон не послушался 
Бога и начал встречаться с филистимской девушкой. 
Он так сильно полюбил ее, что хотел жениться на 
ней. Его родители говорили ему: «В Израиле так мно-
го красивых девушек, почему ты не хочешь взять себе 
в жены одну из них?». Самсон не послушался роди-
телей и женился на языческой 
девушке. Бог не благословил 
его брак. Вскоре Самсон 
обнаружил, что его жена 
вышла замуж за дру-
гого человека. Это 
очень разозлило 
Самсона, и после 
этого он начал 
мстить фили-
стимлянам. 

Дополнительные мате-
риалы:

Судей 13:14-24; Патриархи 
и пророки. – С.562, 563. 

Вопросы:
1. О чем рассказывали 

Самсону его родители, ког-
да он был еще юношей?

2. Какую ошибку совер-
шил Самсон, когда вырос?

3. Как мы можем стать 
врагами Бога? Ты являешься 
другом или врагом Богу?

4. Какие у тебя друзья?
5. Почему ты должен 

быть осторожным, чтобы 
не дружить с теми, кто не 
любит Иисуса?

Задание:
Самсон отомстил фили-

стимлянам за свою жену. 
Прочитайте ребенку исто-
рию из Судей 15:1-5. Обра-
тите внимание на такие по-
нятия, как «дружба с миром» 
и «вражда против Бога». 
Поговорите о том времени, 
которое потратил Самсон на 
общение с языческой девуш-
кой. Спросите: «Как ему 
следовало использовать 
свое время?» – Уничтожать 
филистимлян. 

Уголок для родителей
«История Самсона со-

держит урок для тех, чей 
характер еще не сформиро-
ван, для тех, которые еще не 
вступили в пору зрелости…

В обществе этой чародей-
ки судья Израиля расточал 
драгоценные часы, которые 
должны были быть посвя-
щены действиям по улуч-
шению благоденствия его 
народа. Но слепая страсть, 
которая делает слабым даже 
самого сильного, взяла верх 

над его разумом и со-
вестью». – Библейский 

комментарий АСД 
[из комментариев 

Э.Г. Уайт]. – Т.2. – 
С.1007.

Понедельник
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БИТВА С ФИЛИСТИМЛЯНАМИ
Знаешь ли ты, как Самсон отомстил филистимлянам 

за свою жену? – Он сжег их поля с помощью трехсот 
лисиц. Связав их вместе за хвосты, он привязал между 
ними сухой хворост. Затем он зажег хворост и отпу-
стил лисиц.

Филистимляне очень разгневались, когда узнали, что 
Самсон сжег их поля. Огромная филистимская армия 
направилась к земле Иудиной. Они сказали: «Мы хо-
тим связать Самсона». Жители Иудеи очень испугались 
филистимлян. Они отправили три тысячи человек на 
поиски Самсона. Когда те нашли его, то сказали: «Раз-
ве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над 
нами? Зачем ты разгневал их? Из-за тебя у нас теперь 
много проблем. Теперь мы вынуждены связать тебя и 
отдать филистимлянам». Самсон позволил иудеям свя-
зать себя, но попросил их пообещать, что они не убьют 
его. Они пообещали и отдали его врагам. Филистимля-
не обрадовались, увидев Самсона, но их радость прод-
лилась недолго. Как только они схватили Самсона, он 
освободился от веревок. С помощью одной ослиной 
челюсти он убил тысячу филистимлян.

Было ли правильно со стороны иудеев отдавать Сам-
сона в руки филистимлян? Что им следовало сделать? 
Бог дал им судью, чтобы он освободил их от врагов. 
Если бы они помогли Самсону убить филистимлян, то 
с легкостью бы уничтожили их всех. Но они не сдела-
ли этого, потому что боялись. Вместо того чтобы по-
мочь Самсону, они 
часто оставляли 
его и переходи-
ли на сторону 
своих врагов. 
Какие глу-
пые люди! 

Вторник5
Дополнительные мате-

риалы:
Судей 15:6-20; Патриархи 

и пророки. – С.564. 

Вопросы:
1. Почему колено Иуди-

но связало Самсона и от-
дало его филистимлянам?

2. Почему израильтяне 
не помогли Самсону истре-
бить всех филистимлян?

3. Каким образом твоя се-
мья может работать сообща, 
чтобы одержать победу над 
врагом?

Задание:
Покажите ребенку картин-

ку с бобрами. Объясните 
ему, как они работают все 
вместе, чтобы построить 
мощную плотину. Если же 
их плотина разрушается, 
они строят ее заново. Про-
ведите параллель с тем, как 
израильтяне должны были 
сотрудничать с Самсоном.

Уголок для родителей
«Если бы израильтяне 

воспользовались этой по-
бедой и объединились с 
Самсоном, они могли бы 
уже тогда освободиться от 
власти притеснителя, но 
они оробели и струсили. 
Они пренебрегли обязанно-
стью, которую Бог поручил 
им исполнить, – изгнать 
язычников, но, наоборот, 
восприняли их низменные 
культы, сносили их жесто-
кость и даже поддерживали 
их несправедливость, если 
только это не задевало их 
самих. Сдавшись без борь-
бы, они сами обрекли себя 
на падение, которого могли 
бы избежать, если бы по-
виновались Богу. Даже 
тогда, когда Он посылал 
им освободителя, они часто 
оставляли Его и объединя-
лись со своими врагами». 
– Патриархи и пророки. – 
С.564.



35Сокровищница для детей Т.1, №4

САМСОН СНОВА СОГРЕШАЕТ
Как ты думаешь, научился ли Самсон держаться по-

дальше от филистимских девушек? – Нет, не научился. 
Он нашел себе другую девушку по имени Далида. Фи-
листимляне услышали, что Самсон посещает ее дом, 
и придумали план, как схватить его. «Нам надо узнать, 
в чем секрет силы Самсона, – сказали они Далиде. – 
Если мы схватим его, мы дадим тебе 1 100 сиклей 
серебра». Далида приложила все усилия, чтобы вы-
ведать секрет силы Самсона. Когда Самсон пришел к 
ней, она спросила: «Скажи мне, что делает тебя таким 
сильным?» Силач солгал ей: «Если меня свяжут семью 
сырыми тетивами, я стану слабым, как любой другой 
человек». Пока Самсон спал, Далида связала его се-
мью тетивами и крикнула: «Просыпайся, Самсон, фи-
листимляне здесь!». Самсон проснулся и легко разо-
рвал тетивы, словно нитки.

Далида снова донимала его: «Ты солгал мне! Рас-
скажи, в чем секрет твоей силы». В другой раз Самсон 
снова обманул ее. «Если воткать семь кос моих в ткань, 
я стану слабым». Далида сделала так, как сказал Сам-
сон. Она разбудила его, но он убежал. День за днем она 
докучала ему, пока он, наконец, не сказал ей правду. 
«Я никогда не остригал своих волос, потому что я на-
зорей. Если обрезать мои волосы, моя сила покинет 
меня». Теперь Далида была уверена, что филистимля-
не схватят его. Когда он уснул, она остригла его длин-
ные волосы, а 
затем закричала: 
«Самсон, фили-
стимляне идут 
на тебя!» Сам-
сон проснулся и 
сказал: «Я убегу». 
Как ты думаешь, 
он убежал? По-
чему? 

Дополнительные мате-
риалы:

Судей 16:4-20; Патриархи 
и пророки. – С.565, 566.

Вопросы:
1. Сколько раз Далида 

просила Самсона открыть 
ей секрет своей силы?

2. Почему Далида отдала 
Самсона в руки филистим-
лян?

3. Почему Самсон не 
должен был встречаться с 
филистимскими девушка-
ми?

4. Какие ловушки расстав-
ляет сатана, чтобы искусить 
тебя?

Задание:
Попросите ребенка нари-

совать сеть и запутавшегося 
Самсона внутри. Сатана опу-
тал Самсона своими сетями, 
когда он пошел к Далиде. 
Сатана изучает наши слабо-
сти и расставляет ловушки 
для нас так же, как для 
Самсона. 

Уголок для родителей
«Безрассудная страсть 

Самсона казалась почти 
неимоверной. Вначале он 
не был настолько очарован, 
чтобы открыть свою тайну, 
однако он преднамеренно 
шел в сети искусителя душ 
и все больше запутывался в 
них с каждым шагом… 

Именно влияние этой бес-
стыдной женщины отдели-
ло его от Бога, ее уловки 
привели к его падению. Ту 
любовь и ту силу, которых 
заслуживал Бог, Самсон по-
святил этой женщине. Это 
было идолослужением». 
– Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1007.

Среда
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ПОГИБШИЙ С ФИЛИСТИМЛЯНАМИ
Мог ли Самсон убежать от филистимлян, когда у 

него были короткие волосы? – Никогда! Святой Дух 
оставил его, потому что он был непослушным. Бог не 
мог больше спасать его от филистимлян. Они пришли, 
связали его и выкололи ему глаза. Они посадили его в 
тюрьму и заставили выполнять тяжелую работу: пере-
малывать зерно, вращая огромный жернов. Вот какую 
цену пришлось заплатить Самсону за дружбу с мирски-
ми девушками. Непослушание всегда приводит к про-
блемам. Как ты думаешь, что чувствовал Самсон, по-
теряв зрение и став рабом филистимлян? У него было 
много времени, чтобы думать. Он раскаялся в своих 
грехах и просил у Бога прощения. Господь простил 
его, но Самсон больше никогда не мог снова видеть, не 
мог освободиться от своих врагов. 

Филистимляне устроили большой праздник, чтобы 
поблагодарить Дагона, своего бога, за то, что схватили 
своего врага. Во время этой вечеринки кто-то предло-
жил: «Давайте приведем Самсона, чтобы поразвлечься 
немного». Самсону было очень неприятно, когда ты-
сячи филистимлян насмехались над ним. Он попро-
сил своего поводыря вывести его на середину храма. 

Волосы Самсона понемногу отрастали, и его 
сила возвращалась. Стоя там, 
в храме языческого бога, Сам-
сон помолился: «О, Господь, 
услышь меня еще только один 
раз! Дай мне силы уничтожить 
филистимлян». Бог услышал 
его молитву. Самсон со всей 
силы раздвинул колонны хра-
ма. В одно мгновение весь 
храм разрушился, уничтожив 
тысячи филистимлян вместе с 
их богом, Дагоном. А над все-
ми их останками можно было 
увидеть могучее тело Самсо-
на. Какая печальная история 
о жизни мальчика, который 
дружил с нехристианскими 
девочками!

Четверг5
Дополнительные мате-

риалы:
Судей 16:23-31; Патриар-

хи и пророки. – С.567, 568.

Вопросы:
1. Что филистимляне 

сделали с Самсоном?
2. Почему Бог позволил 

филистимлянам схватить 
Самсона?

3. Как умер Самсон?
4. Вспомни о том случае, 

когда ты был непослушен 
и тебя наказывали. Что ты 
чувствовал после того, как 
тебя наказали? 

Задание:
Попросите ребенка рас-

сказать вам, какой могла 
быть жизнь Самсона, если 
бы он повиновался Богу. 
Помогите ему в этом.

Уголок для родителей
«Согласно Божьему за-

мыслу, Самсон должен был 
совершить великую работу 
для Израиля… Если бы он 
не подвергал себя риску, 
вращаясь в среде испорчен-
ных и безнравствен-
ных людей, то 
не поддался бы 
искушению так 
легко». – Би-
блейский ком-
ментарий АСД 
[из комментари-
ев Э.Г. Уайт]. – 
Т.2. – С.1008.
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ТЫ ТОЖЕ МОЖЕШЬ ИМЕТЬ МУСКУЛЫ
Знаешь ли ты, что Самсон был самым сильным из 

всех людей, которые когда-либо жили? У него было 
крепкое, могучее тело. Однажды он поднял тяжелые 
городские ворота с подпорками и брусьями, взвалил 
их себе на плечи и вынес на гору. Самсон мог под-
нять тяжелые железные ворота, разорвать семь новых 
веревок. Он мог убить тысячу филистимлян с помо-
щью ослиной челюсти, но, в то же время, он был очень 
слабым. Знаешь, почему? – Потому что он не мог ни-
чего поделать с любовью к нечестивым женщинам. 
Он любил их больше, чем Бога. У Самсона не хватило 
силы сказать Далиде: «Нет!», когда она выведывала у 
него секрет его силы. У него не было силы перестать 
дружить с ней. По Божьим меркам Самсон был очень 
слабым человеком. Бог не измеряет нашу силу по на-
шим мускулам. Он измеряет нашу силу по нашим по-
ступкам. Они открывают наш характер.

А у тебя сильный характер? Можешь ли ты держаться 
в стороне от тех, кто делает плохие вещи и не любит 
Бога? Если да, то ты сильный! Можешь ли ты сказать 
«нет», когда кто-нибудь просит 
тебя солгать? Если да, то ты 
сильный! Одеваешься ли ты 
как христианин, даже если 
другие насмехаются над 
твоей одеждой? Если ты 
можешь делать все это, то 
ты намного сильнее Сам-
сона! Знаешь, почему? – У 
Самсона были сильные 
мускулы на теле, но у 
тебя, если ты повинуешь-
ся Богу, есть сильные 
«мускулы» характера! 
Используй их для 
Иисуса каждый 
день!

Пятница
Дополнительные мате-

риалы: 
Судей 16:1-3.
Вопросы:
1. Откуда мы знаем, что 

Самсон был очень сильным 
человеком? 

2. Что сделало Самсона 
слабым? 

3. Как ты можешь укре-
пить «мышцы» своего 
характера?
Задание:
Спросите ребенка: «Как 

можно сделать свои мыш-
цы сильными?» – Работая 
и выполняя физические 
упражнения. Покажите 
ребенку на рисунке строи-
теля и объясните, что этот 
человек поднимает тяжелые 
предметы, чтобы построить 
дом, и его мышцы стано-
вятся крепкими. Спросите, 
чему мы можем научиться 
у строителя для развития 
своих духовных «мышц». 
Уголок для родителей
«Физически Самсон был 

одним из самых сильных 
людей на земле, но с точки 
зрения самообладания, 
честности и твердости он 
был одним из самых сла-
бых. Многие принимают 
сильные страсти за сильный 
характер, в действительно-
сти же тот, кто подчиняется 
своим желаниям, является 
слабым человеком. Ис-
тинное величие человека 
измеряется силою чувств, 
которыми он управляет, а 
не теми, которые управляют 
им». – Патриархи и проро-
ки. – С.567, 568. 

Что я запомнил?
Повторите все вопросы 

урока, изученного на этой 
неделе.

Сегодня 

заход солнца в 
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Т – Тепло и удобство
Одевал ли ты когда-нибудь 

одежду или обувь, которая 
была слишком мала тебе? Как 
ты чувствовал себя? – Тебе, 
наверняка, было неудобно. 
Когда ты одеваешь тесную одежду, тебе трудно глубо-
ко дышать и вдыхать достаточное количество возду-
ха. Поэтому не забывай сообщить маме, когда одежда 
становится слишком тесной для тебя. Еще одно важное 
правило – содержать с тепле ноги, руги и стопы. Ког-
да холодно, очень важно, особенно девочкам, хорошо 
одеваться, но необходимо не забывать одевать теплые 
носки и ботинки.

Знаешь ли ты, что может произойти, если ты не бу-
дешь хорошо укутывать свои руки и ноги? – Твоя кровь 
не будет хорошо циркулировать, и когда кровь будет 
приливать к голове, у тебя будут головные боли. Ты 
также можешь простудиться и начать кашлять, если не 
будешь тепло одеваться. 

Счастливая суббота 
Азбука 

здоровья

«И сделал Господь Бог Ада-
му и жене его одежды кожа-
ные и одел их» (Бытие 3:21).
Песня: Самсон
Уголок для родителей
«Одежда должна облегать 

свободно, не стесняя крово-
обращения и естественного, 
полного дыхания. Ноги со-
ответственно должны быть 
защищены от холода и сы-
рости. Одевшись подобным 
образом, мы можем делать 
упражнения на свежем воз-
духе даже во время утрен-
ней или вечерней росы или 
после дождя и снега, не 
боясь простуды… 

Тугих повязок или корсе-
тов, затрудняющих работу 
сердца и легких, следует 
избегать. Никогда ни одна 
часть тела не должна ис-
пытывать неудобств от 
одежды, стесняющей какие 
бы то ни было органы или 
ограничивающей свобо-
ду движений. Вся детская 
одежда должна быть доста-
точно свободной, чтобы не 
мешать самому свободному 
и самому полному дыха-
нию, она должна быть так 
смоделирована и пошита, 
чтобы плечи удерживали ее 
вес». – Воспитание детей. – 
С.425, 426.
Цель урока:
Преподать детям, что 

когда мы дружим с миром, 
мы сами подвергаем себя 
искушениям. 
Задания для учителя 

субботней школы:
1. Обратите внимание на 

то, насколько важно испол-
нять законы здоровья, чтобы 
подкреплять свои духовные 
силы.

2. Поговорите об успе-
хах и неудачах в жизни 
Самсона.

3. Обсудите ценность 
телесной силы по сравне-
нию с духовной. Обратите 
внимание на то, какой мог-
ла бы стать жизнь Самсона, 
если бы он повиновался 
Богу.
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6
Дополнительные мате-

риалы:
Руфь 1:1-9.

Вопросы:
1. Почему Елимелех со 

своей семьей переехал в 
землю Моавитскую?

2. Какие несчастья постиг-
ли их семью?

3. Почему Ноеминь реши-
ла вернуться домой?

4. Умирал ли кто-либо, 
кого ты очень сильно лю-
бил? Что ты при этом чув-
ствовал?

Задание:
Помоги Елимелеху и его 

семье найти Моавитскую 
землю на библейской карте. 

Уголок для родителей
«Все, кто подобно Раав, 

хананеянке, и Руфи, моави-
тянке, оставили идолопо-
клонство и начали служить 
Истинному Богу, должны 
были присоединиться к Его 
избранному народу. Так как 
численность израильтян по-
стоянно увеличивалась, им 
бы пришлось расширять свои 
границы до тех пор, пока их 
царство не охватило бы весь 
мир». // Ревью энд Геральд, 
25 января 1906 года. 

Руфь принимает реше-
ние покинуть свой дом

Памятный стих:
«Куда ты пойдешь, туда и я пойду… народ твой будет 
моим народом, и твой Бог – моим Богом» (Руфь 1:16).

ДОМА НЕТ ПИЩИ
Бывало ли так, что когда ты подходил к столу во 

время завтрака, мама говорила тебе: «Мне очень жаль, 
но у нас нет еды»? Многие дети по всему миру не име-
ют пищи. Они ходят голодными, потому что в их стра-
не голод. Во дни судей в земле Иудиной был голод. В 
Вифлееме жил человек по имени Елимелех со своей 
женой Ноеминью и двумя сыновьями. Однажды им 
пришлось переехать в землю Моавитскую, потому что 
у них не было еды. Через некоторое время Елимелех 
умер. Теперь Ноеминь осталась одна со своими маль-
чиками – Махлоном и Хилеоном. Когда ребята вырос-
ли, они взяли в жены Орфу и Руфь, двух моавитских 
девушек. Хотя эти девушки и не были израильтянками, 
они научились служить Живому Богу.

Через некоторое время семью Ноемини постигло 
еще одно несчастье. Махлон и Хилеон также умер-
ли. Только подумай, какой грустной была Ноеминь, 
лишившись мужа и сыновей! Однажды, услышав, что 
в Иудее закончился голод, она решила возвратиться 
домой. Руфь и Орфа хотели пойти с ней. Когда они 
отправились в путь, Ноеминь подумала, что девушки 
не должны оставлять свои семьи и переезжать в Иу-
дею. Поэтому она сказала им: «Возвращайтесь в дом 
матерей своих. Пусть Бог будет добр к вам, как и вы 
были добры ко мне и моим сыновьям. Бог поможет 
вам найти других мужей и создать счастливые семьи». 
Поцеловав их на прощание, она была готова продол-
жать свой путь одна. Что же следует сделать девушкам? 
Должны ли они пойти в Иудею с Ноеминью или же 
остаться дома? 

Воскресенье
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РУФЬ ДЕЛАЕТ ВЫБОР
Хотелось ли тебе когда-нибудь пойти домой с ба-

бушкой и дедушкой, после того как они были у тебя в 
гостях? Вы так хорошо провели время вместе! Будет 
так тяжело жить без них. Руфь и Орфа любили Ное-
минь. Они очень хорошо вместе проводили время. 
Ноеминь рассказывала девушкам об Истинном Боге и 
относилась к ним с добротой и любовью. Они даже 
не думали о том, что им придется попрощаться с ней. 
«Мы хотим пойти с тобой и жить среди твоего наро-
да», – сказали они. Ноеминь пыталась переубедить их. 
«Почему вы хотите пойти со мной? – спросила она. – 
Вы молоды, а я стара. Возвращайтесь домой и живите 
счастливо со своими семьями». Наконец, Орфа поце-
ловала Ноеминь и вернулась домой, но Руфь не захоте-
ла уходить. Она сказала: «Пожалуйста, не проси меня 
возвратиться домой. Куда ты пойдешь, туда и я пойду 
с тобой, и где ты жить будешь, там и я буду жить, где 
ты умрешь, там и я умру. Твой народ будет моим наро-
дом, и твой Бог будет моим Богом. Ничто не разлучит 
меня с тобой». Руфь, которая раньше была языческой 
девушкой, очень сильно полюбила Ноеминь и ее Бога. 
Она не хотела оставлять их. Когда Ноеминь убедилась, 
что Руфь не хочет возвращаться домой, она позволила 
ей остаться. Вместе они проделали долгий путь в зем-
лю иудейскую. Они взбирались на горы и переходили 

Иордан, пока, наконец, пришли в Вифлеем. 
Любишь ли ты своих родителей и Бога 

так же сильно, как Руфь любила Ное-
минь и ее Бога?

6
Дополнительные мате-

риалы:
Руфь 1:10-18.

Вопросы:
1. Почему Орфа и Руфь 

так сильно любили Ное-
минь?

2. Почему Руфь решила 
остаться с Ноеминью?

3. Чему ты можешь 
научиться у Руфи в своем 
отношении к маме и папе?

Задание:
На библейской карте про-

следите путь Ноемини и 
Руфи, ведущий от Моавит-
ской земли в Вифлеем.

Уголок для родителей
«Для детей дом необ-

ходимо сделать самым 
привлекательным местом 
на свете, и самым притя-
гательным в нем должно 
стать присутствие матери. 
Дети – чувствительные 
любящие натуры. Их легко 
обрадовать и так же легко 
огорчить. Мягким обхожде-
нием, словами и делами, в 
которых проявляется лю-
бовь, матери могут завое-
вать сердца своих детей». 
– Христианский дом. – С.21.

Понедельник
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СНОВА В ВИФЛЕЕМЕ
Что говорят твои друзья и учитель субботней шко-

лы, когда ты возвращаешься с каникул? – «Мы ску-
чали по тебе. Как приятно снова видеть тебя». Когда 
Ноеминь возвратилась домой в Вифлеем, все друзья 
пришли повидаться с ней. Они сказали: «С возвраще-
нием! Добро пожаловать! Та ли это Ноеминь, какую 
мы знали много лет тому назад?». Обступив ее, все 
хотели услышать, как она поживает. Ноеминь расска-
зала им печальную историю о том, что она потеря-
ла своего мужа и двух сыновей. «Не называйте меня 
Ноеминью, а называйте меня Марой», – попросила 
она. Знаешь, почему она так сказала? У каждого име-
ни есть свое значение. Имя Ноеминь означает «при-
ятная». Но она не хотела, чтобы люди называли ее 
«приятной». «Называйте меня «Горькая», – попросила 
она, – потому что Господь сделал мою жизнь горькой. 
Я ушла из Вифлеема с мужем и двумя сыновьями, а 
возвратилась домой без них». Быть горькой означает 
быть полной грусти и боли. Правильно ли было, что 
Ноеминь чувствовала только горечь? Ощущал ли ты 
иногда горечь, как и Ноеминь? 

Дополнительные мате-
риалы:

Руфь 1:19-22.

Вопросы:
1. Что Ноеминь сказала 

жителям Вифлеема?
2. Было ли правильно Но-

емини чувствовать горечь? 
Почему?

3. Кто выпил горькую 
чашу за нас?

Задание:
Попросите ребенка нари-

совать две чашки. Напишите 
на одной «чаша горечи», а 
на другой – «чаша благо-
словений». Поговорите с 
ребенком о том, почему с 
нами происходят печаль-
ные вещи. Бог знает все о 
них. Он иногда допускает, 
чтобы с нами происходило 
что-то плохое, для того 
чтобы очистить нас от греха. 
Поговорите с ребенком о 
Христе, Который выпил 
горькую чашу вместо нас в 
Гефсимании. 

Уголок для родителей
«Христос – наш Настав-

ник и Утешитель, Который 
утешает нас во всех 
несчастьях. Когда Он 
дает нам испить глоток 
горечи, Он прикладывает 
к нашим устам также и 
чашу благословений. Он 
наполняет наше сердце 
покорностью, радостью 
и миром по вере и дает 
нам возможность смирен-
но сказать: «Отче, не моя 
воля, но Твоя да будет». – 
Библейский комментарий 
АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1076, 
1077.

«Для нас была при-
готовлена горькая чаша, 
настоянная на наших 
грехах, но наш дорогой 
Спаситель отнял эту чашу 
от наших уст и выпил 
ее Сам, а вместо нее Он 
предлагает нам чашу ми-
лости, благословений и 
спасения». – Свидетель-
ства для церкви. – Т.2. 
– С.73.

Вторник
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СОБИРАЯ ЯЧМЕНЬ
В Вифлееме жил очень богатый человек по име-

ни Вооз. У него было много земли и большие ячмен-
ные поля. Он был родственником мужа Ноемини. Как 
фермер-израильтянин Вооз не собирал все зерно во 
время жатвы. Он оставлял немного для бедных людей. 
После того как жнецы заканчивали свою работу, бед-
няки приходили и подбирали то, что осталось. Когда 
Руфь и Ноеминь вернулись в Вифлеем, жатва ячменя 
как раз началась. Руфь отправилась подбирать коло-
сья на полях. Однажды, когда Руфь собирала колосья 
на поле Вооза, он сам пришел из города, чтобы про-
верить своих работников. Увидев новую девушку среди 
собирающих колосья, он спросил: «Кто эта молодая 
женщина?». Его слуги ответили ему: «Это моавитянка, 
которая пришла с Ноеминью».

Вооз подошел к ней, чтобы познакомиться, именно 
потому, что она была родственницей Ноемини. «По-
слушай, дочь моя, – сказал он, – не ходи на другие 
поля. Оставайся тут с моими служанками. Никто не 
причинит тебе вреда». Руфь была очень благодарна 
Воозу за его доброту. Она пала к его ногам и сказала: 
«Почему вы так добры ко мне? Ведь я чужестранка». Он 
сказал ей: «Я слышал, как хорошо ты относишься к сво-
ей свекрови. Ты оставила своего отца, мать и страну, 
чтобы придти сюда. Пусть Бог благословит тебя!»

Когда пришло время обеда, жнецы и собиравшие 
колосья присели поесть и отдохнуть. Вооз пригласил 
Руфь пообедать вместе с ними. К концу дня Руфь смо-
лола ячмень и отнесла домой Ноемини. Как счастлива 
была Ноеминь, когда увидела, сколько ячменя собра-
ла Руфь! «Где ты собирала сегодня?» – спросила она. 

Руфь рассказала ей о Воозе 
и о том, насколько добр он 
был к ней. Ноеминь сказала 
Руфи: «Этот человек – наш 
родственник. Ходи на его 
поля, пока не окончится 
жатва». 

Среда6
Дополнительные мате-

риалы:
Руфь, 2 глава.

Вопросы:
1. Кем был Вооз? Как он 

относился к Руфи?
2. Откуда мы знаем, что 

Руфь была трудолюбивой? 
3. Спроси у мамы и 

папы, трудолюбив ли ты, 
как Руфь.

Задание:
Спросите ребенка: «По-

чему все любили Руфь?». – 
Она была доброй, рассуди-
тельной и трудолюбивой. 
У нее была безупречная 
репутация, и она хорошо 
относилась к Ноемини. 
Пусть ребенок нарисует 
улыбающееся лицо и руки, 
чтобы проиллюстрировать 
доброту и трудолюбие. 

Уголок для родителей
«Детей нужно наставлять 

с добротой и терпением». – 
Воспитание детей. – С.42.
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Четверг
НАГРАДА РУФИ

Получал ли ты когда-нибудь награду за хорошо вы-
полненную работу? Руфь получила большую награду 
за то, что была добра к Ноемини и служила Истинному 
Богу. Она каждый день тяжело трудилась, собирая яч-
мень. В конце жатвы Ноеминь посоветовала ей пойти 
и поговорить с Воозом. Руфь послушалась Ноеминь и 
сказала Воозу: «Ты – близкий родственник Елимеле-
ха и моего мужа. Пожалуйста, будь добр с нами, ради 
них». Вооз знал, что согласно закону Израиля он дол-
жен был жениться на Руфи и купить землю, которая 
принадлежала мужу Ноемини. Вооз полюбил Руфь 
и с радостью женился на ней. После свадьбы Руфь 
и Ноеминь переехали жить к Воозу. Через некоторое 
время у Руфи и Вооза родился сыночек, которого на-
звали Овид. Ноеминь очень любила младенца и была 
счастливой бабушкой. Теперь она 
больше не была «горькой», но 
снова счастливой. Знаешь 
ли ты, кем стал Овид? 
– Он стал прадедуш-
кой Давида, пастуш-
ка, который стал 
царем. Руфь по-
лучила великую 
награду за свою 
доброту. Бог воз-
наградил ее веру и 
послушание, сде-
лав ее матерью 
царей. Руфь была 
прапрабабушкой 
царя Соломона. 
Она была прямым 
предком Иоси-
фа, мужа Марии, 
матери Иисуса. 
Какую щедрую 
награду получила 
она за свою вер-
ность! 

Дополнительные мате-
риалы:

Руфь 3, 4 главы.

Вопросы:
1. Что Вооз должен был 

сделать для Руфи и Ноеми-
ни?

2. Как Бог вознаградил 
доброту, проявленную 
Руфью к Ноемини, и то, что 
она служила Ему?

3. Кем Руфь стала Иоси-
фу, мужу Марии?

4. Как мама и папа воз-
награждают тебя, когда 
ты добрый, послушный и 
услужливый?

5. Как Бог награждает 
тебя?

Задание:
Спросите ребенка: «Что 

пришлось оставить Руфи, 
чтобы последовать за 
Богом?» – Свою семью, 
друзей, религию и страну. 
Пусть ребенок нарисует все, 
что она оставила. Скажите 
ему, что когда мы жертвуем 
чем-то для Бога, Он всегда 
дает нам взамен лучшее. 
Бог дал Руфи нового мужа, 
новую маму и сделал ее 
праматерью царей. Когда 
она попадет на небо, то 
получит самую великую 
награду – увидит своего 
Спасителя лицом к лицу и 
многих своих внуков навеч-
но спасенными.

Уголок для родителей
«Иисус сказал в ответ: 

истинно говорю вам: нет 
никого, кто оставил бы дом, 
или братьев, или сестер, 
или отца, или мать, или 
жену, или детей, или земли, 
ради Меня и Евангелия, и 
не получил бы ныне, во 
время сие, среди гонений, 
во сто крат более домов, 
и братьев и сестер, и от-
цов, и матерей, и детей, и 
земель, а в веке грядущем 
жизни вечной. Многие же 
будут первые последними, 
и последние первыми» (От 
Марка 10:29-31).
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ПАРАШЮТЫ СЛАВИКА (см. Исаии 43:10)

Однажды некий мужчина, идя по улице, очень уди-
вился, увидев маленький парашют, сделанный из жел-
той салфеточной бумаги, летящий по направлению к 
нему. Протянув руку, он поймал маленький летающий 
объект и увидел на скрученном листе бумаги надпись: 
«Открой меня». Мужчина развернул листик и нашел 
внутри небольшой камешек (это помогало парашюту 
лететь вниз). Он также нашел запись из нескольких 
слов: «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». 
Что бы это могло значить? 

Через несколько дней этот мужчина снова шел по той 
же улице, когда спускался еще один маленький вест-
ник. Он быстро посмотрел вверх, чтобы увидеть, откуда 
он. Вверху, на четвертом этаже большого дома какой-то 
мальчик запускал очередной парашютик. «Хорошо, – 
сказал мужчина сам себе, – это должно быть, неплохое 
развлечение. Но я уверен, что у него также есть и хоро-
шие побуждения. Я поднимусь и выясню это».

Мужчина обнаружил мальчика, сидящего на полу. Во-
круг него были разбросаны салфетки, ножницы, ручки, 
нитки и бумага. Он делал парашютики, обворачивая 
листочки с библейскими текстами вокруг камешка. Он 
быстро работал, чтобы сделать их как можно больше. 
«Так как я болею и не могу выйти из дома, – объяснил 
он, – мама и папа приносят мне камешки. Иногда они 
не могут найти подходящие камешки и тогда прино-
сят мне гвоздики. Мне нравится делать парашютики, 
когда я вынужден находиться дома. Я делаю несколько 
парашютиков каждый день, чтобы выпускать их, когда 
люди возвращаются домой в обед и вечером. Тогда у 
них есть время ловить их и читать стихи. Они спешат, 
но некоторые из них ищут мои парашютики каждый 
раз, когда проходят мимо. Я думаю, им нравятся би-
блейские стихи. Я надеюсь, что они сделают что-то 
доброе. Я молюсь за каждого из них».

«Какой смелый маленький миссионер! – подумал 
мужчина, когда вышел. – Я пошлю ему красивую бума-
гу, чтобы помочь чем-то его труду. Кто может сказать, 
сколько доброго сделает этот маленький мальчик? Да 
благословит его Бог!» Подумай о том, насколько боль-
ше ты можешь сделать для Иисуса, когда ты здоров!

Пятница6
Что я запомнил?

Повторите по вопросам 
урок, выученный на этой 
неделе.

Цель урока:
Преподать детям, что, бу-

дучи настоящими христиа-
нами, мы помогаем другим 
узнать о Боге и служить 
Ему.

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Обратите внимание на 
то, что Ноеминь была лю-
бящей мамой-христианкой. 
Ее пример и доброта побу-
дили Орфу и Руфь покинуть 
свою семью и землю. 

2. Обсудите, как Бог ис-
пытывал Ноеминь потерей 
тех, кого она любила. Ее 
кратковременная «горечь» 
снова превратилась в «при-
ятность», когда Руфь вышла 
замуж и родила ребенка. 

3. Бог и в этой жизни, и в 
жизни вечной вознаградил 
самоотречение Руфи, когда 
она оставила свою страну 
и дом, чтобы служить Богу 
израильтян.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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У – Умеренность
Бывало ли когда-нибудь, что ты заболевал из-за 

того, что съедал слишком много хорошей пищи? Как 
ты чувствовал себя? Не болел ли у тебя живот? А что 
происходило, когда ты не съедал достаточное ко-
личество пищи? – Ты чувствовал голод и слабость. 
Если ты спишь слишком много, то становишься ле-
нивым, но если ты не спишь достаточное количество 
времени, то становишься нетерпеливым и раздражи-
тельным. Умеренность означает не делать слишком 
много или слишком мало того, что рекомендует тебе 
Азбука здоровья. Умеренность еще называется воздер-
жанием. Быть воздержанным также означает никогда 
не прикасаться к вину или сигаретам. Наше тело – это 
храм Божий. Знаешь ли ты, что если мы находимся 
рядом с человеком, который курит, яд может прони-
кать и в наши легкие? Давай никогда не будем прика-
саться к сигаретам, алкогольным напиткам и кофеи-
ну. На картинке внизу перечеркни ядовитые продукты, 
которые очень плохо влияют на твое здоровье.

Счастливая суббота
Азбука 

здоровья

«Умеренность твоя да будет 
известна всем человекам» 
(К Филиппийцам 4:5, пере-
вод с англ.). 

Песня:
Твой народ будет моим 

народом

Руфь была моавитянкой,
Но полюбила Бога всей 
душой,
Решив служить Ему вместе 
со свекровью, 
Она оставила свой дом 
родной. 

Припев:
Твой народ будет моим на-
родом,
И где ты будешь жить, буду 
жить и я. 
Твоя страна будет моей 
страной,
И моим Богом станет Бог 
твой!

И ее Господь благословил,
Дал Он маму, мужа ей и 
сына,
Доброту ее вознаградил,
Стала вновь она весьма 
счастливой. 
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Мама сдерживает свое 
обещание

Памятный стих: 
«Можно узнать даже отрока по занятиям 
его, чисто ли и правильно ли будет пове-
дение его» (Притчи 20:11).

СКИНИЯ В СИЛОМЕ
Помнишь ли ты, где Иисус Навин поставил скинию, 

после того как израильтяне пришли в Ханаан? – В Си-
ломе. Скиния находилась там на протяжении многих 
лет. Теперь первосвященником был Илий, но он не 
был таким верным, как Аарон и Елиезер. Двое сыновей 
Илия, Офни и Финеес, также были священниками, но 
они делали злое пред очами Господа. Люди, которые 
приходили в храм, видели их плохой пример. Многие 
израильтяне перестали уважать место богослужения. 
Бог был очень огорчен, но вскоре Он нашел священни-

ка, который бы повиновался Ему.
Однажды, когда Илий находился в скинии, 

он увидел, как туда вошла женщина и скло-
нила колени. Ее губы шевелились, но она не 
говорила вслух. Думая, что она опьянела от 
вина, Илий сказал ей: «Доколе ты будешь 
пьяною? Тебе лучше бы теперь перестать 
пьянствовать». Анна (так звали женщину) 
ответила священнику: «Нет, мой госпо-
дин, я не пьяна, я в большой печали. 
Я просто просила у Бога в молитве о 
том, чего хочу». Священнику стало 
не по себе за то, что он осудил эту 
хорошую женщину. Он сказал ей: 
«Пойди с миром. Пусть Бог отве-
тит на твою молитву». Кто такая 
Анна? О чем она молилась? 

Воскресенье

7
Дополнительные мате-

риалы: 
1 Царств 1:12-17; Патриархи 

и пророки. – С.569.

Вопросы:
1. Где находилась скиния?
2. Кто из священников слу-

жил в скинии? Были ли они 
такими, как Аарон и Елиезер? 

3. Что делала женщина? 
Почему священник Илий рас-
сердился на нее?

4. Подаешь ли ты хороший 
пример в церкви?

5. Бывает ли так, что ты 
ошибочно судишь о других? 
Почему это нехорошо?

Задание:
Спросите: «Что нам не сле-

дует осуждать в других?». На-
рисуйте это.

Уголок для родителей
«Не судите, и не будете 

судимы; не осуждайте, и не 
будете осуждены; прощайте, 
и прощены будете» (От Луки 
6:37).
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МАМА МОЛИТСЯ
Бывало ли так, что ты очень сильно хотел получить 

что-либо? Анна хотела. Она была замужем за хорошим 
человеком по имени Елкана, но чувствовала себя очень 
одинокой, потому что у нее не было детей. Она гово-
рила об этом своему мужу, но он, казалось, не понимал 
ее. Он отвечал ей: «Неужели я не лучше, чем десять 
сыновей?» Однажды Анна и Елкана отправились в 
Силом, чтобы принести жертву Господу. Анна была 
очень печальна. Она плакала и не хотела есть. Ее муж 
ничем не мог помочь ей. Никто не мог развеселить ее. 
Она пошла в храм и рассказала Богу о своей проблеме. 
Склонившись перед Ним, она горько плакала. «О, Го-
споди, – молилась она, – пожалуйста, вспомни обо мне 
и дай мне сына. Если Ты пошлешь мне сына, я возвра-
щу его Тебе. Он будет служить Тебе всю жизнь». Имен-
но тогда священник Илия увидел ее в храме. 

Что Анна почувствовала после молитвы? – Она была 
счастлива, у нее даже появился аппетит. Она была 
уверена, что Бог в этот раз ответит на ее молитву. На 
следующее утро она счастливо возвращалась домой с 
мужем. Бог услышал молитву Анны. Несколько меся-
цев спустя Он подарил ей маленького мальчика. Как 
же счастлива была Анна получить собственного мла-
денца в ответ на свои молитвы!

Говоришь ли ты с Богом в молитве, 
как Анна, когда тебе нужна помощь? 
Разговариваешь ли ты с Ним как с 
лучшим Другом? Ты всегда можешь 
говорить Богу обо всем, что бес-
покоит тебя. Верь, что Он слышит 
тебя. Как и Анна, ты можешь 
быть счастлив, зная, что Бог 
ответит на твою молитву.

Дополнительные мате-
риалы:

1 Царств 1:1-12, 19, 20; 
Патриархи и пророки. – 
С.570.

Вопросы:
1. Почему Анна была 

печальна и почему она не 
ела? 

2. Что почувствовала 
Анна после того, как пого-
ворила с Богом в молитве?

3. Как Бог ответил на ее 
молитву?

Задание:
Найдите большой ключ. 

Покажите его ребенку. 
Спросите его: «Знаешь ли 
ты, что это? Это ключ от 
небесной сокровищницы, 
но для того чтобы повер-
нуть его, мы должны ис-
пользовать веру». Подели-
тесь с ребенком мыслью: 
«Молитва – это ключ к 
открытию небесных кладо-
вых, он находится в руках 
веры». Пусть ребенок нари-
сует сундук с сокровищами 
и ключ. 

Уголок для родителей
«В молитве заключается 

могущественная сила. Наш 
злейший противник по-
стоянно старается удержать 
страдающую душу вдали 
от Бога. Сатана больше 
страшится сердечной 
молитвы самой скромной 
души, чем постановлений 
правительств и царей». – 
Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1008.

Понедельник
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МАЛЕНЬКИЙ СЫНОК АННЫ
Насколько сильно мамочка и папочка любят тебя? 

Некоторые мальчики, которых я знаю, говорят: «Ты-
сячу раз, миллионы». Да, мамы и папы очень сильно 
любят своих детей. Именно так Анна любила Самуила, 
своего младенца, подаренного Богом. Она наблюда-
ла, как он подрастал, и учила его любить Бога и по-
виноваться Ему. Она с любовью рассказывала ему, что 
правильно, а что нет. На следующий год, когда Елкана 
пошел в Силом принести жертвы, Анна осталась дома с 
Самуилом. Каждое мгновение, которое она проводила с 
ним, было драгоценным. Очень скоро она возвратит его 
Богу, как и пообещала.

Когда Самуилу исполнилось три года, Анна отвела 
его в Силом, чтобы оставить у Илия. Когда они пришли 
в храм, Илий не узнал ее. Она сказала ему: «Я – та жен-
щина, которая молилась в храме». Указав на сына, она 
сказала: «Это Самуил, мальчик, о котором я молилась. 
Бог услышал мою молитву и подарил мне его. Теперь 
я возвращаю его Богу. Он будет трудиться для Госпо-
да всю жизнь». Илий был глубоко тронут тем, что эта 
хорошая женщина пожертвовала своим мальчиком для 
Бога. Он увидел, какой большой была эта жертва для 
нее, как тяжело ей было оставить своего маленького 

Самуила в храме. Когда он 
подумал о своем эгоизме, 

ему стало очень стыдно. 
Он в смирении покло-

нился Богу и принес 
Ему жертву. С радо-

стью ли ты жерт-
вуешь чем-то для 

Иисуса, как это 
сделала Анна? 

Вторник7
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 1:21-28; Патриар-

хи и пророки. – С.572, 573.

Вопросы:
1. Чему Анна научила 

Самуила?
2. Сколько лет Самуил 

жил со своими родителя-
ми?

3. Что Анна сказала 
Илию, когда привела Са-
муила?

Задание:
Скажите ребенку, что у 

каждого имени есть зна-
чение. Спросите, помнит 
ли он, что означает имя 
Ноеминь. Поищите значе-
ние имени вашего ребенка, 
если вы еще не знаете. 
Поощряйте ребенка жить 
согласно имени, которое 
вы дали ему.

Уголок для родителей
«[Анна] любила своего 

ребенка всем своим ма-
теринским сердцем; день 
за днем ее привязанность 
становилась все теснее, 
когда она наблюдала, как 
он возрастает, слушала его 
детский лепет; он был ее 
единственным сыном, осо-
бенным даром небес; но она 
получила его как сокрови-
ще, посвященное Богу, и 
она не утаит его от Даятеля. 
Вера укрепляла сердце ма-
тери, и она не поддавалась 
своим природным желани-
ям». – Библейский коммен-
тарий АСД [из комментари-
ев Э.Г. Уайт]. – Т.2. – С.1008.
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БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА АННЫ 
Бывало ли так, что ты был настолько счастлив, когда 

Бог отвечал на твою молитву, что тебе хотелось кри-
чать от радости? Именно так чувствовала себя Анна, 
когда привела Самуила в храм. Святой Дух сошел на 
нее, и она помолилась самой прекрасной молитвой 
благодарности. Склонившись в храме, она молилась 
вслух: «Мое сердце радуется в Господе… Нет никого 
святее Тебя, Господь; нет другого, кроме Тебя, и нет 
твердыни, как Бог наш!». Анна хотела, чтобы все услы-
шали, какому чудесному Богу она служит.

Однако затем последовала грустная часть. Пришло 
время попрощаться. Мама, наверняка, многократно об-
нимала и целовала своего сыночка. Самуил был всего 
лишь славным трехлетним мальчиком. Он будет очень 
скучать по маме и папе. Жизнь в храме с Илием, свя-
щенником, будет одинокой, но он сможет все преодо-
леть с помощью Иисуса. Когда Анна в тот день шла 
домой, она, должно быть, горько плакала. Возможно, 
она беспокоилась, что ее сыночек будет жить рядом с 
двумя плохими мальчиками, сыновьями Илия. Но она 
не жаловалась. Она молилась о Самуиле каждый день. 
Анна доверила Богу заботу о своем драгоценном малы-
ше. В конце концов, Самуил был особенным подарком 
Неба. Она пообещала возвратить его Богу. 

А ты не боялся бы жить без мамы и папы, как Саму-
ил? Бог не просит тебя делать этого. Почему бы тебе 
прямо сейчас не поблагодарить 
Бога за то, что Он разрешил тебе 
жить с мамой и папой? Пока-
жи им, как ты ценишь их заботу, 
проявляя послушание. 

Дополнительные мате-
риалы:

1 Царств 2:1-11; Патриархи 
и пророки. – С.571, 572.

Вопросы:
1. Как Анна отблагодари-

ла Бога за Самуила?
2. Почему Анна в первый 

раз произносила молитву 
шепотом, а теперь вслух?

3. Когда нам следует воз-
носить громкие молитвы 
благодарности Богу?

Задание:
Посмотрите на библей-

скую карту и посчитайте, 
сколько километров было 
от дома Анны в Раме до 
дома Самуила в Силоме.

Уголок для родителей
«Если бы каждая мать 

смогла осознать, насколько 
велика ее ответственность 
и каковы ее обязанности, 
какой великой была бы на-
града за ее верность! Еже-
дневное влияние матери на 
детей готовит их к вечной 
жизни или к вечной смерти. 
В своем доме она обладает 
решающим влиянием, на-
много большим, чем пропо-
ведник за кафедрой и даже 
царь на престоле». – Би-
блейский комментарий АСД 
[из комментариев Э.Г. Уайт]. 
– Т.2. – С.1008, 1009.

Среда
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САМУИЛ ПОМОГАЕТ ИЛИЮ
Что трехлетний мальчик мог делать в храме? Если 

бы вам было три года и вы жили с пастором в церкви, 
что бы вы делали? Самуил был усердным Божьим по-
мощником. Наверное, у него были небольшие обязан-
ности, такие как вытирать пыль на мебели в храме, 
подметать во внутреннем дворике. Когда он повзрос-
лел, то мог приносить дрова для жертвенника и воду 
для умывальницы. Самуил был добрым, послушным и 
почтительным. Он выполнял свою работу с радостью 
и добросовестно. Илий любил Самуила больше, чем 
своих сыновей. Все люди, которые приходили в храм 
принести жертву, также любили Самуила. 

Сыновья Илия, Офни и Финеес, также были священ-
никами в храме. Они были плохими людьми, они не 
почитали и не любили Бога. Офни и Финеес не следо-
вали Божьим правилам, когда приносили жертвы. Их 
плохие поступки очень огорчали многих людей. Илий 
также огорчался из-за их злых путей, но не делал ни-
чего, чтобы наказать их. Влиял ли плохой пример этих 
мальчиков на Самуила? – Хотя Самуил и видел их пло-
хие поступки, он оставался послушным Богу. Уроки, 
которым он научился у мамы, помогли ему остаться 
сильным. Хотя мама и папа были далеко от него, Саму-
ил «радовал отца своего и мать свою» (Притчи 23:25, 
пер. с англ.). Радуешь ли ты 
маму и папу, подобно Са-
муилу? Остаешься ли ты 
послушным, даже если 
их нет рядом?

Четверг7
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 2:12-20; Патри-

архи и пророки. – С.573.

Вопросы:
1. Какие маленькие за-

дания выполнял Самуил? 
Почему все любили его?

2. Какими были сыновья 
Илия? Почему Самуил не 
последовал их плохому 
примеру?

3. Какие обязанности есть 
у тебя по дому? Являешься 
ли ты хорошим, радостным 
и быстрым работником, как 
и Самуил?

Задание:
Составьте ежедневное рас-

писание обязанностей для 
ребенка. Если он не умеет 
читать, помогите ему на-
рисовать следующее: лицо 
– умываться; зубная щетка 
– чистить зубы; кровать – 
застилать кровать; игрушки 
– собирать игрушки и т. д.

Уголок для родителей
«Жизнь Илия – его гре-

ховная снисходительность 
как отца, его преступная 
пренебрежительность как 
Божьего священника – пред-
ставляет поразительный 
и печальный контраст со 
стойкостью и самоотрече-
нием верной Анны…

Илий наставлял детей в 
Законе Божьем и показывал 
им хороший пример своей 
собственной жизнью; но это 
не была его единственная 
обязанность. Бог требовал, 
чтобы он как отец и свя-
щенник обуздывал их от 
следования своими испор-
ченными путями. Этого он 
не сделал». – Библейский 
комментарий АСД [из ком-
ментариев Э.Г. Уайт]. – Т.2. 
– С.1009.
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ХРОМОЙ МАЛЬЧИК (см. Откровение 22:12)
Много лет тому назад в снежных Альпах жили хри-

стиане, которых называли вальденсами. Остальные 
люди в мире не любили Иисуса и плохо относились 
к Его последователям. Но вальденсы продолжали 
ходить по опасным горам, пряча в складках своей 
одежды части Библии. Они использовали каждую воз-
можность, чтобы рассказать людям об Иисусе. Им нра-
вилось быть миссионерами. Один хромой мальчик по 
имени Лэнт также хотел стать миссионером. Но каждое 
движение причиняло ему сильную боль. Поэтому он 
не мог даже подумать о том, чтобы ходить по крутым 
горным тропинкам. «О, мамочка, почему Бог сделал 
так, что я никому не могу помочь?» – «Но ты помога-
ешь нам, дорогое дитя, своими песенками и другими 
способами. У Бога есть дело для каждого. Однажды Он 
поручит тебе работу».

Пролетел год или два. Же-
стокий король послал огром-
ную армию в Альпы, чтобы 
уничтожить вальденсов. Семье 
Лэнта и их верующим соседям 
пришлось бежать высоко в горы 
и прятаться там. Но Лэнт не смог 
бежать с остальными. Армия оста-
новилась неподалеку от дома Лэнта 
на несколько дней. Однажды ночью 
Лэнт молился о своей семье, друзьях 
и даже воинах и короле. Вдруг к нему 
подошли два солдата и спросили: «Как 
ты попал сюда и о чем ты говоришь?». Они развели 
огонь и долго беседовали с ним об Иисусе. Воины так 
увлеклись разговором, что не заметили, как наступило 
утро. Перед тем, как уйти, они сказали: «Если в наш го-
род придет твоя семья или друзья, скажи им, пусть они 
останавливаются в наших домах. Тогда они смогут мно-
гим людям рассказать об Иисусе».

Лэнт не прожил долго. Но пока он жил, он часто 
говорил: «Дорогая мамочка, ты была права. У Бога есть 
работа для каждого из нас. Я не мог выходить, чтобы 
рассказывать людям, поэтому дорогой Господь послал 
их ко мне!» 

Пятница
Что я запомнил?
Повторите все вопросы к 

уроку, выученному на этой 
неделе.

Цель урока:
Преподать детям, что с 

помощью Христа они могут 
остаться верными истине и 
Богу.

Задания для учителя суб-
ботней школы:

1. Обратите внимание на 
то, что Бог услышал мо-
литву Анны и дал ей сына, 
потому что у нее были вера 
и послушание.

2. Обратите внимание на 
самоотречение Анны и ее 
добровольное желание от-
дать своего сына Богу.

3. Самуил был послуш-
ным, хотя находился в окру-
жении сынов Илия, которые 
плохо влияли на него. Он 
остался верным тому, чему 

его научила мама.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Счастливая суббота 
Азбука 

здоровья

«А надеющиеся на Го-
спода обновятся в силе: 
поднимут крылья, как орлы, 
побегут – и не устанут, пой-
дут - и не утомятся» (Исаии 
40:31, англ. перевод).

Ф – Физические 
упражнения

Занимались ли израильтяне физическими упражне-
ниями в пустыне? – Там не было фитнес-клубов или 
бассейнов, ни даже велосипедов. Но они много упраж-
нялись, идя пешком и работая. Ходьба – это прекрасное 
физическое упражнение, потому что мы находимся 
на улице, на свежем воздухе. Она заставляет работать 
наше сердце и легкие, одновременно упражняются 
наши руки и ноги. Помнишь ли ты, какие физические 
упражнения Бог дал Адаму и Еве в самом начале? – 
Они ухаживали за Эдемским садом. Работать на све-
жем воздухе – рубить дрова, ухаживать за садом, уби-
рать снег или копать – это самые лучшие физические 
упражнения. Это принесет пользу нашему сердцу, моз-
гу, нашим легким и мышцам. Мы будем хорошо себя 
чувствовать, потому что сделаем нечто полезное. Но, 
самое главное, когда мы работаем на природе своими 
руками, мы можем размышлять о нашем Творце. Когда 
мы расчищаем снег, мы можем вспомнить: «Если бу-
дут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю» (Исаии 
1:18). Когда мы сажаем семена в своем огороде, мы 
можем подумать о том, что Слово Божье – это семя, 
которое сеется в наших сердцах, когда мы изучаем 
наши библейские уроки. Если мы будем исполнять все 
то, что изучаем, то принесем много хороших плодов. 

Получай удовольствие 
от физических упражне-
ний на природе и всегда 
находи замечательные 
уроки о Боге!

На картинке внизу 
изображены некоторые 
предметы для упражне-
ний, которые ты можешь 
делать. Рядом с каждым 
из них напиши, как на-
зывается это упражне-
ние. Если ты не умеешь 
писать, напиши только 
первую букву. 
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8
Дополнительные мате-

риалы: 
1 Царств 2:18-21; Патриар-

хи и пророки. – С.572-574.
Вопросы:
1. Что Анна делала для 

Самуила каждый год?
2. Как Бог благословил 

Анну за то, что она пожерт-
вовала Самуилом?

3. Жертвовал ли ты когда-
нибудь для Бога чем-либо, 
что ты любил? Что проис-
ходило?
Задание: 
Скажите ребенку, что Анна 

была миссионером. Она учи-
ла своих сыновей и дочерей 
слушаться Бога и готовила 
их для неба. На ее венце в 
небесах будет много звез-
дочек. Она получит по звез-
дочке за каждого ребенка, 
которого она спасла. Твои 
мама и папа тоже учат тебя 
любить Бога и повиновать-
ся Ему. Если ты поступаешь 
правильно и будешь спасен, 
то они также получат звез-
дочку на свои венцы. 

Пусть ребенок нарисует два 
венца, для мамы и папы, и 
нарисует по одной звездочке 
за каждого ребенка. 
Уголок для родителей
«Родители-христиане, 

если вы желаете трудить-
ся для Господа, начните со 
своих детей. Если вы проя-
вите тактичность, мудрость 
и страх Божий в управлении 
своими детьми, вам будет 
доверена более серьезная 
ответственность. Истинные 
христианские усилия начи-
наются с семьи, и, выходя 
из центра, распространяют-
ся на более широкие поля 
деятельности. Душа, спасен-
ная в вашем семейном кругу 
или среди соседей вашим 
терпением и старательным 
трудом, принесет столько же 
славы имени Христа и будет 
сиять так же ярко на вашем 
венце, как если бы вы нашли 
души в Китае или Индии». 
– Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1009.

Бог говорит с 
мальчиком

Памятный стих:
«Встань, и скажи им все, что Я повелю 
тебе» (Иеремии 1:17). 
АННА НАВЕЩАЕТ САМУИЛА

Что делала Анна, пока Самуил жил при храме? 
– Каждый день она думала и молилась о своем ма-
леньком сыне. Каждый год она шила для него осо-
бую одежду. Помнишь, что левиты носили особенную 
одежду, называемую «ефод»? Анна ткала похожую 
одежду для Самуила. Когда она шила для него малень-
кий ефод, она молилась, чтобы Бог помог ему остаться 
чистым и послушным. Она просила Бога сделать Са-
муила хорошим помощником для других. Каждый год 
Анна и Елкана приходили в гости к Самуилу. Каждый 
раз они приносили ему маленький ефод, который Анна 
сама сшила для него. Самуил был настоящим Божьим 
маленьким левитом. Левитом мог стать человек, кото-
рому исполнился двадцать один год, но Самуил стал 
им намного раньше.

Как Бог благословил Анну за то, что она пожертвова-
ла Самуилом? – Он подарил ей еще трех мальчиков и 
двух девочек. Теперь у Анны и Елканы была большая, 
счастливая семья. Не чудесен ли наш Бог? Когда мы 
отдаем Ему нечто, Он никогда не позволяет нам уйти с 
пустыми руками. Он дает нам намного больше! Имен-
но это Он сделал для Анны. Он сделает то же самое и 
для тебя!

Воскресенье
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Понедельник8
Дополнительные мате-

риалы:
Притчи 20:11; 22:29; Ек-

клесиаста 9:10; Патриархи 
и пророки. – С.674.

Вопросы:
1. Как ты можешь стать 

таким же, как Самуил?
2. Что ты можешь сде-

лать, чтобы помочь в церк-
ви?

3. Что Бог желает в от-
ношении твоей работы?

Задание:
Попросите ребенка, чтобы 

он поговорил с учителем 
субботней школы или 
пастором, дабы узнать, чем 
он может помочь, как он 
может стать полезным для 
церкви.

Уголок для родителей
«Посредством предпи-

саний и примера, пусть 
молодежь учится проявлять 
почтение к Богу и к Его 
Слову. Многие молодые 
люди становятся атеистами 
в своих сердцах из-за недо-
статочного посвящения их 
родителей». – Библейский 
комментарий АСД [из ком-
ментариев Э.Г. Уайт]. – Т.2. 
– С.1009.

ЯВЛЯЕШЬСЯ ЛИ ТЫ МАЛЕНЬКИМ 
ЛЕВИТОМ?

Хотел бы ты быть маленьким Божьим левитом, как 
Самуил? Бог ищет мальчиков и девочек, которые бу-
дут трудиться и жить для Него. Нет, тебе не придется 
оставить своих родителей, чтобы жить с пастором в 
церкви. Тебе не нужно будет носить ефод, но есть кое-
что особенное, что ты можешь сделать. Ты всегда мо-
жешь быть жизнерадостным и с готовностью помогать 
другим, как это делал Самуил. Когда ты подметаешь 
пол, поливаешь цветы или помогаешь маме убирать 
в церкви, ты должен стараться сделать это наилучшим 
образом. Как и Самуил, ты можешь стать помощником 
для своего учителя субботней школы. Что ты можешь 
сделать? Возможно, ты поможешь пастору и другим 
братьям, выполнив какую-то небольшую работу в церк-
ви. Спроси у них, и они с радостью найдут что-то, что 
бы ты мог делать.

Наш Творец – Бог порядка. Его Рука подвесила пла-
неты в космосе. Он создал каждую лилию в поле. Все, 
что Он делает, прекрасно и совершенно. Он хочет, что-
бы ты стал похожим на Него. Ты можешь выполнять 
всю работу совершенно. Совершая маленькие дела до-
броты, проявляя услужливость и жизнерадостность, ты 
можешь быть Самуилом дома, в церкви и среди сосе-
дей. 
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ДВА НЕПОСЛУШНЫХ МАЛЬЧИКА
Как ты думаешь, каким образом взрослые люди ста-

новятся непослушными Богу? Как Офни и Финеес ста-
ли плохими священниками? – Когда они были детьми, 
они не слушались своих родителей. Илий не наказы-
вал их, когда они неправильно поступали. Он только 
говорил: «Мальчики, ведите себя хорошо». Ты дума-
ешь, этого было достаточно? Илию следовало исправ-
лять своих детей. Если они не становились лучшими, 
ему следовало наказывать их. Библия говорит: «Кто 
жалеет розги своей, ненавидит сына; а кто любит, тот 
с детства наказывает его» (Притчи 13:24). Когда сы-
новья Илия подросли, они потеряли всякое уважение 
к своему отцу. Повзрослев, они стали священниками в 
храме. Их плохой пример огорчал тысячи людей. Как 
ты думаешь, Илий любил своих сыновей? Родители, 
которые любят своих детей, исправляют их.

Библия говорит, что исправление полезно для маль-
чиков и девочек. Знаешь, почему? «Розга и обличение 
дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, 
делает стыд своей матери» (Притчи 29:15). Когда твои 
родители исправляют тебя, ты становишься мудрее. В 
следующий раз, когда сатана будет искушать тебя по-
ступить плохо, ты вспомнишь о наказании и будешь 
повиноваться. Дети, 
которых не наказы-
вают, приносят стыд 
своей матери и сво-
ему отцу. Ты ведь не 
хочешь, чтобы тво-
им родителям было 
стыдно за тебя, ведь 
так? Тогда, вместо 
того чтобы расстраи-
ваться, благодари 
маму и папу за то, 
что они исправляют 
тебя. Учись на своих 
ошибках. Попроси 
Бога помочь тебе не 
повторять ошибок 
снова. 

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
Притчи 23:22; 29:16; 

13:24; 19:18; 1 Царств 2:22-
36; Патриархи и пророки. 
– С.580.

Вопросы:
1. Как Офни и Финеес 

стали плохими священника-
ми?

2. Что Илию следовало 
делать, когда они были еще 
детьми?

3. Что Библия говорит о 
наказании розгой?

Задание:
Покажите своему ребенку 

фотографию ваших родите-
лей. Спросите его: «Нужно 
ли продолжать повиновать-
ся им? Почему?» Пого-
ворите с ним. Почему нам 
необходимо повиноваться 
и уважать своих родителей 
всю жизнь? Прочтите Прит-
чи 23:22.

Уголок для родителей
«Лучшей проверкой хри-

стианской семьи является 
характер, сформировавший-
ся под ее влиянием. Дела 
говорят громче, нежели 
самые красноречивые сви-
детельства о благочестии. 
Если исповедующие истину 
не прилагают настойчивых 
усилий к тому, чтобы их 
семья занимала должную 
высоту, тем самым дока-
зывая всемогущество веры 
в Бога, если они небрежно 
относятся к своим обязан-
ностям и потворствуют 
прихотям детей, они по-
ступают, как Илий, навлекая 
бесчестие на дело Божие и 
губя себя и свои семьи. Но, 
как бы ни было велико зло, 
причиненное родительской 
неверностью, оно становит-
ся в десять раз больше, если 
существует в семействах 
учителей народа». – Патри-
архи и пророки. – С.579.
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ЗОВ В НОЧИ
Однажды ночью, когда Самуил спал в своей постели, 

он услышал, как кто-то зовет его: «Самуил, Самуил!». 
Он быстро встал и подбежал к Илию: «Я тут, зачем ты 
звал меня?» – спросил он. Илий ответил Самуилу: «Я 
не звал тебя, отправляйся спать». Самуил возвратил-
ся в постель, но через некоторое время голос позвал 
снова: «Самуил! Самуил!». Мальчик снова быстро под-
нялся и поспешил к Илию. «Я здесь. Ты звал меня». 
Илий снова возразил: «Я не звал тебя. Возвращайся в 
свою постель». Как ты думаешь, что сделал Самуил, 
когда услышал голос в третий раз? Сказал ли он: «Я не 
хочу идти»? Нет, он снова быстро повиновался зову. 
Побежав к Илию, он сказал: «Я здесь, ты звал меня». 
Теперь Илий понял, что Самуила звал Бог. Он сказал 
ему: «Пойди и ложись. Если голос позовет тебя снова, 
скажи: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой!».

Что чувствовал Илий, когда Бог прошел мимо него и 
говорил с мальчиком? – Он очень огорчился. Но Илий 
знал, что это был результат того, что он не учил своих 
сыновей послушанию. 

Самуил еще раз вернулся в свою постель, но нена-
долго. Голос снова позвал: «Самуил! Самуил!». Маль-
чик ответил так, как сказал ему Илий: «Говори, 

ибо слышит раб 
Твой!». Кто звал Са-

муила? – Это был Бог. 
У Него была особенная 

весть для этого малень-
кого левита. Что Господь 

скажет Самуилу?

Среда8
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 3:1-10; Патриар-

хи и пророки. – С.581, 582.

Вопросы:
1. Сколько раз Бог звал 

Самуила?
2. Почему у Господа 

была весть для Самуила, а 
не для Илия?

3. Каким образом Бог 
говорит с тобой сегодня?

Задание:
Объясните ребенку, что 

очень важно приходить 
сразу же, когда тебя зовут. 
Пусть ребенок соединит 
линии в слове «быстро». 

Уголок для родителей
«Дети восьми, десяти и 

двенадцати лет являются 
достаточно взрослыми, 
чтобы быть наставленны-
ми о личной религии. Не 
учите своих детей, ссыла-
ясь на некий отдаленный 
период, когда они станут 
достаточно взрослыми, 
чтобы покаяться и поверить 
в истину. Будучи правильно 
наставленными, даже очень 
маленькие дети могут 
правильно оценить свою 
греховность и путь спа-
сения через Христа». 
– Воспитание детей. 
– С.490.
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СЕМЬЯ ИЛИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ УНИ-
ЧТОЖЕНА

О чем Бог поведал Самуилу? – Он сказал ему: «Я 
вижу беззакония Офни и Финееса. Я знаю, что их отец 
не наказывал их, когда они делали злое. Я собираюсь 
наказать их за злые пути таким образом, чтобы у всех 
звенело в ушах, когда они услышат о наказании». 
Бог открыл Самуилу, что Он не может простить грех 
Илия и его сыновей. Почему Господь не мог про-
стить Илия и его сыновей? Их грехи были такими 
тяжелыми, что их не могла покрыть никакая жертва. 
Илий признавал, что он был плохим отцом, но он 
продолжал грешить. Вместо того чтобы отстранить 
своих сыновей от работы в святилище, он разрешал 
им служить там. Бог очень долго ждал, пока кто-то 
из них изменится. Но ни Офни, ни Финеес не измени-
лись. Илий не запрещал своим сыновьям делать злое. 
Теперь пришло время действовать Богу.

Что почувствовал Самуил, когда услышал плохие 
новости о том, что произойдет с Илием и его сыно-
вьями? Он боялся проснуться утром. Что он скажет 
Илию? Он не может лгать. 

Что бы ты сделал, если бы был на 
месте Самуила? Утром Самуил, как 
обычно, выполнял свои обязан-
ности, но на сердце у него было 
очень тяжело и грустно. Илий 
знал, что Бог, должно быть, сказал 
мальчику нечто о его семье. Он 
позвал мальчика и спросил: «Са-
муил, сын мой, скажи мне, что 
Господь открыл тебе? Не скры-
вай ничего от меня». У Самуила 
не было иного выбора, как все 
рассказать Илию. Что Илий 
сказал, когда услышал о нака-
зании? Он знал, что он и его 
семья заслуживают этого. 
«Пусть Бог делает, 
что Ему угодно», – 
признал он. 

Дополнительные мате-
риалы:

1 Царств 3:11-21; Патриар-
хи и пророки. – С.581, 582.

Вопросы:
1. Что Бог сказал Самуи-

лу?
2. Что Самуил почувство-

вал после того, как говорил 
с Богом?

3. Почему Илий и его сы-
новья заслужили наказание?

Задание:
Спросите ребенка, сколько 

лет было Самуилу, когда 
Бог говорил с ним в первый 
раз. Помогите ему опреде-
лить, сколько лет должно 
пройти, чтобы он стал две-
надцатилетним. Поделитесь 
с ним некоторыми мыслями 
из цитаты, приведенной 
ниже.

Уголок для родителей
«Сыну Анны было всего 

двенадцать лет, когда он 
получил особое указание от 
Всевышнего. 

Бог будет работать через 
детей и молодежь, которые 
отдадут себя Ему. Самуил 
был воспитан для Господа 
с ранних лет, и Бог прошел 
мимо покрытого сединой 
Илия, но  разговаривал с 
мальчиком Самуилом». – 
Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1010.

Четверг
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КАК ВИТЯ ПРОПОВЕДОВАЛ      
     (см. От Марка 16:15)

«Когда я стану достаточно взрослым, я буду пропо-
ведником», – решил однажды Витя. «Что это значит – 
быть проповедником?» – спросила мама. Витя удивлен-
но посмотрел на нее. «Неужели ты не знаешь, кто такой 
проповедник? Проповедник – это человек, который 
объясняет людям, что написано в Библии. Все его слу-
шают. Это так хорошо, когда тебя все слушают». Мама 
улыбнулась. «Я думаю, ты и теперь достаточно взрос-
лый, чтобы проповедовать». Через минуту Витя сказал: 
«Я так не думаю, или я не знаю как». – «Конечно же, ты 
знаешь, Витя. Есть хороший библейский текст, который 
ты можешь объяснять: «Будьте друг к другу добры». 
Это хороший текст для первой проповеди моего ма-
ленького проповедника. Попытайся всю неделю про-
поведовать его». - «Проповедовать всю неделю! Я не 
могу этого сделать!» Тогда мама возразила: «Разве ты 
не можешь проявлять добро ко всем, кого ты встретишь 
на протяжении недели?» Витя задумался. «И это будет 
проповедью?» – «Да, и это будет самой лучшей про-
поведью. Так должен проповедовать хороший пропо-
ведник, иначе люди не будут слушать то, что он гово-
рит из-за кафедры». – «Хорошо, – согласился Витя, – я 
думаю, мне стоит попробовать. Но я никогда не думал 
о таком виде проповеди». – «Таким образом, ты пока-
жешь всем, что означает этот текст», – сказала мама.

На следующий день в школе Витя подумал: «Если я 
перешептываюсь на уроке, это не будет добром по от-
ношению к учителю». Поэтому он перестал перешеп-
тываться. На другой день он подумал: «По отношению к 
маме нехорошо играть так долго, когда мой обед осты-
вает». Он поспешил в столовую. «Я не проявляю добро 
к папе, если не исполняю поручения сразу же». Поэто-
му он быстро делал все, что ему поручали. Каждый день 
он думал, как быть добрым к другим, и поступал так.

Пришел конец недели. «Как тебе понравилось про-
поведовать?» – спросила мама. «Почему бы и нет? Мне 
понравилось. Но, мамочка, я думаю, что все проповедо-
вали тот же стих, потому что были так добры ко мне». 

Если ты попросишь Иисуса помочь тебе, то сможешь 
проповедовать так же, как и Витя. Ты хотел бы?

Пятница8
Что я запомнил?
Повторите все вопросы из 

урока, выученного на этой 
неделе.

Цель урока:
Преподать детям, что они 

могут трудиться для Бога 
дома, в церкви и среди со-
седей.

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Обсудите, как дети 
могут быть маленькими 
левитами для Бога в своем 
доме, церкви и среди своих 
друзей.

2. Обратите внимание, 
как связано то, что Офни и 
Финеес стали непослушны-
ми священниками, с тем, 
что их не исправляли в 
детстве.

3. Обратите внимание на 
то, что Бог прошел мимо 
Илия, потому что тот был 
непослушным, и вместо 
этого говорил с Самуилом, 
который был послушным.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Х – Хорошая осанка
На скольких ногах ты стоишь? – На двух. Благода-

ришь ли ты Бога за то, что Он сотворил тебя таким, 
что ты можешь стоять на двух ногах, а не на четырех, 
как слон, лев или собака? Бог создал нас по Своему 
образу. Он создал нас прямыми. Это значит, что мы 
должны стоять ровно, подняв голову и распрямив 
плечи. Когда мы сидим, наши спины должны быть 
прямыми. Знаешь, что держит нашу спину ровной, и 
она не падает? – Позвоночник. Он состоит из двадца-
ти четырех маленьких косточек, соединенных вместе. 
Бог создал наш позвоночник особенным. Он может 
сгибаться в стороны, вперед, назад. Когда мы ходим 
и сидим прямо, мы помогаем нашему позвоночнику 
оставаться здоровым и ровным. Если мы все время 
сутулимся, наш позвоночник может искривиться. Зна-
ешь, что происходит с людьми, которые не ходят и 
не сидят прямо? – Им тяжело правильно дышать. Их 
организм не получает достаточного количества кис-
лорода. Ты помнишь, как важен кислород для каждой 
части нашего организма? Ты можешь выполнять не-
которые упражнения, которые помогут тебе ходить и 
сидеть прямо. Положи книгу на голову и медленно 
ходи туда-сюда на протяжении нескольких минут. 
Попытайся сесть с книгой на голове.

Всегда помни, что мы созданы по образу Божьему. 
Когда ты ходишь с поднятой головой, распрямлен-
ными плечами и улыбкой на лице, ты говоришь о 
Боге прекрасное. Так ходили и поступали Даниил, 
Седрах, Мисах и 
Авденаго. Поэтому 
все знали, что они 
– дети Небесно-
го Царя. Ты также 
дитя Небесного 
Царя. Твой Отец – 
Бог. Итак, ходи 
таким обра-
зом, говори и 
живи так!

Счастливая суббота
Азбука 

здоровья
«Только это я нашел, что 

Бог сотворил человека 
прямым» (Екклесиаста 7:29,  
англ. перевод).

Посмотри на рисунки 
внизу. Обведи то, что пра-
вильно. 
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Ковчег забрали

Памятный стих: 
«Я Господь… и не дам Моей славы иному и 
хвалы Моей истуканам» (Исаии 42:8). 

СРАЖЕНИЕ С ФИЛИСТИМЛЯНАМИ
Что вы делаете первым делом, когда садитесь в ма-

шину, чтобы поехать куда-то? – Вы молитесь и присте-
гиваете ремни безопасности. Без молитвы мы не можем 
чувствовать себя в безопасности. Израильтяне же перед 
тем, как вступить в сражение, не думали о том, как 
остаться в безопасности. Однажды филистимляне окру-
жили их. Не спросив руководства у Бога, израильтяне 
бросились сражаться. Знаешь, что произошло? – Многие 
из них погибли. Армия возвратилась в лагерь и старей-
шины сказали: «Почему Господь допустил, чтобы мы 
сегодня проиграли битву? Давайте возьмем ковчег заве-
та из святилища. Тогда Господь будет с нами и даст нам 
победу». 

Итак, они отправились в Силом, чтобы принести 
ковчег. Ты помнишь, где находился ковчег завета? – Во 
Святом Святых. Кто имел право входить туда? – Перво-
священник. Но два возбужденных священника даже не 
спросили у Илия разрешения. Они вошли во Святое 
Святых и забрали ковчег. Гордые и уверенные в том, 
что скоро одержат легкую победу, они несли его в 
лагерь. Когда израильская армия увидела, что прибли-
жается ковчег, они радостно закричали. Филистимляне 
услышали шум и спросили: «Почему эти евреи так 
кричат?» – «Они принесли ковчег своего Бога в лагерь. 
Это Тот Бог, Который послал язвы на египтян. Но мы 
не должны бояться этого. Давайте будем смело сра-
жаться!» – решили они. Как ты думаешь, что произой-
дет? Одержат ли израильтяне победу в битве только 
потому, что в их лагере находится ковчег завета? 

Воскресенье
9

Дополнительные мате-
риалы:

1 Царств 4:1-9; Патриархи 
и пророки. – С.583.

Вопросы:
1. Правильно ли сделали 

Офни и Финеес, что взяли 
ковчег Божий? Почему?

2. Что израильская армия 
принесла в свой лагерь? 
Почему?

3. Ответит ли Иисус на 
твои молитвы, если ты не 
будешь слушаться своих 
родителей? Почему?

Задание:
Попросите ребенка нари-

совать ковчег завета. Спро-
сите его, что находилось 
внутри ковчега. – Десять 
Заповедей. Спросите: «По-
виновались ли израильтяне 
и священники Десяти За-
поведям?». Поделитесь с 
ребенком некоторыми мыс-
лями из цитаты, приведен-
ной ниже, и объясните ему, 
почему Бог не мог дать им 
победу. 

Уголок для родителей
«Израильтяне не пони-

мали, что именно Закон 
Божий придавал святость 
ковчегу завета и что на-
личие ковчега привело бы 
их к процветанию только 
в том случае, если бы они 
повиновались Закону.

Два сына Илия, Офни и 
Финеес, охотно поддержа-
ли предложение принести 
ковчег завета в стан. Без 
согласия первосвященника 
они дерзко осмелились 
войти во Святое Святых и 
взять оттуда ковчег завета 
Божьего. Преисполненные 
гордости, ликуя в пред-
вкушении легкой победы, 
они несли его в стан». – 
Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1011.
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СРАЖЕНИЕ ПРОИГРАНО
Что может произойти с нами, если мы поедем куда-

либо без молитвы и без ремней безопасности? Мы 
можем попасть в аварию. Израильтяне вступили в бит-
ву без Божьей защиты. Когда они делали зло перед 
Господом, Он не мог защищать их в сражении, даже 
при наличии ковчега. Ковчег не имел силы спасать, 
это был всего лишь обычный сундук. Израильтяне про-
играли сражение с филистимлянами. Тридцать тысяч 
израильтян погибло в тот день. Двое сыновей Илия 
были убиты, а ковчег Божий захвачен врагами. 

Один воин, который спасся, прибежал в Силом. Вой-
дя в город, он разодрал свои одежды и посыпал голо-
ву пеплом. Это означало, что он очень огорчен. Люди 
слушали его рассказ и плакали. Илий услышал плач 
народа и спросил: «Из-за чего весь этот шум?». Тогда 
воин пришел к нему и поведал печальные новости: «Я 
только что возвратился с поля битвы. Мы проиграли, 
убито много людей. Твои сыновья, Офни и Финеес, 
мертвы, а филистимляне забрали ковчег завета».

Илий был уже старым человеком, ему было 98 лет. 
Он сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел. 
Когда он услышал, что филистимляне забрали ковчег, 
он упал с седалища навзничь, сломал себе хребет и 
умер. 
Таким 
печаль-
ным был 
конец 
священ-
ника и 
судьи, 
который 
не слу-
шался 
Бога. 

Дополнительные мате-
риалы:

1 Царств 4:10-21; Патри-
архи и пророки. – С.583-
585.

Вопросы:
1. Что произошло во 

время битвы? 
2. Почему все израиль-

тяне плакали?
3. Что произошло с 

Илием, когда он услышал 
плохие новости?

4. Что тебе нельзя тро-
гать без разрешения роди-
телей?

5. Что происходит, если 
ты все-таки трогаешь эти 
вещи?

Задание:
Прочтите ребенку Прит-

чи 28:9. Спросите его, что 
это значит. Обсудите это с 
ним, и пусть он нарисует, 
что он понял из библей-
ского текста.

Уголок для родителей
«Пока израильтяне по-

виновались святым пред-
писаниям, Бог был с ними 
и дарил им Свое неогра-
ниченное могущество. Но 
когда они смотрели на 
ковчег, не связывая его с 
Богом, когда не проявля-
ли никакого почтения к 
откровению Его воли и не 
повиновались Его Закону, 
тогда он мог быть для них 
полезным не более, чем 
обыкновенный ящик. Они 
относились к ковчегу так, 
как языческие народы – к 
своим богам, словно он 
сам по себе таил силу и 
спасение. Они нарушили 
Закон, хранившийся в нем, 
ибо преклонение перед са-
мим ковчегом привело их 
к формализму, лицемерию 
и идолопоклонству. Грехи 
отдалили их от Бога, и Он 
не мог даровать им по-
беду до тех пор, пока они 
не раскаются и не оставят 
свои беззакония». – Патри-
архи и пророки. – С.584. 

Понедельник
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ФИЛИСТИМЛЯНЕ В БЕДЕ!
Что филистимляне сделали с ковчегом завета? – Они 

отнесли его в Азот, в храм своего бога Дагона. Вначале 
враги радовались, что захватили ковчег. Они думали, 
что ковчег вместе с их идолом помогут им совершать 
великие дела. Как же они заблуждались! Они не знали, 
что Бог накажет их с помощью этого ковчега. Когда 
утром они заглянули в храм, то увидели, что их бог 
Дагон лежит на земле перед ковчегом. Они поставили 
своего идола на место. На следующее утро они нашли 
его на полу, разбитым на кусочки. Кто бы мог сделать 
это? 

Вскоре филистимлян постигло и другое бедствие из-
за ковчега. Многие люди в городе заболели и умерли. 
Все пребывали в печали. «Давайте отошлем ковчег в 
Геф, пока с нами не случилось чего-то хуже», – реши-
ли они. Итак, они отправили ковчег в Геф. Однако и 
там люди тоже начали болеть и умирать. Бог использо-
вал ковчег, чтобы уничтожать филистимлян. Все нахо-
дились в страхе и умоляли: «Отошлите ковчег обратно 
в Израиль, пока он не убил всех нас!». Знаешь ли ты, 
каким образом филистимляне отправят ковчег домой, 
даже не дотрагиваясь до него? 

Вторник9
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств, глава 5; Патри-

архи и пророки. – С.586.

Вопросы:
1. Что произошло, когда 

ковчег завета находился в 
храме Дагона?

2. Что происходило с фи-
листимлянами во всех горо-
дах, пока ковчег оставался у 
них? 

3. Какой силой обладал 
ковчег?

Задание:
Выйдите с ребенком на 

природу. Пусть он най-
дет то, что изменилось в 
результате греха. Объясните 
ему, что вся природа несет 
наказание, а также и мы, 
когда не слушаемся.

Уголок для родителей
«[Бог] использовал фили-

стимлян как орудие в Своих 
руках, чтобы наказать изра-
ильтян, а с помощью ковче-
га поразил филистимлян… 
Господь часто использует 
Своих злейших врагов, что-
бы наказать Свой народ за 
неверность. Пусть нечести-
вые торжествуют некоторое 
время, видя страдание Из-
раиля, несущего наказание, 
но наступит время, когда и 
им будет вынесен приговор 
святого, ненавидящего грех 
Бога. Где бы ни процветало 
беззаконие, там скоро и не-
отвратимо разразятся суды 
Божьи». – Патриархи и про-
роки. – С.585, 586.
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КОВЧЕГ НАПРАВЛЯЕТСЯ ДОМОЙ
Хотелось ли тебе когда-нибудь избавиться от чего-

то, но ты не знал, как это сделать? Филистимляне хоте-
ли избавиться от ковчега. Семь месяцев он находился у 
них. Помнишь, как счастливы были они вначале, когда 
захватили его? Теперь они испытывали страх перед 
ковчегом. Пять филистимских князей спросили сво-
их священников: «Что нам делать с этим ковчегом?». 
Священники посоветовали им отправить его обратно с 
подарками из серебра и золота. Наконец, у князей поя-
вилась идея. Они сделали новую деревянную повозку 
и запрягли в нее двух коров. На повозку они положили 
ковчег и ящик с подарками и отправили ее израиль-
тянам. И тут произошло нечто удивительное. Коровы 
шли сами, без возницы. Они не сходили с пути ни 
вправо, ни влево. Пять князей следовали за коровами 
до границ Вефсамиса. Когда они увидели, что ковчег в 
безопасности прибыл в Израиль, они вернулись домой.

Израильтяне работали в поле, когда увидели, что 
ковчег возвращается. Все были очень счастливы. Ков-
чег остановился на поле человека по имени Иисус. 
Пришли левиты и спустили ковчег на землю. Они со-
жгли повозку, а коров принесли в жертву Господу. Что 
произошло с филистимлянами, после того как ковчег 
благополучно добрался домой? – С ними было все в 
порядке. Теперь они знали, что Бог наказывал их за то, 
что они забрали ковчег. 

Среда
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 6:1-15; Патриархи 

и пророки. – С.587, 588.

Вопросы:
1. Почему филистимляне 

хотели отправить ковчег об-
ратно?

2. Каким образом они 
переправили его? 

3. Кто вел коров с ковче-
гом домой, в Израиль? 

Задание:
Проследите на библей-

ской карте путь коров из 
Азота в Вефсамис. 

Уголок для родителей
«Я хочу сказать каждой 

матери и каждому отцу: 
если у вас вспыльчивый 
нрав, ищите Бога, Кото-
рый поможет его укротить. 
Когда вы готовы вспылить, 
уйдите в свою комнату, пре-
клоните колени и попроси-
те Бога помочь вам оказы-
вать правильное влияние на 
ваших детей». – Воспитание 
детей. – С.267.
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ИЗРАИЛЬТЯНЕ
Бывало ли так, что ты настолько радовался новому 

велосипеду или игрушке, что звал всех своих друзей, 
чтобы показать его? Израильтяне из Вефсамиса были 
очень рады, что ковчег возвратился. Они передали эту 
новость другим коленам, чтобы и те пришли и увидели 
ковчег своими глазами. Многие пришли в Вефсамис, 
чтобы увидеть ковчег завета. Но в своем оживлении 
израильтяне совершили грубую ошибку. Вместо того 
чтобы приготовить место для ковчега, они оставили 
его в поле. Все только смотрели на него и говорили о 
его силе. Многие стали очень любопытными и интере-
совались: «Что дает ковчегу такую силу?» В конце кон-
цов, они открыли крышку и заглянули внутрь. Как ты 
думаешь, правильно ли это было?

Израильтяне знали, что ковчег был святым. Никто 
не должен был заглядывать внутрь. Никто, кроме ле-
витов, не мог нести ковчег. Даже филистимляне не 
осмелились открыть крышку и заглянуть внутрь. Но 
израильтяне, которые лучше знали эти правила, обра-
щались с ковчегом беспечно. Бог наказал их, и пятьде-
сят тысяч человек умерло. Как ты думаешь, сожалели 
ли жители Вефсамиса, что относились к ковчегу завета 
без почтения? – Вместо того чтобы покаяться, они ста-
ли бояться его. «Кто может стоять перед святым Бо-
гом?» – спрашивали они. Они послали весть жителям 
Кириаф-Иарима, чтобы те забрали ковчег. Израильтяне, 
которые жили в том городе, пришли и забрали ковчег, 
относясь к 
нему очень 
почтитель-
но, и он 
оставал-
ся у них 
много 
лет, принося 
им большие 
благослове-
ния.

Четверг9
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 6:16-21; Патриар-

хи и пророки. – С.588-591.

Вопросы:
1. Что жители Вефсамиса 

сделали с ковчегом?
2. Почему Бог наказал 

их?
3. Бываешь ли ты слиш-

ком любопытен, подобно 
тем израильтянам? Что 
тогда происходит?

Задание:
Спойте песенку о по-

чтении. Спросите ребенка, 
желает ли Бог, чтобы мы 
проявляли почтение и 
сегодня, когда у нас нет 
ковчега завета, и если да, то 
каким образом.

Уголок для родителей
«Родители! Будьте очень 

осторожны и внимательны 
к тому, какой пример вы 
подаете и какие мысли 
внушаете своим детям. Они 
очень впечатлительны и все 
легко воспринимают. Даже 
если во время проповеди 
служитель допустит какую-
либо неточность, не говори-
те об этом. Говорите только 
обо всем хорошем, сделан-
ном и сказанном им. Обрат-
ное же отношение приведет 
к тому, что у детей не будет 
никакого почтения к Дому 
Божьему и никакого уваже-
ния к Его служителям. Их 
воспитание в этом отноше-
нии будет иметь недоста-
ток». – Свидетельства для 
церкви. – Т.5. – С.498.
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ПОЧТЕНИЕ

Пусть сегодня нет ковчега,
Как во дни израильтян,
В Доме Божьем нельзя бегать,
Это – Божий святой храм.

Требует Он уваженья
И почтенья к пасторам,
Потому что для служенья
Предназначил их Он Сам.

Если будем мы послушно
Правила все исполнять, 
Бог молитвы будет слушать
И от зла оберегать. 

Пятница
Что я запомнил?
Повторите урок по вопро-

сам.

Цель урока:
Преподать детям, насколь-

ко важно иметь почтение к 
Богу и Его дому.

Задания для учителя суб-
ботней школы:

1. Поговорите о том, 
что ковчег не имел силы 
спасать израильтян от их 
врагов, если они были не-
послушными.

2. Бог использовал фи-
листимлян, чтобы наказать 
израильтян, и затем Он 
использовал ковчег, чтобы 
наказать филистимлян. 

3. Обратите внимание на 
то, что из-за непочтитель-
ного отношения к ковчегу 
израильтян умерло вдвое 
больше, чем в битве с фили-
стимлянами.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Азбука 
здоровья

«Волк и ягненок будут 
пастись вместе, и лев, как 
вол, будет есть солому, а 
для змея прах будет пищей; 
они не будут причинять зла 
и вреда на всей святой горе 
Моей, говорит Господь» 
(Исаии 65:25). 

Ц – Царская пища
Чем мы будем питаться на небесах? – Там не будет 

«фаст фудов» или мертвой пищи, такой как телятина, 
рыба или куриное мясо. Все мальчики и девочки, мамы 
и папы будут вегетарианцами. Мы будем сажать вино-
градники и фруктовые сады. Люди будут жить вечно. 
Знаешь почему? – Они будут кушать плоды дерева жиз-
ни. Это особенное дерево будет ежемесячно приносить 
свои плоды. Листья дерева жизни будут как лекарство. 
Кроме того, мы будем кушать смоквы, апельсины, ви-
ноград, гранаты, черешни и другие плоды.

Знаешь ли ты, кто, кроме людей, также будут вегета-
рианцами на небесах? – Животные. На этой земле львы 
едят антилоп, зебр и буйволов. На небе же львы будут 
кушать солому, как волы. Коровы и медведи будут па-
стись вместе. На небе не будет привычных нам зоо-
парков. Небеса будут огромным прекрасным парком, 
где дети и взрослые будут жить вместе с животными 
в полной безопасности. Пророк Исаия видел ребенка, 
играющего со львом и ягненком. Другой ребенок поло-
жил свою руку на гнездо кобры. Он безопасно играл у 
норы змеи. Животные, взрослые и дети будут друзьями. 
Никто не будет болеть и умирать. Там не будет груст-
ных и одиноких людей. Все будут счастливы, потому 
что знают и любят Бога (см. Исаии 11:6-9; 65:17-25; 
Откровение 22:1-2). Мы можем уже сегодня готовить-
ся к небесам, повинуясь правилам Азбуки здоровья и 
Десяти правилам счастья. Если Богу будет угодно, мы 
надеемся встретиться с тобой у дерева жизни! 

Счастливая суббота 
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10
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 8:1-10; Патриархи 

и пророки. – С.603-605.

Вопросы:
1. Почему израильтяне 

захотели иметь царя?
2. Почему было непра-

вильно с их стороны про-
сить себе монарха?

3. Хочется ли тебе иногда 
одеваться, говорить и по-
ступать так, как это делают 
другие дети, которые не 
знают о Боге? Если да, то 
правильно ли это?

Задание:
Спросите ребенка: «Что 

такого имеют другие дети, 
о чем тебе не следует про-
сить? Почему тебе не сле-
дует иметь эти вещи?»

Уголок для родителей
«Христиане постоян-

но стараются подражать 
обычаям тех, кто преклоня-
ется перед божеством мира 
сего. Многие убеждены в 
том, что, завязывая близкие 
отношения со светскими 
людьми и сообразуясь с их 
нравами, они смогут ока-
зывать большее влияние на 
неверующих. Но все по-
ступающие так отдаляются 
от Источника своей силы. 
Становясь друзьями мира, 
они превращаются во врагов 
Бога». – Патриархи и про-
роки. – С.607. 

Желание быть похожими 
на других

Памятный стих:
«Во всех путях твоих познавай Его, и Он на-
правит стези твои» (Притчи 3:6).

ДАЙ НАМ ЦАРЯ!
Не хочется ли тебе иногда быть похожим на других 

детей, которые не знают Бога? Не хочешь ли ты оде-
ваться, говорить и поступать, как они? Мы надеемся, 
что нет. Желание стать похожими на других может 
привести нас к беде. Израильтяне хотели быть похо-
жими на другие народы, которые окружали их. После 
смерти Илия Самуил стал судьей, священником и про-
роком в Израиле. Он был хорошим человеком и помо-
гал израильтянам возвратиться к Богу. Но люди зна-
ли, что он не всегда будет с ними. Поэтому однажды 
старейшины пришли к Самуилу и сказали: «Ты стар, а 
твои сыновья не такие хорошие судьи, как ты. Пусть у 
нас будет царь, как у других народов». Правильно ли 
было с их стороны просить себе царя? Их царем был 
Бог. Он вывел их из Египта в землю Ханаанскую. По-
чему же теперь они хотят, чтобы их царем стал чело-
век? Самуил очень огорчился, но ничего не ответил. 
Он пошел, что-
бы поговорить с 
Богом в молитве. 
Бог ответил Саму-
илу: «Послушай-
ся народа. Они не 
тебя отвергают, а 
Меня как своего 
Вождя. Пусть у 
них будет царь, 
но предупреди 
их, что с ними 
произойдет». 

Воскресенье
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САМУИЛ ОГОРЧИЛСЯ
Не огорчаешь ли ты иногда маму и папу своими 

поступками? У Самуила было два сына, но они огорча-
ли его. Он учил их любить Бога и повиноваться Ему. 
Когда они выросли, то начали помогать своему отцу 
судить Израиль. Теперь до Самуила стали доходить 
плохие слухи о них. Старейшины говорили, что его 
сыновья не были верными, как их отец. Израильтяне не 
хотели, чтобы эти молодые люди заняли место Самуи-
ла.

С тяжелым сердцем Самуил созвал старейшин и пе-
редал им то, что сказал Бог. «Если у вас будет царь, он 
заберет ваших сыновей и сделает их воинами, наезд-
никами и возницами. Ваши дочери будут служить для 
царя пекарями и поварами. Царь заберет лучшие сады, 
огороды и виноградники и отдаст их своим слугам. Он 
будет забирать одну десятую вашего зерна, фруктов и 
овец. Когда все это произойдет, вы будете сожалеть 
о том, что у вас есть царь. Тогда вы будете плакать и 
взывать ко Мне о помощи, но Я вас не услышу». Из-
менят ли старейшины свое решение? После того как 
Самуил предостерег их о том, что произойдет, они все 
равно сказали: «Мы хотим быть похожими на другие 
народы. Мы хотим царя». Неужели и ты упрямо хочешь 
идти своим путем, как это делали израильтяне?

Понедельник10
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 8:11-22; Патриар-

хи и пророки. – С.605-607.

Вопросы:
1. Почему Самуил огор-

чился?
2. Что царь заберет у из-

раильтян?
3. Почему сыновья Са-

муила не были хорошими 
судьями?

Задание:
Наследуешь ли ты хоро-

ший пример мамы и папы?

Уголок для родителей
«Сыновья Самуила «укло-

нились в корысть, и брали 
подарки, и судили пре-
вратно». Напрасно Самуил 
старался запечатлеть в 
сознании своих сыновей 
определенные принципы. 
Они не подражали чистой, 
бескорыстной жизни своего 
отца. Предостережение, 
посланное Илию, не ока-
зало должного влияния на 
Самуила. Излишняя снис-
ходительность к сыновьям 
не могла не сказаться на их 
характере и жизни». – Па-
триархи и пророки. 
– С.604.
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ПОТЕРЯВШИЕСЯ ОСЛИКИ
Если бы твоя собака или кошка ушли из дому и поте-

рялись, стал бы ты искать их? Как отыскать пропажу? 
Именно с такой проблемой столкнулся Саул, молодой 
человек из колена Вениаминова. Ослы его отца про-
пали. Саул и его слуга три дня искали осликов. Так как 
они так и не смогли найти их, то отправились в Раму. 
Слуга Саула сказал: «В этом городе живет пророк Бо-
жий. Давай пойдем и спросим его, может быть, он рас-
скажет нам, как найти животных». Самуил встретил их 
на пути. Откуда Самуил знал, что они идут к нему? – За 
день до этого Бог сказал ему: «Завтра я пошлю к тебе 
человека из земли Вениаминовой. Поставь его царем 
над Моим народом. Через него Я спасу Израиль от фи-
листимлян».

Когда Самуил вышел навстречу Саулу, Бог сказал 
ему: «Вот идет человек, который будет править Моим 
народом». Самуил был очень рад встретить высокого, 
красивого Саула. «Я – пророк, – сказал Самуил, – пой-
дем со мной на холм. Мы принесем жертвы и устроим 
пир. Ослы, которых твой отец потерял три дня назад, 
уже нашлись». Самуил также сказал Саулу: «Не на тебя 
ли смотрит весь Израиль и не на дом ли отца твоего?» 
Саул не понял, что имел в виду Самуил, поэтому спро-
сил: «Не самое ли малое мое колено в Израиле и моя 
семья в моем племени? Почему ты говоришь мне та-
кое?» Самуил повел Саула и его слугу в дом. В гости-
ной был накрыт стол для пиршества. За столом сидели 
тридцать человек и ждали Саула. Самуил предоставил 
Саулу лучшее место и самую лучшую еду. Как ты ду-
маешь, что произошло дальше? 

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 9:6-24; Патриар-

хи и пророки. – С.608, 609.

Вопросы:
1. Почему Саул и его слуга 

хотели встретиться с про-
роком Самуилом?

2. Откуда Самуил знал, 
что они придут?

3. Какой особенный сюр-
приз Самуил приготовил 
для них?

Задание:
Спросите ребенка: «Знаешь 

ли ты, как выглядел Саул?» 
Поделитесь с ним мысля-
ми из цитаты, приведен-
ной ниже. Попросите его 
нарисовать Саула. Скажите 
ему, что Саул обладал очень 
красивой внешностью, но 
плохим внутренним миром: 
скверным характером. Нари-
суйте сердце, испачканное 
черными пятнами. 

Уголок для родителей
«Личные достоинства 

будущего монарха полно-
стью отвечали тщеславным 
желаниям народа. «И не 
было никого из Израильтян 
красивее его» (1 Царств 9:2). 
Благородный, полный до-
стоинства, во цвете лет, вы-
сокий и красивый, он, каза-
лось, был рожден для того, 
чтобы повелевать. Однако, 
невзирая на внешнюю при-
влекательность, у Саула не 
было возвышенных качеств, 
которые составляют истин-
ную мудрость. В юности он 
не научился владеть своими 
порывистыми и пылкими 
страстями. Он никогда не 
испытывал на себе обнов-
ляющей силы Божественной 
благодати». – Патриархи и 
пророки. – С.608.
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САУЛ ПОМАЗАН НА ЦАРСТВО
На следующий день, рано утром Самуил повелел 

Саулу отослать слугу, чтобы он мог поговорить с ним 
наедине. Затем Самуил взял сосуд с елеем, вылил его 
содержимое на голову Саула и поцеловал его: «Бог 
помазал тебя быть вождем Своего народа». После это-
го он указал Саулу на три знамения, которые должны 
произойти с ним по пути домой. Саул со своим слу-
гой отправились домой. Когда они пришли к гробнице 
Рахили, то встретили двух человек, которые сказали 
им, что ослики нашлись. Затем они встретили трех 
человек. Один нес трех агнцев, другой – три буханки 
хлеба, а третий – мех с виноградным соком. Они дали 
Саулу две буханки хлеба. Позже Саул встретил группу 
пророков, поющих песни во славу Божью и играющих 
на музыкальных инструментах. Когда Саул подошел к 
ним, на него сошел Святой Дух, он присоединился к 
их песням и пророчествовал с ними. Пока Саул пел и 
пророчествовал, в нем произошла огромная перемена. 
Его лицо осветилось светом. Он смирился перед Бо-
гом. Бог показал ему красоту святости и дал ему но-
вое сердце. Как никогда раньше Саул осознавал жертву 
Христа на кресте за него. Бог дал ему мудрость и муже-
ство для его новой работы.

Когда Саул вернулся домой, люди увидели, что он 
очень изменился. Они спрашивали: «Что произошло с 
Саулом? Он тоже стал пророком?». Саул стал другим, 

потому что Иисус дал ему новое 
сердце. Могут ли другие люди 

узнать, что ты – христианин, 
судя по тому, как ты выгля-

дишь?

Среда10
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 10:1-16; Патриар-

хи и пророки. – С.610, 611.

Вопросы:
1. Как Самуил помазал 

Саула в царя над Израилем?
2. Что-то необычное 

произошло с Саулом, когда 
он возвратился домой. Что 
именно?

3. Что означает иметь 
новое сердце?

Задание:
Спойте псалом «В моем 

сердце».

Уголок для родителей
«Ненасытное желание 

обладать властью и сла-
вой в этом мире поддается 
сегодня лечению так же 
тяжело, как и во дни Са-
муила. Христиане желают 
строить так, как строят 
неверующие, одеваться так, 
как одеваются неверующие, 
– подражать обычаям и 
образу жизни тех, которые 
служат только богу мира 
сего. Указания Слова Божье-
го, советы и обличения Его 
слуг и даже предостереже-
ния, исходящие прямо от 
Его престола, кажутся не в 
состоянии смирить эти ни-
чего не стоящие амбиции. 
Когда сердце отдаляется 
от Бога, то почти никакие 
доводы не кажутся доста-
точными, чтобы осудить 
пренебрежительное отно-
шение к Его власти. Гордые 
и себялюбивые порывы 
удовлетворяются любой 
ценой, даже в ущерб Богу». 
– Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1013.



71Сокровищница для детей Т.1, №4

НОВЫЙ ЦАРЬ
Знал ли кто-нибудь, что Саул был помазан на цар-

ство? – Нет. Поэтому Самуил позвал всех на собрание 
в Массифу. Он сказал людям, что, так как они захотели 
иметь царя, Бог выбрал для них царя. Саул находился 
там, среди тысяч израильтян, но никто не знал, что он 
был выбран царем. Самуил призвал все колена подойти 
ближе, чтобы определить, из какого колена будет царь. 
Когда был брошен жребий, было выбрано колено Ве-
ниамина. Затем жребий пал на семью Киса и, наконец, – 
на Саула. Когда Саул увидел, что произошло, он быстро 
убежал и спрятался в обозе. Он не был готов быть коро-
нованным в цари. Когда все стали искать Саула, никто 
не мог найти его. Поэтому Самуил спросил Господа: 
«Где он?» Господь ответил ему: «Он скрывается в обо-
зе». Наконец, они нашли его и привели перед Самуи-
лом. Саул был высоким человеком; его голова и плечи 
возвышались над всеми людьми. Глядя на Саула, Саму-
ил сказал: «Этого человека выбрал Господь. Подобного 
ему нет во всем народе!» – «Да живет царь!» – восклик-
нули люди. Саул дал народу те правила, которые им 
придется исполнять, когда у них будет царь. Настоящим 
Царем был Бог. Саул был земным царем, который дол-
жен был повиноваться Богу, Небесному Царю. Эти пра-
вила были записаны в книге, чтобы о них помнили все 
цари, которые будут после Саула. 

Дополнительные мате-
риалы:

1 Царств 10:17-27; Патри-
архи и пророки. – С.611, 612. 

Вопросы:
1. Почему Саул спрятался 

в обозе?
2. Кто был настоящим 

Царем Израиля?
3. Кто сегодня является 

нашим Царем или Прези-
дентом?

Задание:
Пусть ребенок вставит бук-

вы так, чтобы ответы были 
правильными.

А. Бог               
Б. Саул  

______= земной царь

       
 ______= Небесный Царь

Уголок для родителей
«Отношения между Самуи-

лом и Саулом были необык-
новенно трогательными. 
Самуил любил Саула, как 
сына, а горячий и отважный 
Саул глубоко уважал про-
рока и окружил его своим 
теплом и заботой. Таким 
образом, пророк Живого 
Бога, престарелый человек, 
чья миссия была почти за-
кончена, и молодой царь, 
перед которым только пред-
стояла его работа, были 
связаны тесными узами 
дружбы и взаимоуважения. 
Во времена своего отступ-
ничества царь продолжал 
уповать на пророка, будто 
тот один единственный мог 
спасти его от самого себя». 
– Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1013.

Четверг
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СМЕЛЫЙ МАЛЬЧИК БОРЯ     
(см. Псалтирь 119:2; Притчи 12:22)

Однажды, давным-давно, мальчика по имени Боря 
послали с кувшином набрать немного воды. Но он уро-
нил кувшин, и тот разбился. Мальчик очень расстроил-
ся, потому что кувшин стоил немалых денег.

Пока он стоял, печально глядя на осколки разбито-
го кувшина, мимо проходил другой мальчик и спро-
сил его, что произошло. Боря рассказал ему, и маль-
чик ответил: «Так ты пойди домой и скажи маме, что 
какой-то мальчик бросил камень в кувшин и разбил 
его». – «Нет, я пойду домой и скажу маме, что нечаянно 
уронил кувшин и он разбился», – возразил Боря. «Одна-
ко, – сказал мальчик, – тебя могут наказать за это. Мама 
подумает, что ты был неосторожным». – «Я не бес-
покоюсь о том, что буду наказан. Я скажу правду. Лучше 
быть тысячу раз наказанным, чем солгать маме».

Мальчики и девочки, которые говорят правду, не по-
лучают самого большего наказания. Сильнее наказыва-
ют тех, кто обманывает, хитрит. Попроси Иисуса по-
мочь тебе всегда поступать правильно, независимо от 
того, как поступают или 
что говорят остальные.

Пятница10
Что я запомнил?
Повторите весь урок, 

выученный на этой неделе, 
по вопросам. 

Цель урока:
Преподать детям, что они 

должны поступать правиль-
но, независимо от того, как 
поступают другие.

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Обратите внимание 
на то, что, попросив царя, 
израильтяне отвергли Бога 
как своего Правителя. 

2. Поговорите о том, как 
Саул пришел к дому Самуи-
ла и был помазан в цари.

3. Обратите внимание 
на обращение и смирение 
Саула в самом начале его 
работы. 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Азбука 
здоровья

«И сказал Бог: вот, Я дал 
вам всякую траву, сеющую 
семя, какая есть на всей 
земле… вам сие да будет в 
пищу» (Бытие 1:29). 

Песня:
В моем сердце

В моем сердце
Славься, Господь, славься, 
Господь!
В моем сердце
Славься, Великий Бог!

В моей жизни 
Славься, Господь, славься, 
Господь!
В моей жизни
Славься, Великий Бог!

В моей песне
Славься, Господь, славься, 
Господь!
В моей песне 
Славься, Великий Бог! 

Ч – Чечевица
Помнишь ли ты историю о двух 

братьях, которые любили чечеви-
цу? Ты изучал о них в прошлом 
квартале. Иаков приготовил чече-
вицу. Когда Исав вернулся домой с охоты, он увидел 
блюдо и ему тоже захотелось его. Чечевица, горох и 
фасоль называются бобовыми. Когда ты ешь бобовые и 
злаки, ты получаешь все необходимые тебе белки. Мы 
нуждаемся в белках, чтобы вырасти большими и силь-
ными. Из белков состоят наши кости, зубы, мышцы, 
кожа и волосы, и они даже помогают нам переваривать 
пищу. Видишь, почему так важно каждый день съедать 
какие-либо бобовые? Давай проверим, сколько видов 
бобовых ты сможешь назвать. Нарисуй звездочку возле 
тех видов бобовых, которые ты никогда не пробовал, 
но хочешь попробовать. 

Бобовые
______ чечевица ______ горох ______ соя
______ белая фасоль ________ бобы
______ лимская фасоль ______ пятнистая фасоль 

______ черная фасоль
Спроси маму, какие злаки и бобовые употребляет в 

пищу ваша семья. Посмотри на наш образец.
 Образец:      Злаки + Бобовые
                   Рис         Фасоль
                   Ячмень/гороховый суп
___________________      __________________
___________________      __________________
___________________      __________________
___________________      __________________

Счастливая суббота
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Бог находит пастушка

Памятный стих: 
«Послушайте наставления и будьте мудры, и 
не отступайте от него» (Притчи 8:33).

САУЛ ПРОЯВЛЯЕТ НЕПОСЛУШАНИЕ 
Бывал ли ты когда-нибудь нетерпелив? Царь Саул 

однажды был очень нетерпелив. Филистимляне готови-
лись напасть на Израиль. Саул пообещал, что дождет-
ся Самуила, прежде чем вступит в битву. Бог даровал 
бы ему победу, если бы Самуил помолился и принес 
жертву перед сражением. Саул затрубил в трубу и при-
звал свою армию к войне. Воины уже были готовы 
вступить в сражение, но не было Самуила. Саул ждал 
семь дней, но Самуил не приходил. Некоторым воинам 
надоело ждать, и они вернулись домой. Саул испугал-
ся, что вскоре большинство воинов уйдет, поэтому он 
подумал: «Зачем мне ждать Самуила? Я могу и сам 
принести жертву». Как только он закончил принесение 
жертвы, пришел Самуил.

Пророк спросил царя: «Что ты сделал?». Однако 
Саул не высказал никакого сожаления о своем поступ-
ке. Он придумал отговорки: «Ты не приходил, и мои 
люди начали уходить. Я боялся, что нападет враг, и 
поэтому принес жертву». Самуил очень огорчился. Он 
сказал Саулу: «Ты поступил неразумно, проявив непо-
слушание повелению Божьему. Если бы ты послушал-
ся, твое царствование длилось бы долго. Теперь же Бог 
заберет твою корону и отдаст ее тому, кто будет пови-
новаться». Самуил ушел в Гиву, а Саул остался один со 
своей маленькой армией. Без Бога и Самуила он не мог 
сражаться с врагом. Бог нашел другого молодого чело-
века, чтобы истребить филистимлян. Прочитай о том, 
как Бог даровал ему победу в 14 главе 1 Царств.

А как насчет тебя? Ты так же нетерпелив, как царь 
Саул? Нетерпеливость – это грех. Мальчики, девочки и 
взрослые, которые нетерпеливы, не могут попасть на 
небо. Как ты думаешь, будет ли там царь Саул?

11
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 13:1-15; Патриар-

хи и пророки. – С.616-621.

Вопросы:
1. Почему Саул не имел 

права принести жертву?
2. Как Бог собирался на-

казать Саула за то, что тот 
не повиновался Его пове-
лению?

3. Что Саул мог сделать, 
вместо того чтобы прино-
сить жертву?

4. Что делает тебя нетер-
пеливым?

5. Что ты можешь сде-
лать, если ты нетерпелив?

Задание:
Спросите ребенка: «Зна-

ешь ли ты, какие люди по-
падут на небо?» Прочтите 
Откровение 14:12. «Библия 
говорит нам, что только 
терпеливые и те, кто со-
блюдают все заповеди, по-
падут на небо». Попросите 
ребенка нарисовать Десять 
Заповедей, а ниже написать 
слово «терпение». 

Уголок для родителей
«[Саул] мог вознести сми-

ренную молитву Богу без 
принесения жертвы, потому 
что Господь принимает 
даже молчаливую прось-
бу обремененного сердца; 
однако вместо этого он 
вмешался в священство». – 
Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1014.

Воскресенье
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САУЛ СНОВА НЕ СЛУШАЕТСЯ
Когда мама и папа просят тебя сделать что-нибудь, 

делаешь ли ты именно то, что они сказали? Саул не 
повиновался словам Бога в точности. Бог просил его 
уничтожить всех амаликитян и все, что было у них, 
даже их волов и овец. Бог был милостив к амалики-
тянам и давал им много шансов покаяться, но они не 
захотели. Теперь Саул должен был воевать с ними и 
уничтожить все, что у них было.

Саул отправился в сражение, и Бог дал ему великую 
победу. Но вместо того чтобы убить всех животных, 
Саул сохранил несколько здоровых и сильных. Он 
также сохранил жизнь царя амаликитян. Самуил очень 
огорчился, услышав, что произошло. С печальным 
сердцем на следующий день он пошел к Саулу. Самуил 
любил Саула, как своего сына. Он хотел, чтобы Саул 
был послушным Богу и оставался царем Израиля, но 
так не случилось.

Счастливый и гордый тем, что получил победу, Саул 
пришел к Самуилу и сказал: «Я сделал все, что по-
велел Бог». Самуил знал, что Саул обманывал его. Он 
спросил его: «А что это за блеяние овец и мычание 
волов я слышу?». Саул ответил: «А, это люди сохра-
нили несколько лучших овец и волов, чтобы принести 
жертву Господу». Можешь ли ты поверить этому? Саул 
проявил непослушание Божьему повелению. Затем он 
солгал. Теперь он обвинил свою армию в том, что они 
взяли животных. Бывает 
ли так, что ты иногда 
проявляешь непослуша-
ние, а затем обвиняешь 
других в своих непра-
вильных поступках? 
Мы надеемся, что 
нет, а если да, 
то попроси 
Иисуса про-
стить тебя и 
даровать по-
беду. 

Дополнительные мате-
риалы:

1 Царств 15:1-21; Патриар-
хи и пророки. – С.627-633.

Вопросы:
1. Какое повеление Бог 

дал Саулу относительно 
амаликитян?

2. Как Саул ослушался 
Бога?

3. В каком еще грехе был 
виновен Саул? Чему ты 
можешь научиться из непо-
слушания Саула?

Задание:
Скажите ребенку, что Саул 

был отличным полковод-
цем в битве, но слабым 
воином-христианином. Он 
лгал, обвинял других и не 
слушался Бога. Спросите: 
«Что Саулу следовало сде-
лать, чтобы стать сильным 
воином Христа?». Попро-
сите ребенка нарисовать два 
глаза и две руки, сложенные 
для молитвы. Укажите на 
глаза и руки и скажите, что 
Саул мог бодрствовать и 
молиться, чтобы не впасть в 
искушение. 

Уголок для родителей
«[Бог] откроет… недостат-

ки… характера и одарит всех 
тех, кто ищет Его руковод-
ства, силой исправлять свои 
ошибки. Каким бы сильным 
ни было преследующее 
его искушение, какими бы 
горькими и пагубными ни 
были страсти, восстающие 
на душу, он может победить, 

если будет 

бодрствовать 
и бороться про-

тив них во Имя и с 
силой Помощника 
Израилева. Детям 
Божьим следует 
культивировать 
острую чувстви-
тельность ко 
греху». – Би-
блейский ком-
ментарий АСД 
[из коммента-
риев Э.Г. Уайт]. 
– Т.2. – С.1017.

Понедельник
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САУЛ ОСТАЕТСЯ ОДИН
Нравится ли тебе говорить своему братику или се-

стренке что-либо такое, что огорчит их? Никому не 
нравится делать это. Самуил любил Саула, как своего 
сына. Теперь он должен был сказать ему, что Бог на-
кажет его за совершенные грехи. Перед всей армией 
Самуил сказал Саулу: «Господу не нужны твои прино-
шения и жертвы. Он желает, чтобы ты повиновался Его 
слову. Послушание лучше жертвы. Восстание и непо-
слушание означает то же самое, что ходить к волшеб-
нице. Упрямство – то же, что и служить идолам. Из-за 
того, что ты ослушался Бога, ты больше не будешь 
царем над Израилем». 

Когда Саул услышал о наказании, он очень испугал-
ся. Он сказал: «Я согрешил. Я боялся людей; поэтому 
я не послушался». Действительно ли Саул сожалел 
о своем грехе? – Нет, он всего лишь боялся потерять 
царство. Если бы он по-настоящему сожалел, то взял 
бы всю вину на себя. Но Саул был очень упрямым че-
ловеком. Упрямые люди хотят идти своим путем. Он 
не хотел никого слушать. 

Бывает ли иногда, что ты хочешь все делать по-
своему? Если да, вспомни о Сауле. Попроси Иисуса 
помочь тебе повиноваться.

Саул умолял Самуила пойти и принести жертву за 
него, но Самуил не мог этого сделать. Когда Самуил 

уходил, Саул ухватился за его одежду, и 
кусок ткани остался у него в руке. Самуил 

сказал: «Так Бог вырвет царство твое 
у тебя и отдаст 
его твоему ближ-
нему». Это были 
последние слова, 
которые Самуил 
сказал Саулу. 

Вторник11
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 15 глава; Патри-

архи и пророки. – С.627-
636.

Вопросы:
1. Как Саул был наказан 

за непослушание?
2. Каким был самый 

большой грех Саула?
3. С чем Бог сравнивает 

упрямство и восстание?
4. Упрям ли ты?

Задание:
Спросите ребенка: «Поче-

му Саул погибнет?». – «Соб-
ственным упрямством и 
недовольством он отдалил 
себя от Бога». – Патриархи 
и пророки. – С.676. 

Попросите ребенка на-
рисовать два флага – один 
белый, запятнанный кро-
вью, а второй – черный. 
Скажите ребенку, что когда 
он упрям, то перестает 
следовать за Иисусом и Его 
обагренным Кровью знаме-
нем, а следует за сатаной и 
его черным знаменем. 

Уголок для родителей
«Когда родители про-

являют грубый, суровый, 
деспотический дух, в 
детях возникает дух со-
противления и упрям-
ства. Такие родители 
не оказывают на своих 
детей мягкого влия-
ния». – Воспитание 
детей. – С.280. 
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САМУИЛ ИДЕТ В ГОСТИ К ИЕССЕЮ
Когда один из твоих лучших друзей переезжает 

куда-то, что ты чувствуешь? – Наверняка, печаль и 
одиночество. Самуил также был печален. Он только 
что потерял своего друга Саула. Но знаешь, что боль-
ше всего огорчало Самуила? – Саул погибнет. Он ни-
когда не попадет на небо из-за своего упрямства и 
непослушания. Бог видел, что Самуил был огорчен 
и спросил: «Сколько еще ты собираешься скорбеть 
о Сауле?». У нас Великий Бог. Он видит, когда мы в 
печали, и пытается ободрить нас. Знаешь, как Бог обо-
дрил Самуила? – Он послал его в Вифлеем навестить 
семью Иессея. В этой семье из восьми сыновей Бог 
нашел Себе молодого юношу, который станет следую-
щим царем Израиля. Бог повелел Самуилу взять сосуд 
с елеем, пойти и помазать второго царя. Но Самуил 
боялся идти. Он сказал Богу: «А что, если Саул услы-
шит об этом? Он может убить меня». Но тут не было 
о чем беспокоиться; Бог был Защитником пророка. 
Самуил взял с собой молодую телицу и отправился в 
Вифлеем. Прибыв туда, он сказал Иессею, что пришел 
принести жертву Господу. Вся семья Иессея была в 
сборе, кроме самого младшего сына. После принесе-
ния жертвы семеро сыновей Иессея выстроились в ряд 
перед Самуилом. Посмотрев на старшего сына, Елиа-
ва, пророк подумал: «Это, должно быть, тот, кого вы-
брал Бог». Елиав был высоким и красивым, как и Саул. 
Но Самуил очень ошибался. Бог сказал ему: «Не смо-
три на лицо его, и на то, какой он высокий». Бог смо-
трит на сердце, а не на внешность». Знаешь ли ты, что 

это означает? 
Поговори об 
этом с мамой 
и папой. 

Дополнительные мате-
риалы:

1 Царств 16:1-7; Патриархи 
и пророки. – С.637, 638.

Вопросы:
1. Почему Самуил огор-

чился? Куда Бог послал 
его?

2. Почему Бог не выбрал 
царем Елиава? 

3. Как ты выбираешь себе 
друзей? Смотришь ли ты на 
их внешность, на то, как они 
одеты? Или ты смотришь, 
добры ли они, терпеливы и 
преданны? 

Задание:
Спросите ребенка, какие 

качества характера он хотел 
бы видеть в своих друзьях. 
Пусть он нарисует очерта-
ние своей ладони на листе 
бумаги. Напишите вместе с 
ним внутри ладони, какого 
друга он хочет иметь: до-
брого, любящего, верного, 
жизнерадостного, честного, 
не любящего сплетничать 
и т. д. Теперь спросите у 
ребенка: «Являешься ли ты 
таким другом?». 

Уголок для родителей
«Человек смотрит на 

лицо, а Господь смотрит 
на сердце» (1 Царств 16:7) 
– изменчивое, своенравное 
человеческое сердце со все-
ми противоречивыми чув-
ствами радости и печали, 
сердце, в котором так много 
нечистоты и обмана! Богу 
открыты наши побуждения, 
намерения и цели. Идите 
же к Нему, как бы ни была 
порочна ваша душа! Подоб-
но псалмопевцу, откроем ее 
сокровенные уголки перед 
Всевидящим взором, про-
ся: «Испытай меня, Боже, и 
узнай сердце мое; испытай 
меня и узнай помышления 
мои, и зри, не на опасном 
ли я пути, и направь меня 
на путь вечный» (Псалтирь 
138:23, 24)». – Путь ко Хри-
сту. – С.34, 35.

Среда
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ДАВИД-ПАСТУШОК
Один за другим сыновья 

Иессея проходили перед Са-
муилом, но Бог не выбрал ни 
одного из них. Самуил не знал, что делать дальше. «У 
тебя еще есть дети?» – спросил он Иессея. «Мой самый 
младший сын пасет овец», – ответил Иессей. Самуил 
обрадовался. Он сказал Иессею: «Пойди и приведи 
его. Мы не начнем есть, пока он не придет». Слуга бы-
стро пошел за Давидом. Как, должно быть, удивился 
Давид, узнав, что его хочет видеть пророк Самуил! Он 
немедленно побежал домой. Когда Самуил посмотрел 
на этого смелого, сияющего здоровьем юношу, он 
очень обрадовался. Теперь Господь сказал Самуилу: 
«Помажь его. Это тот, кого Я избрал». Никто из семьи 
Иессея не знал, зачем пришел пророк. Самуил отвел 
Давида в сторону и тайно помазал его на царство над 
Израилем. В этот день Святой Дух сошел на Давида. 

Что чувствовал Давид, когда Бог выбрал его стать 
царем Израиля? Что бы ты чувствовал, если бы пастор 
воцарил тебя втайне от мамы и папы? Давид не возгор-
дился. Он тихо вернулся в горы. Он с нежностью за-
ботился об овечках, как и раньше. Он терпеливо ждал, 
когда Бог сообщит ему, что делать дальше. Однако те-
перь он сочинял уже более красивые песни, чем рань-
ше, и играл на арфе. Давид любил общаться с Богом 
через природу. Он не мог видеть Господа, но он видел 
голубое небо, холмы и солнечный свет. Давид чувство-
вал, что Бог находится рядом. Когда он узнавал о Нем 
больше, его сердце наполнялось благодарностью. Его 
голос раздавался в горах, как бы соединяясь с хором 
небесных ангелов.

Почему Бог выбрал пастушка будущим царем Израи-
ля? Почему Он прошел мимо его братьев? Давид был 
единственным молодым человеком в Израиле, кото-
рому Бог мог доверять. Он был смиренным, смелым и 
привыкшим к тяжелой жизни. 

Если бы ты был одним из сыновей Иессея, выбрал 
бы Бог тебя царем? 

Четверг11
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 16:9-13; Патриар-

хи и пророки. – С.638-642.

Вопросы:
1. Почему Бог не выбрал 

никого из братьев Давида в 
цари?

2. Почему Самуил тайно 
помазал Давида?

3. Как вел себя Давид, по-
сле того как был помазан?

Задание:
Скажите ребенку, что Бог 

был Архитектором характе-
ра Давида. Попросите его 
нарисовать высокую башню. 
Нарисуйте прямоугольники, 
чтобы изобразить кирпичи. 
Спросите: «Из каких кир-
пичей Бог строил башню 
характера Давида?» (сми-
рение, терпение, жизнера-
достность, музыка, поэзия, 
любовь, мужество и т. д.). 
Напишите каждое качество 
характера на кирпичах. 
Спойте: «Господь – наш 
Пастырь». 

Уголок для родителей
«Когда Бог призвал Дави-

да от стад овец его отца и 
помазал его царем Израи-
ля, Он увидел в нем того, 
кого мог наделить Своим 
Духом. Давид был воспри-
имчив к влиянию Святого 
Духа, и Господь в Своем 
Провидении обучал его для 
Своего служения, готовя 
его к осуществлению Своих 
замыслов. Христос был 
Архитектором характера 
Давида…

Господь избрал Давида 
и устроил его жизнь таким 
образом, что у него была 
возможность разрабатывать 
свой голос и совершен-
ствовать талант поэта и 
музыканта. Господь гото-
вил Давида в его одинокой 
пастушеской жизни для 
работы, которую Он пред-
назначил для него спустя 
много лет». – Библейский 
комментарий АСД [из ком-
ментариев Э.Г. Уайт]. – Т.2. 
– С.1018.
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ДАВИД ПОЛУЧАЕТ НОВУЮ РАБОТУ
Как ты думаешь, что произошло с Саулом, после 

того как Давид был помазан в цари? – Саул еще дол-
гое время оставался царем, но Господь не был с ним. 
Святой Дух покинул его. Знаешь ли ты, что проис-
ходит, когда Святой Дух покидает человека? – У него 
нет мира и радости, потому что его новым хозяином 
становится сатана. Израильтяне потеряли свое уваже-
ние к Саулу. Даже слуги видели, каким несчастным 
он был. Один из них сказал Саулу: «Позволь нам 
найти человека, который играет на арфе. Он может 
приходить и исполнять прекрасную музыку, когда ты 
будешь огорчен». Саулу понравилась эта идея. Дру-
гой слуга сказал: «Я видел, как прекрасно играет на 
арфе сын Иессея. Он также мужественный, сильный и 
очень добрый человек, и Господь пребывает с ним». 
Саул сразу же отправил своих слуг в Вифлеем най-
ти Давида и привести его во дворец. Давид оставил 
своих овец и отправился играть для царя. Саул очень 
сильно полюбил Давида. Он также сделал его своим 
оруженосцем. Прекрасное пение Давида и его игра 
на арфе помогали Саулу чувствовать себя лучше.

Знаешь ли ты, кто в действительности послал Да-
вида работать у царя? – Бог. Он отправил его туда 
учиться обязанностям царя. Работая у Саула, Давид 
мог учиться на его ошибках. Знал ли Саул, что Давид 
будет следующим царем? – Нет, это был особенный 
секрет Бога и Давида. Давид умел хранить секреты, 
а ты? Может, ты болтун? Рассказываешь ли ты всем 
все, что знаешь? Когда сатана будет искушать тебя 
сплетничать, подумай о Давиде! 

Пятница

Дополнительные материа-
лы: 1 Царств 16:14-23.
Вопросы: 1. Почему Саул 
огорчился? Кто стал новым 
хозяином Саула? 2. Почему 
Бог позволил Давиду работать 
у Саула? 3. Что делали для Са-
ула песни и игра Давида?
Уголок для родителей
«Я часто видела, как ребенок 
падает и визжит, если ему 
что-то не по вкусу. Это как раз 
то время, когда ему надо дать 
нагоняй за плохое поведение. 
Враг попытается взять под 
свой контроль разум наших де-
тей, но неужели мы позволим 
ему делать с нашими детьми 
все, что ему хочется? Малые 
дети могут не понимать, какой 
дух влияет на них, и задача 
родителей – проявлять здра-
вомыслие и рассудительность 
по отношению к ним. Нужно 
внимательно следить за раз-
витием их привычек». – Вос-
питание детей. – С.93. 
Что я запомнил? Повторите 
все вопросы урока, выучен-
ного на этой неделе.
Цель урока: Преподать де-
тям, что Бог может помочь 
нам быть послушными, как 
Давид, если мы будем пови-
новаться Его указаниям.
Задания для учителя суб-
ботней школы: 
1. Обратите внимание детей 
на то, что гордость, упрям-
ство, восстание и самооправ-
дание стали причиной па-
дения Саула. 2. Поговорите 
о чертах характера Давида, 
о его смирении, мужестве, 
послушании без лишних во-
просов и о его способности 
терпеливо переносить труд-
ности.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Ш – Шоколад
Знаешь ли ты, что шоколад относится к «фаст фуду»? 

«Фаст фуд» – это еда, в которой очень мало витаминов 
и минералов, но большое количество сахара, жиров, 
соли и калорий. Люди, которые едят такую пищу, мо-
гут заболеть и стать толстыми. Тогда почему же они 
едят ее? – Потому что, как они говорят, она очень вкус-
ная. Но если ты питаешься такой пищей, то ты веро-
ятно заболеешь. Пончики, картофельные чипсы, кар-
тофель фри, кондитерские изделия, торты, конфеты, 
шоколадки, газировка – это только некоторые из видов 
«фаст фуда». Но есть также и много других. Знаешь ли 
ты, что некоторые сухие хлопья и каши также являют-
ся «фаст фудом»? Это происходит потому, что в них 
больше сахара, чем злаков. Те злаки, которые входят 
в состав некоторых каш и хлопьев, уже не являются 
цельными злаками. Эти злаки уже лишены клетчатки, 
витаминов и минералов. Поэтому, некоторые виды 
мюсли и хлопьев, которыми ты питаешься, – это не что 
иное, как белый сахар и белая мука. Даже батончики из 
мюсли, которые выглядят таким здоровым продуктом, 
ничем не лучше обычных конфет и шоколадок, потому 
что в них содержится слишком много сахара и жиров. 
Бог знал, что сатана будет в наше время искушать лю-
дей есть пищу, которая хороша на вкус, но приносит 
огромный вред здоровью. Поэтому Он предостерег нас 

не питаться «под-
дельной пищей» 
(Притчи 23:2, 3). 
Итак, в следую-
щий раз, когда 
пойдешь с мамой 
в магазин, не за-
будь, что тебе не 
стоит просить ее 
купить тебе шоко-
ладку или пирож-
ное, потому что 
они – воры твоего 
здоровья.

Счастливая суббота 
Азбука 

здоровья

«И поставь преграду в 
гортани твоей, если ты 
алчен. Не прельщайся ла-
комыми яствами его; это – 
обманчивая пища» (Притчи 
23:2, 3).

Песня:
Господь – мой Пастырь
Выучи с родителями 22 

Псалом Давида. 
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12
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 17:1-24; Патриар-

хи и пророки. – С.644, 645.

Вопросы:
1. Почему все боялись 

Голиафа? А кого или чего 
боишься ты?

2. Как ты думаешь, был 
ли Давид смелым челове-
ком?

3. Почему Елиав разо-
злился на Давида? Ты – 
Елиав или Давид?

Задание:
Помогите ребенку найти 

Вифлеем на библейской 
карте. Долина дуба, где был 
Голиаф, вероятно, нахо-
дилась в 25 км от города. 
По обе стороны долины 
простирались горы. С горы 
стекал ручей. Филистимляне 
стояли на одной стороне, а 
израильтяне – на другой.

Уголок для родителей
«Пока [Давид] разговари-

вал с ними, Голиаф, фи-
листимский борец, вышел 
вперед и, оскорбительными 
словами понося израильтян, 
кричал, чтобы они выдели-
ли из своих рядов человека, 
который вступил бы с ним в 
единоборство. Он повторил 
свой вызов, и когда Давид 
увидел, что весь Израиль 
пришел в ужас, и узнал, что 
этот нечестивец поносит 
их так каждый день и нет 
никого, кто заставил бы 
его замолчать, он сильно 
возмутился». – Патриархи и 
пророки. – С.645.

Пастушок сражается с 
великаном

Памятный стих:
«Я иду против тебя во имя Господа Саваофа»   
       (1 Царств 17:45). 

ДАВИД НАВЕЩАЕТ СВОИХ БРАТЬЕВ
Отправлял ли папа тебя куда-нибудь с поручением? 

Однажды, когда Давид пас своих овец, отец послал 
его проведать троих братьев. Елиав, Аминадав и Самма 
служили воинами в армии царя Саула. Давид оставил 
своих овечек на попечение сторожа и отправился в 
путь. Через некоторое время он пришел в лагерь изра-
ильской армии. Давид был счастлив снова увидеть сво-
их братьев. Пока он общался с ними, кто-то крикнул: 
«Смотрите, идет Голиаф!». Давид оглянулся и увидел 
великана, рост которого был более трех метров! Го-
лиаф был вооружен с головы до ног. На голове у него 
был медный шлем, а перед ним шел человек, который 
нес его щит. Голиаф громко и гневно крикнул израиль-
тянам: «Найдите мне человека, который сразится со 
мною. Если он победит, мы будем вашими слугами, а 
если я одержу победу, то вы будете нашими слугами». 
Голиаф был филистимским борцом. Он боролся за 
них. Пока он говорил, несколько израильских воинов 
убежали. Все боялись его. Даже царь Саул струсил. 
Филистимская и израильская армии стояли напротив. 
Они стояли на возвышенности, которую разделяла до-
лина. Все ждали, когда же найдется смелый воин, что-
бы сразиться с Голиафом. Кто же осмелится бороться 
с великаном? Найдут ли израильтяне воина, который в 
одиночестве будет сражаться за них? Если бы ты был 
воином израильской армии, отважился бы ты на это? 

Воскресенье
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БОРЕЦ НАЙДЕН!
Чего ты боишься? Возможно, змей, львов, медведей? 

Израильская армия боялась человека по имени Голи-
аф. Они дрожали от страха, а некоторые даже убегали 
от него подальше. Что сделал Давид? Он, наверняка, 
подумал: «Почему никто не пойдет сразиться с Голиа-
фом?». Давид был весьма огорчен, что этот язычник 
насмехается над израильской армией. Он спросил: 
«Кто этот филистимлянин, который насмехается над 
армией Живого Бога?». Елиав услышал, что сказал его 
младший брат. Он позавидовал Давиду. «Зачем ты при-
шел сюда? На кого ты оставил своих овец?» – спросил 
он. Елиав оказался трусом. У него не хватило мужества 
сразиться с Голиафом, но теперь он разозлился на 
Давида. Видишь, почему Бог не помазал Елиава в цари 
над Израилем?

Остальные воины также услышали смелые слова 
Давида. Они быстро пошли и рассказали царю Саулу 
об этом. Когда царь услышал о Давиде, то сразу же 
послал за ним. Прошло много времени с тех пор, как 
царь последний раз видел Давида. Саул не узнал его, 
потому что из мальчика тот превратился в молодого 
юношу. Давид сказал царю: «Пусть никто не боится ве-
ликана. Я пойду и сражусь с этим филистимлянином». 
Разрешит ли царь пастушку сражаться с великаном? 

Понедельник12
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 17:25-32; Патри-

архи и пророки. – С.645, 
646.

Вопросы:
1. Почему Елиав разо-

злился на Давида? На кого 
ты похож – на Елиава или 
на Давида?

2. Почему ты считаешь, 
что Елиав был завистли-
вым? Завидуешь ли ты 
иногда своим братьям или 
сестрам?

3. Почему царь Саул 
хотел видеть Давида?

Задание:
Спросите ребенка: «Кто 

такой борец?» – Это некто, 
кто сражается за других. 
Голиаф сражался за фили-
стимских богов. Мы знаем, 
что эти языческие боги на 
самом деле представляют 
сатану, поэтому Голиаф 
был борцом сатаны. Давид 
был Божьим борцом. Он 
сражался не за себя или за 
Израиль, а за Господа. 

Уголок для родителей
«Еще раньше в [братьях 

Давида] заговорила зависть, 
когда они увидели, что 
Давид поставлен выше их, 
и с тех пор они не отвечали 
взаимностью на его брат-
скую преданность и нежную 
любовь. Они смотрели на 
него просто как на несо-
вершеннолетнего пастуха, 
и теперь Елиав воспринял 
его расспросы как порица-
ние за трусость, поскольку 
он не предпринимал ника-
ких мер, чтобы заставить 
замолчать филистимского 
гиганта». – Патриархи и 
пророки. – С.645.
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ДАВИД ГОВОРИТ С ЦАРЕМ
Получал ли ты когда-нибудь от папы награду за хо-

рошую работу? Царь Саул пообещал награду тому, кто 
убьет Голиафа, – человек, который победит великана, 
женится на дочери царя. Когда Давид сообщил царю, 
что хочет сразиться с великаном, царь возразил: «Ты 
не сможешь сразиться с ним. Он – борец, а ты даже не 
воин». Однако Давид не сдавался. Он рассказал царю, 
как боролся со своими врагами-животными. «Когда 
я пас овец моего отца, лев или медведь приходили 
и забирали одного из моих ягнят. Я гнался за вором, 
убивал его и спасал своего ягненка. Когда лев пытался 
напасть на меня, я хватал его за гриву и убивал. Бог, 
Который спасал меня от лап льва и пасти медведя, 
спасет меня и от Голиафа». Наконец, Саул разрешил 
Давиду сразиться с великаном.

Царь дал Давиду свое собственное оружие, шлем и 
меч. Облачившись в царские доспехи, Давид отправил-
ся в путь. Однако вскоре он возвратился. Доспехи Сау-
ла были слишком велики для него. Он снял их с себя и 
возвратил царю. Давид не полагался на оружие и до-
спехи. Он верил, что Бог поможет ему победить. Давид 
подошел к ручью и выбрал пять гладких камней. Он 
положил их в свою сумку и был уверен, что Бог дарует 
ему победу. Давид был очень мудрым. Он сражался с 
помощью того оружия, к которому привык – пять глад-
ких камней, праща и сильная вера в Бога. 

А ты – мудрый и 
сильный в вере, как и 
Давид? 

Дополнительные мате-
риалы:

1 Царств 17:33-39; Патри-
архи и пророки. – С.646.

Вопросы:
1. Каким образом Давид 

убедил царя разрешить ему 
сразиться с Голиафом?

2. Как ты думаешь, мудро 
ли поступил Давид, вернув 
царские доспехи? Почему?

3. Где Давид получил 
практику, которая помогла 
ему сразиться с великаном?

Задание:
Во дни Давида воинов 

обучали искусству метания 
камней из пращи. В некото-
рых народностях детей еще 
с самых ранних лет учили 
бросать камни таким обра-
зом. Мама ставила хлеб на 
вершину столба. Мальчик 
должен был попасть камнем 
в хлеб, иначе он останется 
голодным. Когда он попа-
дал в цель, мама позволяла 
ему кушать. 

Уголок для родителей
«Слабый может стать 

сильным, робкий – храбрым, 
нерешительный – уверен-
ным и твердым». – Свиде-
тельства для церкви. – Т.4. 
– С.614.

Вторник
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ВЕЛИКАН ПАДАЕТ
О чем думал Голиаф, когда шел, чтобы встретиться с 

противником? – Он, вероятно, думал, что увидит само-
го сильного и самого огромного воина, какой был у из-
раильтян. Когда Давид подошел ближе, Голиаф увидел 
молодого юношу с румяными щеками, он очень разо-
злился. «Я что, собака, – возмутился он, – что ты вышел 
против меня с палкой? Я убью тебя и отдам твое тело 
на съедение птицам». Однако Давид не испугался. Он 
подошел ближе к врагу и сказал: «Ты идешь против 
меня с мечом и копьем. А я иду против тебя во имя 
Господа, Бога израильской армии, над которой ты на-
смехаешься. Сегодня Бог отдает тебя в наши руки, и вся 
земля узнает, что Бог спасает не мечом, потому что это 
битва Господня». Голос Давида был чистым и гром-
ким, без всякого страха. Его лицо светилось радостью 
грядущей победы. Тысячи филистимлян и израильские 
воины ждали, затаив дыхание, что же произойдет даль-
ше. 

В ярости Голиаф снял свой шлем и подошел бли-
же к Давиду. Молодой пастушок подбежал к великану, 
натянул свою пращу и запустил в противника камень. 
Камень засвистел в воздухе и по-
пал прямо в лоб Голиафа. Трех-
метровый великан пошатнулся 
и упал на землю. Тогда Давид 
подошел к потерявшему со-
знание Голиафу, вытянул 
его меч и отсек ему голову. 
Когда филистимляне увиде-
ли, что их воин мертв, они 
побежали прочь, спасая 
свою жизнь. Израильтяне 
погнались за ними.

Среда12
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 17:41-48; Патри-

архи и пророки. – С.647, 
648. 

Вопросы:
1. Какое оружие было у 

Давида?
2. Кто в действительно-

сти сражался в этой битве?
3. Как был убит Голиаф?

Задание:
Попросите ребенка на-

рисовать оружие Давида 
– пять гладких камней, 
пращу, вера в Бога (руки, 
сложенные в молитве); так-
же пусть он нарисует ору-
жие Голиафа. Какое оружие 
мощнее и почему?

Уголок для родителей
«Люди, призванные нести 

особую ответственность, 
как никто другой нужда-
ются в постоянной связи с 
Богом. Для нас далеко не-
безопасно, чтобы мы, идя в 
бой, сняли свое всеоружие. 
Именно в такое время нам, 
как никогда раньше, сле-
дует быть облаченными во 
всеоружие Божье. Для нас 
крайне необходима каждая 
Его часть». – Свидетельства 
для церкви. – Т.7. – С.190.
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ТЫ МОЖЕШЬ ПОБЕДИТЬ ВЕЛИКАНОВ
Знаешь ли ты, что тебе также предстоит сражаться с 

великанами? Хочешь узнать, с какими? У Голиафа был 
брат по имени Лахмий и сыновья – Иесвий и Сафут. У 
третьего сына Голиафа было по шесть пальцев на каж-
дой руке и по шесть пальцев на ногах. Помнишь, мы 
говорили, что каждое имя имеет свое значение? Ког-
да мы рассмотрим имена этих четырех великанов, то 
узнаем, что они значат. Иесвий означает «живущий на 
высотах». Другое значение этого имени – «гордость». 
Гордый ли ты, или ты одержал победу над этим вели-
каном? 

Сафут, имя второго великана, означает «лицемерие». 
Человек, который лицемерит, притворяется кем-то, 
кем он не является. Лахмий означает «похотливый» и 
«порочный». У шестипалого великана не было имени. 
Что могло означать его имя? – Жадность и алчность. 
Мы говорили об алчных людях в наших библейских 
уроках раньше. Помнишь ли ты, кто они? Имя Голиафа 
также имеет свое значение. Оно означает «сплетник» 
или «переносчик слухов». Победил ли ты этого вели-
кана? Борешься ли ты с великанами гордости, пороч-

ности, лицемерия, жадности и алч-
ности? Если да, то ты похож на 

Давида. Давайте не будем 
трусами, как израиль-

ские воины. С Божьей 
помощью мы можем 
убить всех грехов-
великанов в нашей 
жизни. Подготовь-
те свое оружие! Это 
Слово Божье.

Дополнительные мате-
риалы:

2 Царств 21:15-22; 1 Пара-
липоменон 20:5.

Вопросы:
1. Как звали пятерых 

великанов в Библии? Что 
означают их имена?

2. С кем из пяти велика-
нов ты борешься?

3. Как ты можешь одер-
жать победу?

4. Подумай о том, не 
был ли ты иногда гордым, 
лицемерным, жадным или 
сплетником. Как ты чувство-
вал себя?

Задание:
Спойте песенку о Давиде. 

Если у вашего ребенка есть 
черты характера, о которых 
упомянуто выше, найдите 
в Библии обетование для 
каждой из них, которое дети 
могут повторять в молитве, 
чтобы получить победу. 

Уголок для родителей
«Лицемерие подобно 

дрожжам или закваске. 
Закваску можно спрятать в 
тесте, и об ее присутствии 
можно не догадываться, 
пока она не проявит своего 
действия... Лицемерие про-
изводит свое действие тай-
но, и если его лелеять, оно 
наполнит разум гордостью 
и напыщенностью. Сегодня 
практикуется тот же обман, 
который практиковался 
фарисеями… Бодрствуйте, 
чтобы не напитаться этим 
духом и не стать подоб-
ными тем, которые пыта-
лись заманить в ловушку 
Спасителя». – Библейский 
комментарий АСД [из ком-
ментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5. 
– С.1121.

Четверг
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Пятница12
Что я запомнил?
Повторите все вопросы 

урока, выученного на этой 
неделе. 

Цель урока:
Преподать детям, что Бог 

сделает для нас невозмож-
ное, если мы доверимся 
Ему.

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Укажите на то, что 
Давид был бесстрашным, 
потому что Бог был с ним. 
Он публично проявил свою 
веру в Бога.

2. Обратите внимание 
детей на простые средства, 
которые Бог использовал, 
чтобы даровать Давиду по-
беду над Голиафом.

3. Укажите на то, что 
нам также нужно победить 
великанов греха. Погово-
рите о великанах-грехах, о 
которых вы читали в этом 
уроке.

Сегодня 

заход солнца в 

__________

НАДЕЖДА КАТИ
Пришло время ложиться спать, и мама выключила 

свет. Теперь Кате стало страшно в темноте. Но затем 
она увидела яркую луну за окошком и спросила: «А 
луна – это Божий светильник?» – «Да, Катюша, – отве-
тила мама. – Луна – это Божий светильник». – «А звез-
дочки – тоже Божьи светильники?» – спросила Катя. 
«Да, – ответила мама, – звездочки тоже являются Бо-
жьими светильниками».

Затем последовал еще один вопрос маленькой 
девочки: «А Бог тоже выключит Свои светильники 
и отправится спать?» – «Нет, дорогая, – улыбнулась 
мама. – Бог никогда не выключает Свои светильники. 
Он всегда наблюдает за нами, и днем, и ночью. И Он 
также посылает нам Своих ангелов, которые постоян-
но заботятся о нас». – «Как хорошо! – успокоилась Катя. 
– Если Бог никогда не спит и посылает Своих ангелов 
ко мне, я больше не буду бояться».

Итак, помни, если ты когда-нибудь будешь бояться 
темноты, подумай о том, что Божьи ангелы защища-
ют и тебя. Помни, что Божьи светильники никогда не 
выключаются. Теперь тебе больше никогда не стоит 
бояться! 

Ночное небо
В небе звездочки сияют
И красавица-луна.
Они нам напоминают:
Наша жизнь светить должна.

Хоть на улице и мрачно,
Ночь укрыла город тьмой,
Только мне совсем не страшно,
Ведь Иисус всегда со мной!

Он ведь никогда не дремлет,
Когда вокруг все мирно спят,
Ангелов Он посылает,
Они мой сладкий сон хранят. 
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Щ – Щавель
Тебе нравятся различные цвета? Какие из них твои 

любимые? Бог также любит разные цвета. Поэтому Он 
создал цветы и овощи разнообразных цветов и оттен-
ков. Знаешь ли ты, что цвет овощей помогает защитить 
тебя от болезней? Овощи очень полезны для тебя. В 
них много клетчатки, витаминов и минералов. Овощи 
помогут тебе расти здоровым и сильным.

Помнишь ли ты, когда Бог дал Адаму и Еве ово-
щи? – После того как они согрешили. Почему Бог не 
сотворил овощи до грехопадения? Ученые, которые 
изучают, как сохранить здоровье, выяснили, что ово-
щи защищают нас от многих болезней. Не чудесен ли 
наш Бог? Он знал, что грех принесет много болезней. 
Поэтому сразу, после того как Адам и Ева согрешили, 
Бог дал нам овощи, чтобы помочь не заболеть. Как ты 
думаешь, что по Божьему желанию мы должны делать 
с овощами, которые Он дал нам? – Конечно же, есть 
их. Поэтому мальчикам и девочкам непозволительно 
говорить: «Ох, я не люблю щавель. Мне снова прихо-
дится кушать эти ужасные баклажаны! Мне обязательно 
нужно есть эту свеклу?»

Секрет здоровья заключается в том, чтобы съедать в 
день от двух до пяти овощей разного цвета. Когда ты 
обедаешь или ужинаешь, старайся, чтобы в твоей та-
релке было много зеленых листовых овощей, таких 
как шпинат или щавель, и один желто-оранжевый. По-
смотри на овощи, нарисованные ниже. Назови их и рас-
крась. Поставь звез-
дочку рядом с теми, 
которые ты не лю-
бишь, но будешь 
стараться есть. 

Счастливая суббота
Азбука 

здоровья
«Пусть дают нам в пищу 

овощи и воду для питья» 
(Даниила 1:12).

Как кушать овощи:
- Попроси маму каждую 

неделю давать тебе один 
новый овощ.

- Ешь овощи, немного 
притушенные в небольшом 
количестве воды. 

- Наслаждайся вкусом каж-
дого кусочка разнообразных 
овощей. Не поливай овощи 
маслом или соусом. Немно-
го посыпь солью, припра-
вами и лимоном, по вкусу.

- Каждый день ешь свежий 
салат.

- Помоги маме выбрать 
темно-зеленый салат-латук.

- Держись подальше от 
кочанного салата. В нем 
очень мало витаминов и 
минералов.

Кто мы?
Мы – четверо мальчиков-

вегетарианцев. После того 
как мы десять дней пита-
лись овощами, мы стали в 
десять раз умнее, здоровее 
и сильнее остальных.
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Два лучших друга

Памятный стих:
«Бывает друг, более привязанный, нежели брат»  
       (Притчи 18:24). 

ПАСТУШОК СТАНОВИТСЯ ГЕРОЕМ
Знаешь ли ты, кто такой герой? – Это тот, кто совер-

шает смелые поступки. Им может быть тот, кто спас 
тонущего ребенка, или пожарник, который спас семью 
из горящего дома, рискуя своей жизнью. Давид был са-
мым великим героем из всех. Он смело сражался с Го-
лиафом и спас тысячи израильтян. После победы царь 
не отпустил Давида домой. Он сделал его командиром 
над тысячей солдат. Все любили Давида, потому что 
он поступал мудро и Бог был с ним.

Когда царь Саул и его армия возвращались домой 
после битвы с филистимлянами, им навстречу вышли 
женщины. Они пели и играли на своих музыкальных 
инструментах. Одна группа пела: «Саул победил тыся-
чи». А другая группа пела: «А Давид победил десятки 
тысяч». Как ты думаешь, как чувствовал себя Саул, ког-
да увидел, что Давид получил больше славы? – Саул 
начал ревновать. Он беспокоился, что Давид провоз-
гласит себя царем. С того дня Саул больше не доверял 
Давиду. Он боялся его, потому что с ним был Бог.

Вскоре после этого злой дух снова напал на Саула. 
Царь опечалился и вел себя, как сумасшедший. Его 
слуги знали, что он любил слушать, как Давид играет 
на арфе. Они позвали его 
поиграть и развеселить 
царя. Когда Давид играл, у 
Саула помутился разум. К 
нему пришли плохие мыс-
ли. «Я убью Давида», – по-
думал он. Внезапно он бро-
сил в Давида копье, затем 
еще раз, но Давид вовремя 
увернулся. Нечестивый 
царь не знал, что ангелы 
защищали жизнь второго 
царя Израиля. 

Воскресенье
13

Дополнительные мате-
риалы:

1 Царств 19:5-16; Патриар-
хи и пророки. – С.650, 651.

Вопросы:
1. Кто такой герой? По-

чему Давид был героем? 
Как женщины выразили 
свою благодарность Дави-
ду?

2. Что пытался сделать 
Саул, когда его мучил злой 
дух?

3. Почему сказано, что 
«Давид вел себя мудро»?

4. Подумай о тех героях, 
которые, как ты знаешь, 
спасли чью-то жизнь.

5. Расскажи свой опыт, 
когда ангелы защитили 
твою жизнь от опасности.

Задание:
Спросите: «Какие два 

больших недостатка были 
в характере Саула?» – Лю-
бовь к похвале и зависть. 
Спросите ребенка: «Что 
такое яд?» Скажите ему, что 
есть яд, который поражает 
характер, это зависть. Спро-
сите: «Завистлив ли ты?» 
Поговорите с ребенком и 
помолитесь о том, чтобы 
победить этот порок. 

Уголок для родителей
«Саул открыл сердце духу 

ревности, который отравил 
его душу. 

У Саула был большой не-
достаток: он любил, чтобы 
его хвалили… Никто не 
может быть в безопасно-
сти, если старается угодить 
людям, а не ищет прежде 
всего Божьего одобрения». 
– Патриархи и пророки. – 
С.650.
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ЛУЧШИЙ ДРУГ ДАВИДА
Есть ли у тебя лучший друг? Лучшим другом Дави-

да был Ионафан, старший сын Саула. Ионафан был 
неэгоистичным человеком. Он мог стать следующим 
царем Израиля. Однако он знал, что никогда не станет 
царем, потому что его отец не слушался Бога. Ионафан 
любил Давида так же сильно, как самого себя. Любишь 
ли ты своих друзей, как себя? Если да, то ты, вероятно, 
делаешь им подарки. Ионафан снял с себя прекрасную 
царскую мантию и отдал ее Давиду. Этим Ионафан по-
казал, что он отказывается от своего права быть царем. 
Он знал, что однажды Давид станет царем вместо его 
отца. Ионафан также был героем. Он не был эгоистом 
и с радостью покорился Божьей воле. 

В то время как Ионафан был лучшим другом Давида, 
Саул был его злейшим врагом. Он больше не скрывал 
своей ненависти. Саул повелел Ионафану и всем сво-
им слугам убить Давида. Ионафан пытался переубе-
дить отца: «Почему ты хочешь убить Давида? – спра-
шивал он. – Давид не сделал тебе ничего плохого. Он 
рисковал своей жизнью, чтобы убить Голиафа, и Бог 
спас весь Израиль через него. Ты сам видел это и был 
счастлив». Некоторое время Саул прислушивался к 
Ионафану. Поэтому Давид снова приходил в царские 
чертоги. Как ты думаешь, как долго он бу-
дет в безопасности?

Немного позже Саул услышал, что 
Мелхола, его дочь, полюбила Дави-
да. Саул хотел через нее причинить 
зло Давиду. «Ты можешь жениться 
на моей дочери Мелхоле, если ты 
убьешь сотню филистимлян», – 
сказал он. Поскольку Саул не мог 
сам убить Давида, он хотел, что-
бы его убили филистимляне. 
Давид с радостью повиновался 
царю и убил двести филистим-
лян. Теперь Саулу пришлось 
отдать свою дочь в жены Дави-
ду. Знаешь ли ты, почему Бог 
позволил Давиду жениться на 
Мелхоле?

Понедельник
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 18:1-4; Патриар-

хи и пророки. – С.652. 

Вопросы:
1. Что Ионафан дал Дави-

ду?
2. Хотел бы ты иметь 

такого друга, как Ионафан? 
Почему?

3. Есть ли у тебя лучший 
друг? Что тебе нравится в 
нем?

4. Что особенное ты де-
лаешь для своего друга?

5. Любишь ли ты своего 
друга, как себя?

Задание:
Покажите ребенку ло-

вушку, настоящую или на 
картинке. Скажите ему, что 
царь Саул хотел с помощью 
Мелхолы заманить Давида 
в ловушку, а затем схва-
тить его. Спросите: «Как ты 
думаешь, отдаст ли Мел-
хола Давида в руки своего 
отца?» 

Уголок для родителей
«Увлечение Давидом 

младшей дочери Саула, 
Мелхолы, позволило Саулу 
составить другой заговор 
против своего соперника… 
«Мелхола, дочь Саула, 
любила Давида», и взбе-
шенный монарх видел, как 
все коварные замыслы 
привели к возвышению 
того, кого он мечтал 
убить». – Патриархи и 
пророки. – С.652.
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КУКЛА В ПОСТЕЛИ
Клал ли ты когда-нибудь в кровать большую куклу и 

накрывал ли ее одеялом? Мелхола, жена Давида, од-
нажды сделала это. Царь Саул не сдержал своего обе-
щания хорошо относиться к Давиду. Однажды, когда 
Давид играл на арфе, Саул снова разгневался на него. Он 
бросил в Давида свое копье. Но ангел Господень огра-
дил Давида, и тот убежал в свой дом. Саул послал слуг 
за ним. Мелхола услышала, что они идут, и помогла 
Давиду убежать через окно. Давид был в безопасности. 
Мелхола положила в постель Давида большую куклу и 
покрыла ее простынями. Когда пришли царские слуги, 
она сказала им: «Давид болен». Они сообщили об этом 
царю, но он повелел им принести Давида, даже если 
он болен. Во второй раз, когда слуги пришли и искали 
Давида, то обнаружили в его постели только большую 
куклу. Саул очень разозлился на свою дочь за то, что она 
перехитрила его и спасла жизнь Давиду. 

Знаешь ли ты, где спрятался Давид? – В 
доме Самуила. Давид провел с пророком 
много времени, изучая Слово Божье. Саул 
услышал, что Давид был у Самуила. 
В нем снова проснулась ревность. Он 
сразу же послал слуг за ним. Когда 
слуги пришли в Раму, они начали 
прославлять Бога и пророчество-
вать. Саул послал других слуг, но 
они тоже начали пророчествовать. 
Однако упрямый царь не сда-
вался. Он послал третью 
группу, и те тоже 
пророчествовали. 
Наконец, Саул сам 
отправился ис-
кать Давида. Свя-
той Дух сошел на 
него, и он также 
начал молиться и 
прославлять Бога. И 
тут, и там люди гово-
рили: «Неужели и Саул 
в пророках?»

Вторник13
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 19; Патриархи и 

пророки. – С.652-654. 

Вопросы:
1. Каким образом Мелхо-

ла спасла жизнь Давиду?
2. Куда убежал Давид?
3. Почему Саул и его 

слуги славили Бога и про-
рочествовали? 

4. Мелхоле пришлось 
потрудиться, чтобы спасти 
жизнь Давиду. Кто на небе 
тяжело трудился, чтобы 
спасти нашу жизнь?

Задание:
Спросите: «Что останови-

ло царя Саула и его слуг от 
того, чтобы убить Давида в 
доме Самуила?». Подели-
тесь с ребенком мыслями 
из цитаты, приведенной 
ниже. Попросите его на-
рисовать стену ангелов, а 
внутри себя и Давида. 

Уголок для родителей
«Посланные люди отпра-

вились в дорогу, собираясь 
убить Давида, но Некто 
сильнее Саула руководил 
ими. На пути их встретили 
невидимые ангелы, как это 
было с Валаамом, когда 
тот шел, чтобы проклясть 
Израиля. Посланцы Саула 
начали изрекать пророче-
ства, предсказывая буду-
щее и прославляя величие 
и славу Иеговы. Так Бог 
отвратил гнев человека и 
проявил Свою власть, удер-
жав людей от зла и в то же 
время окружив Своего слугу 
стражей ангелов». – Патри-
архи и пророки. – С.653.
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ДРУЗЬЯ ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ
Когда ты печален или боишься, говоришь ли ты об 

этом своим друзьям? Твои маленькие друзья не всегда 
могут помочь тебе, но твои большие друзья – Иисус, 
мама и папа – могут. Не забывай рассказать им о том, 
как ты себя чувствуешь, прежде чем сказать кому-то 
другому. Давид был очень печален и обеспокоен. Он 
устал убегать от царя Саула. Он не мог дождаться, ког-
да расскажет об этом Ионафану. «Что я сделал твое-
му отцу, что он хочет убить меня?» – спросил Давид 
своего лучшего друга. Ионафан любил Давида и хотел 
помочь ему. Он рассказал о своем новом плане, ка-
ким образом они смогут узнать, хочет ли все еще Саул 
убить Давида.

Ионафан и другие израильтяне верили, что в буду-
щем Давид станет царем Израиля. Ионафан должен 
был наследовать царство, но Бог выбрал Давида из-за 
непослушания Саула. Ионафан с радостью отказался от 
возможности быть царем. Поэтому он попросил Дави-
да: «Пообещай мне, что ты будешь добр ко мне и моим 
детям». Снова два друга заключили договор – остаться 
друзьями навсегда. Ионафан вернулся к своему отцу, 
чтобы умолять его пощадить жизнь Давида.

Был большой праздник, вся семья царя, а также их 
слуги собрались во дворце. В первый день царь не 
спрашивал о Давиде. На второй день он спросил Ио-
нафана: «Почему Давид не пришел сегодня на пир?» 
Ионафан ответил, что Давид приносит жертву со своей 
семьей. Затем он попытался узнать, хочет Саул убить 
Давида или нет. Он смело спросил: «Отец, почему ты 
хочешь убить Дави-
да?» Что же ответит 
Саул? Перестанет 
ли он преследо-
вать Давида?

Среда
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 20:1-33; Патриар-

хи и пророки. – С.654, 655.

Вопросы:
1. Кому Давид рассказы-

вал обо всех своих печалях 
и бедах? 

2. Почему Ионафан не 
завидовал Давиду, хотя он 
должен был стать следую-
щим царем?

3. Какой договор заклю-
чили два друга?

4. Кто еще пожертвовал 
Своим престолом, чтобы мы 
стали царями и царевнами 
вместе с Ним?

Задание:
Спросите ребенка, от чего 

отказался Христос, чтобы 
придти на землю.

Поделитесь с ребенком 
мыслями из цитаты. 

Уголок для родителей
«Он был Богом, но на не-

которое время Он отказался 
от славы, подобающей Богу. 
Хотя Он в бедности ходил 
среди людей... по одному 
Его слову легионы ангелов 
окружили бы своего Спаси-
теля и почтили бы Его. Но 
Он ходил по земле непри-
знанный, непринятый Своим 
творением, за исключением 
некоторых случаев…

В глазах мира Он умер не 
как герой, с почестями, не 
как солдат в битве, но как 
осужденный преступник, 
висящий между небом и 
землей, – Он умер мед-
ленной позорной смертью, 
перенося насмешки и оскор-
бления преступной, пороч-
ной, развращенной толпы». 
– Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.5. – С.1126, 1127.
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ПЕЧАЛЬНОЕ ПРОЩАНИЕ
Что ответил Саул на вопрос Ионафана? – Он очень 

разозлился и сказал: «Ты – непослушный сын! По-
чему ты дружишь с моим злейшим врагом? Разве ты 
не видишь, что ты не станешь царем, пока жив Давид? 
Сейчас же приведи его ко мне, и я убью его». Так как 
Давида там не было, Саул бросил копье в своего соб-
ственного сына, но Ионафану удалось убежать. Саул 
выбрал своим хозяином сатану. Он был настолько 
ослеплен своими грехами, что чуть не убил собствен-
ного сына.

Нравится ли тебе, когда кто-то хочет причинить зло 
твоему лучшему другу? Ионафан очень огорчился и 
ушел, даже не покушав. На следующее утро он взял с 
собой мальчика и пошел навстречу Давиду. Когда они 
пришли на назначенное место, Ионафан повелел маль-
чику: «Беги и ищи стрелы, которые я буду пускать». 
Мальчик побежал. Ионафан крикнул ему: «Стрелы 
немного дальше. Пойди и найди их». Давид прятал-
ся недалеко и все слышал. У него и Ионафана был 
тайный знак. По тому, что Ионафан скажет мальчику, 
Давид узнает, хочет Саул убить его или нет. Ионафан 
отправил мальчика в город. Как только тот ушел, Да-
вид вышел из своего укрытия. Друзья обнялись и долго 
плакали на плече друг друга. Казалось, они знали, что 
больше никогда не увидятся. Затем Ионафан сказал 
Давиду: «Иди с миром. Мы заключили клятву перед 
Богом, что мы и наши дети будем друзьями навсегда». 
Было очень грустно наблюдать, как они в последний 
раз помахали друг другу на прощание. Ионафан вер-
нулся во дворец. А Давиду пришлось прятаться от Сау-
ла в пещерах. 

Четверг13
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 20:34-42; Па-

триархи и пророки. – С.655, 
656. 
Вопросы:
1. Почему Саул чуть не 

убил Ионафана?
2. Кого слушал Саул в 

своем безумии?
3. Какими обещаниями  

обменялись два друга?
4. Что ты чувствуешь, 

если кто-то, кого ты лю-
бишь, злится на тебя без 
всякой причины?

5. Что ты чувствуешь, 
когда тебе приходится 
прощаться с другом и ты 
знаешь, что больше его не 
увидишь?
Задание:
Спросите: «Почему Давид 

должен был работать у Сау-
ла, когда его жизнь находи-
лась в опасности?» 

1. Работая во дворце, 
Давид учился управлять 
страной. 

2. Трудности заставляли 
его полагаться на Бога. 

3. Бог использовал его 
дружбу с Ионафаном, чтобы 
защитить его жизнь от 
Саула. Попросите ребенка 
нарисовать эти причины: 1) 
корона; 2) руки, сложенные 
для молитвы; 3) напишите: 
«защита». 
Уголок для родителей
«То, что Давид общался с 

Саулом, было провидением 
Божьим. Положение Дави-
да при дворе давало ему 
возможность познакомиться 
с делами… Трудности и за-
боты, осаждавшие его из-за 
вражды Саула, приучали 
чувствовать свою зависи-
мость от Бога. Ему нужно 
было научиться всецело 
полагаться на Него. Друже-
ское расположение Иона-
фана к Давиду, также пред-
усмотренное Божественным 
провидением, должно было 
сохранить жизнь будущему 
царю Израиля». – Патриар-
хи и пророки. – С.649. 
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БЛИЖЕ, ЧЕМ БРАТ
Хотел бы ты иметь такого друга, как Ионафан? Он 

не завидовал, что Давид будет царем вместо него. Он 
смиренно принял Божью волю. Много раз Ионафан 
спасал жизнь Давиду. Однажды его чуть не убили из-
за этого. Хотя Ионафан знал, что Бог больше не был с 
его отцом, он все же продолжал его почитать. Все небо 
радовалось, видя самоотреченную любовь Ионафана. 

Есть ли у тебя такой друг, как Ионафан? Я хочу рас-
сказать тебе о Друге, Который даже лучше, чем Иона-
фан. Этот Друг даже ближе, чем брат, сестра, мама или 
папа. Это Иисус. Хотя Он на небесах, Его сердце пре-
исполнено любовью к тебе. Прямо сейчас Он говорит 
тебе: «Дорогой мальчик и дорогая девочка, не бойся, 
потому что Я с тобой. Я знаю, когда ты грустишь и тебе 
одиноко, потому что Я тоже чувствовал все это. Я знаю, 
когда тебе страшно, потому что Я тоже переживал 
страх. Я знаю, когда сатана искушает тебя не слушать-
ся, ведь он искушал и Меня. Я понимаю тебя, когда ты 
плачешь; Я тоже плакал». Иисус стоит у дверей твоего 
сердечка; позволишь ли ты Ему быть твоим Другом?

Пятница

Сегодня 

заход солнца в 

__________

Дополнительные мате-
риалы: Притчи 18:4; Сви-
детельства для церкви. – 
Т.2. – С.39; Желание веков. 
– С.327; Наше высокое при-
звание. – С.55. 
Вопросы: 1. Добр ли ты, ве-

рен, неэгоистичен и щедр, как 
Ионафан? 2. Являешься ли 
ты послушным сыном или 
дочерью, подобно Ионафа-
ну? 3. Кто желает быть твоим 
лучшим Другом? 4. Что тебе 
нужно сделать, чтобы стать 
лучшим другом Иисуса? 
Задание: Спойте песенку: 

«Любит Иисус меня». 
Уголок для родителей
«Сколь немногие постоян-

но созерцают незримого Го-
стя, осознавая, что Он всегда 
находится у их правой руки! 
Сколь многие игнорируют 
Его присутствие! Если бы 
мы относились к окружаю-
щим так, как мы относимся к 
Иисусу, то это было бы рас-
ценено ими как неучтивость!

Давайте представим, что 
мы идем куда-то с другом, 
по пути встречаем своего 
знакомого и уделяем все 
свое внимание этому знако-
мому, которого встретили 
только что, совершенно иг-
норируя присутствие свое-
го друга. Какое бы мнение 
сложилось у людей о нашей 
верности друзьям, об уровне 
нашего уважения к ним? Од-
нако именно так мы поступа-
ем с Иисусом. Мы забываем, 
что Он – наш Друг. Мы при-
нимаем участие в разговорах 
и никогда не упоминаем Его 
имени… Мы не бесчестим 
Иисуса, если обсуждаем 
мирские деловые вопросы и 
все то, что не задевает душу, 
где в этом нет необходимо-
сти, но все же мы бесчестим 
Его, если никогда не упоми-
наем о Нем, общаясь с дру-
зьями и коллегами». – Наше 
высокое призвание. – С.55.
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Счастливая суббота
Азбука 

здоровья
Что я запомнил?
Повторите все вопросы 

урока, выученного на этой 
неделе. 
Цель урока:
Преподать детям, что ког-

да мы становимся друзьями 
Христа, Он поможет нам 
стать настоящими друзьями 
и для других людей. 
Задания для учителя 

субботней школы:
1. Обратите внимание на 

качества характера настоя-
щего друга, рассматривая 
черты характера Ионафана.

2. Укажите на то, чем по-
хожа жизнь Ионафана на 
жизнь Иисуса. 

3. Вдохновите детей 
развивать самую важную 
дружбу – дружбу с Иисусом 
Христом.

Используйте Алфавит 
здоровья, чтобы не забывать 
то, что вы выучили. 

«Все, что может рука твоя 
делать, по силам делай» 
(Екклесиаста 9:10). 
Песня:
Любит Иисус меня

Любит Иисус меня, любит 
меня.
Песня об этом пусть будет 
моя.
Но не скрываю я, пусть 
знают все:
Любит Иисус меня, Его 
люблю я.
Припев:

Он любит Меня, Его лю-
блю я,
Чудесная дружба с Ним у 
меня.
Всегда и везде мне с Ним 
хорошо – 
Он близок в беде, Он рядом 
со мной. 

Друг, подойди к Христу, 
сердце открой,
Руку вложи Свою в руку Его.
Вечную радость с Ним ты 
обретешь
И песню новую с Ним вос-
поешь.

Я – Я счастлив!
Мальчикам и девочкам, которые повинуются пра-

вилам Азбуки здоровья, нравится все, что они делают. 
Они счастливы. Когда они едят, пьют, работают, игра-
ют, они делают это так, как для Господа.

Мы пришли к букве Я, последней букве нашей Азбуки 
здоровья. Мы надеемся, тебе понравилось изучать ее и 
практиковать то, что ты выучил. Теперь давай узнаем, 
сколько правил Азбуки здоровья ты запомнил. Напиши 
на листе бумаги все буквы от А до Я. Когда ты сдела-
ешь это, расскажи своей семье, какое правило здоровья 
ты помнишь на каждую из них. Выучи Алфавит Здоро-
вья:

А   Арахис очень любим, только много есть не будем. 
В нем – калории, белки и жиры, что нам нужны.

Б   Банан – вкусный фрукт, кроме того, – полезный. 
Фруктов в день съедать 5 штук обещаю честно-честно!

В   Вода. В день 6 стаканов ее я буду выпивать. И с 
удовольствием душ, ванну я буду ежедневно принимать. 

Г   Горючее для организма – завтрак – обязательно 
съедать. Организм без завтрака – машина без бензина, 
невозможно день без завтрака начать!

Д   Доверие Иисусу буду в жизни проявлять. Он по-
может Азбуку здоровья ежедневно применять!

Е   Еда не вовремя приносит вред. Выучил я это на 
«отлично», и печенье, яблоко или конфету не закину я 
в желудок по привычке. 

Ж   В жизни правило есть важное, теперь оно извест-
но мне: если я буду чистоплотным, болезни не приле-
пятся ко мне.

З   Здоровый сон нам так необходим. Чтоб сладко 
спать, я должен прогуляться, рано лечь, трудиться це-
лый день и с пустым желудком спать ложиться. 

И   Иисус помочь нам обещает, Он видеть всех здоро-
выми желает. С Ним легче Азбуку здоровья исполнять, 
Он нам пообещал, что будет укреплять. 

К   Каша – основная пища наша, потому что есть в 
зерне все, что очень нужно мне. 

Л   Лучи солнца согревают, организм оздоровляют. 
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М   Сладкий мед так любят детки, он вкуснее, чем 
конфетки. Но много меда есть не буду, о важном пра-
виле не позабуду!

Н   Невидимый помощник – воздух. День за днем я 
нуждаюсь очень в нем. 

О   Организм наш так дивно устроен, он – храм Бога, 
живущего в нем, и поэтому мы должны строго этот 
храм в чистоте сохранить. 

П   Правильно питаться мы должны, чтоб здоровы-
ми и радостными быть. Все патриархи, Библии мужи, 
смогли так много-много лет прожить.

С   Счастье – очень важный элемент Азбуки здоровья. 
Я очень счастлив, потому что Бог с небес Сам помогает 
упражняться в каждой букве.

Т    В тепле и комфорте сохранять буду я всегда свое 
тело. Вы тоже, друзья?

У   Умеренность во всем нам показана Христом. Он 
воздержанным Сам был и нас жить так научил. 

Ф   Физические упражнения я постараюсь выполнять. 
Чтоб сохранить здоровье, я не пожалею время и маме с 
папой буду помогать.

Ц   Царской пищей Иисус будет нас питать на небе. 
Фрукты, злаки – на любой вкус! Там не будет нужды в 
хлебе.

Ч   Чечевицу помнишь ты? – Ее так любил Исав, из-за 
вкусной он еды первородство потерял.

Ш   Шоколад – так вкусен он для языка, но вот желуд-
ка участь несладка!

Щ   Щавель ты не забывай, в день много овощей съе-
дай! В них витаминов кладезь весь и минералов много 
есть.

Я   Я знаю: счастлив очень буду, коль Азбуку здоровья 
не забуду. Сам Бог мне будет помогать от «А» до «Я» 
все исполнять!
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