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Дорогие родители!

Прошёл год с тех пор, как мы начали 
ежеквартально изучать «Сокровищницу 
для детей». Заметили ли вы, что жизнео-
писания, представленные в Библии, показы-
вают нам как сильные, так и слабые сто-
роны людей? История первой человеческой 
семьи печальна, поскольку повествует, как 
первородный сын убил своего брата. Изучая 
жизнь патриархов, мы стали свидетелями 
зависти среди сынов Иакова. Во времена 
Моисея и Иисуса Навина мы встретились 
с восстанием Корея, Дафана и Авирона. В 
этом квартале мы станем свидетелями па-
дения первого царя Израиля – Саула. Давид, 
сладкоголосый певец и царь Израиля, муж 
по сердцу Божью, также был величайшим 
грешником. Соломон, самый мудрый царь на 
земле, стал атеистом, отвернувшись от 
Бога. «Священное Писание повествует об 
ошибках хороших людей, пользующихся бла-
говолением Бога; об этих ошибках действи-
тельно говорится больше, нежели об их до-
блестях». – Патриархи и пророки. – С.238.

Почему Писание описывает ошибки Бо-
жьих мужей? Наши дети должны знать, 
что «незаслуженное проклятие не сбудет-
ся» (Притчи 26:2). Видя доброе и плохое, 
они должны научиться делать правильный 
выбор. «Истинное воспитание предпола-
гает развитие у молодых людей силы, спо-
собности думать, а не просто отражать 
мысли других». – Воспитание. – С.17.

«Если бы они были изображены безгреш-
ными, тогда мы с нашей грешной природой 
могли бы разочароваться под влиянием своих 
ошибок и неудач. Но видя, как другие, борясь, 
переживали, подобно нам, разочарования, 
как они впадали в искушения и согрешали, 
но, собравшись с духом, побеждали, благо-
даря милости Божьей, мы вдохновляемся на 

борьбу за праведность. 
Подобно им, порой тер-
певшим поражения, но 
вновь обретавшим силу 
к борьбе и получавшим 
благословение Бога, и мы 
можем стать победите-
лями, облекшись силою 
Христа». – Патриархи 
и пророки. – С.238.

В то время как неверующие родите-
ли представляют героями для своих детей 
спортсменов и звёзд кино, мы можем вооду-
шевить наших детей историями о библей-
ских героях. Эти люди сталкивались с та-
кими же испытаниями, как мы сегодня, но 
выходили победителями во славу Бога. Да-
вайте побудим наших мальчиков быть Ено-
хами – людьми, которые ходят с Богом, 
живя в этом грешном мире. Вдохновим их 
быть Иосифами, храня себя чистыми сре-
ди аморальности и идолопоклонничества 
наших дней. Поощрим их быть подобными 
Моисею, который «лучше захотел стра-
дать с народом Божиим, нежели иметь 
временное греховное наслаждение» (К Евре-
ям 11:25). Укажите им на Илию, храброго 
и верного мужа. Поощряйте в них желание 
быть Елисеями, сотрудничая с вами в еже-
дневных домашних обязанностях.

Давайте побудим наших девочек быть 
современными Иохаведами, Мариамьями и 
Деворами; воодушевим их верой, усердием 
и стойкостью этих богобоязненных жен-
щин. Если мы верно выполним свою рабо-
ту, то должным образом подготовим юное 
поколение к скорому возвращению нашего 
Господа.

Ваши друзья из Отдела субботней школы

Письмо родителям
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Саул обрывает 
телефонную линию, 
соединяющую его с 

Небом
Памятный стих: 

«Если бы я видел беззаконие в сердце 
моём, то не услышал бы меня Господь» 

(Псалтирь 65:18).

САУЛ В СТРАХЕ
Однажды в Израиль проникли филистимляне. Они 

расположились шатрами в Сихеме и планировали на-
чать войну с израильтянами. Царь Саул был весьма 
обеспокоен. Он очень испугался и чувствовал себя 
одиноким. Пророк Самуил умер, поэтому царь не мог 
попросить его о помощи. Давид был смелым и мог бы 
воевать с филистимлянами, но Саул прогнал его. Сей-
час Саул боялся, что Давид вернётся со своей армией и 
отомстит ему. Когда Саул попросил Бога помочь ему с 
филистимлянами, Господь не ответил ему. Как он дол-
жен был поступить? Оставшись без Бога, без Самуила и 
Давида, Саул пребывал в страхе. 

Филистимлянам было очень легко проникнуть в зем-
лю израильтян, потому что царь Саул не защищал своё 
царство. На протяжении пятнадцати лет он был слиш-
ком занят преследованием Давида и его людей. Фили-
стимляне знали, что Саул не был настороже, и очень 
радовались. Постепенно они проникли на территорию 
Израиля. С тех пор, как Саул отверг Бога и у него не 
было друзей, которые пришли бы ему 
на помощь, он совершил самую 
большую ошибку в своей жиз-
ни. Он приказал своим слугам: 
«Найдите мне женщину, кото-
рая может говорить с духами, 
я должен спросить её, что мне 
делать». Только представь себе: 
царь Израиля собирается встре-
титься со слугой сатаны!

Воскресенье

1
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 28:1-7; Патриар-

хи и пророки. – С.675.

Вопросы:
1. Почему Саул почув-

ствовал страх и одиноче-
ство?
2. Почему филистим-

ляне смогли так легко 
проникнуть в Израильскую 
землю?
3. С кем хотел встретить-

ся Саул после того, как он 
не получил ответ от Бога?

Уголок для родителей
«Вместо того чтобы за-

ботиться об укреплении 
своего царства, [Саул] 
преследовал Давида, 
филистимляне же восполь-
зовались этим и проникли 
вглубь израильской тер-
ритории. Таким образом, 
сатана, искушая Саула 
любыми средствами пой-
мать Давида и убить его, 
в то же время подстрекал 
филистимлян использовать 
это, чтобы погубить Саула 
и уничтожить народ Божий. 
Как часто подобная такти-
ка применяется великим 
обманщиком в наши дни! 
Через неосвященные сердца 
он возбуждает чувство за-
висти и раздора в церкви, 
а затем, пользуясь проис-
шедшим расколом в народе 
Божьем, ведет его к погибе-
ли». – Патриархи и проро-
ки. – С.675. 
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ПОЧЕМУ БОГ НЕ ОТВЕТИЛ
Если твои мама или папа оборвут телефонный про-

вод, сможешь ли ты поговорить с кем-либо по теле-
фону? - Конечно же, нет. В таком случае нет связи с 
основной телефонной линией. Общение с Иисусом 
через молитву подобно разговору по телефону. Один 
конец подключен к нашему дому на земле. Второй 
конец присоединён к трону Самого Бога на небе. Ког-
да мы послушны, телефонная линия открыта. Мы 
просим Иисуса о том, чего желаем, и Он слышит нас 
и отвечает на наши молитвы. Библия говорит нам: 
«Приходящего ко Мне не изгоню вон» (От Иоанна 
6:37). Но если мы не повинуемся или имеем неис-
поведанные грехи (см. Псалтирь 66:18), телефонная 
линия, объединяющая нас с Небом, обрывается. Иисус 
не будет слышать нас и отвечать на наши молитвы, 
пока мы не покаемся. 

Бог никогда не отвернётся от нас, если мы придём 
к Нему в смирении и попросим о помощи, но Саул 
не чувствовал ни стыда, ни вины за свои грехи. Вы 
помните, сколько раз Бог обращался к нему, но тот не 
захотел слушать?! Он не слушал пророка Самуила, он 
ненавидел Давида и охотился на него, как на дикое 
животное. Саул убил священников за то, что они дали 
Давиду хлеб. Своим неповиновением царь оборвал 
все телефонные линии, подключенные к небесам. 
Именно поэтому Бог не мог помочь ему в битве с фи-
листимлянами. Саул всё ещё мог попросить проще-
ния и изменить свои злые пути, но он не беспокоился 
о том, чтобы быть прощенным. Он не сожалел о своих 
грехах. Всё, чего он хотел, - это одержать победу над 
врагами. Какой эгоист!

Давайте не будем такими же эгоистичными, как 
Саул! Иисус настолько любит нас, что к каждому из 
нас провел отдельную телефонную линию, связы-
вающую с Небом. Мы можем использовать теле-
фон молитвы, чтобы разговаривать с Иисусом 
много раз каждый день. Но помните, что мы 
должны быть послушными, если хотим, 
чтобы наша телефонная линия оставалась 
целой. 

Дополнительные мате-
риалы:

Псалтирь 65:18; 33:17, 18; 
Притчи 28:9; 1:24-28; Исаии 
29:2.

Вопросы:
1. Что является телефон-

ной линией, которая связы-
вает нас с Небом?

2. Как Саул оборвал теле-
фонную линию с Иисусом?

3. Что мы должны делать, 
чтобы поддерживать непре-
рывную связь с Небом?

Задание
Пусть ребёнок нарисует 

себя, как он разговаривает 
по телефону. Нарисуйте на 
верхней части листа Святое 
Святых и шнур, ведущий от-
туда к телефону ребенка. 

Уголок для родителей
«Почему Бог не отвечал 

Саулу? – Своими делами 
царь сам лишил себя благой 
возможности вопрошать 
Бога. Саул отверг совет 
Самуила, пророка; он из-
гнал Давида – избранника 
Божьего; он убил священни-
ков Господних. Как он мог 
ожидать, что Бог ответит 
ему, когда он уничтожил все 
определенные Небом сред-
ства общения? Он согрешил 
против Духа благодати, и 
мог ли Бог отвечать ему че-
рез сны и Свои откровения? 
Саул не возвратился к Богу 
в смирении и раскаянии. Он 
искал не прощения за грехи 
или примирения с Богом, 
а избавления от врагов. 
Собственным упрямством и 
недовольством он отдалил 
себя от Бога». – Патриархи 
и пророки. – С.676.

Понедельник
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САУЛ – МАРИОНЕТКА В РУКАХ 
САТАНЫ

Вы когда-нибудь видели, что приводит в движение 
куклу? Можно дёргать её за ниточки или вложить руку 
внутрь куклы и, двигая пальцами, заставлять её шеве-
литься. Саул был такой же куклой-марионеткой в руках 
сатаны, когда пошёл на встречу с женщиной, которая 
была служанкой дьявола. Когда Самуил ещё был жив, 
Саул ненавидел волшебниц. Он изгнал всех их, однако 
одна осталась. Слуги Саула, наверняка, были шоки-
рованы, что он пожелал видеть волшебницу. Однако 
они повели его в Аэндор, где жила колдунья. Саул 
не хотел, чтобы кто-либо узнал его, поэтому он снял 
свой царский наряд и надел обычную одежду. Вместе 
с двумя из своих людей он пришёл в Аэндор ночью. 
Они подошли к дому женщины и постучались. Когда 
женщина открыла дверь, Саул сказал: «Выведи мне дух 
того человека, которого я хочу увидеть». Женщина не 
узнала Саула, но была очень напугана. Она сказала: 
«Ты знаешь, что Саул изгнал всех нас. Ты хочешь, что-
бы я погибла?». Саул пообещал, что он не причинит 
ей зла. Как только он вошёл в этот дом, то сказал ей: 
«Выведи мне Самуила». Она вызвала злого духа, и из 
земли появился престарелый человек. Саул решил, что 
это был Самуил. Он пал лицом на землю и поклонил-
ся ему. Каким безрассудным он был! Человек, которому 
он поклонился, был вовсе не Самуил, а один из злых 
ангелов сатаны.

Что же поведал злой ангел Саулу? Он спросил: «По-
чему ты нарушаешь мой покой?». Саул ответил: «Я в 
большой тревоге. Филистимляне замышляют войну 
против меня, а Бог не говорит мне ничего. Поэтому я и 
вызвал тебя, чтобы ты посоветовал мне, что делать».

Как печально, что царь Израиля пришёл поговорить 
с одним из помощников сатаны! Саул был подобен 
марионетке, которой управлял сам сатана. До того как 
он встретился со злой женщиной, он мог раскаяться 
и быть спасённым. Но теперь было слишком поздно. 
Телефонная линия между Саулом и Богом была разо-
рвана навеки. Христиане никогда не должны обращать-
ся к помощникам сатаны - гадателям, предсказателям, 
магам и астрологам. 

1
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 28:8-15; Патриар-

хи и пророки. – С.676-679.

Вопросы:
1. Почему Саул захотел 

встретиться с женщиной из 
Аэндора?

2. Почему Саул хотел 
увидеть Самуила?

3. Почему христиане не 
должны ходить на встречи с 
волшебниками, гадалками, 
предсказателями судьбы и 
другими слугами сатаны?

Уголок для родителей
«Но не святой пророк 

Божий был вызван закли-
нанием колдуньи: Самуила 
не было в том логове злых 
духов. Сатанинская сила вос-
произвела его облик. Сатана 
мог принять вид Самуила с 
той же легкостью, с какой 
он превратился в ангела 
света, когда искушал Христа 
в пустыне». – Патриархи и 
пророки. – С.679.

Вторник
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ЭТО БЫЛ НЕ САМУИЛ!
Мог ли злой ангел сатаны стать похожим на Самуи-

ла? - Сатана и его ангелы могут становиться похожими 
на других людей. Вы помните, когда Иисус был ис-
кушаем в пустыне, сатана принял вид ангела света? Мы 
знаем, что человек, разговаривающий с Саулом, не был 
Самуилом, потому что сатана не имеет силы вывести 
кого-либо из могилы. Когда люди умирают, они «ни-
чего не знают» (Екклесиаста 9:5, 6; Псалтирь 145:4), 
они спят и не воскреснут до тех пор, пока Иисус не 
придёт опять.

Злой дух, похожий видом на Самуила, сказал Саулу: 
«Почему ты просишь меня о помощи, когда Бог поки-
нул тебя? Бог забрал от тебя царство и дал его Давиду, 
потому что ты не повиновался голосу Господа. Ты 
проиграешь битву с филистимлянами, ты и твои сы-
новья будут убиты». Когда Саул услышал эти плохие 
новости, он был так напуган, что упал на землю, как 
мёртвый. Женщина также была напугана, она подняла 
гостя и дала ему поесть. После обеда Саул почувство-
вал себя лучше и возвратился домой.

Откуда сатана мог знать, что Саул и его сыновья 
умрут в битве? - Сатана знает Библию лучше, чем неко-
торые христиане. Он понимал: ослушавшись Бога, Саул 
должен был умереть. Сатана рассказал царю плохие 
вести, чтобы тот утратил надежду. Когда Саул вернулся 
домой, пришло время начинать войну. Перед тем, как 
вступить в битву, он всегда говорил со своими солда-
тами, подбадривая их: «Будьте мужественны! Надей-
тесь на Бога! Он даст нам победу». Однако в тот день 
Саул не нашёл ободряющих 
слов, потому что Бог 
оставил его и его хо-
зяином стал сатана.

Дополнительные мате-
риалы:

1 Царств 28:16-25; Патри-
архи и пророки. – С. 680, 
681; 683-689.

Вопросы:
1. Почему сатана не мог 

поднять Самуила из моги-
лы?

2. Что злой ангел сказал 
Саулу? Откуда он знал, что 
произойдёт?

3. Что происходит с 
людьми, когда они умира-
ют? Чего не в силах сделать 
сатана?

Уголок для родителей
«Непокорный Саул был 

жестоко обманут и оболь-
щен сатаной. В этом и 
заключается работа ис-
кусителя – сделать грех 
незначительным, путь без-
закония - удобным и при-
влекательным и ослепить 
разум, чтобы он не воспри-
нимал предостережений и 
угроз Божьих. Сатана, ис-
пользуя свою силу, побуж-
дал Саула оправдывать себя 
перед лицом обличений и 
предостережений Самуи-
ла. Но теперь, когда Саул 
находился в бедственном 
положении, сатана обру-
шился на него, показав всю 
глубину его греха и невоз-
можность раскаяния, чтобы 
таким образом заставить его 
страдать. 

Ничего лучше нельзя было 
и придумать, чтобы убить 
в нем смелость, помрачить 
рассудок или же повергнуть 

в отчаяние и довести 
до самоубийства». 
– Патриархи и про-
роки. – С.680, 681.

Среда
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БИТВА ПРОИГРАНА

Утром следующего дня началась великая битва 
между израильтянами и филистимлянами. Множество 
израильтян было убито, Саул был ранен. Ионафан, луч-
ший друг Давида, и его два брата также умерли. Когда 
Саул увидел, что он проигрывает битву, а его сыновья 
убиты, он попросил своего оруженосца убить и его. 
Оруженосец любил царя и не хотел причинять ему 
боль. Поэтому Саул сам убил себя. Когда израильтяне 
поняли, что терпят поражение в войне, они начали убе-
гать из своих домов. Филистимляне обрадовались. Они 
захватили дома израильтян, забрали тело Саула и его 
сыновей в свою страну. Но смелые мужчины из Иависа 
Галаадского помнили, как 40 лет назад Саул спас их 
город. Они хотели хоть как-то возблагодарить Саула 
и его сыновей. Прокравшись ночью в филистимский 
лагерь, они похитили тела Саула и его сыновей. Они 
похоронили их кости под деревом в Иависе и пости-
лись семь дней.

Царь Саул правил в Израиле на протяжении сорока 
лет, но какой печальной жизнью он жил! Когда он стал 
царём Израиля, он любил Бога и слушал пророка Са-

муила. Но с тех пор, как он не захотел 
учиться повиновению, как маленький ре-
бёнок, он стал упрямым и непослушным 
царём. Он был гордым и всегда думал, 
что знает, как будет лучше. Саул не хо-
тел слушаться Бога и пророка Самуила. 
Поэтому он стал несчастным и завистли-
вым. Он потратил много лет своей жиз-
ни, преследуя Давида, вместо того чтобы 
защищать свою страну от врагов. 

Дети, на примере печальной жизни 
Саула давайте, пока мы маленькие, нау-
чимся повиноваться Богу. Это приведёт 
нас к счастью и вечной жизни.

Четверг1
Дополнительные мате-

риалы:
1 Царств 31; Патриархи и 

пророки. – С.681, 682.

Вопросы:
1. Что произошло в 

день битвы?
2. Почему Саул умер? 

Прочитай 1 Паралипоме-
нон 10:13, 14.

3. Как израильтяне из 
Иависа Галаадского проя-
вили уважение к царю и его 
сыновьям?

Уголок для родителей
«Так погиб первый царь 

Израиля, запятнав свою 
душу самоубийством. Его 
жизнь была погублена, и он 
сошел в могилу в бессла-
вии и отчаянии, потому что 
воле Божьей он противопо-
ставил свою извращенную 
волю». – Патриархи и про-
роки. – С.682.
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ВИЗИТ БАБУШКИ

«К нам приедет бабушка», – сказала мама. «О, неу-
жели?!» – оживлённо спросил Адам. «Да. Я точно не 
знаю, когда, но это будет скоро», – ответила мама. «О, 
как чудесно! – воскликнул мальчик. – Бабушка может 
спать в моей комнате. Я начну уборку прямо сейчас». 
Он побежал в свою спальню, чтобы увидеть, с чего 
следует начать. На полу лежали несколько книг его 
друга Кости. «Я спрячу их, потому что бабушка не об-
радуется, увидев их здесь», – решил он и закинул книги 
в шкаф. На комоде лежал наполовину съеденный банан 
и несколько печений. «Наверное, я должен убрать все 
это», – подумал Адам. Он бросил банан и печенья тоже 
в шкаф. «Я всё сделал правильно», – с гордостью по-
думал он. 

На следующий день приехала бабушка. Когда Адам 
повёл её в свою комнату, он был очень доволен, так 
как там было чисто. Но мальчик забыл, что бабушке 
придется повесить свою одежду в шкаф. Когда она 
открыла дверцу шкафа, книги, половина банана и ку-
ски печенья вывалились на пол. Что чувствовал Адам 
сейчас? Он пожалел о том, что спрятал всё это вместо 
того, чтобы поставить на место. 

Скоро придёт Иисус. Мы не хотим, чтобы Он, придя, 
нашёл какие-либо грехи в нашей жизни. Сатана хочет, 
чтобы мы спрятали свои грехи. Иисус же хочет, что-
бы мы молились и 
избавились от них. 
Давайте же не будем 
прятать свои грехи в 
шкафу и тогда мы бу-
дем готовы к приходу 
Иисуса (см. Псалтирь 
68:5)!

Пятница
Задания для учителя суб-

ботней школы:
1. Обратите внимание де-

тей на то, что Саул оборвал 
свою связь с Небом из-за 
постоянного непослушания, 
упрямства и восстания.

2. Сделайте ударение на 
следующем: когда Саул 
пошёл к волшебнице, он 
стал марионеткой сатаны, 
исполняющей его команды. 
Укажите, что мы не долж-
ны иметь дела с агентами 
сатаны – магами, волшебни-
ками, прорицателями, пред-
сказателями, астрологами и 
др.

3. Объясните детям, по-
чему сатана не имеет силы 
дать кому-либо жизнь.

4. Объясните детям, на-
сколько важно быть смирён-
ными и ежедневно испове-
довать каждый грех, чтобы 
не идти путём Саула.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Азбука 
здоровья

«Взгляните на птиц небес-
ных: они не сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец 
ваш Небесный питает их. Вы 
не гораздо ли лучше их?» (От 
Матфея 6:26).

Библейская головоломка
Я – большая, чёрная птица,
Люблю я порхать и кружить  
    в вышине.
Обычно люблю я с друзьями  
    резвиться,
Но как-то Сам Бог дал за- 
    дание мне:
Пророку к источнику хлеб  
    принести
И так от голодной смерти  
    спасти.

Кто я? Кто тот человек, кото-
рому я помог?
Прочитай 3 Царств 17:1-4.

Цель урока: научить 
ребёнка, что грех начинается 
с малого. Если он остаётся 
неисповеданным, то по-
влияет на всю нашу жизнь и 
разделит нас с Богом.

Счастливая суббота 

Аа – Аист
Птицы – одни из наиболее жизнерадостных Божьих творений. 

Многие из них целый день поют свои весёлые песенки Создателю. 
Иисус хотел, чтобы мы научились у птиц. Он говорит: «Посмотрите 
на птиц. Они не насаждают сады, в их амбарах нет запасов пищи, но 
Сам Небесный Отец питает их. Вы не более ли важны, чем птицы? 
Поэтому, не беспокойтесь, что вам есть или пить, или во что оде-
ваться. Ваш Отец знает, в чём вы нуждаетесь» (см. От Матфея 6:25, 
26). Многие мальчики и девочки слишком много думают о еде, пи-
тье и красивой одежде. Иисус хочет, чтобы мы научились у птиц не 
беспокоиться обо всех этих вещах.

Аист. Самым известным представителем этого рода птиц яв-
ляется белый аист. Это белая птица с чёрными концами крыльев, 
длинной шеей, длинным тонким красным клювом и длинными 
красноватыми ногами. Когда крылья у аиста сложены, создаётся 
впечатление, что вся задняя часть его тела чёрная. Отсюда его укра-
инское название — черногуз. Рост белого аиста составляет 100-125 
см, размах крыльев 155-200 см. Вес взрослой птицы достигает 4 кг. 
Продолжительность жизни белого аиста в среднем составляет 20 
лет. В Библии о нем написано в Псалтирь 103:17; Иеремии 8:7.

Голуби. Голуби очень мирные птицы. Они нежно воркуют друг 
с другом. Они способны издалека находить дорогу домой. Голуби 
становятся хорошими питомцами. Обычно они имеют коричневое 
или серое оперение. Ты можешь прочитать о них в Бытие 8:8-11; От 
Матфея 10:16; От Луки 2:24.

Перепелы. Это маленькие, кругленькие птицы. Они использова-
лись в пищу. Ты помнишь историю об израильтянах и перепелах? 
Ты можешь найти её в книгах Исход 16:13 и Числа 11:31, 32. 

Вóроны. Помнишь случай, когда Ной выпустил ворона из ковчега 
после потопа? (см. Бытие 8:7). Эта птица, длиной около 60 см, яв-
ляется самой большой из семейства вороновых. Их громкое карканье 
отличается от звуков, которые издают ворóны. Вóроны любят горы, 
пустыни и морские побережья. Они питаются семенами, фруктами и 
мелкими животными. Истории, записанные в Иова 38:41 и От Луки 
12:24 напоминают нам о том, как Бог заботится о них. 

Ласточки. Есть три вида ласточек: береговая, деревенская и го-
родская. Они бывают серого или коричневого цвета и всего 5 дюй-
мов в длину (2, 54 см). Вместо пения они весело щебечут. Прочитай 
о них в Библии (От Матфея 10: 29-31 и Псалтирь 83:3).

Иисус сравнивал Себя с птицей, которая любит своих маленьких 
птенцов. Птица-наседка содержит их в тепле и безопасности под 
своими крыльями. Иисус говорит, что Он спасёт нас от врага, укрыв 
Своими перьями (см. Псалтирь 90:4). Незадолго до того как иудеи 
распяли Иисуса, Он с печалью сказал: «Иерусалим, Иерусалим!.. 
сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птен-
цов своих под крылья, и вы не захотели!» (От Матфея 23:37). Мы не 
хотим снова распинать Иисуса своими грехами. Давайте укроемся 
под Его крыльями и будем в безопасности!
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2
Дополнительные мате-

риалы:
2 Царств 1; 2:8-11; 3:1, 12; 

5:1-4; Патриархи и пророки. 
– С.696.

Вопросы:
1. Что почувствовал 

Давид, когда услышал, что 
Саул и Ионафан погибли?

2. Какое племя провоз-
гласило Давида царём?

3. Кем был Авенир, и 
каким образом он причинил 
много неприятностей Дави-
ду?

4. Как ты относишься к 
тем, кто не любит тебя? 
Добр ли ты с ними подобно 
тому, как Давид был добр с 
Саулом?

Уголок для родителей
«Все сложилось таким 

образом, что оказался оче-
виден настоящий характер 
Авенира и обнаружились его 
честолюбие и беспринцип-
ность. Тесно связанный с 
Саулом, он под влиянием 
царя стал ненавидеть чело-
века, которого Бог избрал 
быть царем над Израилем. 
Его ненависть еще больше 
воспламенилась после того, 
как Давид жестоко упрекнул 
Авенира за то, что тот спал 
в стане, когда у Саула был 
похищен кувшин с водой и 
царский меч. Авенир пре-
красно помнил, как Давид 
во всеуслышание, обращаясь 
к царю и к народу, кричал: 
«Не муж ли ты, и кто равен 
тебе в Израиле?». – Патри-
архи и пророки. – С.698.

Пастушок становится 
царем

Памятный стих:
«Направь меня на истину Твою, и научи меня; 
ибо Ты Бог спасения моего» (Псалтирь 24:5).

ДВА ЦАРЯ В ИЗРАИЛЕ
Радуешься ли ты, когда с твоими врагами случается 

что-то плохое? Мы надеемся, что ты любишь даже тех, 
кто плохо относится к тебе. Давид любил своих недру-
гов. Когда он услышал о том, что его враг Саул погиб 
вместе с Ионафаном в битве, он очень опечалился. 
Давид и его люди разодрали свои одежды; они не ели 
и не пили целый день. Он даже сочинил особый пса-
лом, чтобы проявить своё уважение и любовь к Саулу 
и Ионафану. Давид был настоящим христианином. Он 
любил и своих друзей, и врагов. 

Что надлежало сделать Давиду теперь, когда Саул 
был мёртв? Должен ли он был провозгласить себя ца-
рём Израиля? Давид не хотел делать что-либо без Бога. 
Поэтому он спросил: «Что мне делать теперь?». Господь 
повелел ему идти в Хеврон. Когда они вошли в город, 
то увидели множество народа, вышедшего им навстречу. 
Колено Иудино провозгласило Давида своим царём.

В то время как иудеи радовались, провозгласив ца-
рём Давида, Авенир не испытывал никакой радости. 
Он был двоюродным братом Саула и военачальником 
его армии. Много лет он преследовал Давида вместе с 
Саулом. Будучи приближенным царя, тесно связанный 
с ним, Авенир также возненавидел Давида. Бог избрал 
Давида, чтобы тот был царём Израиля, но Авенир во-
царил Иевосфея над одиннадцатью коленами Израиля. 
Иевосфей был сыном Саула. Он правил семь лет, но он 
был слабым и беспомощным царём. 

Когда Авенир увидел, что царство Иевосфея слабеет, 
а царство Давида становится всё более могуществен-
ным, он покинул Иевосфея и хотел присоединиться к 
Давиду. «Давай будем друзьями, – предложил он, – я 
возвращу тебе все остальные колена и воцарю тебя 
над всем Израилем». Давид помирился с Авениром, но 
Иоав, его военачальник, позавидовал Авениру и впо-
следствии убил его. 

Воскресенье
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ПАСТУШОК СТАНОВИТСЯ ЦАРЁМ
Через некоторое время все старейшины и князья Из-

раиля пришли к Давиду и сказали: «Мы – братья твои. 
Мы хотим, чтобы ты стал царём над всем Израилем». 
Давид уже семь лет царствовал в Иудее, но теперь он 
будет царём над всем Израилем! Они сделали боль-
шой пир для царя Давида. Тысячи израильтян пришли 
в Хеврон, чтобы посмотреть на воцарение Давида над 
всем Израилем. Там было более 8000 священников, 
одетых в прекрасные священнические ризы. Воины 
гордо стояли, сверкая копьями и шлемами. Давид был 
облачён в царские одежды. Первосвященник возлил на 
его голову елей и одел корону. Помнишь, как много 
лет тому назад пророк Самуил помазал Давида елеем? 
Тогда Давид был всего лишь юным пастушком, но он 
знал, что однажды станет царём. Тогда он был юношей, 
который носил пастушеский посох, но сейчас в его 
руках находился царский скипетр. Давид долго ждал, 
пока Бог посадит его на трон. Теперь его терпение воз-
награждено. Бог всегда награждает тех, кто проявляет 
это качество. Обладаешь ли ты таким же терпением, 
как Давид?

Понедельник2
Дополнительные мате-

риалы:
2 Царств 5:3; Патриархи и 

пророки. – С.701, 702.

Вопросы:
1. Почему Давида про-

возгласили царём ещё раз?
2. Когда Бог впервые от-

крыл Давиду, что тот будет 
царём?

3. Терпеливо ли ждёшь 
ты награды, подобно Дави-
ду?

Уголок для родителей
«В Хевроне и окрест-

ностях собралось около 
полмиллиона прежних 
подданных Саула. Холмы 
и долины были усеяны 
людьми. Было назначено 
время помазания; человек, 
которого изгоняли из двора 
Саула, который скитался по 
горам, холмам, укрывался 
в пещерах, чтобы спасти 
свою жизнь, вот-вот должен 
был принять самые вели-
кие почести, каких только 
может удостоиться человек 
от своего окружения… Да-
вид был облачен в царские 
одежды. На его чело перво-
священник возлил священ-
ное масло, ибо помазание, 
совершенное Самуилом, 
имело пророческое зна-
чение относительно той 
церемонии, которая должна 
была состояться при возве-
дении на престол... Отныне 
у Израиля был царь, опре-
деленный Богом. Давид, 
терпеливо ожидавший, ког-
да же исполнится слово Бо-
жье, увидел свершение Его 
обетования». – Патриархи и 
пророки. – С.701, 702.
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Дополнительные мате-
риалы:

2 Царств 5:1-25; 1 Парали-
поменон 14:16, 17; Патриар-
хи и пророки. – С.703, 704.

Вопросы:
1. Кто возглавил армию 

Давида?
2. Почему Давид выиграл 

битву с филистимлянами и 
иевусеями?

3. Всегда ли ты обраща-
ешься за советом к маме и 
папе, когда у тебя неприят-
ности?

Уголок для родителей
«Если бы Давид, подобно 

Саулу, следовал своим пу-
тем, то не достиг бы успеха, 
но он сделал, как Господь 
повелел ему, и «поразили 
стан Филистимский, от Га-
ваона до Газера. И пронес-
лось имя Давидово по всем 
землям, и Господь сделал 
его страшным для всех на-
родов» (1 Паралипоменон 
14:16, 17)». – Патриархи и 
пророки. – С.704. 

ПОБЕДА НАД ИЕВУСЕЯМИ И ФИЛИ-
СТИМЛЯНАМИ

После того как Давид был провозглашён царём, он 
решил завоевать Иевус и сделать его столицей своего 
царства. Но иевусеи насмехались над Давидом, когда 
он повёл свою армию против них. Они поставили сле-
пых и хромых на вершине городской стены и заявили: 
«Даже слепые и хромые отгонят тебя от нашего го-
рода». Давид объявил своим людям: «Тот, кто войдёт 
и возьмёт город, будет военачальником моей армии». 
Иоав, племянник Давида, первым захватил город и 
стал во главе армии царя. Вскоре остальная часть вой-
ска вошла в город и полностью захватила его. Давид 
дал городу новое имя – Иерусалим.

Израильтяне стали сильными под руководством 
Давида. Это огорчало филистимлян, и поэтому они 
снова проникли в землю Израильскую. Давид обратил-
ся за помощью к Богу: «Должен ли я идти и воевать с 
филистимлянами? Предашь ли Ты их в мои руки?». 
Бог ответил Давиду: «Иди. Я предам их в руки твои». 
Давид воевал против них и одержал великую победу. 
Он даже захватил их богов. Филистимляне были разо-
чарованы, но не сдавались. Они собрали ещё большую 
армию и снова возвратились на поле битвы. Вновь 
Давид воззвал к Господу. Бог ответил ему: «Иди по-
зади них и жди под шелковицей. Когда ты услышишь 
шум деревьев, знай, что Господь ведёт тебя. Тогда иди 
и веди войну с филистимлянами». Давид повиновался 
Божьему приказу и снова одержал победу над врага-
ми. Послушание Давида Господу сделало его царство 
могущественным и сильным. Вскоре все языческие на-
роды, проживающие вблизи Израиля, говорили о Боге 
Давида и о том, что Он сделал для Своего народа.

Вторник
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КОВЧЕГ ВОЗВРАЩЁН

Помнишь ли ты, где был ковчег во время царствования 
Саула? - Он находился в Кириаф-Арбе, куда его привезли 
филистимляне много лет тому назад. Помнишь ли ты, как 
он был взят на войну нечестивыми сыновьями Илии, Офни 
и Финеесом, а затем захвачен филистимлянами? После 
того как на филистимлян обрушилось множество непри-
ятностей из-за этого, они отправили ковчег обратно в Из-
раиль. На протяжении многих лет он находился в доме 
Аминадава. Но сейчас, когда Давид стал царём, он захотел 
возвратить ковчег в Иерусалим. Он не чувствовал себя в 
безопасности без Божьего присутствия рядом с ним.

Был ли ты когда-нибудь настолько счастлив, что тебе 
хотелось, чтобы каждый испытал что-либо подобное? 
Такое же чувство было у Давида. Он планировал осо-
бую церемонию встречи ковчега завета. Давид пригласил 
первосвященника, левитов, князей и глав поколений изра-
ильтян. Они поставили ковчег на новую телегу. Царь Да-
вид вместе с народом следовали за ковчегом, прославляя 
Бога псалмами и игрой на музыкальных инструментах. Все 
были очень счастливы, путешествуя в Иерусалим. Но вдруг 
произошло событие, огорчившее всех. Волы споткнулись 
на неровной дороге, и ковчег чуть было не упал. Оза про-
тянул руку, чтобы поддержать ковчег, но едва прикоснув-
шись к ковчегу, он пал мёртвым. Музыка и пение стихли. 
Люди, собравшиеся вокруг Озы, думали: «Почему он по-
гиб?». Даже царь Давид был опечален. Он не мог понять, 
почему Бог позволил Озе умереть в такой радостный день. 

А ты знаешь, почему Бог не обрадовался поступку Озы и 
поразил его?

Среда2
Дополнительные мате-

риалы: 
2 Царств 6:1-9; Патриархи 

и пророки. - С.703-705.

Вопросы:
1. Почему Давид хотел 

возвратить ковчег завета в 
Иерусалим?

2. Какие приготовления 
были сделаны перед его 
прибытием?

3. Почему Оза погиб?

Уголок для родителей
«Оза был наказан за на-

рушение наиболее строгого 
повеления. Через Моисея 
Господь дал специальные 
указания относительно 
перемещения ковчега. Ни-
кто, кроме священников, по-
томков Аарона, не должен 
был прикасаться к нему 
или даже смотреть на него, 
когда он непокрыт. Боже-
ственное повеление гласи-
ло: «Сыны Каафа подойдут, 
чтобы нести; но не должны 
они касаться святилища, 
чтобы не умереть» (Числа 
4:15)». – Патриархи и про-
роки. – С.705.

«На Озу легла большая 
вина самонадеянности. 
Нарушение Закона Божьего 
притупило в его сознании 
чувство святости этого 
Закона, не покаявшись, 
вопреки Божественному 
запрещению, он дерзнул 
прикоснуться к символу 
присутствия Господа. Бог 
не может принять частичное 
повиновение или небреж-
ное отношение к Своим 
Заповедям. Наказанием, 
постигшим Озу, Он желал 
показать всему Израилю 
необходимость неукосни-
тельного соблюдения Его 
требований. Таким образом, 
смерть одного человека 
могла привести к покаянию 
народ и предотвратить ги-
бель многих тысяч». – Там 
же. – С.706.
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Дополнительные мате-
риалы:

2 Царств 6:10-19; Патриар-
хи и пророки. – С.706, 707.

Вопросы:
1. Почему Бог благосло-

вил семью Аведдара?
2. Какой урок извлёк тог-

да царь Давид и народ?
3. Когда и каким образом, 

согласно воле Божьей, мы 
должны и сегодня прояв-
лять благоговение?

Уголок для родителей
«Ковчег с благоговением 

возложили на плечи муж-
чин, выделенных для этого 
Богом, и длинная процес-
сия взволнованных людей 
двинулась вперед. Прошли 
шесть шагов, и звуки труб 
повелели всем остановить-
ся. По приказанию Давида 
нужно было каждые шесть 
шагов приносить в жертву 
«тельца и овна». Страх и 
ужас уступили место радо-
сти и веселью.

Царь сбросил с себя 
царские одеяния и облекся 
в простой льняной ефод, ка-
кой носили священники. Он 
совершенно не желал по-
казать этим, что посягает на 
права священников, потому 
что ефод иногда надевали и 
другие. Но он хотел при-
нять участие в этом святом 
служении пред Богом как 
равный со своими под-
данными. В тот день, когда 
предстояло прославить Ие-
гову, Он должен был быть 
единственным объектом 
поклонения». – Патриархи и 
пророки. – С.706, 707.

ДАВИД В СТРАХЕ
Испытывал ли ты страх, когда делал что-то пло-

хое? Давид боялся, что если в его жизни есть грех, то 
Бог может совершить Свой суд над ним. Поэтому он 
не хотел, чтобы ковчег возвращали в Иерусалим. Он 
остановил шествие и оставил ковчег в доме Аведдара. 
Ковчег оставался там на протяжении трёх месяцев. Все 
наблюдали за семьёй Аведдара, не произойдёт ли с 
ними несчастье? Но Господь благословил эту семью, 
потому что они проявили почтение к ковчегу завета. 
Когда Давид услышал о благословениях, посланных 
этой семье, он возвратился, чтобы взять ковчег. Но до 
этого времени он уже научился урокам повиновения и 
почитания в отношении всех Божьих требований.

Снова священники и князья шествовали с ковчегом в 
Иерусалим. В этот раз священники благоговейно несли 
ковчег. Каждые шесть шагов сопровождались звуком 
труб. Священники останавливались и приносили жерт-
вы Господу. 
Царь снял 
свои цар-
ские одеяния 
и облачил-
ся в белый 
льняной ефод, 
подобно свя-
щенникам. Таким образом 
он проявил своё смирение 
и преклонение перед Бо-
гом. Все были счастливы и 
прославляли Бога. Царь и 
весь народ пели и играли 
на арфах, трубах и других 
инструментах, прославляя 
Бога.

Четверг
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ПЕНИЕ ПСАЛМОВ ДАВИДА
Когда шествие прибыло в Иерусалим, ворота были 

широко открыты. Священники, царь Давид и весь народ 
вошли в город. С благоговением они внесли ковчег в 
скинию. Затем священники принесли жертву Богу. Царь 
приготовил пищу и виноградный сок для всех гостей. 
Эта особая церемония должна была запечатлеть в умах 
народа уважение к богослужениям и ковчегу завета. С 
того времени песнопения стали важной частью служе-
ния. Давид сочинил множество псалмов, которые пели 
священники и весь народ. Израильтяне пели, когда 
путешествовали в Иерусалим на богослужения. Маль-
чик Иисус, путешествуя в Иерусалим со своими роди-
телями, также пел вместе с остальными израильтянами 
псалмы Давида. Пение помогало израильскому народу 
быть свободными от идолопоклонства. Когда наро-
ды, проживающие вокруг Израильской земли, видели, 
как радостны и счастливы израильтяне, они думали: 
«Какому прекрасному Богу они служат! Какие великие 
чудеса Он совершает для них!». 

Поёшь ли ты псалмы Давида? Так как мы сейчас 
изучаем историю Давида, постарайся выучить как мож-
но больше его псалмов.

Пятница2 
Дополнительные матери-

алы: Патриархи и пророки. 
– С.707, 708.
Вопросы:
1. Чем царь Давид угощал 

своих гостей, когда они 
прибыли в Иерусалим?

2. Что Давид сделал по-
сле того как ковчег прибыл 
в Иерусалим?

3. Как пение псалмов по-
могало израильтянам?

4. Что даёт нам пение 
библейских гимнов?
Уголок для родителей
«Торжественная церемо-

ния, которая сопровождала 
перемещение ковчега, про-
извела глубокое впечатле-
ние на израильтян, про-
буждая в них неподдельный 
интерес к священному 
служению и заставляя с но-
вой силой ощутить любовь 
к Иегове. Давид старался 
всеми средствами, какие 
только были в его власти, 
углубить эти чувства. Пение 
псалмов составляло часть 
религиозного служения, и 
Давид сочинял псалмы не 
только для священников, 
которые пели их во время 
служения в скинии, но и 
для обычных людей, чтобы 
они могли с пением ше-
ствовать к жертвеннику Из-
раиля во время ежегодных 
праздников. Это оказало 
сильнейшее воздействие на 
людей и привело к тому, 
что они оставили идолопо-
клонство. Многие окружаю-
щие народы, наблюдая за 
процветанием израильтян, 
все чаще задумывались о 
Боге, Который совершил 
такие великие дела для 
Своего народа». – Патриар-
хи и пророки. – С.711.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Бб  Бог 
Наш Бог – это Царь Вселенной. Он – наш Творец. 

Все – от самого крохотного муравья до могуществен-
ного слона и громадного кита – следуют Его указа-
ниям. Все животные, птицы и рыбы повинуются Ему. 
Миллионы звёзд и планет покорны Его воле. Он за-
ботится даже о самых незначительных вещах в нашей 
Вселенной. Из Азбуки природы мы можем многое 
узнать о Его чудесных созданиях. Царь Давид гово-
рит: «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах 
рук Его вещает твердь» (Псалтирь 18:2). Знаешь ли 
ты, что Бог написал Своё имя на каждом Своём творе-
нии? На всём – от самых высочайших сосен до самых 
крошечных ракушек на морском побережье – мы мо-
жем прочитать слова: «Я люблю тебя!». Пойди в эту 
субботу на прогулку с мамой и папой и узнай больше 
о том, что наш Бог сотворил для нас.

Ты когда-нибудь задумывался о том, как выглядит 
наш Царь Иисус? Библия говорит нам, как Он будет 
выглядеть, когда придёт на облаках: Он одет в багря-
ную мантию, сидит на белой лошади. Его глаза по-
добны огненному пламени. На Его голове множество 
диадем. Небесная армия следует за Ним на белых 
конях. Из уст Его исходит острый меч, чтобы им по-
ражать народы. На Его одежде написано: «Царь царей 
и Господь господствующих» (Откровение 19:11-16). 

Я хотел бы быть готовым к встрече нашего Царя, а 
ты? Когда мы увидим Его Пришествие на облаках, то 
сможем сказать: «Вот Он, Бог наш! на Него мы упова-
ли, и Он спас нас» (Исаии 25:9).

Счастливая суббота
Азбука 

природы
«И поют песнь Моисея, 

раба Божья, и песнь Агнца, 
говоря: велики и чудны 
дела Твои, Господи, Боже, 
Вседержитель! Праведны и 
истинны пути Твои, Царь 
святых! (Откровение 15:3).

Цель урока: научить 
ребёнка, что когда мы по-
винуемся Богу, Он будет 
использовать нас для Своей 
славы, даже если мы всего 
лишь дети.

Задания для учителя суб-
ботней школы:

1. Укажите на смирение 
Давида, которое проявилось 
в том, что он терпеливо 
ждал, пока народ провоз-
гласит его царём, вместо 
того чтобы попытаться 
избавиться от своего про-
тивника Иевосфея.

2. Обратите внимание де-
тей на постоянное доверие 
Давида Богу. Он никогда 
не вступал в войну, пока не 
вопросит Бога, что ему над-
лежит делать.

3. Обратите внимание на 
то, каким образом Бог пре-
подал Давиду и израиль-
скому народу урок уважения 
к ковчегу.

СОЕДИНИ ЛИНИИ
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Доброта, проявленная 
к сыну Ионафана

Памятный стих: 
«Но будьте друг ко другу добры, сострадатель-
ны, прощайте друг друга» (К Ефесянам 4:32).

ДАВИД ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ ДОМ ДЛЯ 
ГОСПОДА

Много лет прошло с тех пор, как Давид был пастуш-
ком. Сейчас он – царь Израиля и живёт в большом пре-
красном дворце. Однажды он позвал пророка Нафана и 
рассказал ему свои чаяния. «Посмотри, – сказал он, – я 
живу во дворце, построенном из кедра, а Божий дом – 
всего лишь шатер». Пророк ответил Давиду: «Пойди и 
сделай то, что в сердце твоём, ибо Господь с тобою». 
Той же ночью Бог послал Нафану весть для Давида. 
Он сказал: «Пойди и скажи моему рабу Давиду: Я пре-
бываю в скинии с тех пор, как израильтяне вышли из 
Египта. Я никогда не требовал, чтобы они построили 
Мне дом из кедра. Тебя же, Давид, Я взял от стада овец 
и сделал управителем Моего народа. Я был с тобой, 
куда бы ты ни шёл, и избавлял тебя от врагов. Я сделал 
твоё имя великим и наделил тебя властью. Сейчас, так 
как ты исполняешь Мою волю, я сделаю могуществен-
ным твоё царство. Твой сын после тебя будет сидеть на 
троне твоём, и он построит Мне храм. И Я дам тебе и 
детям твоим царство навеки». 

Давид не мог поверить, что Господь настолько лю-
бит Его! Он чувствовал себя недостойным, когда ска-
зал: «Кто я, Господи Боже, и что дом мой, что Ты так 
возвысил меня? Что я могу ещё сказать, ведь Ты знаешь 
всё! Ты великий Бог, и нет Бога, кроме Тебя!». Когда 
Бог сказал Давиду, что его царство будет непоколеби-
мым вовеки, Он именно это и имел в виду. Именно из 
рода Давида произошел Иисус Христос. Он есть Царь 
всей Вселенной и Его царство будет длиться всю веч-
ность.

Воскресенье

3
Дополнительные мате-

риалы:
2 Царств 7; Патриархи и 

пророки. – С.711, 712.

Вопросы:
1. Что огорчало Давида?
2. Как Бог проявил Свою 

любовь и милость к Дави-
ду?

3. Говоришь ли ты с 
Иисусом, как Давид, если 
что-либо огорчает тебя?

Уголок для родителей
«Давид знал, что возве-

дение храма прославило 
бы его имя и его царство, 
но был готов подчиниться 
воле Божьей. Такая бла-
годарность и покорность 
редко встречаются среди 
христиан. Как часто уже 
немолодые люди мечтают 
совершить что-либо вели-
кое, к осуществлению чего 
они не способны! Прови-
дением Божьим им даётся 
понять, как Он это сделал 
в случае с Давидом, что 
деяние, которое они хотят 
совершить, поручается не 
им. Возможно, они должны 
только приготовить путь, 
по которому пойдет другой. 
Но вместо того чтобы с 
благодарностью покориться 
Божественному повелению, 
многие, чувствуя себя от-
верженными и ненужными, 
опускают руки, рассуждая 
так: если нельзя выполнить 
желанную работу, значит, 
не будем делать ничего». 
– Патриархи и пророки. – 
С.712, 713.
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ДАВИД ВСПОМИНАЕТ ОБ ИОНАФАНЕ
Теперь, когда Давид примирился со своими врагами, 

он вспомнил об Ионафане, своём лучшем друге. Он по-
думал об обещании, данном другу когда-то. Давид обе-
щал Ионафану, что всегда будет добр с его детьми. Вот 
почему он спросил своих слуг: «Не остался ли кто-то 
из сыновей Ионафана?». Языческие цари были очень 
жестоки и завистливы. Они убивали всех родствен-
ников прежнего царя, но Давид поступил иначе. Он 
любил Бога всем сердцем. Когда он был пастушком, 
он научился проявлять любовь, доброту и прощение к 
другим; сейчас же, когда он стал царём, он поступал 
так же. Он хотел проявить доброту к внуку Саула. 

Царь пригласил во дворец Сиву, одного из слуг царя 
Саула. Давид спросил Сиву: «Остался ли кто-то из 
родственников Саула в живых?». Сива рассказал Дави-
ду о Мемфивосфее, сыне Ионафана. Он был жив. Когда 
Мемфивосфею было 5 лет, с ним произошёл несчаст-
ный случай. После того, как его отец и дедушка погиб-
ли в битве, его няня бежала с ним из города. Он упал 
и стал хромым на обе ноги. Давид сразу же послал за 
Мемфивосфеем.

Дополнительные мате-
риалы:

1 Царств 20:14, 15; 2 
Царств 9:1-5.

Вопросы:
1. Почему Давид хотел 

проявить доброту к род-
ственникам Саула?

2. Кто такой Сива и как он 
мог помочь Давиду?

3. Кем был Мемфивосфей 
и почему он стал хромым?

Уголок для родителей
«Давид, заключая союз, 

клялся Ионафану, что когда 
обезопасит себя от врагов, 
то окажет милость дому 
Саула. Пребывая в до-
вольстве, но помня о своем 
обещании, царь спросил: 
«Не остался ли еще кто-
нибудь из дома Саулова? я 
оказал бы ему милость ради 
Ионафана». – Патриархи и 
пророки. – С.713.

Понедельник
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ПЕРЕД ЛИЦОМ ЦАРЯ
Как чувствовал себя Мемфивосфей перед тем, как 

предстать пред царём? До него доходили различные 
ложные слухи о царе от врагов Давида. Он думал, что 
Давид силой забрал трон у его дедушки и отца. Воз-
можно, Мемфивосфей боялся, что царь убьет его. 
Однако он был весьма удивлён радушным приёмом, 
оказанным ему. Когда Мемфивосфей предстал перед 
царём, то поклонился до земли. Давид сказал ему: «Не 
бойся. Я буду добр к тебе ради твоего отца. Я возвращу 
тебе землю, которая принадлежала твоему дедушке 
Саулу. Но жить ты можешь в моём дворце и питаться с 
моего стола». Мемфивосфей не мог поверить в такие 
чудесные вести! Он снова поклонился и спросил царя: 
«Что такое раб твой, что ты призрел на такого мертво-
го пса, как я?». Бедный Мемфивосфей чувствовал себя 
мертвым псом, но Давид обошелся с ним, как с внуком 
царя. Вскоре Давид и Мемфивосфей стали хорошими 
друзьями. Юноша был верен царю, как и его отец Ио-
нафан. Сива, его 15 сыновей и 20 рабов работали на 
Мемфивосфея. Они обрабатывали его землю, насажда-
ли сады и собирали фрукты и овощи. А Мемфивосфей 
жил счастливо во дворце и питался пищей с царского 
стола вместе с другими князьями.

Вторник3
Дополнительные мате-

риалы:
2 Царств 9:6-13; Патриар-

хи и пророки. – С.713.

Вопросы:
1. Как Давид проявил 

милость к Мемфивосфею?
2. Кто должен был возде-

лывать земли Мемфивос-
фея?

3. Знаешь ли ты людей, у 
которых есть какие-то фи-
зические недостатки? Как 
ты можешь проявить к ним 
доброту?

Уголок для родителей
«Наслушавшись врагов 

Давида, Мемфивосфей с 
предубеждением относился 
к нему – как к узурпатору, но 
оказанный царем радушный 
прием и его неизменная 
доброта завоевали сердце 
юноши, он сильно привя-
зался к Давиду и, подобно 
своему отцу Ионафану, 
чувствовал, что вся жизнь 
его принадлежала тому, 
кого Бог избрал быть царем 
Израиля». – Патриархи и 
пророки. – С.713.
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Дополнительные мате-
риалы:

2 Царств 11:1-27; Патриар-
хи и пророки. – С.717-720.

Вопросы:
1. Какой ужасный грех 

совершил Давид?
2. Когда враг склонил 

Давида ко греху?
3. Почему Давид захотел 

иметь ещё одну жену, хотя у 
него было их так много?

4. Всегда ли ты доволь-
ствуешься тем, что имеешь, 
или всегда желаешь иметь 
ещё больше?

Уголок для родителей
«Дух самоуверенности 

и самовозвышения под-
толкнул Давида на путь, 
ведущий к падению. Лесть, 
утонченные обольщения и 
роскошь оказали на него 
свое воздействие. Взаи-
моотношения с другими 
народами также сыграли 
дурную роль. Согласно 
обычаям, распространенным 
среди восточных владык, 
царь никоим образом не 
отвечал за те преступле-
ния, в которых обвинялись 
его подданные. На монарха 
не распространялся закон 
самовоздержания, которому 
подчинялись его поддан-
ные. Все это сузило пред-
ставления Давида о грехов-
ности, и, вместо того чтобы 
в простоте сердца уповать 
на Иегову, он начал надеять-
ся на собственную мудрость 
и силу… Действия врага от-
личают хладнокровие и по-
следовательность, вначале 
совершенно не заметные и 
не бросающиеся в глаза; это 
тайная работа, сокрушаю-
щая твердыню принципа. 
Такие действия начинаются 
как бы с незначительно-
го – человек пренебрегает 
верностью Богу, необходи-
мостью всецело доверяться 
Ему и начинает склоняться 
к обычаям и нравам мира». 
– Патриархи и пророки. – 
С.718, 719.

ОГРОМНЫЙ ГРЕХ ДАВИДА
Бывает ли, что ты попадаешь в беду, когда тебе нечем 

заняться? Вот что случилось с царём Давидом. В то время, 
когда Иоав со своей армией воевал с аммонитянами, царь 
рано возвратился домой. Однажды вечером он прогули-
вался на крыше своего дома. Он посмотрел вниз и увидел 
прекрасную женщину. Царь сразу же спросил своих слуг, 
кто она. Они ответили: «Это Вирсавия, жена Урии». Давид 
позвал Вирсавию и беседовал с ней. Он полюбил её и 
захотел, чтобы она стала его женой. Но он не имел права 
жениться на ней, пока её муж был жив. Урия был одним из 
самых смелых и верных воинов Давида. Он воевал с аммо-
нитянами. У Давида уже было много жён. Отбивать у кого-
то жену – большой грех перед Богом. На то время Давид 
был благочестивым человеком. Он любил Бога всем серд-
цем и творил правду. Он был добрым и благородным, и 
поэтому Бог благословлял его. Но когда Давид находился 
дома, ему нечем было заняться, и он скучал. Поэтому враг 
притаился и ждал, как бы искусить его.

После того как Давид познакомился с Вирсавией, ему не 
следовало больше встречаться с ней. Вместо этого он со-
вершил большой грех. Он придумал план, как убить Урию 
и взять Вирсавию в жёны. Царь написал письмо Иоаву, 
командиру своей армии, и передал его Урией. В письме 
говорилось: «Поставь Урию там, где будет самое силь-
ное сражение, чтобы он погиб в бою». Иоав сделал так, 
как приказал царь, – Урия погиб. После того как Вирсавия 
оплакала своего мужа, Давид взял её и сделал своею же-
ною. Вначале только Иоав знал об ужасном грехе Давида, 
однако вскоре всё открылось. Бог был очень огорчён по-
ступком Давида и послал пророка Нафана, чтобы обличить 
царя. Как ты думаешь, какого наказания заслужил Давид?

Среда



22 Сокровищница для детей Т.2, №1

ДАВИД СОЖАЛЕЕТ О ГРЕХЕ
Пока Давид повиновался Богу, он был мудрым 

и могущественным царём. Он одержал победу над 
врагами и был любим своим народом. Что же при-
вело Давида к такому великому греху? Он разбогател 
и ни в чём не нуждался. Народ славил его и льстил 
ему. Вскоре он возгордился и начал считать, что нет 
ничего, что было бы ему не под силу. Вместо того 
чтобы полагаться на Бога, он начал уповать на свою 
собственную мудрость. Пока он находился дома без 
дела, сатана послал злые мысли в его разум. Стои-
ло Давиду чуть-чуть отойти от Бога, как он попал в 
ловушку сатаны. Если мы не хотим попасть в сети, 
подобно Давиду, нам надо быть скромными и доволь-
ствоваться тем, что мы имеем. 

Сразу после того, как Давид согрешил, Бог послал 
пророка Нафана, чтобы передать царю весть о нака-
зании. Бог сказал Давиду, что обрушит Свои суды на 
его семью. Четверо из его сыновей умрут, а один из 
них даже попытается убить отца. Давид глубоко рас-
каялся в совершённом грехе. Он просил прощения у 
Бога. Господь был очень милостив к нему 
и не умертвил его, но несчастья пре-
следовали Давида всю последующую 
жизнь. Его первенец от Вирсавии умер 
сразу же после рождения. После того 
как Давид согрешил, израильтяне 
больше не повиновались ему, как 
раньше. Даже его сыновья более 
не уважали и не слушались его. 
До своего греха Давид мог на-
ставлять их, когда они делали 
злое. Но сейчас он согрешил 
и утратил влияние на соб-
ственных сыновей. Давид 
попал в большие непри-
ятности. Хотя Бог 
и простил его, он 
страдал от послед-
ствий своего греха 
всю оставшуюся 
жизнь. 

Четверг3
Дополнительные мате-

риалы:
2 Царств 12; Патриархи и 

пророки. – С.721-724.

Вопросы:
1. Какое наказание Бог 

послал Давиду?
2. Как изменился Давид 

после того, как согрешил?
3. Был ли Давид лучше, 

чем царь Саул?
4. Почему печальная 

история согрешения Давида 
записана в Библии?

Уголок для родителей
«Бог желал, чтобы 

история падения Давида 
явилась предостережени-
ем, чтобы даже те, кого 
Он щедро благословил 
и осыпал Своими мило-
стями, не чувствовали бы 
себя в безопасности, не 
пренебрегали молитвой, 
помнили о необходимости 
быть настороже. И для тех, 
кто в смирении стремится 
усвоить все уроки Господа, 
эта история всегда была 
таковой. Благодаря этой 
истории тысячи поколений 
могли осознать опасность, 
которую представляет 
для них сила искусителя. 
Падение Давида, которому 
Господь дал столь вели-
кую славу, пробуждает в 
людях чувство недоверия 
к себе. Они понимают, что 
только Бог может защитить 
Своей силой тех, кто верит. 
Зная, что в Нем их сила и 
безопасность, они опасают-
ся вступать на территорию 
сатаны». – Патриархи и 
пророки. – С.724.
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ШИРОКИЙ И ГЛУБОКИЙ
Царь Давид хотел, чтобы другие могли извлечь урок 

из его ошибок. Вот почему он написал 31 и 50 Псал-
мы о своём грехе и покаянии, вместо того чтобы всё 
скрыть. Давид не хотел, чтобы кто-то ещё совершил 
такой же грех. Царь был великим грешником. Его грех 
был глубок и широк, но Сам Иисус является Другом 
самых великих грешников. Он – «Источник широкий и 
глубокий». Это не водный источник, но источник Крови 
Христа. Он смывает самые тёмные пятна греха. Мы с 
тобой можем прийти к этому Источнику, чтобы смыть 
наши грехи. 

После того как Давид раскаялся и был прощен Бо-
гом, он снова стал смирённым и послушным сыном 
Божьим.

Он писал:
«Я открыл Тебе грех мой, и не скрыл беззакония 

моего. Я сказал: «исповедаю Господу преступления 
мои, и Ты снял с меня вину греха моего… Ты – покров 
мой; Ты охраняешь меня от скорби; окружаешь меня ра-
достями избавления» (Псалтирь 31:5-7).

Пятница
Дополнительные материа-

лы: Псалтирь 31 гл; 50 гл. 
Патриархи и пророки. – 

С.724-726.
Вопросы:
1. Почему Давид не 

скрыл свой грех?
2. Где Давид омыл свои 

грехи?
3. Каким образом ты 

можешь получить прощение 
грехов?
Задание
Спой одну из песенок
  
Широк и глубок, 
Широк и глубок
Тот родник, что течёт со 
   креста.
Широк и глубок,
Широк и глубок,
От грехов омывает меня.

Широка и глубока,
Широка и глубока
Та чудесная река,
Что течёт со креста
И дарует всем прощение 
Христа.
 

Уголок для родителей
«Раскаяние Давида было 

искренним и глубоким. 
Он не сделал ни одной 
попытки оправдать свое 
преступление. К молитве 
его побуждало не желание 
избежать грозившего ему 
наказания. Он видел толь-
ко чудовищность своего 
греха против Бога, он видел 
низость своей души и нена-
видел свой грех. Он просил 
не только о прощении, но и 
о сердечной чистоте. Давид 
не сдался в отчаянии. В 
обетованиях Божьих рас-
каявшимся грешникам он 
видел доказательства того, 
что Бог простит и примет 
его». – Патриархи и проро-
ки. – С.725.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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3
Азбука 

природы
«И простёр Моисей руку 
свою на море, и гнал Го-
сподь море сильным вос-
точным ветром всю ночь, и 
сделал море сушею; и рас-
ступились воды» (Исход 
14:21).

Цель урока: научить 
ребёнка, что когда мы 
проявляем к окружающим 
доброту, мы уподобляемся 
характеру Христа.

Задания для учителя 
субботней школы:
1. Объясните, что истин-
ная любовь вечна. Давид 
проявил любовь к семье 
Ионафана даже после его 
смерти.
2. Обратите внимание на 
то, что хотя Давид и был 
близок с Богом, он не был 
безгрешным. Когда он был 
праздным, сатана искусил 
его, и он пал.
3. Укажите на шаги Дави-
да к раскаянию и испове-
данию. Хотя Давид и рас-
каялся, его грех произвёл 
большое влияние на членов 
его семьи и даже на весь на-
род.

Вв  Ветер
Ветер – это сильное передвижение воздуха. Знаешь 

ли ты, что солнце создаёт ветер. Когда воздух нагре-
вается солнцем, он поднимается вверх, а затем более 
холодные и объёмные пласты воздуха перемещаются 
вниз и занимают его место. Горы, воды и пустыни за-
ставляют ветер дуть медленнее или быстрее и решают, 
каким путём ему надлежит двигаться. Слабый ветер 
называется бриз. Сильный ветер называется бурей или 
штормом. Еще более сильный ветер – это ураган. Са-
мый опасный ветер – торнадо – кружит всё вокруг, по-
добно водовороту.

Видел ли ты когда-нибудь крошечного паука, вися-
щего на своей паутине, которого сдувало с одной ветки 
на другую? А как насчёт легкого семени одуванчика, 
уносимого ветром? В следующий раз, когда будет дуть 
ветер, выйди на прогулку, и, возможно, ты заметишь, 
какие другие пути использует ветер. Кленовые семена 
похожи на парашютики, которые бриз приводит в дви-
жение. Видел ли ты животных, которые поднимают 
свои головы, чтобы вдыхать свежий воздух? Растения 
и животные также используют ветер. Растения прорас-
тают из семян, принесённых ветром. Пауки переме-
щаются на новые места посредством ветра. Животные 
узнают по запаху, который переносится ветром, где 
находится пища или их враги. Ветер помогает также и 
людям. Ветряные мельницы используют силу ветра, 
чтобы качать воду. Можешь ли ты вспомнить, в чём ещё 
нам может быть полезен ветер? В следующий раз, ког-
да ты будешь запускать воздушного змея, или в жаркий 
летний день ты можешь поблагодарить Иисуса за ве-
тер.

Знаешь ли ты, что Иисус сравнивал с ветром? – Лёг-
кий, мягкий голос, говорящий к нашему разуму. Это 
Святой Дух. Он приходит и говорит с тобой много раз в 
день. Ветер может быть не только сильным и разруши-
тельным, но также спокойным, как ласковый бриз. Свя-
той Дух всегда говорит тихим, ненавязчивым голосом, 
поэтому внимательно прислушивайся!

Счастливая суббота 
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4
Дополнительные мате-

риалы:
2 Царств 15:1-6; Патриархи 

и пророки. – С.727-730.
Вопросы:
1. Почему сыновья Дави-

да причинили ему столько 
неприятностей? 

2. Кем был Авессалом? 
Каким образом из-за своего 
красивого внешнего вида он 
попал в беду?

3. Что он сделал непра-
вильно?

4. Гордишься ли ты своей 
внешностью, одеждой или 
своими игрушками?
Уголок для родителей
«Безразличие и нереши-

тельность Давида распро-
странились и на его под-
чиненных, небрежность и 
медлительность отличали 
работу правосудия. Авесса-
лом искусно и с выгодой 
для себя использовал каж-
дый случай недовольства. 
День за днем этот молодой 
человек с благородной и 
привлекательной внешно-
стью садился у ворот горо-
да, где собирались люди 
со своими прошениями и 
жалобами.

Он шел в толпу, выслу-
шивал обиженных, сочув-
ствовал горю и выражал 
свое сожаление по поводу 
бездеятельности царских 
вельмож. Вникая, например, 
в дело какого-нибудь чело-
века, Авессалом говорил: 
«Вот дело твое доброе и 
справедливое, но у царя 
некому выслушать тебя». 
И добавлял при этом: «О, 
если бы меня поставили 
судьею в этой земле! ко 
мне приходил бы всякий, 
кто имеет спор и тяжбу, и я 
судил бы его по правде». И 
когда подходил кто-нибудь 
поклониться ему, то он про-
стирал руку свою и обнимал 
его и целовал его». – Па-
триархи и пророки. – С.729, 
730.

Красивый, но 
нечестивый сын 

Памятный стих:
«Дети! Повинуйтесь своим родителям в Госпо-
де: ибо сего требует справедливость» 

(К Ефесянам 6:1).

АВЕССАЛОМ ХОЧЕТ СТАТЬ ЦАРЁМ
С того времени как Давид, подобно языческим ца-

рям, взял в жёны многих женщин, у него появилось 
много неприятностей и огорчений. Дети от разных жён 
были сводными братьями и сёстрами. Они не были в 
хороших отношениях между собой. Они часто дрались 
и причиняли Давиду много хлопот. Когда они были 
маленькими, Давид, будучи царем, был очень занят. Он 
не присматривал за ними и не учил их послушанию. 
Они выросли злыми людьми и создавали много про-
блем своему отцу.

Авессалом был старшим сыном царя Давида. Он был 
высоким и красивым, с прекрасными длинными воло-
сами. Библия говорит, что «не было во всём Израиле 
мужчины столь красивого, как Авессалом» (2 Царств 
14:25). Однако красивая внешность Авессалома ввела 
его в беду. Поскольку люди восхваляли его, он воз-
гордился. Вскоре он возомнил себя лучшим, чем его 
отец Давид, и начал вести себя, как царь. Он завел у 
себя колесницы, лошадей и 50 скороходов.

Авессалом вставал рано утром и садился перед цар-
ским дворцом. Когда люди приходили к царю, он вы-
слушивал их проблемы, а затем говорил: «Ваше дело 
справедливое, но царь не будет слушать вас. Если бы я 
был судьёй, то вы могли бы приходить ко мне, и я по-
мог бы вам». Авессалом действовал так, как будто он 
в действительности заботился о людях. Он пожимал 
руку каждому и даже целовал его. Однако в действи-
тельности он не был добрым человеком: им двигали 
эгоистичные побуждения. Притворяясь их другом, он 
завладел сердцами народа и возбудил их против Да-
вида. Народ по своей наивности поверил ему. Вскоре 
большинство израильтян считало, что Давид - плохой 
царь. Они говорили: «Мы хотим, чтобы Авессалом 
стал нашим царем».

Воскресенье
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УРОДЛИВЫЙ ВНУТРИ
Авессалом, обладая красивой внешностью, внутри 

был очень уродлив. Он был гордым, эгоистичным, за-
вистливым и коварным. Он очень любил, когда люди 
хвалили его. Он захотел стать царём. Когда Авессалом 
решил, что он уже достаточно силен, чтобы править 
царством, то сказал своему отцу: «Позволь мне пойти 
и исполнить клятву, которую я дал Господу в Хевро-
не». Давид поверил ему и отпустил его. В действи-
тельности же Авессалом не пошёл принести жертву 
Богу; он собирался воцариться в Израиле. Молодой 
принц взял с собой 200 человек. После того как Авес-
салом покинул дворец, он разослал шпионов во все 
округи Израиля, которые говорили: «Когда услыши-
те звуки труб, воскликните: «Авессалом воцарился в 
Хевроне!». Известие о том, что Авессалом стал царём, 
быстро распространилось повсюду, и люди последова-
ли за ним. Ахитофел, один из ближайших советников 
Давида, также принимал участие в исполнении злого 
плана Авессалома. 

Вестник донёс Давиду, что Авессалом стал царём. 
Давид не мог поверить, что его сын хотел лишить его 
короны и жизни. Что же оставалось делать Давиду? 
Стоило ли ему вести войну против собственного сына? 
Давид решил бежать от Авессалома, вместо того что-
бы дать ему отпор. Он быстро собрал своих жён, детей 
и слуг и был готов к побегу. Почему Давид бежал от 
Авессалома? - Он чувствовал вину за свой великий 
грех. Он знал, что Бог наказывает его за убийство Урии. 
Если бы царь остался во дворце, большой прекрасный 

город Иерусалим был бы разрушен. 
Давид любил Иерусалим. Он не хо-
тел, чтобы город был разрушен арми-
ей Авессалома. Вот почему он решил 
покинуть дворец.

Опечаленный и смирённый царь 
вышел из ворот дворца. Преследуе-
мый мятежным сыном, он вынужден 
был оставить трон и дворец. Верные 
слуги Давида последовали за ним. 
Все были очень печальны. Все плака-
ли, когда переходили поток Кедрон.

Понедельник4
Дополнительные мате-

риалы:
2 Царств 15:7-23; Патри-

архи и пророки. – С.730-
732.

Вопросы:
1. Как Авессалом стал 

царём?
2. Почему многие люди 

последовали за ним?
3. Что чувствовал Давид, 

убегая от Авессалома?

Уголок для родителей
«В смирении и скорби 

Давид, гонимый любимым 
сыном, вышел за ворота 
Иерусалима, оставляя пре-
стол, дворец, ковчег Бо-
жий. Длинной, печальной, 
похожей на похоронную 
процессией за ним следо-
вал народ. Охрана Давида, 
состоявшая из хелефеев, 
фелефеев, гефян – до ше-
стисот человек под коман-
дованием Еффея, сопрово-
ждала его. Но с присущим 
ему бескорыстием, Давид 
не хотел согласиться с 
тем, чтобы эти пришельцы, 
пользующиеся его по-
кровительством, вместе с 
ним оказались в беде. Он 
не смог сдержать удивле-
ния, видя, что они готовы 
пожертвовать собой ради 
него. Царь сказал Еффею 
Гефянину: «Зачем и ты 
идешь с нами? Возвратись и 
оставайся с тем царем; ибо 
ты – чужеземец, и 
пришел сюда из 
своего места». – 
Патриархи и про-
роки. – С.731, 732.
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ДРУЗЬЯ ВСЕГДА ПОМОГАЮТ
Давид очень обрадовался, когда увидел священников, 

которые несли ковчег завета и следовали за ним в пу-
стыню. Но затем он подумал, насколько эгоистичным 
было забирать ковчег. Бог сказал: «[Иерусалим] покой 
Мой» (Псалтирь 131:14). Без Божьего разрешения ни-
кто не имеет права переносить ковчег, даже сам царь. 
Поэтому Давид позвал священников Садока и Авиафа-
ра и повелел им отнести ковчег обратно в Иерусалим. 
Давид постоянно думал о своём грехе. Он понимал, 
что восстание Авессалома было всего лишь наказани-
ем Божьим за его непослушание. Поэтому он сказал: 
«Если Бог будет милостив ко мне, Он возвратит меня 
обратно в мой дом, и я увижу жилище Его. Но если нет, 
пусть Он поступает со мною по Своему усмотрению». 
Когда священники были готовы отнести ковчег завета 
в Иерусалим, Давид сказал им: «Возвращайтесь и изве-
стите меня, что случится с Авессаломом». 

Босиком, с покрытой головой царь взбирался на гору 
Елеонскую. Он был больше похож на нищего, чем на 
царя. Люди, следовавшие за ним, также рыдали. На 
вершине горы Давид поклонился и воззвал к Богу. Он 
сказал: «О, Господи! Разрушь совет Ахитофела!». Когда 
на вершине горы показался друг Давида, Хусий, царь 
понял, что это был ответ на молитву. Хусий был очень 
огорчён тем, что произошло с царём. Он разодрал 
одежды свои, посыпал голову пеплом и был готов по-
следовать за Давидом в пустыню. Но Давид остановил 
его и сказал: «Если ты пойдёшь со мной, ты всё равно 
не сможешь помочь мне. Но если ты пойдёшь к Авес-
салому и притворишься его другом, то разрушишь со-
вет Ахитофела. Священники уже в Иерусалиме. Пере-
сказывай им всё, что услышишь в доме царя, а двоё их 
сыновей смогут доносить мне новости». Тогда Хусий 
послушался Давида и пошёл в Иерусалим к Авессало-
му.

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
2 Царств 15:24-27; Патри-

архи и пророки. – С.732-
735.

Вопросы:
1. Почему Давид пове-

лел священникам отнести 
ковчег обратно в Иеруса-
лим?

2. Как Бог ответил на 
молитву Давида?

3. Как Хусий помог Дави-
ду?

Уголок для родителей
«При виде ковчега ра-

дость и надежда охватили 
Давида. Но вскоре мысли 
его переменились. Как 
законный правитель насле-
дия Божьего он нес на себе 
священную ответственность. 
Не личные интересы, но 
слава Божья и благо Его на-
рода должны были превы-
ше всего волновать царя… 
Давид знал, что ему над-
лежит пребывать в полной 
гармонии с Божественными 
установлениями, ибо в про-
тивном случае ковчег мог 
принести скорее несчастье, 
нежели удачу. Его великий 
грех всегда был перед ним. 
Он признавал в заговоре, 
составленном против него, 
справедливость наказания 
Божьего. Меч, который, как 
было сказано, «не отойдет 
от его дома», – обнажился. 
Он не знал исхода борьбы. 
Он не имел права лишить 
столицу нации священных 
предметов, в которых во-
плотилась воля Божествен-
ного Владыки и на кото-
рых зиждились порядок и 
благосостояние народа». 
– Патриархи и пророки. – 
С.732.
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ОТЦОВСКАЯ ЛЮБОВЬ
Пока Авессалом искал своего отца, Давид скрывал-

ся в Галааде. К нему приходили друзья со всех концов 
Израиля, и вскоре образовалась армия, которая не была 
такой большой, как у Авессалома, но всё же у Давида 
было много смелых воинов. Царь разделил людей на 
три группы и поставил над ними трёх военачальников. 
Затем он сказал своей армии: «Я также буду участво-
вать в битве вместе с вами». Но они не позволили ему 
пойти с ними. Они сказали: «Нет, ты не можешь пойти! 
Ты дороже, чем 10000 человек. Если кто-то из нас по-
гибнет, никто не заметит этого». Давид послушался и 
остался в стороне. Когда они отправлялись на войну, 
он попросил их: «Ради меня, проявите милость к мое-
му сыну Авессалому!». Какой любящий и прощающий 
отец! Хотя Авессалом был злым сыном и хотел убить 
своего отца, Давид всё же любил его. Так и Бог любит 
нас независимо от того, хорошие мы или плохие. Хотя 
Господь и огорчается, когда мы непослушны, всё же 
Он пытается привести нас к Себе узами любви. 

Среда4
Дополнительные мате-

риалы:
2 Царств 18:1-12; Патриар-

хи и пророки. – С.742, 743.

Вопросы:
1. Какое повеление дал 

Давид военачальникам, 
перед тем как они вступили 
в битву?

2. Почему Давид всё же 
любил Авессалома, хотя тот 
и был таким плохим?

3. Что мы узнаём о любви 
Бога к нам на примере люб-
ви Давида к своему сыну?

Задание
Выучи стихотворение:

Красивым был Авессалом.
Но его гордость погубила.
Он воевал с своим отцом,
Потом его стрела пронзила,
Когда на дубе он повис,
От полчища врагов спасаясь.

Уголок для родителей
«Со стен города хорошо 

были видны длинные ряды 
войска мятежников. Само-
званца окружало несметное 
множество, по сравнению 
с которым люди Давида 
казались небольшой горсточ-
кой. Но царь, глядя на армию 
противника, не думал ни о 
царском венце, ни о царстве, 
ни о собственной жизни, 
которая зависела от исхода 
битвы. Сердце отца пере-
полняла любовь и жалость 
к своему мятежному сыну». 
– Патриархи и пророки. – 
С.743.
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ПОВИСШИЙ НА ВЕТКАХ
В тот день состоялась великая битва в Ефремовом 

лесу. Две армии рассеялись между деревьями. «Сра-
жение распространилось по всей той стране, и лес 
погубил народа больше, чем сколько истребил меч, в 
тот день» (2 Царств 18:8). Авессалом ехал на муле, как 
было принято у царей. Когда он понял, что битва про-
играна, он побежал в лес, надеясь скрыться. Но когда 
он проезжал под дубом, его длинные, густые волосы 
зацепились за ветки. Мул убежал из-под него, и он 
повис на ветвях дерева между небом и землёй. Один 
из воинов Давида увидел его и сказал Иоаву: «Я видел 
Авессалома, висящего на дереве». Иоав ответил ему: 
«Почему ты не убил его? Я бы наградил тебя». Но воин 
сказал: «Даже если бы ты вознаградил меня, я не убил 
бы царского сына. Вспомни, как Давид повелел нам не 
причинять зло его сыну!». Иоав поспешил найти Авес-
салома и пронзил его тремя стрелами. Его воины бро-
сили Авессалома 
в яму и набро-
сали на неё 
груду 
камней. 
Какой 
печаль-
ный 
конец кра-
сивого, но 
гордого сына! 
Библия гово-
рит: «Погибели 
предшествует 
гордость, и паде-
нию надменность» 
(Притчи 16:18). В 
тот день армия Давида 
одержала великую по-
беду над армией Авесса-
лома.

Четверг
Дополнительные мате-

риалы:
2 Царств 18:6-33.

Вопросы:
1. Как умер Авессалом?
2. Почему нехорошо быть 

гордым?
3. Горд ли ты? Если ты 

не знаешь, спроси маму или 
папу.

Уголок для родителей
«Родители, вам надо пре-

подать вашим детям первый 
урок достойного поведе-
ния, когда вы нянчите их на 
руках. Учите их подчиняться 
вашей воле. Этого можно 
добиться, имея твердую руку 
и проявляя настойчивость. 
Родителям надо в совершен-
стве владеть собой и мягко, 
но в то же время решительно 
склонять волю ребенка в 
нужную сторону, пока он не 
научится исполнять ваши 
желания». – Воспитание 
детей. – С.230.

«Если родители не призы-
вают своих детей к надле-
жащему порядку и уважению 
старших здесь, на земле, 
то как они могут надеяться 
на то, что эти дети будут 
признаны достойными жить 
в обществе святых ангелов 
в Царстве всеобщего мира 
и согласия?» – Там же. – 
С.229.
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ГОСПОЖА ГОЛУБАЯ СОЙКА      
     (см. Иакова 1:23-25) 

Знаешь ли ты, какая птичка является одной из самых 
красивых в мире? – Это сойка. Она одета в прекрасный 
голубой «пиджачок» с чёрным «воротником». Хохолок 
на голове придаёт ей важный вид. Её приближение 
все могут услышать – она чирикает, прыгая с ветки на 
ветку. Сойка любит дразнить маленьких птичек, из-
давая звуки, подобные крикам их врага, ястреба. У неё 
есть плохая привычка – поедать яйца и птенцов других 
птиц. Хотя сойка и красива собой, её не очень любят в 
мире птиц. Она напоминает нам Авессалома. Он был 
красив внешне, но у него было «уродливое» сердце. 
Пока мы маленькие, зло в наших сердцах тоже неболь-
шое, но когда мы растём, оно растёт вместе с нами.

Слышал ли ты пословицу: «Ты красив настолько, 
насколько красиво поступаешь»? Мальчик или девочка 
только тогда будут красивыми внешне, когда у них бу-
дет прекрасное сердце. Красивое сердце – доброе, неэ-
гоистичное, почтительное и вежливое. Оно проявляет 
любовь и терпение в семье и среди друзей. Если у нас 
такое сердце, мы в действительности прекрасны. Тогда 
уже не столь важно, как мы выглядим внешне.

Когда мы хотим увидеть, не испачкалось ли наше 
лицо, мы смотрим в зеркало, не так ли? Зеркало пока-
зывает нам, где находится грязь, и мы можем смыть её. 
Существует другое зеркало, в котором мы можем уви-
деть, нет ли грязных пятен в нашем сердечке. Знаешь 
ли ты, что это? – Это Закон Божий, Десять Заповедей. 
Когда ты просыпаешься утром 
и смотришь в зеркало в 
ванной, не забудь по-
смотреть в зер-
кало Десяти 
Заповедей. 
Если ты за-
метишь какое-
либо пятнышко, по-
проси Иисуса смыть его!

Пятница4
Цель урока: научить ре-

бёнка, что он должен пови-
новаться своим родителям, 
уважать и любить их.

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Обсудите внешний вид 
Авессалома в сравнении с 
его нравом. Укажите не-
которые черты характера, 
которые делают нас по-
настоящему прекрасными.

2. Обратите внимание на 
то, что Давиду, в результате 
его непослушания, при-
шлось страдать, убегая от 
Авессалома.

3. Проведите параллель 
между любовью Давида к 
Авессалому и Божьей лю-
бовью к нам.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Гг  Гнезда
Гнездо – это место, где птички выращивают своих 

птенчиков. Когда мы можем увидеть птиц, которые 
вьют свои гнёзда? – Весной, когда оживает вся природа. 
Самки и самцы с радостью принимают участие в работе. 
Какому уроку мы можем научиться, наблюдая за ними? 
– Бодро и с радостью выполнять наши повседневные 
обязанности.

Если ты видел птицу с веточкой, травинкой или с 
чем-то подобным в клюве, можешь быть уверен – это 
для сооружения гнезда. Если ты будешь вести себя до-
статочно тихо, тебе, возможно, удастся увидеть больше. 
Некоторые птицы сооружают свои гнёзда на деревьях, 
кустах, в скворечниках или прямо на земле. Ты можешь 
помочь птичкам с материалами для их гнёзд, оставляя 
маленькие кусочки ниток, палочек или сухой травы во 
дворе. Некоторые птицы строят свои гнёзда снова и 
снова, пока они не станут достаточно хороши для них. 
Мы можем научиться исполнять нашу работу совер-
шенно, как птички. В следующий раз, заправляя свою 
кровать утром, помни, как аккуратно птички сооружают 
кроватки для своих малышей. Если твоя кровать не вы-
глядит должным образом, заправь её снова, пока она не 
будет выглядеть «на отлично».

В то время как каждая самая крохотная букашка и ма-
ленькая мышка имеют гнёздышка в своих уютных ма-
леньких домиках, Иисус, Царь всей Вселенной, не имел, 
где приклонить голову, живя на этой земле. Он был 
бедным человеком, и ему приходилось ожидать, пока 
другие люди проявят к Нему доброту и дадут Ему ноч-
лег. Вот почему Он говорил: «Лисицы имеют норы, и 
птицы небесные – гнёзда; а Сын Человеческий не имеет, 
где преклонить голову» (От Луки 9:58). Сегодня вече-
ром, когда мама уложит тебя в тёплую и уютную по-
стельку, подумай об Иисусе и о том, как Он пострадал, 
чтобы дать тебе спасение. Расскажи Ему, как высоко ты 
ценишь то, что Он оставил небесный дом и жил на на-
шей земле, благодаря чему ты можешь иметь спасение.

Счастливая 
суббота

Азбука 
природы

«Иисус сказал ему: лиси-
цы имеют норы, и птицы 
небесные – гнёзда; а Сын 
Человеческий не имеет, где 
преклонить голову» (От 
Луки 9:58).
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Мудрый царь

Памятный стих: 
«Бог даёт человеку… мудрость, знание и ра-
дость» (Екклесиаста 2:26).

СОЛОМОН СТАНОВИТСЯ НОВЫМ ЦАРЁМ
Царь Давид состарился. Наступило время избрать но-

вого царя. Бог избрал Соломона, младшего сына Дави-
да, чтобы он стал следующим царём Израиля. Но Адо-
ния, один из старших сыновей Давида, захотел стать 
царём после своего отца. Священники Иоав и Авиафар, 
а также многие другие помогали ему. Но их планы не 
сработали, так как Господь не был с этим мятежным 
молодым человеком. В детстве Адония был непослуш-
ным. Он всегда шёл своим собственным путём. Теперь 
Господь не мог избрать его для управления Своим на-
родом. Давид знал о заговоре Адонии, поэтому он по-
звал священника Садока и пророка Нафана. «Давайте 
поставим Соломона царём над Израилем», – сказал он 
им. Следуя приказу царя, они привели царского мула и 
посадили на него Соломона. Военачаль-
ники, священники, знать и народ сле-
довали за Соломоном в долину Гион. 
Там Садок взял рог со священным 
елеем и возлил его на голову 
Соломона. Священники трубили 
в трубы и весь народ воскли-
цал: «Да живёт царь Со-
ломон!». Все были очень 
счастливы. Израильтяне 
песнями приветствовали 
нового царя.

Воскресенье
5

Дополнительные мате-
риалы:

3 Царств 1, 2; Патриархи и 
пророки. – С.749.

Вопросы:
1. Почему Бог не избрал 

Адонию царём Израиля?
2. Каким образом Соло-

мон стал царём?

Уголок для родителей
«Снова обнаружились 

плоды отцовской снис-
ходительности Давида. 
Это был Адония, который 
желал стать царем. Он был 
«очень красивый чело-
век», но беспринципный и 
опрометчивый в юности. 
Отец его никогда ни в чем 
не ограничивал. «Отец... 
никогда не стеснял его 
вопросом: для чего ты это 
делаешь?» (3 Царств 1:6). 
Теперь он восстал против 
власти Господа, Который 
определил Соломону быть 
царем. И природными да-
рованиями, и силой рели-
гиозного чувства Соломон 
намного превосходил свое-
го старшего брата и более 
соответствовал царскому 
престолу, нежели Адония». 
– Патриархи и пророки. – 
С.749.
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ОТЕЦ ГОВОРИТ СО СВОИМ СЫНОМ
Давид знал, что Бог будет с Израилем, если Соломон 

и весь народ будет повиноваться Ему. Соломон должен 
стать мужественным военачальником и мудрым царём. 
Но, что самое важное, он должен быть послушным Богу 
и служить хорошим примером для всего народа. Пре-
старелый отец сказал своему сыну: «Соломон, сын мой! 
Помни Господа твоего отца. Служи Ему от чистого 
сердца и посвяти Ему все силы разума. Ищи Господа 
всем сердцем, и ты найдёшь Его. Но не отвергай Его, 
потому что Он оставит тебя навсегда. Бог избрал тебя, 
чтобы ты построил Ему храм. Будь твёрд и сделай это. 
Не бойся, потому что Бог будет с тобою».

Давид прожил ещё некоторое время после того как 
Соломон стал новым царём Израиля. Он состарился и 
видел, что конец его близок. Поэтому он собрал весь 
народ и военачальников и сказал им, что Соломон по-
строит храм. «Соломон, сын мой, молод, а ему пред-
стоит совершить великую работу. Я сделал некоторые 
приготовления, чтобы построить дом нашему Господу». 
Затем царь рассказал всем о материалах, которые он 
собрал для построения храма: золото, серебро, медь, 
железо, оникс, мрамор и дерево. «Я сделал всё это, по-
тому, что люблю Бога. Не желаете ли и вы принести 
дары Господу?». Тогда князья, военачальники и ста-
рейшины Израиля охотно принесли пожертвования на 
Божий храм. Все, в особенности Давид, радовались, что 
было собрано так много даров на построение святилища 
для Господа. Давид вознёс благодарственную молитву 
Богу. Весь народ также принёс жертву и поклонился Го-
споду. Затем Давид приготовил большой пир для своих 
гостей. Здесь Соломон во второй раз был провозглашён 
царём Израиля. Свя-
щенник Садок возлил 
елей на его голову. 
Молодой царь Соло-
мон занял своё место 
на царском троне сво-
его отца. Некоторое вре-
мя спустя Давид умер; 
он правил Израилем на 
протяжении сорока лет.

Дополнительные мате-
риалы:

1 Паралипоменон 29 гл.; 3 
Царств 2:1-12; Патриархи и 
пророки. – С.750-755.

Вопросы:
1. Что сказал Давид свое-

му сыну Соломону?
2. Что он сказал народу и 

князьям?
3. Как все проявили свою 

любовь к Богу?
4. Чья жизнь была лучше – 

Давида или Саула? Почему?

Уголок для родителей
«Чувствуя приближение 

смерти, царь собрал из-
раильских князей с пред-
ставителями от всех частей 
своего царства, чтобы 
вручить им это наследство 
[сокровища для строитель-
ства храма]. Он желал дать 
им предсмертные рас-
поряжения и заручиться их 
словом и поддержкой для 
осуществления необходи-
мой работы». – Патриархи и 
пророки. – С.750.

«Государственная дея-
тельность Давида пришла к 
концу. Он знал, что вскоре 
умрёт и что он не оставля-
ет своё дело в беспорядке, 
который бы досаждал его 
сыну; но, пока он обладал в 
достаточной мере физиче-
ской и умственной силой, 
он привёл в порядок все 
дела в своём царстве, даже 
самые маловажные вопро-
сы…

Давид, который привёл в 
порядок все царские дела, 
служит хорошим примером 
всем людям в преклонных 
годах. Необходимо упо-
рядочить все свои дела, 
пока они способны сделать 
это, а не находясь перед 
лицом смерти, когда их 
умственные способности 
ослаблены и когда они не 
должны позволять ничему 
человеческому уводить их 
мысли от Бога». – Библей-
ский комментарий АСД [из 
комментариев Э.Г. Уайт]. – 
Т.2. – С.1024, 1025.

Понедельник
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СОН В НОЧИ
Случалось ли когда-нибудь, что тебе приснился чу-

десный сон? Возможно, сон был настолько восхити-
тельным, что тебе захотелось ещё спать, чтобы увидеть 
продолжение. Вскоре после того как Соломон стал ца-
рём, ему приснился прекрасный сон. В тот день он при-
носил жертву Богу в Гаваоне вместе со своими воена-
чальниками и советниками. Ночью Бог говорил с ним 
во сне. Он сказал молодому царю: «Проси у Меня всё, 
чего пожелаешь, и Я дам тебе». Если бы Бог задал тебе 
подобный вопрос, что бы ты ответил Ему? Захотел бы 
ты иметь комнату, полную игрушек? Или новую ме-
бель в детскую? Или шкаф, полный красивой одежды? 
Может быть, ты захотел бы иметь собственную лошадь 
или ягнёнка? Или, возможно, холодильник, полный 
вкусной еды?

Царь Соломон не хотел ничего из этого. Он сказал 
Богу: «О, Господи! Ты был милостив к моему отцу и 
позволил мне быть царём. Пошли же мне теперь му-
дрости и знания, чтобы я мог судить этот великий на-
род! Я всего лишь отрок малый и не знаю, как управ-
лять этим великим множеством!». Соломону было 
всего лишь двадцать лет. Он знал, что не сможет быть 
хорошим царём без Божьей помощи. Больше всего Со-
ломон желал быть мудрым царём. Он хотел обладать 
проницательным умом, большим добрым сердцем и 
смирённым духом, чтобы следовать за Богом.

Богу очень понравилось желание Соломона. Он ска-
зал ему: «Ты не просил долголетия или великого бо-
гатства. Ты не просил славы и победы над врагами, но 
мудрости, и Я дам тебе, о чём ты просил. Ты будешь 
мудрее царей, бывших до тебя, и тех, что будут по-
сле тебя. Я дам тебе также богатство и славу. И если 
ты будешь повиноваться Закону Моему, подобно отцу 
твоему Давиду, я умножу также дни жизни твоей». Ког-

да Соломон проснулся, он 
понял, что Сам Бог говорил с 
ним. Он встал и пошёл пред 
лицо Божье, к ковчегу завета, 
и принёс благодарственную 
жертву Господу.

Вторник5
Дополнительные мате-

риалы:
2 Паралипоменон 1:7-12; 

3 Царств 3:5-15; Пророки и 
цари. – С.27-31.

Вопросы:
1. Какой сон приснился 

Соломону?
2. Что Бог спросил у Со-

ломона?
3. Почему Бог был до-

волен выбором молодого 
царя? 

4. Что бы ты выбрал, 
если бы твои родители 
спросили тебя, какой пода-
рок ты хотел бы получить 
на День рождения?

Уголок для родителей
«Слова Соломона, с кото-

рыми он обратился к Богу 
в молитве перед древним 
жертвенником в Гаваоне, 
свидетельствуют о его 
смирении и непоколеби-
мом желании прославить 
Бога. Он понимал, что без 
Божественного содействия 
был просто беспомощным 
ребенком. Он знал, что ему 
недостает проницатель-
ности, и в своей великой 
немощи обратился к Богу, 
прося мудрости. У него не 
было честолюбивого наме-
рения обрести знание, кото-
рое бы возвысило его над 
другими… Соломон никогда 
не был так богат, мудр и 
воистину велик, как тогда, 
когда он молился: «но я 
отрок малый, не знаю ни 
моего выхода, ни входа». 

Те, кто сегодня занима-
ют ответственные посты, 
должны на опыте пережить 
урок, преподанный Со-
ломоном. Чем выше по-
ложение, которое занимает 
человек, чем больше его 
ответственность и влияние 
на окружающих, тем силь-
нее он должен чувствовать 
свою зависимость от Бога». 
– Пророки и цари. – С.30.
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МУДРЫЙ И ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ 
ЦАРЬ

Во время правления Давида и Соломона Израиль 
стал могущественным царством. Израильтяне были 
миссионерами для окружающих народов. Языческие 
народы уважали Иегову, Бога израильтян. Господь был 
очень доволен. Наконец-то израильтяне стали яр-
ким светом для мира! Со всех стран приходили люди 
узнать о Живом Боге. Многие обратились, и Божья цер-
ковь с каждым днём всё больше увеличивалась. Внача-
ле жизнь Соломона была благословением для многих 
людей. Он во всём прославлял Бога, делился теми 
дарами, которые Бог дал ему, – мудростью, богатством 
и славой – с другими.

Царь Соломон был писателем и поэтом. Он написал 
3000 мудрых высказываний, называемых притчами, и 
1005 песен. Он был учеником и, в то же время, учите-
лем природы. Царь изучал животных, рыб, птиц, на-
секомых, деревья, растения, цветы, полезные ископае-
мые и скалы. Чем больше изучал он Божье творение, 
тем больше узнавал и любил Бога. Внимательно по-
слушай, как мама и папа прочитают тебе мудрые вы-
сказывания царя Соломона. Что они значат? 

«Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение 
для его матери» (Притчи 10:1).

«При многословии не миновать греха, а сдерживаю-
щий уста свои, – разумен» (Притчи 10:19).

«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий 
собою лучше завоевателя города» (Притчи 16:32).

«Видел ли ты человека проворного в своём деле? 
Он будет стоять перед царями; он не будет стоять пе-
ред простыми» (Притчи 22:29).

Дополнительные мате-
риалы:

3 Царств 4:32-34; Пророки 
и цари. – С.33, 34.

Вопросы:
1. Почему во времена 

Давида и Соломона многие 
язычники стали христиана-
ми?

2. Что сделал Соломон 
с дарами, которые Бог дал 
ему?

3. Чему научился царь? 
Что он написал?

Уголок для родителей
«Не в исключительной 

мудрости, сказочном богат-
стве, неограниченной власти 
или величии была настоя-
щая слава первых лет прав-
ления Соломона, но в том, 
что он превознес имя Бога 
Израилева, мудро используя 
небесные дары». – Пророки 
и цари. – С.32, 33.

«О, если бы в последую-
щие годы Соломон обратил 
внимание на эти прекрасные 
мудрые слова! О, если бы 
он, говоривший, что «уста 
мудрых распространяют 
знание» (Притчи 15:7), и 
учивший земных царей воз-
давать Царю царей ту славу, 
которой они стремились по-
чтить друг друга, то никогда 
бы с «коварными устами» в 
«гордости и высокомерии» 
он не присвоил себе славу, 
принадлежащую только 
одному Богу!» – Пророки и 
цари. – С.34.

Среда



36 Сокровищница для детей Т.2, №1

СОЛОМОН ОСЧАСТЛИВИЛ МАТЬ
Вскоре после того как Господь дал Соломону му-

дрость, к нему пришли две женщины. Каждая из них 
принесла ребёнка. Ребёнок одной женщины был мёртв, 
а ребёнок другой был жив. Первая женщина сказала 
царю: «Мы живём в одном доме. Каждая из нас родила 
мальчика. Ночью эта женщина во сне заспала ребён-
ка, и он умер. Пока я спала, она забрала моего сына, а 
своё мёртвое дитя положила в мою постель. Когда я 
проснулась и хотела покормить малыша, то нашла это-
го мёртвого ребёнка. Я посмотрела на него и поняла, 
что это не мой ребёнок, а её».

Теперь другая женщина начала говорить. Она сказала 
царю: «Нет, она лжёт! Живой ребёнок мой, а не её!». 
И две женщины спорили перед царём. Как следовало 
поступить Соломону? Откуда он мог знать, кто из них 
говорит правду? Соломон сказал своему слуге: «При-
неси мне меч и разруби живое дитя на две части. Дай 
одну часть одной женщине, а другую – другой». Первая 
женщина закричала: «О, мой царь! Отдай ей живого 
ребёнка, но только не убивай его!» А другая женщина 
не переживала, умрёт ли дитя. Она сказала: «Хорошо! 
Пусть не будет ни мне, ни ей!». Теперь царь узнал, кто 
настоящая мать. Он сказал своим слугам: «Не убивайте 
ребёнка. Отдайте его первой женщине, потому что она 
– его настоящая мать».

Четверг5
Дополнительные мате-

риалы:
3 Царств 3:16-28.

Вопросы:
1. Действительно ли 

Соломон хотел разрезать 
живого ребёнка пополам?

2. Каково было решение 
Соломона? Было ли оно 
справедливым?

3. Каким образом царь 
узнал, кто был настоящей 
матерью?

Уголок для родителей
«Шли годы, и слава Со-

ломона росла, он же всегда 
стремился возвысить Бога 
всеми силами – и умствен-
ными, и духовными, а так-
же тем, что постоянно уде-
лял другим от полученных 
им благословений. Он как 
никто другой сознавал, что 
только благодаря милости 
Божьей обладал властью, 
мудростью и разумением и 
что эти дары ниспосланы 
для того, чтобы он мог дать 
миру истинное познание о 
Царе царей». – Пророки и 
цари. – С.33.
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ВИЗИТ ЦАРИЦЫ
Царь Соломон был не только мудрым и могуще-

ственным, но также очень богатым. У него было 1 400 
колесниц и 12 000 наездников. Библия говорит, что в 
Иерусалиме у него было столько золота и серебра, как 
камней. Вести о мудрости и богатстве царя Соломо-
на быстро распространились по всей земле. С разных 
стран приходили цари, чтобы нанести ему визит и 
услышать его мудрые слова.

В далёкой стране, Эфиопии, царица Савская услыша-
ла о мудрости Соломона. Она захотела удостовериться 
в правдивости этих слов и поэтому отправилась в Из-
раиль с караваном слуг. Они проехали более чем 1000 
миль (около 1600 км), прежде чем добрались до Иеру-
салима. Они не путешествовали в комфортабельных 
автомобилях с кондиционерами, но ехали верхом на 
верблюдах. 

Царица и её караван прибыли во дворец. Она долгое 
время говорила с Соломоном, задавая ему множество 
каверзных вопросов. Но мудрый царь ответил на все её 
вопросы.

После того как она удостоверилась в мудрости царя, 
увидела его великолепный дворец, у неё не было слов 
от восхищения. Пища на царском столе, его слуги 
и всё остальное были прекрасны. Она сказала царю: 
«Всё, что я слышала о твоей мудрости, – правда. Но я 
не поверила услышанному, пока не увидела своими 
глазами. Счастливы те мужчины и женщины, которые 
служат у тебя и слушают твои мудрые слова». С благо-
дарностью в сердце царица произнесла: «Благословен 
Господь, Бог твой, Который 
любит тебя. Он поставил тебя 
на трон Израиля». Когда она 
отправлялась домой, то оста-
вила царю много подарков: 
120 талантов золота, множе-
ство драгоценных камней и 
фунты пряностей. 

Благословляют ли другие 
люди твоего Бога, подобно 
царице Савской, когда видят 
твою доброту, послушание и 
мудрость?

Пятница
Дополнительные мате-

риалы: 
2 Паралипоменон 1:13-17; 

9:1-9.

Вопросы:
1. Почему царица Савская 

преодолела такой далё-
кий путь, путешествуя на 
верблюдах по пыльной и 
ухабистой дороге, чтобы 
встретиться с царём Соло-
моном?

2. Что она сказала царю 
перед возвращением до-
мой?

3. Что она думала о Боге 
Соломона?

4. Являешься ли ты Бо-
жьим маяком, подобно тому 
как Соломон был светом 
для царицы Савской?

Уголок для родителей
«Если семьи, поселившие-

ся в глухих уголках земли, 
в местах, где люди окутаны 
духовным мраком, позволят 
засиять там свету Христо-
вой жизни, то они совершат 
великую работу. Пусть они 
начинают свое дело скром-
но и тихо, не используя 
фондов конференции, пока 
интересы не станут такими 
обширными, что они не смо-
гут обходиться без помощи 
служителей… В недалеком 
будущем многие дети ис-
полнятся Духа Божьего и 
будут совершать дело про-
возглашения истины миру, 
которое в то время старшие 
члены церкви не смогут 
делать». – Христианский 
дом. – С.489.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Дд  Джунгли
Джунгли – это густые леса, где множество деревьев, 

растений, цветов и животных. Они распространены в 
жарких, влажных местах. Самые огромные джунгли 
находятся в Центральной и Южной Америке, Азии и 
Африке. Там много ядовитых змей, диких животных 
и всевозможных растений. Многие растения из джун-
глей используются в медицине и в приготовлении 
пищи. Вполне вероятно, что половина всех животных 
планеты проживают именно в этих влажных лесах. Ты 
можешь встретить там множество самых разнообраз-
ных животных, таких как ягуары, тигры, летучие мыши, 
муравьеды, ленивцы, обезьяны, гуанако, пантеры и 
леопарды. Там водятся змеи, а также попугаи и другие 
птицы и множество насекомых.

Ежедневно люди вырубают огромное количество 
деревьев в джунглях. Это приводит к тому, что многие 
животные вымирают, а на планете меняется климат. 
Мы можем благодарить Иисуса за то, что Он сотворит 
для нас новый мир. На новой земле никогда не будут 
погибать ни деревья, ни растения, ни животные. Ты мо-
жешь прочитать о новой земле в Откровение 21:1-5.

ТЕСТ:
Обведи правильный ответ. Ответов может быть не-

сколько.
1. Джунгли – это 

• Пустыня
• Влажные леса
• Обезьяны

2. В джунглях много
• Растений
• Этажей
• Животных
• Верблюдов
• Деревьев

3. Самые большие джунгли расположены в
• Азии
• Африке
• Центральной Америке
• Пустыне
• Южной Америке

Счастливая суббота 
Азбука 

природы

Цель урока: научить 
ребёнка, что мудрость – это 
самое важное из того, чем 
мы можем обладать.

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Покажите, как мудро 
поступил Давид, пригото-
вив все необходимые ма-
териалы для храма, так что 
Соломон мог уделить всё 
внимание осуществлению 
проекта.

2. Обратите внимание 
на скромность Соломона, 
когда Господь обращался 
к нему во сне. В первую 
очередь мы должны быть 
смирёнными перед Богом, 
и тогда Бог пошлёт нам 
Свою мудрость.

3. На примере истории 
двух матерей покажите 
мудрый суд Соломона.

4. Укажите на то, что 
если мы обладаем Божьей 
мудростью, другие увидят 
её, как в своё время царица 
Савская. Они благословят 
нашего Бога и даже обра-
тятся.
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6
Дополнительные мате-

риалы:
1 Паралипоменон 22; 

19:1-9; Патриархи и проро-
ки. – С.752, 753.

Вопросы:
1. Почему Бог не позво-

лил Давиду построить Ему 
святилище?

2. Что сделал Давид вме-
сто того, чтобы расстроить-
ся?

3. Что ты чувствуешь, ког-
да родители запрещают де-
лать тебе то, что разрешают 
твоему брату или сестре? 
Ты обижаешься или прини-
маешь их решение безогово-
рочно?

4. Что особенное ты мо-
жешь сделать для своего 
папы или дедушки, чтобы 
показать им свою любовь и 
благодарность?

Уголок для родителей
«С величайшей заботливо-

стью царь собирал ценные 
материалы для постройки и 
украшения храма. Он напи-
сал великолепные гимны, 
которые должны были зву-
чать под его сводами. Теперь 
сердце его радовалось в Го-
споде, что родоначальники и 
князья Израиля так сердечно 
отозвались на его призыв и 
посвятили себя важной ра-
боте, ожидавшей их. Теперь 
они были готовы принести 
еще большие жертвы. Они 
умножили свои дары, по-
сылаемые в сокровищницу 
Божью от их владений. Да-
вид глубоко чувствовал свое 
бессилие обеспечить все не-
обходимое для возведения 
храма Божьего, и теперь ис-
кренняя преданность благо-
родных мужей его царства, 
которые сразу отозвались 
на его обращение и от всего 
сердца принесли свои дары 
Богу, а также и себя посвя-
тили этой работе, наполняла 
его душу радостью». – Па-
триархи и пророки. – С.752, 
753.

Прекрасный Божий 
храм

Памятный стих:
«Но от Тебя всё, и от руки Твоей полученное 
мы отдали Тебе» (1 Паралипоменон 29:14).

ДАВИД ЗАГОТАВЛИВАЕТ МАТЕРИАЛЫ
Пребывал ли ты когда-нибудь в радостном возбуж-

дении из-за того, что папа решил построить что-либо 
вместе с тобой? Возможно, вы собирались вдвоём 
смастерить скворечник или будку для собаки. Давид 
очень хотел построить дом для Господа, но Господь 
сказал: «Ты не можешь построить Мне святилище, по-
тому что ты пролил много крови. Твой сын Соломон 
построит Мне дом. Я дам ему покой от врагов». Давид 
не расстроился. Он начал заготовку строительных ма-
териалов для святилища. Он нашёл людей, которые 
заготовляли камни, железо, медь и кедровые деревья 
для строения. Царь Давид также написал прекрасную 
музыку для исполнения в храме.

Давид передал Соломону план святилища и образец 
предметов, находящихся в нём. Бог открыл Давиду, как 
следует строить, и тот записал всё это для Соломона. 
Молодой царь мог бы побояться приступать к столь 
великой работе без отца. Вот почему Давид сказал: 
«Сын мой, Господь будет с тобою! Он поможет тебе в 
построении храма. Господь даст тебе мудрость и зна-
ние, как помочь Израилю повиноваться Его заповедям. 
Ты будешь иметь успех, если будешь придерживаться 
законов Моисея. Будь твёрд и мужествен и не бойся!».

У тебя, подобно царю Соломону, есть папа или де-
душка, которые очень любят тебя. Почему ты не гово-
ришь своему папе или дедушке, как сильно ты их лю-
бишь? Скажи им, как ты благодарен им за всё, что они 
делают для тебя.

Воскресенье
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СООРУЖЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ
Когда Соломон уже был готов начать сооружение 

храма Божьего, он послал гонца к одному из друзей 
своего отца. Он сообщил царю Хираму: «Мы собираем-
ся строить храм Богу. Дом нашего Бога будет большим 
и прекрасным. Не мог бы ты прислать мне кедровых 
деревьев, кипариса и красного дерева? Также нам необ-
ходимы искусные мастера, которые умеют изготовлять 
изделия из золота, серебра, дерева, меди и железа». 
Хирам, царь Тарский, послал мудрого мастера Хирам-
Авию для работы в храме. Слуги царя срубили деревья 
и отнесли их на берег. Там они соорудили из них пло-
ты и пустили их вниз по морю в Яфу. Слуги Соломона 
перенесли деревья из Яфы в Иерусалим. 

Царь Соломон строил храм на горе Мориа. Помнишь 
ли ты, что произошло на этой горе? Здесь Авраам дол-
жен был принести в жертву Исаака. Здесь Господь ска-
зал Аврааму, что Иисус, Его Сын, умрёт на Голгофском 
кресте за наши грехи. 

На протяжении семи лет Иерусалим был наполнен 
рабочими, занятыми ответственным трудом. Одни из 
них выравнивали гору, другие строили стены. Хирам-
Авия руководил тысячами работников, которые изго-
тавливали различные предметы для святилища.

Ты, наверное, создавал много шума, когда строил 
скворечник вместе с папой, не так ли? Я думаю, что 
да. Забивание гвоздей – очень шумная работа. Но когда 
Соломон строил дом Божий, там не было шума. Там 

не было слышно стука молотка, топора или дру-
гих шумных инструментов. Рабочие обтёсывали 

камни далеко от храма. Они в безмолвии и 
тишине приносили их на гору Мориа и там 

устанавливали их. Все брусья для крыши 
и кедровые столпы были обтёсаны и 

готовы для того, чтобы их можно 
было соединить друг с другом. 
Все предметы, которые должны 
были находиться в храме, также 
были сделаны без малейшего 
шума. Знаешь ли ты, почему?

6
Дополнительные мате-

риалы:
2 Паралипоменон 2; 3:1; 

Пророки и цари. – С.35-37.
Вопросы:
1. Где Соломон достал 

древесину для построения 
храма?

2. Кто был ответствен-
ным за изготовление пред-
метов из золота, серебра, 
железа, меди и тонких 
тканей?

3. Где был построен 
храм? Почему?

4. Почему запрещалось 
шуметь во время сооруже-
ния храма?
Уголок для родителей
«Итак, на горе Мориа бес-

шумно укладывались обте-
санные камни, «ни молота, 
ни тесла, ни всякого дру-
гого железного орудия не 
было слышно в храме при 
строении его» (3 Царств 
6:7). Были сделаны также 
все необходимые «вещи 
для дома Божия» (2 Пара-
липоменон 4:19), совершен-
ная пропорциональность 
которых строго отвечала 
образцам, оставленным Да-
видом своему сыну». – Про-
роки и цари. – С.35, 36.

Понедельник
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БОЖЬЯ ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ НА ЗЕМЛЕ
Наконец-то окончилось сооружение храма. Это 

было прекрасное строение. Помнишь скинию, или 
палаточную церковь, которую Моисей соорудил в 
пустыне? Храм Соломона был подобен ей, но на-
много более величествен и прекрасен. Этот храм был 
построен из камня и кедра вместо ткани. В нём был 
огромный внутренний двор с медным жертвенником 
и умывальницей. Внутри храма находились два отде-
ления – Святое и Святое Святых. Помнишь, какие три 
предмета находились во Святом? Что было тем един-
ственным, что осталось во Святом Святых?

Храм Соломона был разрушен спустя некоторое 
время, но у Бога есть другой храм. Сегодня Бог имеет 
живой храм, который состоит из людей. Мы называем 
этот храм церковью. Каждый из нас является камнем 
в Христовой церкви. Так же как и камни в храме Соло-
мона были подобраны в соответствии друг с другом, 
так и мы должны точно соответствовать церкви Хри-
ста. Многие из нас похожи на неровные камни. Они 
нетерпеливы, не проявляют доброту и послушание. 
Но Иисус желает помочь нам стать гладкими камуш-
ками. Знаешь ли ты, как Иисус отшлифовывает камни, 
чтобы они стали пригодными для Его церкви? Он ис-
пользует таких людей, как твои мама и папа, брат или 
сестра и даже учите-
ля субботней школы. 
Когда они видят, что 
ты плохо ведёшь 
себя, эгоистичен, 
горд или непослу-
шен, они говорят тебе 
об этом. Если ты, с 
помощью Иисуса, 
будешь слушаться их, 
ты станешь гладким 
камушком для Бо-
жьей церкви. Поэто-
му радуйся, когда те, 
кто любят тебя, напо-
минают тебе, как правильно 
поступать.

Дополнительные мате-
риалы:

2 Паралипоменон 5:1; К 
Ефесянам 2:20-22; 1 Петра 
2:5.

Вопросы:
1. Чем храм Соломона от-

личался от скинии, сделан-
ной Моисеем?

2. Кто является главным 
краеугольным камнем Бо-
жьей церкви на земле?

3. Являешься ли ты 
грубым камнем с острыми 
углами, или же ты – отшли-
фованный, гладкий камень?

4. Какие неровные углы 
в твоём характере должен 
отшлифовать Иисус?

Задание: 
Выйдите с ребёнком на 

улицу и посмотрите на не-
ровные и на гладкие кам-
ни. Проведите параллель 
между грубыми и гладкими 
камнями и христианским 
характером. Обсудите, ка-
ким образом можно сделать 
неровные камни гладкими: 
шлифовкой, посредством 
удаления песка и т.д. Упо-
мяните о том, что Господь 
использует испытания для 
того, чтобы отшлифовать 
наш характер.

Уголок для родителей
«Вполне возможно, что в 

деле формирования вашего 
характера требуется еще 
большая работа, что вы все 
еще являетесь грубым, не-
отесанным камнем, который 
необходимо тщательно 
обработать, шлифовать и 
полировать, прежде чем он 
сможет занять свое место 
в храме Божьем... И будьте 
уверены, что Он не допустит 
ни одного бесполезного 
удара. Каждый Его удар со-
вершается в любви, для ва-
шего же вечного счастья. Он 
знает все ваши недостатки и 
действует так, чтобы вос-
становить, а не разрушить». 
– Свидетельства для церкви. 
– Т.7. – С.264.

Вторник
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ПОСВЯЩЕНИЕ
Видел ли ты когда-нибудь только что построенный 

молитвенный дом, посвящённый Господу? Царь Соло-
мон и весь Израиль хотели посвятить свой храм Богу. 
Это было во время праздника кущей. Народ только 
завершил работы в садах, собрал фрукты и овощи. Все 
были счастливы и свободны от забот. Тысячи израиль-
тян со всех концов собрались посмотреть на храм. Царь 
Соломон и старейшины Израиля принесли ковчег заве-
та с другого конца города. Они также принесли священ-
ные сосуды, бывшие в скинии. Это напомнило всем о 
путешествии по пустыне.

Когда Соломон переносил ковчег, он последовал 
примеру своего отца Давида. После каждых шести 
шагов священники и народ останавливались и прино-
сили жертву Богу. Когда священники вносили ковчег 
завета во Святое Святых, народ сопровождал их пени-
ем и музыкой. В тот день было принесено множество 
жертв Господу. Этим народ показал свою любовь и 
благодарность Богу. Когда началось служение, воцари-
лась тишина. Каждый священник стоял на своём месте. 
Левиты-певцы были одеты в белые льняные одежды. 
Они стояли на востоке от алтаря с цимбалами, псал-
тирями и арфами в руках. 120 священников трубили в 
трубы. Библия говорит, что пение и звуки труб слива-
лись в один прекрасный гимн. Эти певцы и музыканты 
достойно славили своего Бога. Знаешь ли ты, что они 

пели? Прекрасные псалмы, составленные царём Да-
видом. О, как бы хотел Давид быть здесь! Да-

вайте же будем верными, чтобы мы могли 
увидеть Давида в храме на небесах. 

Тот храм более величественный, 
чем любой храм на земле, 

потому что его Строи-
тель и Художник 

– Бог.

Среда6
Дополнительные мате-

риалы:
2 Паралипоменон 5:2; 

Пророки и цари. – С.37-39.

Вопросы:
1. Кто приходил посмо-

треть на посвящение храма?
2. Каким образом Соло-

мон и старейшины принес-
ли ковчег завета во святи-
лище?

3. Как левиты пели и 
играли на музыкальных 
инструментах?

4. Поёшь ли ты так же, 
как левиты, на уроках суб-
ботней школы и в церкви?

Уголок для родителей
«Время, избранное для 

освящения храма, было 
самым удобным; шел 
седьмой месяц, когда по 
обычаю народ со всех 
концов земли собирался в 
Иерусалиме на праздник 
Кущей. Это время было 
особенно торжественным 
и радостным. Сбор урожая 
завершился, а к полевым 
работам нового сезона еще 
не приступали. Поэтому 
люди, свободные от забот, 
могли всем сердцем радо-
ваться наступлению святых 
торжественных дней». – 
Пророки и цари. – С.37.
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Четверг
БОГ ВХОДИТ В СВОЙ ХРАМ

Вдруг среди звуков прекрасной музыки произошло 
нечто необычное. Облако наполнило святой храм Бо-
жий. Оно было таким большим и славным, что свя-
щенники не могли находиться там. Сам Бог спустился, 
чтобы пребывать среди Своего народа. Когда Соломон 
увидел, что произошло, то сказал: «Господь сказал, 
что Он обитает в густой мгле. Но я построил дом для 
Него, место, где бы Он пребывал вовеки». Царь стоял 
на возвышении медного амвона. Все израильтяне в тор-
жественном молчании ожидали, пока царь благословит 
их.

«Благословен Господь, Бог Израилев! – сказал царь, 
– Который совершил всё, что заповедал отцу моему, 
Давиду, говоря: «Я избрал Иерусалим, чтобы Имя Моё 
было наречено на нём». Соломон преклонил колени и 
молился. Когда он в молитве вознёс свои руки к небу, 
все израильтяне пали и поклонились. Царь сказал: 
«Господь, Бог Израилев! Нет Бога, подобного Тебе ни 
на небе, ни на земле. Небеса и земля не могут объять 
Тебя, тем более этот дом, который я построил. Услышь 
молитву раба Твоего! Призри очами Твоими на храм 
сей и днём, и ночью! Услышь мою молитву и молитву 
всего народа Израиля!». Когда царь завершил молит-
ву, с неба сошел огонь и сжёг жертвы и приношения. 
Священники не могли войти в храм, потому что слава 
Господня пребывала там. Весь народ пал ниц, 
поклонился и принёс жертвы Богу. Они сла-
вили Бога, говоря: «Он велик; и милость Его 
вовеки и веки!».

Дополнительные мате-
риалы:

1 Паралипоменон 6:3-42; 
7:1-5; Пророки и цари. – 
С.339-345.

Вопросы:
1. Как царь и народ про-

явили благоговение перед 
Богом?

2. Какой была молитва 
царя? Был ли царь гордым?

3. Каким образом Бог 
показал, что услышал их 
молитвы?

Уголок для родителей
«Когда Соломон окончил 

молиться, «сошел огонь с 
неба и поглотил всесожже-
ние и жертвы». Священники 
не могли войти в храм, 
«потому что слава Господня 
наполнила дом Господень». 
«И все сыны Израилевы, 
видя, как сошел огонь и сла-
ва Господня на дом, пали 
лицем на землю, на помост, 
и поклонились, и славосло-
вили Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его». – 
Пророки и цари. – С.45.
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БОГ ПРИНЯЛ МОЛИТВУ СОЛОМОНА
Мы можем многому научиться из благоговения царя 

Соломона и израильтян. Когда мы молимся дома или в 
церкви, то должны преклонять колени перед Богом. Вре-
мя богослужения дома и в церкви свято, потому что там 
пребывает Сам Бог. Мы должны вести себя тихо, вни-
мательно слушать папу или проповедника. Не должно 
быть никаких перешёптываний или шума. Господь обе-
щает, что всегда будет с нами, если мы будем проявлять 
почтение к Его имени и к дому Божьему.

Израильтяне оставались в Иерусалиме ещё 7 дней 
после посвящения храма. У них был праздник, что-то 
наподобие наших лагерных собраний. После того как 
праздник закончился, все радостно отправились домой. 
Они были очень благодарны Богу за Его милость к ним. 
В ту ночь Бог снова явился Соломону во сне и сказал: 
«Я услышал твою молитву и благословил храм, и буду 
пребывать в нём, и он будет Моим домом». Господь так-
же сказал ему, что если израильтяне не будут слушаться, 
Он пошлёт засуху, а саранча пожрёт весь их урожай. Но 
если они раскаются и оставят свои грехи, Он услышит и 
простит их. Бог также предупредил Соломона: «Если ты 
будешь и дальше повиноваться Моим заповедям, то твои 
сыновья и внуки будут царствовать в Израиле вовеки. Но 
если ты оставишь Меня и последуешь за языческими бо-
гами, этот храм будет разрушен; он станет посмешищем 
для других народов, если ты забудешь Бога».

Соломон был очень рад, что Бог ответил на его мо-
литву. После того как храм был построен, Соломон стал 
ещё более известным. Цари из других стран приходили, 
чтобы услышать его мудрые речи. Когда эти языческие 
правители навещали Соломона, он рассказывал им о 
Творце. Когда они возвращались домой, они рассказы-
вали своему народу о 
Боге Израиля, Кото-
рый любит каж-
дого человека. 
Вот почему мно-
гие люди обра-
тились из язы-
чества и стали 
служить Иегове.

Пятница6
Дополнительные мате-

риалы:
2 Паралипоменон 7:6-22; 

Аввакума 2:20; Пророки и 
цари. – С.45-50.

Вопросы:
1. Что сделали израиль-

тяне после посвящения 
храма?

2. Что Бог сказал ночью 
Соломону?

3. Как ты можешь прояв-
лять благоговение во время 
богослужения дома и в 
церкви?

Уголок для родителей
«Хотя Бог и не обитает в 

рукотворных храмах, одна-
ко Он присутствует на со-
браниях Своего народа. Он 
обещал, что если верующие 
соберутся вместе, чтобы ис-
кать Его и исповедать грехи 
свои и молиться друг за 
друга, Он посетит их Духом 
Своим, но при условии, что 
молящиеся Ему избавятся 
от всякого зла. Если они 
не поклонятся Ему в духе, 
истине и святости, тогда 
их совместное общение не 
принесет никакой пользы». 
– Пророки и цари. – С.50.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Жж  Животные
Представляли ли вы когда-нибудь, каким был бы наш 

мир без животных? Если б не было верблюдов, живущие 
в пустыне люди не могли бы путешествовать. Им при-
шлось бы нести тяжёлый груз на своих плечах. Если б 
не было овец, мы не имели бы тёплых шерстяных сви-
теров. Если б не было волов, многие люди не имели бы 
больших полей. Если б не было собак, многие одино-
кие пожилые люди не имели бы друзей. Иисус создал 
животных для того, чтобы они помогали нам и делали 
нашу жизнь счастливой. Давайте вспомним некоторых 
животных из Библии.

Верблюды использовались для езды, перевозок груза, 
их даже впрягали в колесницы (см. Исаии 21:7). Люди 
употребляли верблюжье молоко в пищу, а из шерсти де-
лали одежду (см. От Матфея 3:4). Верблюды очень хо-
рошо выживают в пустынях, так как могут на протяжении 
нескольких дней обходиться без воды. Они питаются 
практически всем, даже колючими ветками кустарников. 

Ослы более проворны, на них удобнее путешество-
вать, чем на лошадях. В библейские времена люди ис-
пользовали их для перевозки багажа, езды верхом. Их 
впрягали в плуг, с их помощью поворачивали жернова. 
Ты можешь больше прочитать об осликах в книге Чисел 
22:1-35; Судей 5:9, 10; 4 Царств 4:24; Захарии 9:9.

Козлы и козы живут в скалистых местах и не нужда-
ются в присмотре пастуха. Они бывают чёрными, белы-
ми или коричневыми. Из шерсти ангорских коз изготов-
ляют одежду. Козы дают молоко, которое используется 
в пищу. Люди также приносили в жертву этих животных 
и употребляли в пищу их мясо. Прочитай Бытие 27:9, 17 
и Левит 16:20-22. 

Львы живут на открытых просторах, где охотятся на 
зебр и антилоп. Самцы спят большую часть своей жизни, 
в то время как самки охотятся. Ты можешь прочитать о 
мирных львах на новой земле в Исаии 65:25.

Овцы. В Библии овцы упоминаются чаще, чем все 
остальные животные. Они нуждаются в пастыре, кото-
рый бы защищал их. В библейские времена люди ис-
пользовали их шерсть, употребляли их молоко и мясо. 
Агнцев также приносили в жертву.

Будем благодарны Иисусу за то, что Он сотворил 
таких различных животных. Когда мы попадём на небо, 
то сможем дружить со львами, медведями, волками и 
тиграми. Животные на новой земле будут вегетарианца-
ми, они будут добрыми и мирными.

Счастливая суббота
Азбука 

природы

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

Цель урока: научить ре-
бёнка проявлять почтение к 
дому Божьему и ценить его 
святое предназначение.

Задания для учителя 
субботней школы:
1. Обратите внимание, что 
мы должны, подобно Дави-
ду, охотно отдавать свои 
средства и время для Бога.
2. Обратите внимание на 
тишину во время построе-
ния храма и объясните сим-
волическое значение этого.
3. Вспомните историю 
посвящения и обратите 
внимание детей на благо-
говение народа и царя, про-
явленное к Божьему храму. 
Объясните, что мы также 
должны с почтением отно-
ситься к богослужению и к 
дому Божьему.

Библейская головоломка 
Был брошен человек в наш ров, 
но мы не открывали ртов, 
ему не страшен был наш рёв. 
Сам Бог хранил его Своей 
рукой 
и даровал ему во рву покой.

Кто подразумевается под 
местоимением «мы»?
Кто тот человек?
Прочитай Даниила 6:16, 22.
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Вороны кормят Илию

Памятный стих: 
«Ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нуж-
ду, прежде вашего прошения у Него» (От 
Матфея 6:8).

СОЛОМОН СТАНОВИТСЯ ГЛУПЦОМ
Когда Соломон был молодым, он был скромным, му-

дрым и послушным Богу. Поступки царя соответство-
вали значению его имени «возлюбленный Богом». По-
сле того как многие цари, в том числе и царица Савская, 
навестили его, Соломон возгордился. Он подружился с 
этими языческими царями. Вскоре Соломон взял себе в 
жёны языческих женщин. Слово Божье запрещает муж-
чине иметь много жён (см. Второзаконие 17:17-20), осо-
бенно из язычниц. Соломон думал, что таким образом он 
поможет своим жёнам служить Истинному Богу. Однако 
они постепенно, шаг за шагом, уводили его самого от 
Бога. Соломон строил святилища для идолов своих жён, 
чтобы сделать им приятное. Как печально было видеть 
языческие капища, стоящие напротив святого храма Бо-
жьего! Вскоре Соломон стал служить языческим богам 
вместе со своими жёнами. Он больше не был мудрым 
правителем, но стал очень глупым царем.

Соломон построил много городов и приобрёл мно-
жество различных вещей для себя. Чтобы расплатится 
за всё это, он заставил народ платить большие налоги. 
Израильтяне были очень огорчены. Они больше не лю-
били своего царя, потому что он стал жестоким, неспра-
ведливым и эгоистичным. Когда люди увидели, что Со-
ломон поклоняется идолам, они не знали, что делать. 
Они понимали, что это неправильно, но все же многие 
из них последовали его примеру. Они подружились с 
язычниками, брали себе их в жёны. Господь разгневал-
ся на Соломона и сказал: «Так как ты забыл Мои запо-
веди, Я отниму от тебя царство и дам твоему слуге. Но 
ради отца твоего, Давида, который любил Меня и пови-
новался законам Моим, я не сделаю этого в дни жизни 
твоей». Соломон раскаялся и перед самой смертью стал 
вновь служить Богу, однако его злые пути оказали своё 
негативное влияние на весь народ.

Воскресенье
7

Дополнительные мате-
риалы: 

3 Царств 11:1-43; Пророки и 
цари. – С.51-60.

Вопросы:
1. Почему Соломон забыл 

Бога?
2. Что он построил напро-

тив храма Божьего?
3. Почему израильтяне пе-

рестали любить царя?
4. Как Бог наказал Соломо-

на?

Уголок для родителей
«В благополучии таится 

опасность. На протяжении 
веков богатство и слава угро-
жали скромности и духов-
ности. Нетрудно поднести к 
устам пустую чашу, но чтобы 
сделать это с чашей, напол-
ненной до краев, нужна твер-
дая рука. Горе и несчастье 
вызывают скорбь, но самым 
опасным для духовной жизни 
является благополучие. Если 
человек не покорится воле 
Божьей, если он не будет 
освящен истиной, богатство, 
несомненно, породит в нем 
самонадеянность». – Пророки 
и цари. – С.59, 60.
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БОГ НАХОДИТ ЧЕЛОВЕКА С ГОР
После смерти Соломона другие цари правили Из-

раилем. Многие из них вводили народ в идолопоклон-
ство. Бог очень огорчался, что Его народ бесчестит Его 
имя. Когда Ахав стал царём Израиля, он женился на 
Иезавели, нечестивой женщине, которая поклонялась 
Ваалу. Ахав был слабовольным царём. Он позволил 
царице построить жертвенники её богам. Вскоре весь 
Израиль поклонялся Ваалу, но царь ничего не говорил 
им.

В то время в горах Галаада жил пророк по имени 
Илия. Он наблюдал из своего дома, как израильтя-
не служат идолам, и очень огорчался. Илия молился, 
чтобы Бог наказал Свой народ, чтобы они обратились 
от своих злых путей. Бог услышал молитву Илии и 
повелел ему предстать перед царём Ахавом. Пророк 
шёл днём и ночью, пока не добрался до царского двор-
ца. Как только он прибыл, то сразу же, пройдя царскую 
стражу, предстал перед Ахавом. Пророк не боялся ни-
кого из людей, потому что его послал сам Бог. Подняв 
руку к небу, Илия сказал: «Жив Господь, Бог Израилев! 
Не будет ни росы, ни дождя, пока я не скажу тебе». 

Царь Ахав был в смятении. Он приказал страже схва-
тить пророка, но было уже слишком поздно. Илия по-
кинул дворец. Когда Иезавель узнала о суде пророка, 
она очень разгневалась. Вести об Илии распространи-
лись по всему 
Израилю. 
Некоторые 
испугались, 
но боль-
шинство на-
смехалось 
над вестью 
с небес.

Дополнительные мате-
риалы:

3 Царств 17:1; Пророки и 
цари. – С.119-123.

Вопросы:
1. Кем был Илия и о чём 

он молился?
2. Какую весть Бог пере-

дал Ахаву через Илию?
3. Почему Илия не боял-

ся царя Ахава?
4. Боишься ли ты рас-

сказывать другим людям 
об Иисусе, или ты бесстра-
шен, подобно Илии?

Уголок для родителей
«Только благодаря 

твердой вере в непоколе-
бимую силу Божьего Слова 
Илия передал эту весть 
царю. Если бы он не до-
верял всецело Тому, Кому 
служил, то никогда бы не 
явился к Ахаву. По дороге 
в Самарию Илия прохо-
дил мимо вечно текущих 
потоков, зеленых холмов, 
величественных лесов, 
которых, казалось, никог-
да не коснется засуха. Все 
простирающееся перед его 
глазами было прекрасно. 
Пророк мог бы недоуме-
вать, каким образом высо-
хнут эти никогда не пере-
стававшие течь потоки или 
как засуха опалит холмы и 
долины. Но в его душе не 
было места для неверия. 
Он искренно верил, что 
Бог смирит нечестивый 
Израиль и что суды при-
ведут людей к раскаянию». 
– Пророки и цари. – С.121, 
122.

Понедельник
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ВОРОНЫ ПРИНОСЯТ ЗАВТРАК И ОБЕД
Слова Илии исполнились. Ни капля дождя не упа-

ла на землю Израильскую. Не было даже росы. Трава 
и растения высохли и погибли. Животные ослабли от 
жажды. Но израильтяне не раскаялись. Они слушали 
царя и пророков Ваала, которые говорили: «Не бес-
покойтесь. Ваал пошлёт нам дождь!». Каждую ночь 
служители Ваала молились о дожде, но ничего не про-
исходило.

В то время как израильтяне не имели воды и у них 
истощались запасы пищи, Бог заботился о Своём вер-
ном пророке. «Пойди и скройся у потока Хораф, – была 
Божья весть к Илии. – Ты можешь пить из источника, и 
Я пошлю воронов, чтобы они приносили тебе завтрак и 
обед».

Всё это время израильтяне не раскаивались. Они 
были горды и не верили в Бога на небесах. Иезавель 
говорила людям: «Это из-за Илии у нас такие непри-
ятности». Царь Ахав послушал жену и приказал своим 
воинам обыскать всю землю Израильскую и найти 
Илию. Но никто не мог найти его, а царица жаждала 
мести. Она повелела убить всех Божьих пророков. Ав-
дий, который был начальником во дворце, любил Бога. 
Он скрыл 100 пророков в пещере и приносил им хлеб 
и воду. Как чудесно Господь заботится о Своих детях, 

которые повинуются и любят Его, не правда ли?

Вторник7
Дополнительные мате-

риалы:
3 Царств 17:2-6; Пророки 

и цари. – С.123-126.
Вопросы:
1. Куда Бог послал Илию 

в другой раз?
2. Как Бог посылал Илии 

пищу и питьё?
3. Кого Бог использовал, 

чтобы спасти 100 верных 
пророков?
Задание:
Выйдите с ребёнком на 

улицу рано утром и пока-
жите ему росу. Объясните, 
как она орошает землю.
Выучи стихотворение:

Илья не устрашился гнева 
Ахава, нечестивого царя.
Без страха обличал он смело,
О беззаконьях прямо говоря.

Бог не оставил верного пророка,
Ему Он пищу посылал.
И ворон-официант во фраке
Хлеб дважды в сутки до-
ставлял.
Уголок для родителей
«Предсказание пророка 

исполнилось незамедли-
тельно. Те, кто раньше с 
насмешкой относился к 
грядущему бедствию, те-
перь имели все основания 
серьезно призадуматься над 
этим, ибо, спустя несколько 
месяцев, растения, не напо-
енные росой и дождем, на-
чали засыхать. Время шло, 
и некогда полноводные 
источники стали иссякать, 
а ручьи пересыхать. Однако 
народ, убаюканный своими 
вождями, продолжал на-
деяться на Ваала и отвер-
гать пророчество Илии как 
праздные слова. Священ-
ники по-прежнему учи-
ли, что только благодаря 
могуществу Ваала на землю 
падает дождь. «Не бойтесь 
Бога Илии, не трепещите от 
Его слов, – призывали они, 
– Ваал посылает урожай 
в свое время и печется о че-
ловеке и животных». – Про-
роки и цари. – С.123, 124.
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ЖИВЯ У 
ВДОВЫ И 
ЕЁ СЫНА  

Мамы, папы 
и дети были го-
лодны и мучимы 
жаждой. Многие 
умирали, но из-
раильтяне, тем 
не менее, не со-
жалели о своих 
грехах. Они не 
хотели просить 
у Бога прощения 
за поклонение Ваалу. Вскоре высох даже поток Хораф. 
Мог ли Бог позволить умереть Своему верному проро-
ку? - Нет, никогда! Он послал Илию в Сарепту и сказал 
ему: «Я повелел вдове кормить тебя». Эта женщина не 
была израильтянкой, она жила в языческой стране, от-
куда была родом Иезавель. Однако она любила Бога и 
повиновалась Ему. В Израиле было много вдов. Но Бог 
не мог послать Илию ни к одной из них, так как они 
служили идолам.

Когда Илия пришёл в Сарепту, он встретил у ворот 
женщину, собирающую хворост. «Дай мне немного 
воды, – сказал он ей, – и принеси мне немного хлеба, 
чтобы я подкрепился». Женщина ответила: «Жив Го-
сподь, Бог твой, нет у меня ни кусочка хлеба. У меня 
есть только горсть муки и немного масла. Я испеку по-
следнюю лепёшку для себя и сына моего, а затем мы 
умрём». Илия заверил: «Не бойся! Пойди и сделай то, 
что ты сказала, но вначале сделай лепёшку для меня. 
Затем испеки для себя и своего сына. Потому что Бог 
сказал, что мука в твоей кадке не истощится и масло в 
кувшине не убудет». Женщина сделала так, как повелел 
ей Илия. Господь благословил её за доброту и за то, 
что она разделила свой хлеб с пророком. В то время 
как люди вокруг неё голодали, у неё была пища на 
многие дни. 

Дополнительные мате-
риалы:

3 Царств 17:8-16; Пророки 
и цари. – С.127-131.

Вопросы:
1. Почему Бог послал 

Илию к женщине в языче-
скую землю?

2. О чём попросил Илия 
женщину? Как Бог благосло-
вил её за доброту?

3. Отдал бы ты кому-
нибудь свой последний ку-
сок хлеба, если бы это была 
твоя единственная пища на 
несколько дней?

Уголок для родителей
«Более сильного испы-

тания веры [вдовы] нельзя 
было и требовать. Вдова 
всегда приветливо и щедро 
принимала всех странников. 
Теперь, не задумываясь о 
тех страданиях, которые 
ожидали ее и сына, и веря, 
что Бог Израилев поможет 
ей в нужде, она выдержала 
испытание гостеприим-
ством и «сделала так, как 
сказал Илия». – Пророки и 
цари. – С.130.

«Страннолюбия не забы-
вайте; ибо чрез него не-
которые, не зная, оказали 
гостеприимство Ангелам» 
(К Евреям 13:2). Время не 
стерло значения и силы 
этих слов. Наш Небесный 
Отец всегда посылает 
Своим детям благоприятные 
возможности, которые явля-
ются скрытыми благослове-
ниями, и те, кто использует 
эти возможности, обретают 
великую радость. «И отдашь 
голодному душу твою, и 
напитаешь душу страдальца: 
тогда свет твой взойдет во 
тьме, и мрак твой будет как 
полдень; и будет Господь 
вождем твоим всегда, и во 
время засухи будет насы-
щать душу твою и утучнять 
кости твои, и ты будешь, как 
напоенный водою сад и как 
источник, которого воды ни-
когда не иссякают» (Исаии 
58:10,11)». – Там же. – С.132.

Среда
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БОЛЕЗНЬ МАЛЬЧИКА
Однажды, когда Илия гостил в доме вдовы, произо-

шло печальное событие. Её сын заболел и умер. Мать 
была очень расстроена и обвиняла пророка Илию. 
«Что сделала я тебе, человек Божий? Зачем ты пришёл 
сюда, чтобы мой сын умер?» – причитала она. Илия 
повелел: «Принеси мне твоего сына». Пророк отнёс 
мальчика в свою комнату. Там он положил его на кро-
вать и молился Богу: «О, Господь, Бог мой! Зачем ты 
причинил горе этой женщине, отняв у неё сына?». Илия 
трижды простёр своё тело над телом мальчика и снова 
молился: «О, Господь Бог! Пожалуйста, верни жизнь 
этому ребенку!». Бог услышал молитву Илии и воскре-
сил отрока. Илия отнёс мальчика обратно и отдал его 
матери, говоря: «Смотри, твой сын жив!». Мать не мог-
ла поверить этому! Она сказала: «Теперь я знаю, что ты 
человек Божий и слово Господне в устах твоих!».

Бог вознаградил вдову за её доброту к Илии. Он 
снова даровал жизнь её сыну. Бог не изменяется. Он 
и сегодня такой же. Библия говорит: «Кто принимает 
пророка во имя пророка, получит награду пророка» (От 
Матфея 10:41). Радуешься ли ты, когда твой дом посе-

щают служители 
Божьи? С радостью 
ли ты делишься 
с ними пищей и 
отдаёшь свою ком-
нату? Бог обещал 
послать нам много 
благословений, 
если мы будем 
делиться нашей 
любовью, домом и 
пищей с другими. 
Он даже замечает, 
когда мы подаём 
кому-то кружку 
холодной воды во 
Имя Его (От Мат-
фея 10:40, 41).

Четверг7
Дополнительные мате-

риалы:
3 Царств 17:14; Пророки и 

цари. – С.132.
Вопросы:
1. Что случилось с сыном 

вдовы?
2. Как Илия воскресил 

мальчика?
3. Проявляет ли твоя 

семья гостеприимство 
к странникам, бедным и 
нуждающимся? Что, по же-
ланию Иисуса, мы можем 
разделить с ними? 
Задание:
Выучи стихотворение:

Сам Господь послал Илью  
   в Сарепту,
Там жила благочестивая  
   вдова.
И когда пришёл он в эту  
   землю,
Она подбирала у ворот  
   дрова.

С верой повинуясь Божьему  
   веленью,
Испекла вдова лепёшку  
   Илии.
Ей Господь послал возна- 
   гражденье,
Обеспечив хлеб и воду в  
   скорби дни.

Уголок для родителей
«Сарептская вдова раз-

делила последний кусочек 
хлеба с Илией, и в награду 
за это была сохранена ее 
жизнь и жизнь ее сына. Бог 
обещал великое благосло-
вение тем, кто во время ис-
пытания и нужды проявля-
ет сочувствие и оказывает 
помощь еще более нуждаю-
щимся. Он не изменился. 
Он по-прежнему так же 
силен, как и во дни Илии. 
Обетование: «Кто принима-
ет пророка во имя пророка, 
получит награду пророка» 
(От Матфея 10:41), изречен-
ное нашим Спасителем, не 
утратило своего значения и 
силы». – Пророки и цари. – 
С.131, 132.
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КАПЛИ ПРЯМО С НЕБЕС 
(см. От Матфея 6:31, 32).

Однажды в маленьком коттедже двое детей при-
стально наблюдали за огнём в камине. На улице была 
гроза, а напротив двери коттеджа стоял мужчина. Он не 
мог продолжать путь из-за непогоды, однако не хотел 
входить внутрь, потому что думал, что живущая там се-
мья потребует за это плату. Мужчина был богатым, но 
он не любил делиться своими деньгами. «Я голоден, 
Эвелин», – услышал он детский голос. «Так же, как и 
я, – грустно ответила девочка. – Я искала какую-нибудь 
пищу, но ничего не нашла». 

«Какой ужасный шторм! – заметила Эвелин. – Старое 
дерево свалилось. Я думаю, это Бог удержал его, чтоб 
оно не упало прямо на наш дом». – «Если Он мог сде-
лать это, не мог бы Он послать нам хлеба?» – спросил 
мальчик. «Я думаю, что да, – ответила девочка. – Давай 
вместе помолимся Иисусу. Когда мы дойдём до слов 
«хлеб наш насущный дай нам на сей день», остановим-
ся до тех пор, пока у нас не будет немного хлеба». 

Итак, они начали молиться, в то время как мужчи-
на за дверью всё слышал. Дети остановились и стали 
ждать хлеба. Святой Дух побудил мужчину отдать им 
хлеб, который он только что купил в магазине для 
себя. Он тихонько приоткрыл дверь и положил хлеб. 
Он прислушался к звукам восторга, доносившимся от 
полуголодных детишек. «Он упал прямо с неба, не так 
ли?» – спросил маленький мальчик. «Да, – ответила 
Эвелин, – и я всегда буду любить Бога за то, что Он по-
слал нам пищу, когда мы попросили Его об этом. Мы 
будем просить у Него хлеб каждый день. Я никогда не 
думала, что Бог такой добрый!» – «Да, – подтвердил 
мальчик, – я всегда думал так, но я никогда не знал 
этого точно. Давай попросим Его, чтобы Он послал 
папе работу на каждый день, тогда мы никогда не бу-
дем голодны. Он сделает это, я уверен!»

Шторм прекратился, и мужчина с радостью отпра-
вился домой. Через несколько недель он отдал кот-
тедж, принадлежавший ему, бедному трудяге-отцу. 
Маленькие дети всегда испытывали радость в сердце, 
когда в своих молитвах произносили слова: «хлеб наш 
насущный дай нам на сей день». 

Пятница
Цель урока: показать ре-

бёнку, что Бог позаботится 
о нас, если мы будем лю-
бить Его и повиноваться 
Ему.

Задания для учителя суб-
ботней школы:
1. Обсудите бесстрашное 
поведение Илии перед 
Ахавом и объясните, что 
нам нечего бояться, если 
мы говорим истину.
2. Обратите внимание 
детей на то, как Бог за-
ботился об Илии у потока 
Хорафа.
3. Сделайте акцент на 
Божьей любви к вдове и 
её сыну и на Его награде 
за её гостеприимство по 
отношению к Илии.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Счастливая суббота 
Азбука 

природы

«И сделалось великое 
землетрясение, какого не 
бывало с тех пор, как люди 
на земле. Такое землетря-
сение! Так великое!» (От-
кровение 16:18).

Зз Землетрясение
Слышал ли ты когда-нибудь о землетрясении? Его 

звуки подобны грохоту поезда или грому. Во время 
землетрясения земля сотрясается и даже проваливается. 
Землетрясения происходят, когда Земля нагревается из-
нутри. Затем подземные скалы рушатся. Из-за этого со-
трясается вся земля. Бог посылал землетрясения, чтобы 
наказать жителей нечестивых городов и стран (см. Из-
бранные вести. – Кн.1. – С.269). Библия говорит нам, что 
перед Пришествием Иисуса будут происходить великие 
землетрясения во многих местах (см. Откровение 16:18). 
Бог допускает землетрясения, чтобы предупредить лю-
дей о том, что Его Пришествие близко. 

Большинство землетрясений происходит на дне оке-
ана. Те землетрясения, которые случаются в больших 
городах, могут быть очень опасными. Более безопасно 
жить в сельской местности, вдали от высоких зданий. 
Но если Иисус и ангелы на нашей стороне, мы будем 
в безопасности, где бы мы ни находились. Иногда в 
результате землетрясений на сушу могут нахлынуть 
огромные морские волны – цунами. Землетрясения из-
меняют реки и озёра. Они могут даже похоронить по-
селения или изменить горные вершины.

Землетрясения происходят по всей земле уже на 
протяжении многих лет. Мы знаем историю о тюрем-
щике, спасшемся благодаря землетрясению. Апостол 
Павел был в темнице, когда началось землетрясение. 
Двери тюрьмы открылись, и тюремщик подумал, что 
все узники разбежались. Он уже собирался убить себя, 
но Павел сказал ему: «Не делай себе никакого зла, ибо 
все мы здесь» (Деяния 16:28).После этого тюремный 
страж принял Иисуса. 

Землетрясение произошло и тогда, когда Иисус умер 
на кресте, а также когда Он воскрес. Библия говорит, 
что перед Пришествием Иисуса в различных частях 
Земли будут происходить землетрясения. Последнее 
и самое большое землетрясение произойдет в конце, 
перед самым Пришествием Господа. Если Иисус живёт 
в наших сердцах, нам не надо бояться. Даже если тыся-
чи людей падут вокруг нас, Он защитит нас (см. Псал-
тирь 90:4-8).
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8
Дополнительные мате-

риалы: 
3 Царств 18:1-6; Пророки и 

цари. – С.133-138.

Вопросы:
1. Что Илия делал на про-

тяжении трёх с половиной 
лет, когда не было дождя?

2. Кем был Авдий и поче-
му он боялся говорить царю 
об Илии?

3. Какое повеление дал 
пророк царю Ахаву?

Уголок для родителей
«Во время отступничества 

Израиля Авдий оставался 
преданным Богу. Его госпо-
дин, царь, был бессилен по-
колебать его веру в Живого 
Бога. И вот теперь Илия да-
вал ему почетное поруче-
ние, говоря: «Пойди, скажи 
господину твоему: Илия 
здесь». – Пророки и цари. – 
С.138.

Фейерверки на горе 
Кармил

Памятный стих:
«Кто Господень, – ко мне!» (Исход 32:26). 
ИЛИЯ ИДЁТ НА ВСТРЕЧУ С АХАВОМ

Молился ли ты когда-нибудь на протяжении долго-
го времени о чём-то, чего ты очень сильно хотел, и 
не получил ответа? Илия молился за израильтян на 
протяжении трёх с половиной лет. Он молился о том, 
чтобы они перестали служить идолам и обратились 
к Живому Богу. Всё это время ни одна капля дождя не 
упала на землю. В садах не росло ничего съедобного. 
Не было травы для скота. Царь Ахав пребывал в пани-
ке. Он продолжал искать Илию, потому что знал, что 
только пророк может вымолить дождь. Ахав послал 
людей на поиски Илии в Израиле и других землях, но 
никто не мог найти его.

Прошло много времени, и Бог сказал пророку: 
«Пойди и покажись Ахаву, и Я пошлю дождь на зем-
лю». Илия послушался Бога и пошёл в Самарию. В то 
утро Ахав и Авдий отправились на поиски воды для 
животных. Когда Авдий проходил свою часть земли, 
он встретил Илию. Павши лицом на землю, он спро-
сил: «Ты ли это, господин мой, Илия?». Пророк от-
ветил: «Да, я Илия. Пойди и скажи царю, что я здесь». 
Авдий был очень напуган: «Господин мой, неужели ты 
хочешь, чтобы Ахав убил меня? Царь искал тебя вот 
уже столько времени. Сейчас, если я скажу ему, что 
ты здесь, а он не найдёт тебя, он убьет меня!». Илия 
пообещал Авдию: «Я приду перед лицо царя сегодня». 
Авдий привёл Илию к царю Ахаву. Царь стоял перед 
пророком, дрожа от страха. «Ты ли тот, кто навлёк бед-
ствие на Израиль?» – спросил он. Илия ответил: «Это 
не я навлёк бедствие на Израиль, но ты и дом отца 
твоего. Ты не повиновался заповедям Божьим и по-
следовал за Ваалом. Сейчас пойди и собери весь народ 
Израиля, а также пророков Ваала на горе Кармил».

Воскресенье



54 Сокровищница для детей Т.2, №1

Понедельник8
Дополнительные мате-

риалы:
3 Царств 18:20; Пророки и 

цари. – С.143-145.

Вопросы:
1. Почему Илия выбрал 

для встречи гору Кармил?
2. Какие две группы на-

ходились на горе Кармил?
3. К какой группе ты бы 

принадлежал – царя Ахава 
или Илии, – если бы при-
сутствовал тогда на горе 
Кармил? Почему?

Уголок для родителей
«Отсюда, с горы Кармил, 

была видна огромная часть 
страны, горные вершины 
просматривались из мно-
гих краев Израильского 
царства. У подножия горы 
были такие удобные места, 
откуда можно было на-
блюдать за всем, что про-
исходит наверху. Так как 
идолопоклонство, соверша-
емое здесь, под покровом 
лесов, сильно бесчестило 
Господа, то Илия и избрал 
вершину Кармила, чтобы 
показать там могущество 
Божье и восстановить честь 
Его попранного имени». – 
Пророки и цари. – С.144.

НА ГОРЕ КАРМИЛ
Царь повиновался словам Илии! Такое впечатле-

ние, что это Илия был царём, а Ахав – подчинённым! 
По всей земле были разосланы гонцы с вестью о 
предстоящей встрече Илии и пророков Ваала на горе 
Кармил. Израильтяне собирались со всех городов и 
селений. Поднимаясь на гору, они думали: «Что же 
будет дальше?». Гора Кармил была очень высокой. Она 
находилась рядом с океаном. Илия выбрал эту гору, 
чтобы даже те израильтяне, которые не присутствовали 
там, могли увидеть силу Божью. Вся гора Кармил была 
усеяна жертвенниками Ваалу. На самой вершине горы 
стоял полуразрушенный алтарь Иеговы. На следующее 
утро тысячи израильтян собрались на вершине горы. 
Пророки Ваала гордо шествовали в своих роскошных 
мантиях. Царь Ахав, прибывший на колеснице в окру-
жении воинов, занял своё место впереди священников. 
Когда израильтяне увидели ложных пророков и царя, 
они радостно приветствовали их.

Никто не приветствовал Божьего пророка. Илия 
стоял в одиночестве напротив нечестивого царя, лже-
пророков и тысяч израильтян. Однако если бы ты по-
смотрел глазами веры, то увидел бы, что Илия не был 
одинок. Его окружали армии небесных ангелов. Как ты 
думаешь, что же произошло дальше?
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КТО НА СТОРОНЕ БОГА?
Илия мужественно стоял перед Ахавом и пророками 

Ваала. Все ожидали, что же он скажет. Его голос звучал, 
подобно трубе, когда он говорил: «Долго ли вам хро-
мать на оба колена? Если Господь есть Бог, последуйте 
за Ним, а если Ваал есть бог, ему последуйте». Никто 
не говорил ни слова. Илия продолжал: «Я остался один 
пророк Божий, а пророков Ваала 450. Сейчас принесите 
нам двух тельцов. Одного для меня, а другого – для них. 
Пусть они заколют тельца и положат его на жертвенник. 
Но огня пусть не подкладывают. И я сделаю то же са-
мое. Вы будете взывать к вашим богам, а я призову имя 
Господа. Тот бог, который даст ответ посредством огня, 
и есть Живой Бог». Весь народ согласился с планом 
Илии.

Ложные пророки дрожали, слушая речь Илии. Они 
подготовили жертвенник, положили дрова и животное. 
«Ваал, услышь нас!» – кричали они. Они прыгали, во-
пили, рвали на себе волосы и ранили свои тела, но 
Ваал не слышал их. Утро прошло. Наступил полдень, 
но ответа не было. Надеясь обмануть народ, священни-
ки хотели поджечь жертву, чтобы пророк не заметил. 
Таким образом, они заставили бы всех поверить, что 
Ваал поджёг жертву. Но Илия очень внимательно на-
блюдал за ними. Никто не мог обмануть его. В пол-
день Илия начал насмехаться над пророками: «Кричите 
громче! Может 
быть, Ваал спит, 
или отправился в 
путешествие». Свя-
щенники продол-
жали молиться до 
обеда, но ответ не 
приходил. Нако-
нец они устали от 
своих криков. Их 
роскошные одежды были в 
крови. Израильтяне тоже уста-
ли наблюдать за священниками, 
которые пытались их обмануть. 
«Что же сделает Илия?» – инте-
ресовались они.

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
3 Царств 18:21-29; Проро-

ки и цари. – С.147-150.

Вопросы:
1. О чём Илия попросил 

народ?
2. Почему никто не от-

ветил?
3. Почему Ваал не отве-

тил священникам?
4. Израильтяне стояли в 

стороне. Что это значило?
5. Уходишь ли ты иногда 

в сторону?

Задание:
Нарисуйте ограду или 

выйдите на улицу и пока-
жите ребёнку забор. Обсуди-
те, как мы можем уходить 
за ограду или же оставаться 
в стороне. Объясните ре-
бёнку, что Бог хочет, чтобы 
мы были полностью на Его 
стороне. Мы никогда не 
должны занимать нейтраль-
ную позицию.

Уголок для родителей
«Весь день народ наблю-

дал за действиями тщетно 
боровшихся священников, 
их дикой пляской, как будто 
они хотели схватить паля-
щие лучи солнца и поджечь 
ими жертвенник. С ужасом 
смотрели люди на страш-
ные раны священников, и 
это невольно побуждало их 
задуматься над безумием 
идолопоклонства. Многие, 
утомленные этим сатанин-
ским зрелищем, с величай-
шим интересом ожидали, 
что будет делать Илия». 
– Пророки и цари. – С.150, 
151.
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ФЕЙЕРВЕРКИ В НЕБЕ
Видел ли ты когда-нибудь фейерверк в небе? Изра-

ильтяне увидели Божьи фейерверки на горе Кармил. 
Илия повелел народу: «Подойдите ко мне». Дрожа, 
они стояли перед пророком, наблюдая, как он восста-
навливает разрушенный жертвенник Иеговы. Илия взял 
12 камней и построил жертвенник. Он был спокоен и 
бесстрашен. Он выкопал ров вокруг жертвенника, за-
тем поместил дрова и животное на алтарь. Он повелел 
народу вылить четыре ведра воды на жертву. Трижды 
поливали они водой жертвенник. Ты посчитал, сколько 
всего вёдер воды было вылито? Жертвенник и ров на-
полнились водой.

Перед молитвой Илия напомнил израильтянам о 
том, что они оставили Бога отцов своих. Он призвал их 
смирить свои сердца и обратиться к Богу, чтобы про-
клятие было снято. Склонившись перед Богом, про-
рок поднял руки к небу и произнёс простую молитву: 
«Господь и Бог Авраама, Исаака и Израиля! Пусть все 
узнают сегодня, что Ты – Бог Израиля, а я – Твой раб. Я 
совершил всё это по Твоему повелению, чтобы люди 
узнали Тебя!».

Не успел Илия закончить молитву, как с неба сошёл 
огонь. Он поглотил жертву! Он сжёг дрова! Он сжёг 
камни вокруг жертвенника! Он даже поглотил воду во 
рву! Пламя было настолько ярким, что казалось будто 
вся гора была в огне. Все люди в селении увидели то, 

что произошло на горе Кармил. Когда на-
род на горе увидел силу Божью, он пал на 
лица свои. «Господь есть Бог! Господь есть 
Бог!» – восклицали они. Наконец-то Израиль 
поднялся и покаялся! Они поняли, настолько 
глупо было с их стороны поклоняться мёрт-
вому богу. Сейчас они знали, что Небесный 
Бог справедливый и милосердный. Он не 
посылал им ни капли дождя, потому что хо-
тел, дабы они раскаялись и были спасены.

Среда8
Дополнительные мате-

риалы:
3 Царств 18:30-39; Проро-

ки и цари. – С.151-154.
Вопросы:
1. Почему Илия сделал 

ров и полил водой жертву?
2. О чём Илия просил 

Бога?
3. Как Бог ответил на 

молитву пророка?
4. Какой выбор сделали 

израильтяне?
Уголок для родителей
«Люди на горе, испыты-

вая благоговейный трепет, 
упали на землю перед ли-
цом невидимого Бога. Они 
больше не осмеливались 
смотреть на нисшедший с 
неба огонь. Они опасались, 
что и сами будут истребле-
ны, и, сознавая свой долг 
признать Бога Илии как 
Бога своих отцов, Которому 
они должны поклоняться, 
единогласно воскликнули: 
«Господь есть Бог, Господь 
есть Бог!» – Пророки и 
цари. – С.153.
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ПОХОЖЕ НА ДОЖДЬ
Пророки Ваала видели силу Божью, но не раская-

лись в своих злых деяниях. Илия не терял времени. 
Он повелел израильтянам: «Схватите пророков Ваала! 
Не дайте им убежать!». Люди повиновались и приве-
ли ложных пророков к потоку Киссон. Там они убили 
их за то, что те ввели народ в грех. Ахав видел всё, 
что произошло. Он смирился перед народом, Илиёй 
и Живым Богом. Завершив свою работу, Илия воз-
вратился к Ахаву и сказал: «Вставай, ешь, пей, пото-
му что слышен звук сильного ливня». Пока царь ел, 
Илия пошёл на гору Кармил помолиться. Пророк не 
видел ни одного облака, не было слышно грома, но 
он верил, что Бог пошлёт дождь. Тот же Бог, Кото-
рый остановил дождь, пообещал послать его, когда 
народ обратится от своих злых путей. Так как гора 
Кармил была прямо возле моря, Илия сказал своему 
слуге: «Пойди и смотри в сторону моря, не прибли-
жается ли дождь». Пока слуга ушёл, Илия, склонив 
голову, взывал к Богу. Слуга возвратился и сказал: «Я 
ничего не вижу». Илия послал его обратно во вто-
рой раз, но ничего не изменилось. Однако пророк не 
прекращал молиться. Слуга возвращался во второй, 
третий, четвёртый, пятый и шестой раз, но все было 
по-прежнему. Наконец, в седьмой раз он возвратился 
со словами: «Я вижу маленькое облачко, размером 
с человеческую ладонь». Илия повелел: «Пойди и 
скажи Ахаву: приготовь свою колесницу, потому что 
будет ливень». За короткое время чёрные тучи покры-
ли небо. Бог послал сильный ливень. Илия был му-
жем веры. Он увидел сильный дождь 
в крохотном облачке. Илия не пере-
ставал молиться, пока не получил 
ответа. 

Бог ищет мальчиков и де-
вочек, имеющих такую 
веру, как Илия. Он нуж-
дается в детях, которые 
не перестанут молиться, 
пока Небо не пошлёт 
ответ. А ты такой же? 

Дополнительные мате-
риалы:

3 Царств 18:40; Пророки и 
цари. – С.155, 156.

Вопросы:
1. Почему Илия прика-

зал народу убить пророков 
Ваала?

2. Сколько раз пророк 
должен был молиться о до-
жде?

3. Почему Илия не пере-
ставал молиться?

Уголок для родителей
«В то время, как Илия 

молился, слуга наблюдал. 
Шесть раз он возвращался, 
говоря: «Не видно ничего, 
ни облака, ни какого-либо 
признака дождя!». Однако 
пророк не впадал в уныние. 
[Илия] продолжал пересма-
тривать свою жизнь, вспо-
миная, чем он не прославил 
Бога, он исповедовал свои 
грехи и продолжал со-
крушать свою душу перед 
Богом, ожидая знамения 
в ответ на свою молитву. 
По мере того как он ис-
следовал своё сердце, он 
всё более осознавал своё 
ничтожество, как в собствен-
ных глазах, так и перед 
Богом. Ему казалось, что 
он - ничто, а Бог – всё; когда 
он достиг вершины самоот-
речения, когда он ухватился 
за руку Спасителя как свою 
единственную силу и пра-
ведность, ответ пришёл». 
– Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1035.

«В подобной вере нужда-
ется сегодня мир – в вере, 
которая покоится на обето-
ваниях Божьего Слова и не 
отступает до тех пор, пока 
Небо не услышит молитву. 
Подобная вера тесно объе-
диняет нас с Небом и даёт 
силы стойко сражаться с 
силами тьмы». – Патриархи 
и пророки. – С.157.

Четверг
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БЕГУЩИЙ ПЕРЕД ЦАРСКОЙ 
КОЛЕСНИЦЕЙ

Как долго ты можешь бежать без передышки? Пять, де-
сять минут? Пророк Илия пробежал более чем 40 км под 
проливным дождём от горы Кармил до Израиля. Это слу-
чилось ночью, когда царь Ахав спустился с горы и начался 
дождь. Царю было очень тяжело разглядеть дорогу в тем-
ноте. И тогда на Илию сошла сила Божья, и он помог царю 
найти путь. Бегущий перед колесницей пророк указывал 
дорогу царю до ворот дворца. Илия проявил доброту к 
царю Ахаву, хотя тот и хотел убить его однажды. У ворот 
дворца царь и пророк попрощались. Царь вошёл в свой 
тёплый, уютный дворец, а пророк Божий остался снаружи, 
у ворот, в полном одиночестве. В тот день Илия совершил 
великую работу для Бога, но ни одна израильская семья не 
пригласила его на ночлег. Ни один мальчик или девочка 
не предложили ему свою кровать. Измученный, одинокий 
пророк укутался в свой плащ и лёг спать на сырой, голой 
земле. 

Однако был ещё Некто, у Кого не было дома. Это был 
Иисус. Он – Царь Вселенной; но, живя на земле, Он был 
бездомным. Однажды Он сказал: «Лисицы имеют норы, 
и птицы небесные гнёзда, а Сын Человеческий не имеет, 
где приклонить голову» (От Матфея 8:20). Даже животные 
имеют маленькие 
норки или пещеры, 
в которых они могут 
спать ночью, но у 
Иисуса не было кро-
вати. Благодаришь 
ли ты Бога за то, 
что имеешь тёплую 
постель и крышу 
над головой? Когда 
сатана будет иску-
шать тебя к ропоту, 
подумай об Иисусе 
и Илии. Затем по-
благодари Бога за 
всё, даже самое 
незначительное, что 
Он делает для тебя.

Пятница8
Дополнительные мате-

риалы:
3 Царств 18:41-46; Проро-

ки и цари. – С.158, 159.

Вопросы:
1. Каким образом Илия 

проявил доброту к нечести-
вому царю Ахаву?

2. Где Илия спал в 
первую ночь, когда пошёл 
дождь?

3. Почему никто не при-
гласил его в свой дом?

4. Что ты можешь сде-
лать, чтобы стать более 
гостеприимным, чем из-
раильтяне и царь Ахав?

Задание:
Проследи по карте путь 

пророка Илии (с Кармила в 
Израиль), бегущего перед 
колесницей царя Ахава.

Уголок для родителей
«Какие противополож-

ности встретились и были 
явлены в личности Христа! 
Могущественный Бог и Он 
же – беспомощное дитя! 
Творец всего мира – и не 
имеет, где приклонить 
голову! Сын человека – и в 
то же время Вечный Пове-
литель ангелов! Равен Отцу, 
но Его Божественность 
облечена в человеческую 
природу, Он становится во 
главе павшего человече-
ства, чтобы человек мог 
быть переселён в высший 
мир! Владеющий вечными 
богатствами – и в то же вре-
мя живущий жизнью про-
стого бедного человека!» 
// Знамения времени, 26 
апреля 1905 года.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Ии  Извержение 
вулканов

Знаешь ли ты, что делают вулканы? Во время по-
топа, во дни Ноя, множество деревьев было погребе-
но под землёй. Они превращаются в уголь и нефть, 
которые часто возгораются. Камни нагреваются и, 
смешиваясь с водой, вызывают землетрясения и об-
разование вулканов. Извержение вулканов затрагивает 
большие территории. Расплавленные камни, назы-
ваемые магмой, поднимаются из глубины недр на 
поверхность. Когда магма остывает, она становится 
лавой. Много вулканов выбрасывают лаву спокойной, 
медленной струёй; некоторые выбрасывают высоко в 
воздух. Когда лава горячая, она красного цвета. По-
сле того как она застывает, она приобретает тёмный 
цвет и превращается в твёрдые камни. Возможно, ты 
слышал о кратере или видел его. Это вершина вулка-
нической горы. Слышал ли ты когда-нибудь о гейзе-
ре или горячем источнике? Они похожи на малень-
кие вулканы, которые выбрасывают горячую воду с 
паром. 

Извержения вулканов и землетрясения будут всё 
чаще и чаще происходить по всему миру перед При-
шествием Иисуса. Бог разрешит им действовать, что-
бы люди узнали, что Он скоро придёт. Однако помни, 
что мы не должны бояться этого. Если мы любим 
Иисуса, Он позаботится о нашей безопасности. 

Ты можешь сделать маленький вулкан под водой. 
Наполни небольшую бутылку горячей водой, влей в 
нее немного чернил. Привяжи к горлышку бутылки 
нитку и опусти бутылку в банку с холодной водой. 
Окрашенное «облако» поднимется в бутылке на по-
верхность воды, подобно вулкану. 

Счастливая суббота
Азбука 

природы
«О, если бы Ты расторг 

небеса и сошёл! Горы рас-
таяли бы от лица Твоего, 
как от плавящего огня, как 
от кипятящего воду, чтобы 
имя Твоё сделать извест-
ным врагам Твоим; от лица 
Твоего содрогнулись бы 
народы» (Исаии 64:1, 2).

Цель урока: научить ре-
бёнка, что он должен сде-
лать выбор – служить Иису-
су. Он не должен оставаться 
нейтральным.

Задания для учителя суб-
ботней школы:

1. Обсудите черты ха-
рактера Илии: мужество, 
бесстрашие, смелость и 
настойчивую веру. Наставь-
те детей, что они должны 
обладать такими же каче-
ствами.

2. Обсудите чудесный 
опыт на горе Кармил, когда 
Господь проявил Свою 
силу.

3. Укажите на настойчи-
вость Илии в молитве. По-
могите детям понять, какое 
состояние души необходимо 
иметь, чтобы получить от-
вет на молитву: смирение, 
настойчивость и постоянное 
исследование своего серд-
ца.
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Бог призывает Елисея

Памятный стих: 
«Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю; вой-
ди в радость господина твоего» (От Матфея 
25:21).

ИЛИЯ СПАСАЕТСЯ БЕГСТВОМ
Нравится ли тебе, когда кто-то будит тебя посреди 

ночи? Илия спал на голой земле перед царским двор-
цом. Ночью его разбудил один из слуг Иезавели. Про-
рок накануне провел тяжелый день на горе Кармил. Он  
ничего не ел весь день и сейчас был так грубо разбужен. 
Царица послала ему следующую весть: «Я убью тебя 
завтра так же, как ты умертвил пророков Ваала». Когда 
царь Ахав возвратился домой в тот вечер, он рассказал 
Иезавели о том, что произошло на горе Кармил. Не-
честивая царица была очень разгневана победой Бога 
Илии и тем, что пророки Ваала были убиты. Она не хо-
тела раскаяться и последовать за Господом. Вот почему 
она хотела убить пророка.

Что Илия почувствовал, услышав такую ужасную 
весть? Он был уставший, голодный и сильно промок. 
Продолжал идти дождь. Пророк надеялся, что после 
победы на Кармиле Ахав не будет слушать Иезавель. 
Илию охватила паника. Вместо того чтобы положиться 
на защиту Божью, он решил спасаться бегством. Пророк 

бежал весь день и, наконец, прибыл в пустыню 
и сел там под можжевеловым кустом. Уставший, 
голодный и печальный он думал, что его работа 
завершена. Он сказал Богу: «Достаточно, Госпо-
ди, забери мою жизнь, потому что я не лучше 
моих отцов», а затем уснул. Илии не стоило 
убегать от своей работы. Если бы он положил-
ся на Господа, то был бы спасён от нечестивой 
царицы. Бог наказал бы Иезавель. Это помогло 
бы Ахаву и всему народу Израиля изменить свои 
греховные пути.

Воскресенье
9

Дополнительные мате-
риалы:

3 Царств 19:1-4; Пророки 
и цари. – С.159-165.

Вопросы:
1. Какая весть была по-

слана Илии ночью? Что 
сделал пророк?

2. Что он сказал Господу, 
сидя под можжевеловым 
кустом?

3. Выполнения каких 
заданий ты пытаешься из-
бегать? Что тебе следует 
делать вместо этого?

Уголок для родителей
«В жизни каждого из нас 

бывает время мучительного 
отчаяния и полного разо-
чарования; приходят такие 
дни, когда страдания стано-
вятся уделом нашей жизни, 
когда волнения разрывают 
душу и смерть становится 
желанной избавительни-
цей. Как трудно верить 
тогда, что Бог по-прежнему 
остается добрым Благоде-
телем Своих земных детей. 
Многие перестают уповать 
на Бога в подобное время, 
впадают в рабство сомне-
ний, и цепи неверия ско-
вывают их. Если бы только 
мы могли в этот момент 
постичь намерение Божьего 
провидения, мы увидели 
бы ангелов, пытающихся 
спасти нас от самих себя, 
делающих все возможное, 
чтобы укрепить 
наши ноги на 
основании, 
которое твёрже, 
нежели веко-
вечные горы, 
и тогда новый 
прилив жизнен-
ных сил и веры 
охватил бы все 
наше существо». 
– Пророки и 
цари. – С.162.
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АНГЕЛЫ ПРИНОСЯТ ПИЩУ И ВОДУ
Забыл ли Бог Илию, когда тот чувствовал одино-

чество и печаль? - О, нет! Господь любил его так же 
сильно, как и раньше. В то время как пророк спал, неж-
ная рука прикоснулась к нему и добрый голос произ-
нес: «Встань и ешь». Приветливое лицо ангела склони-
лось над ним. Бог послал ангела принести хлеб и воду 
Своему верному слуге. Какой любящий Бог! Он забо-
тится о нас, когда мы одиноки, голодны и печальны. 
Затем Илия снова уснул. Во второй раз пришёл ангел и 
разбудил пророка: «Поднимись и ешь, потому что тебе 
предстоит дальний путь». Илия поел, встал и на протя-
жении сорока дней поднимался на Хорив, гору Божью. 
Всё это время он ничего не ел. Пища, принесённая 
ангелом, насытила его на всё это время. 

Перед самым Пришествием Иисуса мы также мо-
жем оказаться без пищи и воды. Но нам нечего боять-
ся. Бог Илии является и нашим Богом. Он пообещал, 
что «хлеб будет дан вам, и вода не иссякнет» (Исаии 
33:16). Мы можем скитаться 
в горах и скалах, ожидая 
Пришествия Христа. Бог 
может послать ангелов 
или воронов, чтобы они 
принесли нам пищу. 
Давайте же будем 
послушны нашему 
Небесному Отцу 
сегодня, чтобы 
тогда, когда мы 
будем испыты-
вать трудности, 
Он мог дать 
нам то, в чём 
мы нужда-
емся.

Дополнительные мате-
риалы:

3 Царств 19:5-8; Пророки 
и цари. – С.166.

Вопросы:
1. Кто принёс пищу и 

воду Илии в пустыне?
2. Сколько дней провёл 

Илия на горе Кармил?
3. Когда ангелы или во-

роны будут кормить нас?

Уголок для родителей
«Народ Божий не будет 

свободен от страданий, но, 
перенося гонения и при-
теснения, терпя лишения и 
голод, он все же не будет 
оставлен на погибель. 
Бог, Который заботился об 
Илии, не пройдет мимо 
хотя бы одного Своего 
дитяти, пожертвовавшего 
собой. Тот, Который сосчи-
тал волосы на их голове, 
позаботится о них, и во 
время голода они будут 
иметь все необходимое. В 
то время как нечестивые 
будут умирать от голода и 
язвы, ангелы будут охра-
нять праведников и забо-
титься об их нуждах. Для 
тех, «кто ходит в правде», 
дано обетование: «Хлеб 
будет дан ему; вода у него 
не иссякнет» (Исаии 33:15, 
16). «Бедные и нищие 
ищут воды, и нет ее; язык 
их сохнет от жажды: Я, 
Господь, услышу их, Я, Бог 
Израилев, не оставлю их» 
(Исаии 41:17)». – Великая 
борьба. – С.629.

Понедельник
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ТИХИЙ СПОКОЙНЫЙ ГОЛОС
Приходилось ли тебе когда-нибудь бывать в пеще-

ре? Пророк Илия поселился в пещере на горе Хорив. 
Там к нему воззвал Бог, говоря: «Что ты делаешь здесь, 
Илия?». Пророк поведал Богу, как плохо он чувствует 
себя: «Я тяжело трудился для Тебя, – сказал он. – Из-
раильтяне отвергли Тебя, разрушили Твой жертвен-
ник и теперь они хотят убить меня». Господь знал, как 
грустно было Илии. Но пророк должен был получить 
урок. «Пойди и стань на горе перед Господом», – ска-
зал ему Бог. Илия вышел из пещеры и стоял, ожидая 
Бога. Вдруг подул могучий ветер, сокрушающий горы. 
Но Бога не было в этом ветре! Затем было сильное 
землетрясение, потрясшее гору. Но Бога не было и в 
землетрясении! Немного позже с неба сошёл огонь. 
Но Бога не было в огне! Илия, должно быть, подумал: 
«Интересно, что Бог пытается сказать мне?». Наконец, 
когда стало очень тихо, Илия услышал, как Бог говорит 
ему тихим спокойным голосом. Он покрыл свою голо-
ву перед Господом. «Ты не одинок, – сказал Бог Илии. 
– У Меня есть 7 000 израильтян, которые не преклони-
ли колени перед Ваалом». Когда Илия услышал голос 
Божий, его настроение изменилось. Мир пришёл в его 
сердце, и он больше не боялся и не чувствовал себя 
одиноким. Он снова обрел счастье.

Позволяешь ли ты Иисусу говорить с тобой нежным, 
мелодичным голосом? Или ты всегда ведёшь себя так 
шумно, что не можешь услышать Его? Библия говорит: 
«Остановитесь, и 
познайте, что Я 
Бог» (Псалтирь 
45:11). Когда 
ты ведёшь себя 
тихо и мирно, 
тебе легче быть 
послушным и 
легче услышать 
голос Божий, го-
ворящий с тобой.

Вторник9
Дополнительные мате-

риалы:
3 Царств 19:9-18; Пророки 

и цари. – С.167-176. 

Вопросы:
1. Что Илия увидел на 

горе Хорив?
2. Какой урок Бог желал 

преподать Илии, говоря с 
ним тихим, спокойным го-
лосом?

3. Почему Илия не был 
одинок?

Уголок для родителей
«Брат-христианин! Сатана 

знает все твои слабости, 
поэтому держись за руку 
Иисуса. Пребывая в Божьей 
любви, ты сможешь по-
бедить всякое искушение. 
Только праведность Христа 
может дать тебе силу со-
противляться потоку зла, 
захлестывающему мир. 
Вера должна занимать 
главное место в твоей жиз-
ни. Вера облегчает любое 
бремя и снимает усталость. 
Божественное провидение, 
которое кажется тебе теперь 
непонятным, станет ясным 
благодаря постоянному 
упованию на Бога. С верой 
иди вперед по пути, пред-
начертанному Им. Тебя не 
минуют испытания, но ты 
иди вперед. Это укрепит 
твою веру и сделает тебя 
пригодным для служения. 
Истории, которые рас-
сказывает нам Священное 
Писание, предназначены не 
только для того, чтобы мы 
читали их и восхищались 
ими, – они должны помочь 
становлению той веры, ко-
торая жила в рабах Божьих 
в древности. В не мень-
шей мере Господь желает 
действовать и теперь через 
служение тех верующих, 
кто готов быть проводником 
Его силы». – Пророки и 
цари. – С.175.
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БОГ ПРИЗЫВАЕТ ЕЛИСЕЯ
С горы Хорив Бог послал Илию призвать Елисея на 

служение пророка вместо себя. Илия, должно быть, 
был счастлив, что у него будет помощник. Он отпра-
вился в дом Елисея и нашёл его за работой в поле. 
Родители Елисея были богатыми фермерами. Они вхо-
дили в число тех немногих израильских семей, кото-
рые не поклонялись Ваалу. Почему Бог избрал Елисея, 
чтобы тот стал пророком вместо Илии? - Елисей был 
спокойным и вежливым молодым человеком. Хотя его 
семья и была богатой, он не был ленивым. Он усердно 
трудился вместе со слугами своего отца. В своей семье 
он научился любить Господа и повиноваться Ему. Он 
почитал и слушался своих родителей. Помогая отцу и 
матери по хозяйству, он подготовился к пророческому 
служению. Он работал с радостью и никогда не жало-
вался.

Илия нашёл Елисея, вспахивающего поле на одной 
из двенадцати пар волов. Пророк подошёл к нему и 
бросил на него свою милоть. Елисей понял, что это был 
призыв. Он оставил своих волов и побежал за Илиёй. 
Святой Дух сказал Елисею, что Бог призывает его быть 
помощником Илии. Юноша сказал: «Позволь мне пойти 
поцеловать мать и отца на прощанье, а затем я после-
дую за тобой». Елисей устроил большой прощальный 
обед, затем оставил свою семью и дом и последовал за 
Илиёй. Молодой человек оставил маму и папу, братьев, 
сестёр и друзей, следуя Божьему при-
зыву. 

Какую работу совершал Елисей у 
пророка? – Вначале он исполнял не-
большие задания: поливал воду на 
руки Илии, когда тот мылся. Возмож-
но, он готовил пищу и стирал вещи 
для пророка. Елисей выполнял всю 
свою работу добросовестно. На про-
тяжении пяти лет Илия и Елисей тру-
дились вместе. Они учили израильтян 
повиноваться и служить Живому Богу. 
С каждым днём Елисей всё больше со-
вершал работы для Бога, выполняя её 
всё лучше и лучше. 

Среда
Дополнительные мате-

риалы:
3 Царств 19:16, 19-21; Про-

роки и цари. – С.217-224.

Вопросы:
1. Кем был Елисей? Ка-

ким характером он обла-
дал?

2. Каким образом Илия 
призвал его быть проро-
ком?

3. Какую работу исполнял 
Елисей для пророка?

4. Как ты выполняешь те 
маленькие задания, которые 
мама задаёт тебе: моешь 
посуду, подметаешь пол, 
пылесосишь, поливаешь 
цветы? Выполняешь ли ты 
их с радостью и наилучшим 
образом?

Уголок для родителей
«Вначале от Елисея 

требовалось немногое. Его 
обязанности были самые 
обыденные: он поливал 
воду на руки Илии, своему 
господину. Он был готов 
делать всё, что Бог пове-
левает ему, на каждом шагу 
учась скромности и услуж-
ливости. Рядом с пророком 
он продолжал добросовест-
но исполнять свои скром-
ные обязанности, с каждым 
днем всё более укрепляясь 
в желании посвятить себя 
делу, на которое его при-
звал Бог». – Пророки и 
цари. – С.222.
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ВОДЫ ИОРДАНА РАССТУПАЮТСЯ
Есть ли у тебя друг или подруга, кого ты очень лю-

бишь? Если да, то вам, наверное, очень нравится вместе 
играть или трудиться. Илия и Елисей стали хороши-
ми друзьями. Они вместе трудились для Бога. В шко-
лах пророков они учили молодых людей быть мис-
сионерами. Но Илия состарился. Он прожил тяжёлую 
жизнь, и теперь Бог хотел сделать ему особенный сюр-
приз. Илия не вкусил смерти. Бог так сильно любил 
его, что не позволил ему умереть. Вместо этого, Илия 
вознесся на небо, не увидев смерти. Господь сказал 
сынам пророков, что заберёт от них их любимого учи-
теля.

Когда наступило время пророку Илии отправляться 
в небесный дом, он сказал: Елисею: «Оставайся здесь, 
Бог посылает меня в Вефиль». Елисей не хотел расста-
ваться с Илиёй. Он знал, что его любимый учитель бу-
дет отнят у него и оставался с Илиёй до самого конца. 
«Жив Господь, – сказал он, – я никогда не покину тебя!» 
Илия не знал, что Бог открыл Елисею и сынам проро-
ков, что он будет переселён. Когда два пророка пришли 
в Вефиль, Илия снова предложил Елисею остаться, но 
тот не захотел. Поэтому они вместе отправились в Ие-
рихон. Ещё раз Илия хотел оставить Елисея позади, но 
тот не остался. Итак, они вместе шли к Иордану. Сыны 
пророков наблюдали с ближайшего холма, что же про-
изойдёт дальше. Когда два пророка подошли к Иорда-
ну, Илия снял свою милоть. Он свернул её и ударил ею 
по воде. Река Иордан разделилась на две части, и они 
перешли на другую сторону по сухой земле. Илия хо-
тел подарить своему другу на прощание подарок, поэ-
тому спросил его: «Скажи мне, что ты желаешь, чтобы 
я сделал для тебя перед тем, как я уйду?». Елисей от-
ветил: «Пусть дух, который был на тебе, покоится на 
мне вдвойне». Илия ответил: «Трудного ты просишь, 
но если увидишь, как я буду взят на небо, то он будет 
дан тебе».

Четверг9
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 2:1-10; Пророки 

и цари. – С.226, 227.

Вопросы:
1. Что должно было слу-

читься с Илиёй?
2. Почему Елисей хотел 

быть с Илиёй до последне-
го мгновения?

3. Если бы Илия спро-
сил тебя, какой подарок ты 
хотел бы получить от него, 
о чём бы ты попросил?

4. Как Бог открыл воды 
перед Своим народом 
(вспомните другие два слу-
чая)?

Уголок для родителей
«В пустыне, одинокий 

и разочарованный, Илия 
просил Бога о смерти. Но 
Бог в Своем милосердии 
не исполнил его просьбы. 
Великая работа предстояла 
Илие, и когда она была вы-
полнена, его не оставили на 
произвол судьбы в жесто-
ких цепях разочарования. 
Не в могилу он должен был 
сойти, но вместе с небесны-
ми ангелами вознестись к 
Его престолу». – Пророки и 
цари. – С.228.
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ОГНЕННАЯ КОЛЕСНИЦА
Два друга шли и беседовали по пути. Вдруг они уви-

дели огненную колесницу! Огненные кони! И в тот мо-
мент они разлучились навсегда. Илия был взят вихрем 
на небо, а Елисей остался. Молодой пророк увидел, 
как его друг взят на небо, и закричал: «Отец мой, отец 
мой! Колесница Израилева и конница его!». Елисей 
был молод. Илия был не только другом и господином 
Елисея, а ещё и отцом. Как он скучал по нему! Елисей 
поднял милоть Илии, упавшую с него, и ударил по 
водам Иордана, говоря: «Где Господь, Бог Илии?». Бог 
услышал молитву Елисея и разделил воды Иордана 
для него так же, как Он сделал это для Илии. Теперь 
Елисей знал, что Бог будет с ним, как был с Илиёй. 
Сыны пророков видели всё, что произошло. Они ска-
зали: «Дух Илии почил на нём». Когда Елисей подо-
шёл ближе, они поклонились ему и слушались его как 
своего нового господина.

Илия является особенным пророком для нашего вре-
мени. Он был взят на небо, не увидев смерти. Если мы 
будем верными, то также будем вознесены на небо, не 
познав смерти. Пусть Бог поможет нам быть готовыми 
к скорой встрече с Иисусом.

Пятница
Дополнительные мате-

риалы:
2 Царств 2:11-15; Пророки 

и цари. – С.225-227.

Вопросы:
1. Каким образом Илия 

был взят на небо?
2. Как Бог открыл Ели-

сею, что он не одинок?
3. Что говорили сыны 

пророков, увидев Елисея?

Уголок для родителей
«Илия, который был 

переселен на небо, так и 
не вкусив смерти, пред-
ставлял тех, кто облечется 
в бессмертие при Втором 
пришествии Христа и будет 
восхищен на небо, не увидев 
смерти». – Ранние произве-
дения. – С.164.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Азбука 
природы

«И будешь венцем славы 
в руке Господа и царскою 
диадемою – на длани Бога 
твоего» (Исаии 62:3).

Цель урока: когда Богу 
необходимо, чтобы была 
выполнена определённая 
важная работа, Он изби-
рает для её исполнения 
молодых людей, которые 
любят Господа, послушны 
своим родителям и верны в 
малом.

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Вспомните эпизод 
взятия Илии на небо и об-
ратите внимание на то, что 
Бог с нами, даже если мы 
печальны, одиноки и охва-
чены страхом.

2. Обсудите, почему Бог 
избрал Елисея на место 
Илии. Акцентируйте на 
том, что мы должны обла-
дать такими же качествами 
характера.

3. Обратите внимание, 
как Бог наградил верность 
Илии, взявши его на небо, 
не видевшего смерти.

Кк Камни
Видел ли ты когда-нибудь драгоценные камни? Для 

того чтобы они стали ещё более прекрасными, их шли-
фуют и полируют. Есть, по крайней мере, сорок раз-
новидностей драгоценных камней. Большая часть из 
них была найдена в Южной Америке, Южной Африке и 
США. 

Знаешь ли ты, где в Библии мы можем найти упо-
минание о драгоценных камнях? - Основание святого 
города, Нового Иерусалима, сделано из двенадцати 
драгоценных камней, представленных ниже (Открове-
ние 21:19-21):

1. Яспис – бордовый.
2. Сапфир – светло-голубой.
3. Халкидон – зелёный.
4. Смарагд – ярко-зелёный.
5. Сардоникс – красные и коричневые слои на белом.
6. Сардолик – красный.
7. Хризолиф – жёлтый.
8. Вирилл – бирюзовый.
9. Топаз – золотистый.
10. Хрисопрас – салатовый.
11. Гиацинт – пурпурный.
12. Аметист – пурпурный.

Поскольку драгоценные камни очень дорогие, люди 
изготовляют подделки, которые не стоят столь дорого. 
Знаешь ли ты, что ты также являешься драгоценным 
камнем? Если ты слушаешься маму и папу, ты стано-
вишься прекрасным драгоценным камнем для Иисуса. 
Когда Он придёт на облаках, то заберёт тебя в Свой не-
бесный дом. Там ты будешь вечно сиять для Него. 

Счастливая суббота 
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Добрый и услужливый 
пророк

Памятный стих:
«Дети мои! Станем любить не словом и язы-
ком, но духом и истиною» (1 Иоанна 3:18).

ПРЕВРАЩЕНИЕ ГОРЬКОЙ ВОДЫ В 
СЛАДКУЮ

Какие добрые и полезные поступки ты любишь де-
лать для других? Возможно, тебе нравится удивлять 
своих братиков и сестричек, заправляя их постель. А 
может быть, ты подметаешь кухню и накрываешь на 
стол, не ожидая, пока мама попросит тебя об этом? 
Пробовал ли ты сделать приятный сюрприз папе, по-
чистив его обувь на субботу? Если мы проявим услуж-
ливость к другим, они будут счастливы, Иисус будет 
счастлив, и мы также будем счастливы. 

Пророк Елисей любил помогать людям. Он прово-
дил большую часть своего времени, делая окружаю-
щих людей счастливыми. Ходя из дома в дом, он ис-
целял больных людей, кормил голодных и учил их 
Божьей любви.

Однажды Елисей посетил школу пророков близ Ие-
рихона. Жители города пришли к нему за помощью. 
Они сказали: «Наш город – очень хорошее место для 
жительства, но у нас горькая вода. Люди заболевают. 
Наши сады не приносят плодов, так как здесь плохая 
вода. Пожалуйста, помоги нам!». Пророк Елисей был 
рад помочь людям и сделать воду Иерихона сладкой. 
Он сказал им: «Принесите мне новый сосуд и напол-
ните его солью». Они так и сделали. Елисей высы-
пал соль в источник и сказал: «Господь исцелил вашу 
воду. От сего дня ни один человек не заболеет от воды, 
а сады будут приносить плоды». 

Знаешь ли ты, что Иисус сказал: «Вы – соль земли» 
(От Матфея 5:13)? Подобно тому как соль преврати-
ла горькую воду в сладкую, так и ты можешь сделать 
жизнь многих людей счастливой и приятной. Спроси 
маму или папу, как ты можешь этого достичь.

10
Дополнительные матери-

алы: 4 Царств 2:19-22; Про-
роки и цари. – С.229-234.
Вопросы:
1. Чем любил заниматься 

пророк Елисей?
2. Как он однажды очи-

стил горькие воды Иерихо-
на?

3. Что полезного ты 
можешь сделать для мамы, 
папы, братьев, сестёр или 
соседей?
Задание: Достаньте из 

кухонного шкафа соль и 
расскажите ребёнку об её 
свойстве предохранять 
пищу от порчи. Расскажите 
ему о том, как можно быть 
солью в своей семье, среди 
соседей и в церкви (см. От 
Матфея 5:13).
Уголок для родителей
«Сравнивая Своих детей с 

солью, Бог желал показать, 
что Он намерен сделать их 
причастниками Своей благо-
дати, для того чтобы они, в 
свою очередь, стали источ-
ником спасения для других. 
Бог желал избрать народ 
не только для того, чтобы 
приблизить его к Себе, Он 
хотел, чтобы Его дети по-
могли миру получить спаси-
тельную благодать… 

Для того чтобы соль 
могла сохранить продукт 
от порчи, она должна быть 
тщательно перемешана с 
ним. Так и для того, чтобы 
спасительная сила Еван-
гелия достигла сердец 
людей, необходимо личное 
общение. Невозможно спа-
стись целым коллективом, 
каждый человек спасается 
самостоятельно. Личное 
влияние человека – боль-
шая сила, которая долж-
на подкреплять влияние 
Христа, возвышать там, где 
возвышает Христос, учить 
незыблемым принципам 
истины и делать все воз-
можное, чтобы приоста-
новить разложение мира, 
сообщить ему о благодати 
Христа и облагородить 
ближних безукоризненным 
примером, искренней верой 
и любовью». – Пророки и 
цари. – С.231, 232.

Воскресенье
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НАКАЗАНИЕ ДЛЯ НЕПОЧТИТЕЛЬНЫХ 
ДЕТЕЙ

Однажды пророк Елисей направлялся в Вефиль. По 
пути к нему подошла компания шумных детей. Они 
слышали, что Илия был взят на небо в огненной колес-
нице. Сейчас они насмехались над Елисеем: «Уходи 
тоже на небо, плешивий!» – кричали они. Елисей был 
добрым человеком; он никогда не причинял никому зла. 
Пророк опечалился, видя, что эти израильские дети 
столь непочтительны, но не мог остаться равнодушным 
к их неуважительности. Он предостерёг, что Бог накажет 
плохих мальчиков и девочек. Не успел он закончить го-
ворить, как из леса вышли две медведицы и разодрали 
на куски 42 ребенка. Иногда недостаточно быть добрым. 
Мама и папа должны также быть строгими.

Что бы произошло, если бы Господь не наказал тех 
детей? Вскоре и другие израильские дети и даже взрос-
лые насмехались бы над пророком. Пророк не мог бы 
помочь израильтянам прийти к Богу. Все дети в Израи-
ле должны были услышать эту печальную историю, 
чтобы всегда проявлять уважение к Божьему пророку. 
Елисей путешествовал из города в город на протя-
жении сорока лет, однако уже ни один человек не на-
смеливался насмехаться над ним. Давайте же возьмём 
урок для себя из ошибок этих мальчиков и девочек. 
Мы должны всегда проявлять уважение к Божьим по-
мощникам: нашим родителям, служителям, учителям 
субботней школы и диаконам. Они трудятся для Бога. 
Библия говорит: 
«Пред лицом 
седого вставай 
и почитай лице 
старца, и бой-
ся Бога твоего. 
Я Господь» 
(Левит 19:32). 
Если мы при-
держиваемся 
этого правила, 
Бог даст нам 
безопасность и 
счастье.

Понедельник10
Дополнительные матери-

алы: 4 Царств 2:23, 24; Ле-
вит 19:32; Пророки и цари. 
– С.235-237.
Вопросы:
1. Почему плохие дети 

насмехались над пророком 
Елисеем?

2. Почему нельзя прояв-
лять неуважение к служи-
телям Божьим, к взрослым 
людям?

3. Как были наказаны 
дети?

4. Почему Бог послал 
такое ужасное наказание на 
этих детей?

5. С уважением ли ты от-
носишься к служителям, 
учителям и старшим?
Задание: Помогите ваше-

му ребёнку выучить Левит 
19:32 и 1 Фессалоникийцам 
5:12, 13. Обсудите значение 
этих текстов. Составьте спи-
сок пожилых членов вашей 
общины. Вместе с семьёй 
обсудите, как вы можете 
проявить к ним любовь, ува-
жение и услужливость.
Уголок для родителей
«Даже доброта должна 

иметь границы. Только не-
поколебимая строгость 
может поддерживать ав-
торитет, ибо в противном 
случае всё будет подвергну-
то насмешке и презрению. 
Так называемая нежность, 
уговоры, потворство роди-
телей и воспитателей же-
ланиям детей являются са-
мым большим злом, какое 
только может обрушиться 
на них. Каждая семья долж-
на руководствоваться прин-
ципиальной твердостью, 
решительностью и опреде-
ленными требованиями». – 
Пророки и цари. – С.236.

«Необходимо всегда с 
должным уважением от-
носиться к представителям 
Божьим, служителям, учи-
телям, родителям, которые 
призваны от имени Бога 
говорить и работать: в ува-
жении, проявляемом к ним, 
мы воздаем честь Господу». 
– Там же. – С.237.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБРОТУ
Пророк Елисей много путешествовал. Он, должно 

быть, уставал, каждую ночь проводя на новом месте, 
однако не жаловался. Когда он ходил из города в го-
род, то часто останавливался в маленьком городке под 
названием Сонам. Там жила добрая женщина со своим 
мужем. Она знала, как тяжело было пророку перехо-
дить с места на место. Однажды она сказала своему 
мужу: «Я верю, что Елисей – святой муж Божий. Давай 
построим для него небольшую комнату и там поставим 
кровать, стол и стул для него. Таким образом, у него 
будет уютное место, где он сможет останавливаться. 
Муж сразу же занялся постройкой новой комнаты для 
пророка. Когда бы Елисей и его слуга ни проходили 
мимо Сонама, они могли с радостью останавливаться в 
своей собственной спальне. Пророк был очень благо-
дарен за доброту этой семьи. Он хотел отблагодарить 
их особенным образом.

Однажды Елисей сказал женщине: «Вы были так до-
бры к нам! Что вы желаете, чтобы мы сделали для вас? 
Я могу поговорить с царём или военачальником и по-
просить их сделать вам услугу». Женщина ответила: «Я 
ни в чём не нуждаюсь». Слуга пророка сказал ему: «У 
неё нет детей». Пророк был рад помочь ей получить 
особый подарок от Бога. «В это же время в следующем 
году у тебя родится сын», – сказал он. Женщина была 
так счастлива, что не могла поверить 
этому! Господь слышал, что Елисей 
пообещал женщине-сонамитянке и 
подарил ей ребёнка. Бог всегда возна-
граждает тех, кто делает добро. Жен-
щина и её муж построили комнату для 
Елисея, потому что любили Бога. Они 
не ожидали даров. Если мы любим 
Иисуса, мы всегда будем искать пути, 
как сделать людям добро, не думая 
при этом о вознаграждении.

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 4:8-17; Пророки 

и цари. – С.237.

Вопросы:
1. Кого пророк Елисей 

навещал в Сонаме?
2. Почему сонамитская 

семья хотела построить 
горницу для пророка?

3. Как Елисей отблаго-
дарил этих людей за их 
доброту?

4. Ты делаешь добро 
ближним потому, что лю-
бишь Бога, или потому, что 
хочешь получить награду?

Уголок для родителей
«Хозяйка дома, увидев, что 

Елисей был святой «чело-
век Божий», сказала своему 
мужу: «Сделаем небольшую 
горницу над стеною, и по-
ставим ему там постель, и 
стол, и седалище, и све-
тильник; и когда он будет 
приходить к нам, пусть 
заходит туда». И там Елисей 
часто отдыхал, наслаждаясь 
покоем и миром. Бог также 
не остался безучастным к 
доброте женщины. Она была 
бездетна, и Господь возна-
градил ее гостеприимство 
тем, что даровал ей сына». – 
Пророки и цари. – С.237.
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МАЛЬЧИК ЗАБОЛЕВАЕТ
Когда мальчик из Сонама подрос, он стал хорошим 

помощником для своего отца. Однажды он работал 
в поле и вдруг закричал: «Папа, голова моя, голова 
моя болит!». Отец быстро приказал слуге отнести его 
к маме. Слуга принёс ребенка домой и передал в руки 
матери. Мальчик был серьезно болен. Он полдня про-
лежал на руках у мамы, а затем умер. Женщина была 
сражена потерей своего любимого сына. Он был по-
дарком Божьим. Она отнесла его наверх и положила 
на кровать Елисея. Затем позвала слугу и попросила 
его оседлать осла. Женщина собиралась тот час пойти 
и найти пророка. По пути она подгоняла слугу: «Бы-
стрее! Не останавливайся, пока я не скажу тебе!». Ели-
сей находился на горе Кармил, поэтому издали увидел 
женщину. Он сказал Гиезию: «Смотри, это сонамит-
ская женщина. Пойди и встреть её. Спроси, здоров ли 
муж и сын её». Когда Гиезий встретил её, он спросил, 

всё ли в порядке. Женщина ответила утвер-
дительно, но продолжала путь. Когда они 

пришли на гору Кармил, женщина пала к 
ногам Елисея и ухватилась за них. Гие-

зию не понравилось то, что делала 
женщина, но Елисей сказал: «Оставь 

её. Она в большом горе. Господь 
не открыл мне, что произо-

шло».

Среда10
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 4:8-27; Пророки 

и цари. – С.238.

Вопросы:
1. Расскажите о том, как 

мальчик заболел и умер.
2. Почему женщина из 

Сонама спешила встретить-
ся с Елисеем?
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МАЛЬЧИК ОЖИЛ
Сонамитянка была в отчаянии. Она сказала Ели-

сею: «Просила ли я у тебя сына? Почему ты обманул 
меня?». Пророк послал Гиезия в Сонам: «Возьми мой 
жезл и отправляйся в дом. Положи мой жезл на лицо 
мальчика». Но мать не была удовлетворена тем, что 
слуга отправляется в её дом. Она хотела, чтобы сам 
Елисей пошёл с ней. Поэтому пророк и женщина по-
следовали за слугой. Когда они подошли к дому, на-
встречу им вышел Гиезий. Он пытался воскресить 
мальчика, но не смог.

Придя в Сонам, Елисей зашёл в свою комнату и об-
наружил на своей постели мертвого ребёнка. Пророк 
имел сильную веру в Бога. Сперва он закрыл дверь и 
помолился. Затем лёг на тело мальчика. Он прило-
жил свой рот к его рту, свои глаза – к его глазам, свои 
руки – к рукам мальчика. Спустя некоторое время тело 
мальчика нагрелось от тела Елисея. Пророк поднял-
ся и прошёлся по комнате. Затем он снова лёг на тело 
ребенка. Вдруг мальчик чихнул семь раз и открыл гла-
за. Он ожил! Бог возвратил жизнь мальчику, благодаря 
вере Елисея. Пророк повелел Гиезию пригласить мать 
ребенка в комнату. Когда 
она вошла, Елисей сказал: 
«Возьми своего сына». 
Мать была очень счастли-
ва вновь видеть своё дитя 
живым. Она была так бла-
годарна Господу и проро-
ку за возвращение её сына 
к жизни!

Дополнительные мате-
риалы:

4 Царств 4:28, 37; Проро-
ки и цари. – С.239, 240.

Вопросы:
1. Почему Гиезий не мог 

воскресить мальчика?
2. Как пророк Елисей воз-

вратил жизнь ребенку?

Уголок для родителей
«Так была вознаграждена 

вера этой женщины. Хри-
стос – великий Податель 
жизни – вернул ей сына. Так 
будут вознаграждены и все 
верные, когда в день Его 
Пришествия смерть утратит 
свое жало и победа могилы 
окажется недействительной. 
Тогда Он возвратит Своим 
слугам детей, которые были 
вырваны из их объятий бес-
пощадной смертью». – Про-
роки и цари. – С.239.

Четверг
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ГОРЬКОЕ РАГУ
Ел ли ты когда-нибудь салат из одуванчиков? Су-

ществует множество диких растений, пригодных для 
употребления в пищу. Но перед тем как использовать 
их, мы должны узнать, какие из них съедобные, а ка-
кие – ядовитые. Однажды учащиеся школы пророков в 
Галгале не имели пищи. Елисей послал одного из них 
собрать в поле некоторые съедобные дикие растения. 
Вероятно, тот ученик не знал, какие из диких растений 
пригодны для пищи, так как собрал ядовитые. Сыны 
пророков приготовили из них рагу. Когда они начали 
есть, кто-то из них крикнул: «Человек Божий! Блюдо 
отравлено!». Елисей всегда готов был помочь. «Прине-
сите мне немного муки!» – повелел он. Он всыпал муку 
в котёл, и рагу стало пригодным для еды. 

И вновь в Галгале был голод. У людей не было 
пищи. Но Господь послал человека с едой. Он принёс 
двадцать буханок хлеба и несколько початков кукуру-
зы для пророка. Елисей сказал своему слуге: «Дай им 
есть». Но ученики начали спорить с ним: «Здесь недо-
статочно пищи, чтобы накормить сто человек!». Елисей 
снова повелел: «Дай им есть, потому что Бог сказал, 
что этого хватит на всех и ещё останется!». В конце 
концов, слуга повиновался. Пищи оказалось достаточ-
но, чтобы насытить всех и ещё осталось немного. 

Кормила ли 
твоя семья когда-
нибудь большое 
количество лю-
дей, не имея мно-
го еды? 

Пятница10
Дополнительные матери-

алы: 4 Царств 4:38-44; Про-
роки и цари. – С.240-243.
Вопросы:
1. Как Елисей превратил ядо-

витое блюдо во вкусный обед?
2. Почему слуга Елисея 

не хотел дать людям пищу?
3. Кто накормил 5 000 муж-

чин, а также женщин с детьми 
пятью маленькими лепёшка-
ми и двумя рыбками?
Задание: Выйдите на при-

роду, взяв с собой энцикло-
педию о диких растениях, 
пригодных для употребле-
ния в пищу. Прогуляйтесь с 
вашим ребёнком и получите 
удовольствие, узнавая расте-
ния и собирая их для еды.
Уголок для родителей 
«Во дни земного служения 

Христа, когда Он подобным 
же образом насытил толпы 
народа, проявлялось то же 
неверие, как и во дни древ-
него пророка. «Что, – сказал 
слуга Елисея, – тут я дам ста 
человекам?» И когда Иисус 
повелел Своим ученикам 
накормить народ, они отве-
тили: «У нас нет более пяти 
хлебов и двух рыб; разве 
нам пойти купить пищи для 
всех сих людей?» (От Луки 
9:13). Что же это для такого 
множества? 

В этом примере содер-
жится урок для Божьих де-
тей всех времен. Когда Го-
сподь поручает выполнить 
какую-нибудь работу, люди 
не должны сомневаться, 
благоразумно это будет или 
нет, или же предугадывать 
последствия этой работы. 
Возможности, которыми 
они располагают, могут 
быть очень ограничены, но 
в руках Божьих этого будет 
довольно, чтобы оказался 
еще и остаток. Слуга «по-
дал им, и они насытились, и 
еще осталось, по слову Го-
сподню». – Пророки и цари. 
– С.242, 243.

Сегодня 
заход солнца в 
__________
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Азбука 
природы

«То Я дам вам дожди в своё 
время, и земля даст про-
израстения свои, и деревья 
полевые дадут плод свой» 
(Левит 26:4).

Цель урока: объяснить ре-
бёнку, что нам необходимо 
искать пути, чтобы проявить 
доброту к окружающим.

Задания для учителя суб-
ботней школы:
1. Вспомните доброту 
Елисея к жителям Иерихо-
на. 
2. Обсудите доброту сона-
митянки и то, как Бог возна-
градил её.
3. Вспомните историю не-
почтительных детей и по-
следствия их неповинове-
ния. Укажите на важность 
уважения к Божьим слугам: 
учителям, проповедникам, 
служителям церкви и по-
жилым людям.

Лл  Ливень
Был ли ты когда-нибудь расстроен тем, что не мог 

играть на улице из-за сильного ливня? В следующий 
раз вспомни о том, что без дождика растения не могут 
давать плодов, ручьи и пруды высохли бы, люди и жи-
вотные не имели бы воды для питья, а вся земля пре-
вратилась бы в огромную пустыню. Поэтому мы мо-
жем поблагодарить Иисуса за то, что дождик орошает 
всю землю. Но иногда идут слишком сильные дожди – 
ливни. Тогда реки переполняются, растения, деревья и 
дома затопляются, а люди и животные погибают. Это 
происходит из-за греха.

Ты когда-нибудь интересовался, как образуется раду-
га? – Из воды и света. После дождя в воздухе «висит» 
множество крошечных капелек воды. Солнечные лучи-
ки, которые состоят из разных цветов, просвечивают 
сквозь капли. Цвета разделяются, и мы видим радугу. 
Помни о том, что радугу можно увидеть только ког-
да солнце позади тебя. Приходилось ли тебе когда-
нибудь видеть радугу, созданную садовым шлангом? 
Наилучшее время для этого – раннее утро или полдень. 
Попробуй распылять воду из шланга перед собой, но 
так, чтоб солнце было позади тебя. Видишь ли ты все 
семь цветов? Первый – красный, затем оранжевый, 
желтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый.

Знаешь ли ты, что капли дождя, когда падают, име-
ют идеально круглую форму? Какая библейская исто-
рия повествует о сильном ливне и радуге?

Счастливая суббота
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Девочка – миссионерка

Памятный стих: 
«Наставь юношу при начале пути его: он 
не уклонится от него, когда и состарится» 

(Притчи 22:6).

ВЫКРАДЕНА ИЗ ДОМА
Как бы ты чувствовал себя, если бы незнакомцы за-

брали тебя из дома? Однажды сирийская армия отобра-
ла маленькую девочку у мамы и папы. Она, наверное, 
плакала: «Пожалуйста, не увозите меня от мамочки и 
папочки!», но они не обращали внимания на её крики. 
Воины посадили её на лошадь и привезли в Дамаск. 
Там она стала служанкой жены Неемана, военачальни-
ка сирийской армии. Он был очень смелым мужчиной, 
принимал участие во многих битвах царя Сирии. Од-
нако с ним случилось нечто ужасное: Нееман заболел 
страшной болезнью, которая называется проказой. 

Сирияне были врагами израильтян. Они часто прихо-
дили в Израиль, забирали людей и детей себе в рабы. 
Вот почему эта маленькая девочка была выкрадена из 
своего дома. И хотя она скучала по своим родителям, 
она знала, что Иисус и её ангел-хранитель всегда с 
ней. Поэтому она была счастлива. Каждое утро и каж-
дый вечер девочка молилась Богу. Она усердно работа-
ла и была добра к своей госпоже. Когда она узнала, что 
господин Нееман болен проказой, ей стало очень жал-

ко его, и она захотела ему помочь. Она вспом-
нила, как Бог исцелял людей у неё на родине 
через пророка Елисея. Девочка имела сильную 
веру и потому сказала жене Неемана: «Если бы 
только господин мой мог пойти к пророку в 
Самарию, тот излечил бы его проказу». Эта ма-
ленькая девочка стала миссионеркой. Она была 
доброй к своему хозяину и всегда была готова 
помочь. Она верила, что Бог может даровать 
здоровье языческому военачальнику. 

Являешься ли ты миссионером для Иисуса? 
Имеешь ли ты такую веру, как у маленькой де-
вочки?

11
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 5:1-3; Пророки и 

цари. – С.244, 245.

Вопросы:
1. Каким образом малень-

кая израильская девочка 
стала рабыней в Сирии?

2. Кем был Нееман? Ка-
кой болезнью он болел?

3. Почему девочка ве-
рила, что Нееман может 
получить исцеление?

4. Был бы ты добр к тому, 
кто относится к тебе как к 
рабу?

Уголок для родителей
«Жизнь девочки-рабыни 

в языческом доме и ее 
поведение там – неоспо-
римое свидетельство 
пользы раннего воспита-
ния детей, получаемого в 
родительском доме. Отцам 
и матерям оказано самое 
величайшее доверие в вос-
питании и заботе о своих 
детях. Родите-ли должны 
заложить истинное основа-
ние привычек и характера 
своих детей. От их личного 
примера, от их воспитания 
во многом зависит будущее 
детей». – Пророки и цари. 
– С.245.

Воскресенье
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ВОЕНАЧАЛЬНИК ПРИСЛУШИВАЕТСЯ К 
СЛОВАМ ДЕВОЧКИ

Жена Неемана поверила рассказу девочки. Она по-
ведала об этом своему мужу, военачальнику. Нееман 
также поверил и сказал царю Сирии, что есть возмож-
ность исцелиться. Царь любил Неемана и хотел, что-
бы тот был здоровым, поэтому сказал: «Пойди, а я 
пошлю письмо царю Израиля». Почему жена Неемана, 
сам военачальник и царь сирийский поверили словам 
маленькой рабыни-израильтянки? – Девочка своими 
делами показала, что на неё можно положиться. Она 
была очень трудолюбивой, терпеливой и доброй. Вот 
почему все поверили ей. Военачальник не стал терять 
времени даром. Он быстро собрал багаж, взял подарки 
и письмо царю Израиля. В письме от сирийского царя 
говорилось: «Я посылаю Неемана, моего слугу, чтобы 
ты исцелил его проказу». 

Царь Израиля, прочитав письмо, разодрал свою 
одежду, как делают люди, которые очень расстрое-
ны. Он сказал: «Разве я Бог, чтобы возвращать здоро-
вье?! Почему он просит меня исцелить этого человека 
от проказы? Он хочет найти причину для войны со 
мною!».

Нееман совершил ошибку. Он пошёл не к тому че-
ловеку. Маленькая девочка послала его не к царю, а к 
пророку Елисею. Когда Елисей услышал, что Нееман 
прибыл в тот город, он послал письмо царю: «Почему 
ты раздираешь свои одежды? Пусть Нееман придёт ко 
мне и узнает, что есть пророк в Израиле».

Нееман со своими слугами 
пришёл в дом Елисея. Когда 
они подошли к двери, Елисей 
не вышел им навстречу. Он по-
слал своего слугу сказать Нее-
ману: «Пойди и окунись в реке 
Иордан семь раз, и твоя кожа 
очистится. Ты будешь свобо-
ден от проказы». Сделал ли так 
гордый военачальник? Сделал 
бы ты это, если бы был очень 
болен? 

Дополнительные мате-
риалы:

4 Царств 5:5-13; Пророки 
и цари. – С.246-249.

Вопросы:
1. Что сделал сирийский 

царь для Неемана?
2. Почему царь Израиля 

разозлился?
3. Что пророк повелел 

сделать Нееману?

Уголок для родителей
«Благословенны те роди-

тели, жизнь которых являет-
ся подлинным отражением 
Божественной жизни, когда 
все обетования и заповеди 
Божьи пробуждают в детях 
признательность и благо-
говение; благословенны 
те родители, чья нежность, 
справедливость и долготер-
пение учат ребенка любви, 
справедливости и долго-
терпению Божьему; кто, 
приучая ребенка любить, 
доверять и повиноваться 
себе, учат в то же самое 
время любить, доверять и 
повиноваться Небесному 
Богу. Родители, давшие сво-
им детям такое воспитание, 
наделили их сокровищем, 
более драгоценным, чем 
все богатства мира, – сокро-
вищем, которое пребывает 
вечно». – Пророки и цари. 
– С.245.

Понедельник
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ВОЕНАЧАЛЬНИК ПОВИНУЕТСЯ
Военачальник Нееман был гордым человеком. Он 

расстроился, что Елисей не вышел ему навстречу, и 
сказал своим слугам: «В нашей стране лучшие реки, 
чем Иордан. Почему мне не пойти и не омыться там?». 
Но слуги Неемана были мудрыми людьми. Они ска-
зали: «Если бы пророк попросил тебя сделать что-то 
трудное, разве не сделал бы ты этого? Почему бы тебе 
не пойти и не окунуться, как он повелел?». Бог испы-
тывал военачальника, будет он повиноваться или нет. 
В конце концов, Нееман прислушался к словам слуг и 
пошёл к реке. Он погрузился в воду один раз, второй, 
третий, но ничего не происходило. Однако он не разо-
чаровался, а продолжал окунаться четвёртый, пятый и 
шестой раз. После седьмого раза пятна проказы исчез-
ли! Его кожа выглядела чистой и здоровой, как у мла-
денца. Как счастлив был военачальник! Он, наверное, 
с восторгом восклицал: «Я чист! Я чист!». Запрыгнув в 
колесницу, Нееман поспешил к дому пророка. Он по-
благодарил Елисея и Господа: «Теперь я знаю, что нет 
другого Бога, кроме Бога Израиля! Прими, пожалуй-
ста, подарки, которые я привёз для вас!». Елисей не 
захотел принять золото, серебро и красивую одежду, 
принесённую Нееманом. Он был настоящим пророком 
Божьим. Это Бог исцелил Неемана, а не Елисей. Бог за-
служивал даров и благодарности!

Нееман сказал Елисею, что с этого дня он будет слу-
жить только Богу Израиля. Только подумай, как радова-
лась маленькая израильская девочка, когда военачаль-
ник возвратился домой здоровым! Она была счастлива, 
что Бог услышал её молитвы. Теперь Нееман и его 
жена будут её христианской семьёй! Вместе они будут 

любить Живого Бога и поклоняться Ему. Ей боль-
ше не придётся проводить семейное 

служение в одиночестве, они 
будут проводить его 
все вместе. 

Как чудесно была 
вознаграждена ма-
ленькая девочка-
миссионерка!

Вторник11
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 5:14-19; Пророки 

и цари. – С.249, 250.

Вопросы:
1. Почему Елисей по-

велел Нееману окунуться 
семь раз в Иордане?

2. Как Нееман проявил 
свою благодарность проро-
ку и Богу за исцеление?

3. Почему Елисей не за-
хотел принять подарки?

Задание:
Выучи стихотворение: 

Девочка в стране далёкой,
Где чужой язык и нрав,
Пленницею одинокой
Находилась там без прав.

Часто грустными глазами
В направлении одном
Всё смотрела со слезами,
Где её отцовский дом.

За высокими горами,
Где струился Иордан, 
Там она лишилась мамы
В час набега сириян.

Уголок для родителей
«Мы не знаем, какая судь-

ба ожидает наших детей. Их 
жизнь может пройти и вне 
родительского крова. Они, 
может быть, будут обыч-
ными тружениками или же 
станут проповедниками 
Евангелия в языческих 
странах, но чем бы они ни 
занимались, все в одина-
ковой мере призваны быть 
миссионерами Божьими, 
нести в мир благодать. Они 
должны полу-
чить такое вос-
питание, которое 
помогло бы им 
стоять на стороне 
Христа в самоот-
верженном служе-
нии». – Пророки и 
цари. – С.249, 250.
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ЖАДНЫЙ ГИЕЗИЙ
Когда пророк Елисей проводил Неемана домой, его 

слуга Гиезий очень расстроился. Он подумал: «Мой 
хозяин не захотел принимать никаких подарков от 
Неемана. Я догоню его и попрошу какой-нибудь дар». 
Гиезий поспешил и догнал Неемана. Когда военачаль-
ник увидел бегущего Гиезия, он сошёл с колесницы и 
пошёл ему навстречу. «Всё хорошо?» – спросил воена-
чальник. Гиезий ответил: «Да. Мой господин послал 
меня взять немного серебра и одежды для двух моло-
дых людей, которые только что пришли в наш дом. Не 
могли бы вы дать им что-нибудь?». Нееман с радостью 
дал подарки Гиезию. Он даже послал двух своих слуг, 
чтобы отнести дары. Когда они подошли близко к дому 
пророка, Гиезий отослал слуг обратно. Он вошёл в дом 
и стал перед Елисеем. Пророк спросил его: «Где ты 
был?». Слуга ответил: «Я никуда не ходил». Гиезий 
попал в большую беду. Он дважды солгал, сперва Нее-
ману, а затем – Елисею.

Как печально, что Гиезий оказался таким жадным 
человеком! Он много лет работал у Елисея и видел 
самоотверженность пророка. Он мог стать подобным 
ему, однако остался жадным. Как 
ты думаешь, какое наказание 
постигло его? Библия го-
ворит: «Лжесвидетель не 
останется ненаказанным, 
и кто говорит ложь, не 
спасется» (Притчи 
19:5).

Дополнительные мате-
риалы:

4 Царств 5:20-25; Пророки 
и цари. – С.250, 251.

Вопросы:
1. Кем был Гиезий и по-

чему он был удручён?
2. Какую ложь сказал он 

военачальнику Нееману? 
Как он солгал Елисею?

3. Пытался ли ты когда-
нибудь утаить что-либо от 
мамы или папы? Что проис-
ходило тогда?

Задание:
Выучи продолжение сти-

хотворения:

И теперь она рабыней
Жить должна в чужой стране,
Быть служанкою княгине,
Неемановой жене.

Всё случилось тут не сразу,
Есть на всё известный срок.
Нееманову проказу
Божий вылечил пророк.

Совершил большое дело
Малой пленницы совет.
Так и мы о Боге смело
Возвестим на целый свет.

Уголок для родителей
«Какой серьезный урок 

можно извлечь из жизни 
того, кому однажды были 
даны самые святые и высо-
кие преимущества! По-
ступок Гиезия являлся как 
бы камнем преткновения 
на пути Неемана, в сердце 
которого засиял чудесный 
свет и который был очень 
близок к тому, чтобы начать 
служить Живому Богу. Ни-
чем нельзя было оправдать 
обман Гиезия. До дня своей 
кончины он оставался про-
каженным, неся на себе про-
клятие Божье и живя вдали 
от людей». – Пророки и 
цари. – С.252.

Среда
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БЕЛЫЙ, КАК СНЕГ
Гиезий думал, что никто не узнает его тайны, но Бог 

открыл Елисею, что его слуга взял немного серебра и 
одежду у Неемана. Никто не может скрыть что-либо от 
Бога. Елисей сказал своему слуге: «Моё сердце было с 
тобой, и я видел, что ты ходил к Нееману. Поскольку 
ты совершил такое зло, проказа Неемана будет на тебе 
и на твоих детях навеки». В ту же минуту Гиезий стал 
прокажённым. Его кожа стала белой, как снег. Гиезий 
покинул Елисея и никогда больше не возвращался. 

Помнишь, как Гиезий не смог воскресить сына сона-
митянки? Знаешь ли ты, почему? - В его сердце оста-
вался грех жадности. Когда в нашем сердце находится 
грех, Бог не может услышать нас и ответить на наши 
молитвы.

Когда мы говорим правду, Бог на нашей стороне, но 
когда мы обманываем, Он отдаёт нас сатане. Иоанн, 
ученик Иисуса, видел людей, которые будут спасены. 
Они стояли на горе Сион. На их челах было написа-
но имя Божье. Они пели новую песнь. И в устах их не 
было лжи (см. Откровение 14:5). 

Как ты думаешь, видел ли Иоанн тебя, стоящим на 
горе Сион? Ты можешь попасть туда с помощью Иису-
са. Всегда говори правду и получишь венец жизни.

Четверг11
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 5:26, 27; Проро-

ки и цари. – С.252, 253.

Вопросы:
1. Откуда Елисей узнал, 

что Гиезий взял подарки у 
Неемана?

2. Какое наказание Бог 
послал Гиезию?

3. Всегда ли ты говоришь 
правду?

Уголок для родителей
«Всякая истина исходит 

от Бога, а обман во всех 
его бесчисленных фор-
мах – от сатаны, и всякий, 
кто каким-либо образом 
уклоняется с прямого пути 
правды, подпадает под 
власть дьявола. Те, кто 
учился у ног Христа, не 
будут участвовать «в бес-
плодных делах тьмы» (К 
Ефесянам 5:11). Их слова, 
их поступки будут просты, 
честны и правдивы, ибо 
они приготовляются к тому, 
чтобы жить с теми святыми, 
в устах которых нет лукав-
ства (см. Откровение 14:5)». 
– Пророки и цари. – С.252.
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ДОМАШНИЙ МИССИОНЕР
Толик впервые отправился в гости к дяде Фёдору и 

тёте Маше. Они были добры к нему, но не молились, 
когда садились за стол. Когда тётя Маша уложила То-
лика в постель в тот вечер, он прошептал: «Я всегда 
молюсь перед сном с мамой. А вы можете мне по-
мочь?» – «Ты только пожелай всем спокойной ночи, 
Толик, – сказала тётя Маша, погасив свет. – Я думаю, 
что тебе достаточно будет самому помолиться». Толик 
не знал, что тётя Маша никогда в своей жизни не моли-
лась вслух. Каждый вечер мальчик молился, чтобы его 
тётя и дядя узнали больше об Иисусе и начали ходить в 
церковь. Мама научила его всегда молиться Богу и про-
сить Его помочь другим узнать о Библии.

Прошло два месяца, и Толик должен был возвра-
щаться домой. Когда дядя Фёдор выехал на дорогу, 
машина ехала так плавно, что казалось, она еле движет-
ся. Затем он начал вести машину всё быстрее и быстрее. 
Дядя Федя свернул, и как раз напротив них оказалась 
другая машина. Дядя быстро вырулил на обочину доро-
ги, пытаясь пропустить встречный автомобиль. Машина 
съехала с обрыва и начала спускаться всё ниже и ниже. 
Далеко внизу они увидели реку и большие камни вдоль 
берега. Толик взмолился: «Дорогой Иисус! Пожалуй-
ста, спаси нас и не дай нам умереть!». В этот момент 
машина резко остановилась. Толика отбросило на край 
сиденья, больше он ничего не помнил из-за сильного 
удара головой.

Когда мальчик пришёл в себя, они уже находились 
снова на дороге. Его обнимала тётя. «Всё хорошо, доро-
гой?» – спросила она, гладя ушибленное место на лбу. 
«Что это?» – было единственным, что он смог произне-
сти. Но затем он вспомнил: «Иисус спас нас, не так ли? 
Я молился Ему, и я знал, что Он поможет!» Их машина 
остановилась, врезавшись в единственное большое де-
рево, росшее на склоне горы. Оно стояло там для того, 
чтобы не дать им сползти в пропасть.

Незадолго после того, как Толик возвратился домой, 
пришло письмо от дяди Феди и тёти Маши. Самой луч-
шей частью этого письма было следующее: «Скажите 
вашему дорогому мальчику, что он научил нас любить 
Иисуса. Когда он снова навестит нас, мы пойдём в цер-
ковь на субботнюю школу вместе с ним. Мы с нетерпе-
нием ждём следующего визита нашего маленького до-
машнего миссионера!» (см. Исаии 43:10, первая часть).

Пятница
Цель урока: научить 

ребёнка, что он может в 
любом возрасте свидетель-
ствовать о Христе.

Задания для учителя суб-
ботней школы:
1. Обратите внимание де-
тей на то, что Бог испыты-
вает их, являются ли они 
настоящими христианами, 
особенно когда они находят-
ся далеко от мамы и папы.
2. На примере истории о 
маленькой служанке объ-
ясните, что сирияне смогли 
доверять ей потому, что она 
вела себя как христианка.
3. Опишите, каким обра-
зом был исцелён военачаль-
ник, когда он смирился и 
повиновался каждой детали 
повеления Божьего. Он был 
исцелён благодаря своей 
вере и вере маленькой де-
вочки.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Мм Музыка природы
Какой твой любимый музыкальный инструмент? 

Пианино? Скрипка? Гитара или арфа? Мы все любим 
слушать, когда кто-то исполняет прекрасную музыку. 
Но знаешь ли ты, что Бог также подарил нам чудесную 
музыку в природе? Мы можем слышать приятные зву-
ки журчания ручейка или птичий хор, славящий Бога. 
Нравится ли тебе слушать хор сверчков или кваканье 
лягушек? Шум ветра, шелестящего ветками деревьев, 
или жужжание пчёл? А как насчёт плеска могуществен-
ных волн у моря? 

Музыка – это мелодия, которую ты можешь насви-
стывать или напевать. Ноты – это музыкальные звуки, 
которые подобны буквам, передающим звуки речи. 
Известные музыканты написали свои произведения, 
слушая звуки природы. Первые музыкальные инстру-
менты были сделаны из материалов, взятых из при-
роды. Давид-пастушок, а позже – царь Израиля, был 
величайшим музыкантом Библии. Он был сладкоголо-
сым певцом Израиля. Помнишь ли ты, как он играл на 
арфе и пел для царя Саула? У царя Давида был хор и 
оркестр, состоящий из 4000 человек. Они исполняли 
псалмы, играли на инструментах, сделанных Давидом 
(см. 1 Паралипоменон 23:5). Знаешь ли ты, где нахо-
дится большинство псалмов Давида? – В книге Псал-
тирь в твоей Библии. Много песен, которые мы сегодня 
исполняем, написаны Давидом. Когда мы попадём на 
небо, мы научимся играть на арфах вместе с ним (см. 
Откровение 14:2).

Счастливая суббота 
Азбука 

природы

«Славьте Господа на 
гуслях, пойте Ему на де-
сятиструнной псалтири» 
(Псалтирь 32:2).

Задание:
Когда ты выйдешь на 

прогулку, прислушайся к 
звукам природы. Запиши 
различные музыкальные 
звуки, которые ты услы-
шишь в природе. Из каж-
дого попытайся научиться 
чему-то, что поможет 
тебе стать более похожим 
на Иисуса. Например, из 
пения птичьего хора мы 
можем научиться быть бо-
дрыми, просыпаясь утром. 
Мы также учимся быть 
благодарными и прослав-
лять Бога пением. Попроси 
маму записать твои наход-
ки в мире природы в ваш 
дневник природы.
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12
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 6:8-15; Пророки 

и цари. – С.255, 256.

Вопросы:
1. Почему Бог позволял 

сириянам так часто беспоко-
ить Израиль?

2. Как Елисей помог 
царю Израиля?

3. Кого сирийский царь 
послал в Дофан и почему?

Уголок для родителей
«Когда народ Божий по-

падает в трудное положе-
ние и кажется, что уже нет 
никакого выхода, только 
один Господь способен его 
защитить». – Пророки и 
цари. – С.257.

«Вас одолевают мрачные 
предчувствия или полней-
шее отчаяние? В самые бес-
просветные минуты жизни 
не бойтесь. Сохраняйте веру 
в Бога. Он знает вашу нужду. 
Он всесилен. Он неутомим в 
Своей безграничной любви 
и сострадании. Не опасай-
тесь того, что Он не испол-
нит Своего обетования. Он 
– вечная истина. Он никогда 
не нарушит завета, который 
заключил с теми, кто любит 
Его…«Но Господь сказал 
мне: «довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила 
Моя совершается в немощи» 
(2 Коринфянам 12:9, 10)». – 
Там же. – С.164, 165.

Побеждая добром

Памятный стих:
«Любовь долготерпит, она добра» (1 Коринфянам 
13:4 – перевод с англ.) 

ИСПУГАВШИЙСЯ ВРАГОВ
При жизни Елисея Сирия и Израиль постоянно вое-

вали между собой. Бог разрешал сириянам беспокоить 
израильтян. Он хотел, чтобы они перестали служить 
идолам и научились полагаться на Него. Елисей много 
раз помогал царю Израиля, когда враги были на под-
ходе. Однажды сирийская армия вновь пришла, чтобы 
атаковать Израиль. Но Елисей сказал царю Израиля: 
«Берегись! Пошли людей охранять границу в таком-то 
месте!». Когда сирияне пришли, чтобы захватить Из-
раиль, это место строго охранялось, и поэтому они не 
могли причинить вред израильтянам. Так повторялось 
несколько раз, и царь сирийский был в отчаянии. Он 
спросил своих людей: «Кто из вас на стороне царя Из-
раиля?». Его воины ответили: «Никто из нас не откры-
вает твоих планов израильтянам. Но Елисей, пророк, 
передаёт ему всё, что ты говоришь». Сирийский царь 
приказал своим воинам: «Пойдите и найдите Елисея, 
а я пошлю людей, чтобы они схватили его». Кто-то 
сообщил царю, что Елисей живёт в Дофане. Сирийский 
царь немедленно послал сильную армию, чтобы схва-
тить пророка. Армия пришла в Дофан ночью и окружи-
ла город.

Представь, что ты однажды просыпаешься утром, а 
твой дом окружён армией солдат. Что бы ты чувство-

вал? Когда помощник Елисея 
вышел на улицу в то утро, он уви-
дел сирийскую армию с мечами 
и копьями, окружившую город. 
Он испугался и спросил проро-
ка: «О, господин мой, что же нам 
делать?».

Воскресенье
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НЕБЕСНАЯ АРМИЯ
Помощник пророка Елисея задрожал от страха, уви-

дев сирийскую армию, но Елисей не испугался. Он 
сказал своему слуге: «Не бойся! На нашей стороне 
больше воинов, чем с ними». Елисей попросил Бога: 
«Господь! Открой глаза этому молодому человеку, 
чтобы он увидел тех, кто с нами!». Бог открыл глаза 
помощнику Елисея, и тот увидел гору, наполненную 
огненными колесницами и конями. Это не были кони и 
колесницы Израиля, это была небесная армия. Бог по-
слал армию небесных ангелов, чтобы защитить Елисея 
от врагов. Они спустились к лагерю воинов, окружив-
ших дом пророка. Когда сирийские солдаты направ-
лялись к дому Елисея, пророк помолился: «Господи, 
порази их слепотою на некоторое время!». Господь 
услышал молитву Своего слуги. Теперь враги шли в 
кромешной тьме. Елисей подошёл к ним и сказал: «Это 
не тот город. Последуйте за мной, и я приведу вас к че-
ловеку, которого вы ищите». Пророк привёл ослепшую 
армию из Дофана в Самарию. Когда сирияне пришли 
туда, царь с армией Израиля окружил их. И снова про-
рок помолился: «Господи, открой глаза их, чтобы они 
могли видеть». Когда Бог открыл глаза сирийской 
армии, они увидели царя и израильскую армию, окру-
живших их. Они были очень напуганы. Что теперь про-
рок Елисей сделает с ними? Позволит ли он, чтоб они 
были 
убиты?

Понедельник12
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 6:16-20; Пророки 

и цари. – С.256, 257. 

Вопросы:
1. Кто находился в огнен-

ных колесницах и почему?
2. Какое чудо совершил 

Господь для слуги Елисея?
3. Куда пророк привёл 

ослепшую армию сириян? 
Почему?

Уголок для родителей
«Между слугой Божьим 

и вооруженными врагами 
стояли небесные ангелы. В 
великой силе они сошли на 
землю не для того, чтобы 
погубить или требовать 
почести, но чтобы защитить 
беззащитных и слабых де-
тей Божьих и служить им». 
– Пророки и цари. – С.257.

«Ангелы с большим 
интересом наблюдают 
за каждой семьей, чтобы 
видеть, как обходятся с 
детьми родители, опекуны 
или друзья. Какое странное, 
неверное правление они ви-
дят в семье, где отец и мать 
расходятся во мнениях! Тон 
голоса отца и матери, их 
взгляды, слова – всё свиде-
тельствует о том, что у них 
нет единства в вопросах 
воспитания детей». – Хри-
стианский дом. – С.315.
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ОБЕД ДЛЯ ВРАГОВ
Делаешь ли ты что-то приятное для твоих братьев или 

сестёр, когда они плохо относятся к тебе? Именно так 
поступают настоящие христиане. Пророк Елисей сде-
лал доброе дело для сирийской армии, которая пришла, 
чтобы убить его. Царь Израиля хотел поразить врагов, но 
прежде он спросил у Елисея: «Отец мой, должен ли я 
убить их?». Пророк был добрым человеком и настоящим 
христианином. Он сказал царю: «Тебе не стоит убивать 
их. Зачем тебе причинять зло беспомощным воинам? 
Дай им пить и есть и позволь возвратиться к своему хо-
зяину». Израильский царь послушался повеления про-
рока и устроил вкусный обед для своих врагов. После 
того как они насытились, он отправил их домой. Знаешь 
ли ты, что произошло дальше? Царь Сирии не воевал с 
израильтянами на протяжении долгого времени. Доброта 
Елисея выиграла битву с врагами. Библия говорит нам об 
этом принципе: «Итак, если враг твой голоден, накорми 
его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь 
ему на голову горящие уголья» (К Римлянам 12:20). По-
проси маму или папу объяснить тебе, что это значит.

Дополнительные мате-
риалы:

4 Царств 6:21-23; Пророки 
и цари. – С.257, 258.

Вопросы:
1. Что Израильский царь 

хотел сделать с сирийской 
армией?

2. Как пророк Елисей 
повелел царю поступить с 
ними? Послушался ли его 
царь?

3. Как это доброе дело 
помогло израильтянам?

Уголок для родителей
«Ласково разговаривая со 

своими детьми и хваля их, 
когда они стараются посту-
пать правильно, родители 
могут поощрять их усилия, 
делать их очень счастли-
выми и создавать в семье 
располагающую обстанов-
ку, которая рассеет всякую 
тьму и принесет в семью 
радостный свет. Взаимная 
благожелательность и вы-
держка сделают семью раем 
и привлекут святых ангелов 
в семейный круг; но они 
покинут дом, где произ-
носятся неприятные слова, 
где царствует раздражитель-
ность и несогласие. Суро-
вость, недовольство и гнев 
закрывают Иисусу дверь в 
такой дом». – Христианский 
дом. – С.421, 422.

Вторник
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УТОНУВШИЙ ТОПОР
Однажды сыновья пророков пришли к Елисею и по-

просили его о помощи. «Место, в котором мы живём, 
стало слишком тесным для нас, – сказали они. – Да-
вайте построим большую школу». Пророк Елисей от-
ветил: «Пойдите и сделайте так, как вы говорили». Но 
ученики не хотели работать в одиночку, поэтому они 
попросили: «Пойдём с нами, поможешь нам!». Вместе 
они пошли к Иордану, чтобы срубить деревья. Во время 
работы топор одного из юношей упал в воду. Он очень 
огорчился и воскликнул: «О, господин, топор я взял 
взаймы!». Человек Божий спросил: «Где он упал?». 
Когда ему показали место, Елисей отрезал кусок де-
рева и кинул его на то место. Это заставило железный 
топор всплыть на поверхность. Тогда Елисей повелел 
юношам: «Выньте его». Молодые люди были очень 
счастливы, что одолженный топор нашёлся. Это ещё 
одна история о том, как пророк помог тем, кто был в 
беде. Елисей во многом был похож на Иисуса. Он ис-
целял больных, кормил голодных, помогал тем, кто 
был в беде, и рассказывал всем о Боге. Подобно Иису-
су, он ходил с места на место, уча и проповедуя. Мы 
также хотим быть похожими на Иисуса. Давайте же, 
подобно Елисею, будем искать пути, как сделать до-
брое дело для своих мам, пап, братиков и сестричек, 
соседей и людей в церкви.

Среда12
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 6:1-7; Пророки и 

цари. – С.259, 260.

Вопросы:
1. Почему учащиеся 

школы пророков хотели 
построить большее здание 
для школы?

2. Какое чудо совершил 
Елисей для одного из юно-
шей?

3. В чём Елисей был по-
хож на Иисуса?

Уголок для родителей
«Подобно Спасителю 

человечества, прообразом 
Которого он был, Елисей в 
своем служении людям со-
четал исцеления с пропо-
ведью». – Пророки и цари. 
– С.240.

«Работа пророка Елисея в 
некотором отношении от-
личалась от того, что делал 
Илия. Илия был вестником 
обличения и суда. Его сме-
лый голос призывал царей 
и народ оставить путь без-
законий. У Елисея же была 
другая миссия: ему следо-
вало укреплять и развивать 
начатую Илиёй работу и 
учить народ Божественной 
истине. Священное Писание 
представляет нам его среди 
людей, окруженным сы-
нами пророков, творящим 
чудеса и дарующим исце-
ление и радость». – Там же. 
– С.235.
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ЕЛИСЕЙ ПОМОГАЕТ ВДОВЕ
В самом начале своего пророческого служения Ели-

сей помог матери и её двум сыновьям, которые оказа-
лись в затруднительном положении. Муж этой женщи-
ны раньше был учащимся школы пророков, но теперь 
он умер. Женщина и два её сына остались без денег. 
Им нужно было оплатить множество счетов. Вдова 
пришла к Елисею и сказала: «О, человек Божий! Мой 
муж умер, и ты знаешь, что он при жизни служил Го-
споду. Но он имел долги. Теперь кредиторы грозятся 
прийти и забрать моих сыновей в рабы». В библейские 
времена, если человек задолжал деньги, то его само-
го или его детей могли продать в рабство. Бедная мать 
была в большой беде, но пророк помог ей. Он спросил 
её: «Что есть у тебя в доме?». Она ответила: «Ничего, 
кроме кувшина с маслом». Пророк сказал ей: «Пойди 
к соседям и одолжи пустые кувшины. Возьми столь-
ко, сколько возможно. Затем зайди в дом твой, закрой 
дверь за собою и наполни кувшины маслом доверху». 
Женщина сделала так, как повелел пророк. С помо-
щью своих сыновей она принесла пустые сосуды от 
соседей. Затем она наполнила их маслом из своего 
кувшина. Масло перестало течь только тогда, когда все 
кувшины были полны.

Теперь женщина возвратилась к Елисею, чтобы спро-
сить у него, что делать дальше. Он сказал ей: «Пой-
ди, продай масло и отдай свой долг. А на оставшиеся 
деньги можешь жить с сыновьями твоими». В малень-
ком кувшине не за-
канчивалось масло 
до тех пор, пока не 
были наполнены все 
пустые кувшины. Бог 
совершил чудо для 
этой вдовы, подобно 
как и для вдовы из 
Сарепты. Бог Елисея 
– и наш Бог. Он также 
поможет нам, если 
мы будем в затрудни-
тельном положении.

Дополнительные мате-
риалы:

4 Царств 4:1-7.

Вопросы:
1. Почему вдова и её сы-

новья оказались в трудной 
ситуации?

2. Как Елисей помог им?
3. Что бы произошло, 

если бы женщина не послу-
шалась слов Елисея?

Уголок для родителей
«Если мы с верой будем 

полагаться на Божье мо-
гущество, то Он чудесным 
образом изменит самую 
безнадежную, пугающую 
ситуацию, проявляя тем 
самым Свою сущность». – 
Пророки и цари. – С.260.

«Столь жестокие испыта-
ния нашей веры заставляют 
думать, что Бог, наверное, 
забыл о нас, но в действи-
тельности они приводят нас 
ко Христу, чтобы мы могли 
сложить все свои тяготы у 
Его ног и вкусить тот мир, 
который Он посылает нам 
вместо страданий». – Патри-
архи и пророки. – С.129.

Четверг
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Пятница12
Цель урока: объяснить, 

что мы должны быть добры 
с теми, кто не проявляет 
доброты по отношению к 
нам; именно так должен по-
ступать настоящий христиа-
нин.

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Укажите детям на то, 
что во время опасности Бог 
посылает нам на помощь 
небесную армию. Возмож-
но, мы её не видим, но она 
всегда с нами.

2. Обратите внимание де-
тей на то, что мы уподобля-
емся Иисусу, если добры к 
своим врагам, как Елисей.

3. Объясните, как важно 
проявлять доброту к членам 
своей семьи, как и Елисей 
проявлял доброту к чле-
нам своей миссионерской 
семьи.

Сегодня 

заход солнца в 

__________

ПОТЕРЯННАЯ ПЕРЧАТКА
Была зима, и Рекс стоял на тротуаре перед домом. 

На улице было очень холодно, поэтому он был одет в 
тёплую шубку. Он наблюдал за мальчишками, которые 
весело проводили время: одни катались на льду, дру-
гие играли в снежки. Вдруг мимо него прошёл чело-
век с тяжёлой ношей. Рекс не замечал его, пока тот не 
подошёл совсем близко. «Уйди в сторону!» – злобно 
крикнул мужчина. Тот испугался и со всех ног бросил-
ся бежать.

На следующее утро Рекс стоял на пороге и смо-
трел на улицу. Тот же человек с той же ношей прошёл 
мимо него. Однако мужчина не знал, что Рекс на-
блюдает за ним. Незнакомец вынул листок бумаги из 
кармана, при этом уронив свою перчатку. Мужчина не 
заметил этого, но Рекс увидел. Он сбежал с порога и 
поднял перчатку. Затем Рекс быстро побежал, пытаясь 
догнать мужчину. Когда он подбежал близко к нему, 
то слегка дернул его за пальто. Мужчина повернулся, 
чтобы посмотреть, кто это. Рекс стоял, протягивая пер-
чатку.

«Молодец! – похвалил его мужчина. – Где ты её 
нашёл?» Он взял перчатку и положил в карман. Рекс 
завилял хвостом. Он был всего лишь собакой, поэтому 
не мог сказать ни слова. 

Я думаю, что Рекс знал, как проявлять доброту, а ты 
знаешь? Если собака может проявлять доброту к своим 
врагам, то 
мы тем бо-
лее долж-
ны делать 
это! (см. 
Притчи 
19:22).

Мальчи-
ки и девоч-
ки, так ли 
поступил 
Рекс?
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Нн  Наблюдательность 
во дворе

Задумывался ли ты когда-нибудь над тем, что твой 
двор – это отличное место для исследований? Не все 
имеют возможность радоваться, имея собственный 
двор, чтобы играть в нём. Возможно, у тебя есть качели 
на дереве в твоём дворе. Ты помогаешь маме сажать 
цветы или овощи или помогаешь папе убирать листья. 
Есть ли у тебя домашнее животное – кот или собака, 
которые любят играть с тобой во дворе? А как насчёт 
диких животных в твоём дворе?

Если у тебя есть увеличительное стекло, ты мо-
жешь использовать его в своём дворике, рассматривая 
вблизи траву, листья, цветы, деревья и насекомых. Ты 
можешь исследовать другие предметы природы. На-
блюдал ли ты когда-нибудь за вереницей муравьёв 
или смотрел, как колибри питается из цветка? Ты так-
же можешь понаблюдать за птицами, поставив во дво-
ре кормушку. Ты можешь слушать их приятное пение с 
дерева или куста или наблюдать за тем, как они строят 
гнёздышко. Ты даже можешь посадить растения, в осо-
бенности цветы, которые будут привлекать бабочек в 
твой двор. Если ты живёшь за городом, ты, вероятно, 
видел енотов, белок, зайцев и других животных. В зим-
нее время белочки и птички особенно оценят семечки 
или орешки в твоём дворике.

Если Иисус дал тебе 
двор, ты можешь быть 
очень счастлив и бла-
годарен. Но небесный 
двор будет намного 
лучше. Это что-то, чего 
мы с нетерпением 
ждём, не так ли?

Счастливая суббота
Азбука 

природы
«И увидел Бог все, что 

Он создал, и вот, хорошо 
весьма. И был вечер, и было 
утро: день шестой» (Бытие 
1:31).

Задание:
Попроси маму или папу 

прочитать тебе Исаии 58:13, 
и затем ответь на вопрос: 
«Угождаю ли я своей при-
хоти, когда в субботу играю, 
как дети на картинке?»
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Бог заботится о Своих 
детях

Памятный стих:
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершен-
ный нисходит свыше» (Иакова 1:17).

СИРИЯНЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Постоянно ли ты помнишь о том, что кто-то был 

добр к тебе? Или ты с лёгкостью забываешь об этом? 
Сирияне забыли великую доброту, проявленную Ели-
сеем к их армии. Сирийский царь Венадад послал свою 
армию, чтобы раз и навсегда избавиться от израильтян. 
Они окружили город Самарию и поставили стражу воз-
ле каждых ворот. Ни один израильтянин не мог выйти 
или войти в город. Сирияне хотели, чтобы израильтяне 
умерли с голоду. И вот что произошло. Проходил ме-
сяц за месяцем, и у жителей города истощались запа-
сы пищи. Они не могли пойти в свой огород и собрать 
свежих помидор или накопать картофеля, потому что 
их огороды находились вне города. То небольшое ко-
личество пищи, которое ещё оставалось в городе, стои-

ло очень дорого. Только богатые люди 
могли покупать её. Много людей уми-
рало. Этот голод был намного страшнее 
того, что был во время Илии. 

Пророк Елисей жил в Самарии и го-
лодал вместе с остальными людьми. 
Он знал, что Бог послал это бедствие 
из-за неповиновения царя и народа. 
Вместо того чтобы чувствовать сожале-
ние о своих грехах и просить помощи 
у Бога, царь Израиля обвинил Елисея в 
том, что начался голод. Он сказал своим 
слугам: «Я сегодня же найду Елисея и 
убью его!». Царь Израиля был глупцом. 
Его замысел убить пророка не сработал 
бы никогда. Небесные армии охраняли 
Елисея. Никто не мог нанести вред Ели-
сею, даже царь.

Воскресенье

13
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 6: 24-31.

Вопросы:
1. Почему в Самарии воз-

ник голод?
2. Почему израильский 

царь хотел убить пророка 
Елисея?

3. Обвинял ли ты когда-
нибудь своих братиков или 
сестричек за то, в чём они 
не были виновны?

Уголок для родителей
«Пусть каждая семья 

ищет Господа в ревностной 
молитве о помощи в работе 
для Бога. Пусть они из-
бавятся от поспешности в 
высказываниях и желания 
обвинять других. Пусть они 
научатся быть добрыми и 
обходительными в семье, 
чтобы быть внимательными 
и проявлять заботу к окру-
жающим». – Воспитание 
детей. – С.438. 
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АРМИИ НЕБЕСНОГО ЛАГЕРЯ ЗА 
ЕЛИСЕЯ

Пророк Елисей мирно сидел в своём доме со ста-
рейшинами. Израильский царь послал своего слугу 
убить его. Но небесные вестники были быстрее слуги 
царя. Они предупредили пророка, что царь Израиля на 
пути в его дом, чтобы убить его. Елисей не расстроил-
ся и не убоялся. Он знал, что небесные армии всегда 
на его стороне. Пророк сказал своим гостям: «Царь 
послал кого-то убить меня. Закройте дверь перед тем, 
как он придёт. Смотрите, царь следует прямо за ним!». 
Пророк ещё продолжал говорить, как в дверь постучал 
царский слуга. Немного погодя пришёл и сам царь. Он 
сказал Елисею: «Господь послал это бедствие. Чего 
ещё мне ждать от Господа?».

Елисей передал царю добрые вести: «Послушай 
слово Господне. Завтра в это время мера муки будет по 
сиклю (60 центов = 4 грн), и две меры ячменя по си-
клю». Это было очень дёшево по сравнению с ценами 
в городе во время голода. 

Один из слуг царя насмехался: «Если Бог откроет 
небесные окна и 
одождит кукурузу и 
ячмень, то, возмож-
но, так и будет!». 
Елисей ответил 
этому слуге: «Ты 
своими глазами 
увидишь это, но 
есть не будешь». 
Человек, насме-
хавшийся над про-
роком, был наказан 
Богом. Помнишь 
ли ты, как однажды 
дети насмехались 
над пророком? Как 
Бог наказал их?

Понедельник
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 6:31-33; 7:1, 2.

Вопросы:
1. Каким образом Бог 

спас пророка от нечестиво-
го царя Израиля?

2. Что, по словам Елисея, 
должно было произойти на 
следующий день?

3. Почему один из слуг 
царя насмехался над Елисе-
ем?

Уголок для родителей
«После этого события 

сирийцы на некоторое 
время оставили в покое 
Израиль. Позднее, под 
энергичным руководством 
решительного царя Азаила 
сирийские войска окружи-
ли Самарию и осадили ее. 
Никогда еще израильтяне 
не были в таком тяжелом 
положении, как во время 
той осады. Действительно, 
дети несли наказание за 
грехи своих отцов и пра-
отцев. Когда царь Израиль-
ский, устрашенный ужасами 
продолжительного голода, 
уже был готов предпринять 
отчаянные меры, Елисей 

предсказал, что на 
следующий день 
придет избавление». 
– Пророки и цари. – 
С.258.
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СЛОВА ЕЛИСЕЯ ПРАВДИВЫ
Был ли ты когда-нибудь настолько голоден, что не 

мог думать ни о чём другом, кроме еды? Часто, когда 
мы очень голодны, мы думаем о различных вкусных 
продуктах, которые мы любим. Четверо голодных про-
кажённых делали то же самое. Они сидели у ворот Са-
марии и говорили о пище и о том, какими голодными 
они были. На улице было темно, поэтому никто из них 
ничего не видел. Они спрашивали друг друга: «Что нам 
делать? Если мы войдём в город, мы умрём с голоду. 
Давайте пойдём в лагерь сириян; может быть, они по-
жалеют нас и дадут нам немного пищи, и мы останемся 
в живых».

Прокажённые поднялись и поспешили к лагерю вра-
гов. Когда они пришли туда, то были очень удивлены: 
лагерь оказался пустым. Сирияне убежали, оставив свои 
палатки, своих лошадей и ослов. Поэтому прокажённые 
вошли в одну из палаток и нашли там всякие вкусные 
продукты и напитки. Они сели и ели, сколько могли. 
Затем они взяли другие полезные вещи, такие как се-
ребро, золото и одежды, и спрятали всё в специальном 
тайнике. Затем они вышли из этой палатки и зашли в 
другую. Вновь они собрали там все ценные вещи и спря-
тали их в тайнике. Покидая вторую палатку, они по-
чувствовали себя виновными. Народ в городе умирал, в 
то время как они досыта наелись. «Нехорошо то, что мы 
делаем, – сказали они друг другу. – Сегодня – счастли-
вый день, так как мы освободились от врагов. Мы посту-

паем эгоистично, держа всё в тайне. 
Если мы будем оставаться здесь 
дольше, с нами может случиться 
что-то плохое. Пойдём в город и 
расскажем царю добрые вести». 

Когда ты имеешь какие-то хо-
рошие новости, утаиваешь ли 
ты их, или делишься с други-

ми, как прокажённые?

Вторник13
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 7:3-5, 7-9; Про-

роки и цари. – С.258.

Вопросы:
1. Куда пошли в сумерках 

четверо прокажённых?
2. Что они нашли во вра-

жеском лагере?
3. Нарушили прокажён-

ные шестую заповедь: «Не 
кради» или нет?

4. Почему они почув-
ствовали, что поступают 
эгоистично?

Уголок для родителей
«В ту ночь, когда сирий-

цы обратились в бегство, 
четверо прокаженных, 
доведенных голодом до 
отчаяния, решили пойти в 
сирийский стан и сдаться 
врагу. Они надеялись на 
человеческое сочувствие 
и думали получить там 
хлеба. Каково же было их 
изумление, когда, добрав-
шись до стана неприятеля, 
они не нашли там ни одного 
человека. Не задерживае-
мые никем, они «вошли в 
один шатер, и ели и пили, 
и взяли оттуда серебро, и 
золото, и одежды, и пошли 
и спрятали... И сказали друг 
другу: не так мы делаем. 
День сей день радостной 
вести. Если мы за-
медлим и будем до-
жидаться утренне-
го света, то падет 
на нас вина». Они 
поспешно вер-
нулись в город 
с радостным из-
вестием». - Про-
роки и цари. 
– С.258.
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БОГ СНОВА СОВЕРШИЛ ЭТО!
Знаешь ли ты, что случилось с сирийской армией? 

Однажды во время осады города Самарии, они услы-
шали вдруг ужасный шум, который испугал их. Стук 
колесниц! Ржание коней и топот огромной армии! Си-
рийцы настолько испугались, что сказали друг другу: 
«Царь Израиля нанял войско царя Хеттейского и Еги-
петского, чтобы они воевали против нас!». В спешке 
они оставили в лагере своих лошадей, ослов, серебро, 
золото и пищу, а сами убежали. Вот почему прока-
жённые нашли сирийский лагерь пустым. Знаешь ли 
ты, какой шум услышали сирийцы? Это не был шум 
египетской и хеттейской армии. Бог сделал так, что 
сирийцам только послышался шум огромной армии. 
Наш Бог могущественен. Он может совершить всё, что 
угодно, дабы прогнать врагов и помочь нам в беде. 
Помнишь, как Бог создал шум и прогнал филистимлян 
во времена Давида? 

Итак, прокажённые прибежали обратно в Самарию 
так быстро, как только могли. Они рассказали царско-
му стражнику свою чудесную историю. Стражник по-
слал эту радостную весть царю. Но нечестивый царь не 
поверил им. Он сказал своему слуге: «Сирийцы хотят 
перехитрить нас. Они знают, что мы голодны, поэтому 
они оставили свой лагерь и спрятались где-то вблизи. 
Они, вероятно, 
дожидаются, 
пока мы покинем 
Самарию, и тогда 
смогут захватить 
нас». 

Прокажённые 
отличались от 
царя: они имели 
веру в Бога, он же 
сомневался. 

Среда
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 7:6, 7, 10-11.

Вопросы:
1. Каким образом Бог про-

гнал сирийскую армию?
2. Кому прокажённые 

принесли добрые вести о 
пище и врагах?

3. Почему царь не пове-
рил рассказу прокажённых?

Уголок для родителей
«Израильтянам досталась 

крупная добыча: провизии 
было так много, что были 
«две меры ячменя по сиклю 
и мера муки лучшей по 
сиклю», как за день до этого 
и предсказал Елисей. Еще 
раз перед всеми язычниками 
было возвеличено имя Бо-
жье, «по слову Господню», 
через Его пророка (4 Царств 
7:5-16)». – Пророки и цари. 
– С.259.
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ЛЮДИ ПОКИДАЮТ ГОРОД
Слуги царя поверили рассказу прокажённых. Они 

сказали царю: «Пошли пятерых всадников, пусть они 
проверят, так ли это». В конце концов царь согласился. 
Но слуги не могли найти и пяти лошадей, достаточ-
но сильных, чтобы идти. Поэтому они послали двух 
воинов на лошадях в стан врага. По дороге они нашли 
разбросанную одежду и драгоценности, потерянные 
сирийцами во время побега. Воины возвратились и 
донесли царю добрые вести. Вскоре эти новости рас-
пространились по всей Самарии. За несколько минут 
народ столпился у ворот, пытаясь выйти. Слуга царя, 
насмехавшийся над Елисеем, стоял у ворот, наблюдая, 
как люди выбегают из города. Он своими глазами уви-
дел, что слова пророка были правдивы. Продукты ста-
ли очень дешёвыми, как и предсказывал Елисей, но тот 
человек уже не мог есть: толпа, спеша выйти за ворота 
города, затоптала его. Бог наказал этого человека за то, 
что он насмехался над пророком Божьим. 

Мы должны научиться повиноваться и уважать своих 
родителей, учителей и проповедников ещё в детстве. 
Если мы этому не научимся, то для нас будет тяжелее 
уважать их, когда мы вырастем. Помни о том, что ни 
один непочтительный ребёнок или взрослый не попа-
дёт на небеса.

Четверг13
Дополнительные мате-

риалы:
4 Царств 7:13-19.

Вопросы:
1. Кого послал царь, 

чтобы проверить, действи-
тельно ли враги ушли?

2. Что произошло, когда 
они принесли добрые вести 
в город?

3. Что произошло с чело-
веком, который насмехался 
над Елисеем?

Уголок для родителей
«Лучший способ научить 

детей уважать своих отцов 
и матерей – дать им воз-
можность видеть, как отец 
проявляет нежное внимание 
к матери и как мать уважает 
и чтит отца. Созерцая лю-
бовь своих родителей, дети 
будут повиноваться пятой 
заповеди и внимать пове-
лению: дети, будьте по-
слушны родителям вашим в 
Господе, ибо это справед-
ливо». – Христианский дом. 
– С.198, 199.
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ДО ВСТРЕЧИ, ПРОРОК ЕЛИСЕЙ!
Нравится ли тебе прощаться с кем-то, кого ты лю-

бишь? На протяжении долгого времени мы изучали 
историю о пророке Елисее, но теперь пришло время 
попрощаться с ним. Мы научились любить его и под-
ражать его доброте и услужливости. Хотя мы никогда 
не встречались с ним, всё же мы очень хорошо знаем 
его. Теперь Елисей уже состарился. Он был пророком 
в то время, когда Ахав всё ещё был царём Израиля. 
Он видел, как суды Божьи постигли израильтян из-за 
их грехов. Илия начал помогать людям возвратиться 
к Богу, а Елисей продолжил его работу. Постепенно 
многие люди перестали поклоняться Ваалу и начали 
служить Живому Богу. Бог позволил сирийцам досаж-
дать израильтянам, так как Он любил Свой народ. Бог 
повелел Ииую, царю Израиля, убить царицу Иезавель 
и семью Ахава. Люди Иезавели сами столкнули её в 
открытое окно. Её тело было съедено собаками. Таким 
был конец нечестивой языческой царицы, которая вве-
ла весь Израиль в идолопоклонство и убила пророков 
Божьих.

Елисей видел всё это. Для него нелегко было путеше-
ствовать с места на место, рассказывать царям и народу 
о Боге и о Его суде. Но он никогда не жаловался. Елисей 
всегда искал, каким образом он мог бы помочь. Он ис-
целял больных и рассказывал им о Живом Боге. Елисей 
никогда не отлынивал от своей работы, но оставался 
верным до конца. Бог не забрал его на небо в огненной 
колеснице. Он позволил долгой, тяжёлой болезни прий-
ти на него. Однако Елисей не был одинок. Ангелы были 
рядом с ним и ободряли 
его. 

Давайте же будем до-
брыми, охотно помогая 
другим, как пророк Ели-
сей. Когда придёт Иисус, 
мы встретимся с ним в 
Новом Иерусалиме. По-
думай только, как счаст-
ливы будут Илия и Ели-
сей встретиться снова! Мы 
также хотим быть там! 

Пятница

Сегодня 

заход солнца в 

__________

Дополнительные мате-
риалы: 4 Царств 9:30-37; 
13:14-21; Пророки и цари. – 
С.259-264.
Вопросы:
1. Что произошло с про-

роком Елисеем, когда он 
состарился?

2. Как умерла нечестивая 
царица Иезавель?

3. Что тебе понравилось 
больше всего в истории о 
пророке Елисее?
Задание: Расскажите ребён-

ку историю о том, как человек 
был воскрешён посредством 
прикосновения к костям Ели-
сея. 4 Царств 13:21.
Уголок для родителей
«Елисею не было дано по-

следовать за своим господи-
ном в огненной колеснице. 
Господь допустил, чтобы 
продолжительная болезнь 
надолго приковала его к 
постели. В течение томи-
тельных часов страдания 
и бессилия его вера, как и 
прежде, покоилась на обето-
ваниях Божьих, и он всегда 
видел вокруг себя небесных 
посланцев утешения и мира. 
Когда-то на вершинах До-
фаима он видел небесное 
воинство, огненные колес-
ницы Израиля и всадников, 
охраняющих его; и теперь 
он чувствовал присутствие 
ангелов-защитников». – Про-
роки и цари. – С.263, 264.
Цель урока: объяснить 

ребёнку, что Бог всегда за-
ботится о наших нуждах.
Задания для учителя суб-

ботней школы:
1. Вспомните с детьми, 

как Бог защищал Елисея от 
израильского царя.

2. Обратите внимание на то, 
что Бог заставил врагов бежать, 
чтобы спасти Свой народ.

3. Мужество и вера про-
каженных помогла всему 
Израилю. Сравните веру 
прокажённых с верой царя 
Израиля.
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Счастливая суббота
Азбука 

природы
«Да восхвалят Его небеса 
и земля, моря и всё дви-
жущееся в них» (Псалтирь 
68:35).

Оо  Океаны
Океаны – это воды, которые покрывают большую 

часть Земли. На нашей планете есть 5 океанов. Давайте 
перечислим их от наибольшего до наименьшего: Ти-
хий, Атлантический, Индийский, Арктический и Антар-
ктический. Океаны никогда не бывают спокойными.

В океанах живёт множество различных животных. 
Некоторые из них очень маленькие, другие же – огром-
ные. Интересовался ли ты когда-нибудь, на какую сушу 
похоже дно океана? Оно напоминает пустыню с её 
возвышенностями и впадинами. Но в океане много рас-
тений. 

Возможно, ты был на берегу океана и видел, как вол-
ны выбрасывают ракушки, камни, морские звёздочки, 
крабов, водоросли, монеты, обломки деревьев и многое 
другое на сушу. Если ты принёс некоторые из этих 
морских «драгоценностей» домой, то можешь сделать 
кое-что.

Поделка «Океан»
1.  Очисть ракушки, опустив их на несколько ми-

нут в раствор хлорки, затем хорошо ополосни их.
2. Выбери ракушки, которые имеют отверстия, 

или проделай в них дырочку.
3. Продень нитку в отверстия ракушек.
4. Возьми большой обломок дерева или крюк.
5. Повесь ракушки или другие предметы, при-

вязав их к куску дерева. Если у тебя нет куска дерева, 
повесь ракушки на крючок из проволоки.
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Раскрась по буквам

о – оранжевый; b – темно-коричневый; r – красный; g – зелёный.

Мне прекрасный голос Бог-Создатель подарил,
Над землёю он летать меня научил.
Высоко гнездо я строю.
Ну-ка, догадайся, кто я?
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