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Письмо родителям
Дорогие родители!
Наш Иисус – «Чудный Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь мира»
(Исаии 9:6). Продолжая изучать Его
жизнь, давайте отвернемся от преходящих вещей этого мира и направим свой взор
на нашего Искупителя. Мы советуем вам
внимательно и с молитвой изучать эти
уроки со своими детьми. Не довольствуйтесь поверхностным изучением, пусть
знания, полученные из Библии, глубоко укоренятся в вашем сердце. Только тогда вы
будете готовы поделиться с вашими детьми познанием о Живом Иисусе.
Две тысячи лет тому назад Иисус Христос пришел на нашу землю, стал Человеком и совершал чудеса. Он делал слепых
зрячими, открывал уши глухим и исцелял
прокажённых. Своим словом Он освобождал людей из рабства сатаны. Его творческое слово возобновило сердцебиение дочери
Иаира и сына вдовы из Наина. Наш Спаситель понимал горе родителей, чьих детей
забрала смерть. Поэтому Он приносил им
радость и жизнь. Наш Великий Целитель
понимал боль той изнуряющей болезни,
которая на протяжении двенадцати лет
мучила женщину, прежде чем она прикоснулась к Нему и получила исцеление. Он
понимал отчаяние матери-гречанки, дочь
которой была одержима бесами. Еще не
войдя в город, Он видел её агонию и поэтому прошёл пешком более пятидесяти миль,
чтобы встретиться с ней. Наш Искупитель разделял чувства отца, сын которого
был одержим злым духом. Ученики не могли
исцелить мальчика, но Христос страстно
желал освободить его и принести радость
в эту семью. Хотя отец и сомневался, Христос поддерживал его веру. Когда колеблющаяся вера отца ухватилась за Христа, он
сказал: «Господи, я верю! Помоги моему неверию!».
Какой чудесный Советник! Какой могущественный Спаситель! Он никогда
не оставляет нас, родителей, даже если
наша вера слаба. Наш Спаситель, будучи
Богочеловеком, никогда не терял терпе-

ния к кому-либо. Ежедневно многие часы Он
посвящал
исцелению
и проповеди, даже без
перерывов на обед. Он
с большим терпением
уделял время каждому
Своему
посетителю,
а затем уходил в горы,
чтобы поговорить со
Своим Отцом. Однажды Он отправился с
учениками в небольшой «отпуск». Но даже
тогда Его нашла толпа народа. Он не разгневался на людей из-за того, что они потревожили Его во время отдыха. Библия
говорит, что когда Он увидел это множество, Он испытал «жалость к ним».
Дорогие родители, не чувствуете ли вы
себя подавленными под грузом ежедневных
жизненных забот? Тогда взгляните на Иисуса! Когда вы устали под гнетом своих
родительских обязанностей, посмотрите
на Иисуса! Если ваши дети, как младшие,
так и постарше, мятежны и плохо поддаются воспитанию, взгляните на Иисуса!
Может быть, вы нетерпеливы и вспыльчивы? – Взгляните на Иисуса! Он и сегодня остаётся Тем же Человеком, творящим чудеса. Он охотно желает наделить
нас совершенным миром и самоконтролем
во всех обстоятельствах. Иисус жаждет принести гармонию в нашу семейную
жизнь. Он специализируется на том, чтобы обучить нас, как управлять нашими
детьми, как подростками, так и молодёжью. Он не пропустит ни одного случая.
Давайте взглянем «на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел
крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия. Помыслите о
Нём, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть
душами вашими» (К Евреям 12:2, 3).
Ваши друзья из Отдела субботней
школы
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Младенец-сюрприз

Дополнительные материалы:
От Луки 1:5-14; Желание
веков. – С.97, 98.
Вопросы:
1. Кто такие Захария и
Елисавета?
2. Почему Захария испугался, когда служил во
Святом?
3. Что ему сказал ангел?
Уголок для родителей
«Захария молился о сыне
с того времени, как женился. Теперь он и его жена
состарились, а их молитвы
оставались по-прежнему
без ответа, однако он не
роптал. Бог не забыл его.
У Него было определено
время для ответа на молитву, и, когда уже казалось,
не оставалось надежды,
Захария получил ответ». –
Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.5. – С.1114.
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Памятный стих:
Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по
которому тебе идти» (Псалтирь 31:8).

Воскресенье
РАДОСТНЫЕ НОВОСТИ С НЕБЕС
Прошло много времени с тех пор, как мы изучали
первую библейскую историю из Ветхого Завета про
Адама и Еву. Сегодня наш урок начинается с первой
истории Нового Завета. Можешь ли ты поверить, что
мы изучили больше половины всех историй нашей
Библии?
Сегодняшняя история будет о хорошем человеке по
имени Захария. Он и его жена Елисавета жили в горах
Иудеи. Захария был священником, а Елисавета была
одной из потомков колена Левия, пра-пра-правнучкой
Аарона, самого первого первосвященника. Елисавета
и Захария любили Бога и служили Ему. Они повиновались Его заповедям и жили счастливо. Единственное,
чего не хватало в их доме, – это маленького мальчика
или девочки. У Елисаветы и Захарии не было детей,
которые резвились бы и приносили им счастье. Многие годы они молились о маленьком сыне. Но, казалось, что Бог не слышал их
молитв; теперь же они стали слишком старыми, чтобы иметь детей.
Два раза в год Захария приходил в Иерусалим для служения в храме. Однажды, когда
он находился во Святом, возжигая курение
перед Богом, он увидел ангела, стоящего по
правую сторону жертвенника. Захария сильно испугался при виде сияющего ангела. Но
небесный вестник сказал ему приветливо:
«Захария! Не бойся, ибо Бог услышал твою
молитву. У тебя и твоей жены, Елисаветы,
родится сын, и вы назовёте его Иоанном. Не
только ты, но и многие другие люди будут
радоваться рождению Иоанна».
Сокровищница для детей Т.2, №3

Понедельник
БОГ ОТВЕЧАЕТ НА МОЛИТВУ
В течение многих лет Захария молился, чтобы пришёл Иисус, Мессия. Он также молился о том, чтобы
Бог послал ему сына. Теперь Захария состарился. Он
думал, что Бог не ответит на его молитву. Но Бог послал ангела сказать ему, что он получит ответ на обе
свои молитвы. У Захарии, несмотря на его пожилой
возраст, родится сын, а вскоре после этого придёт
Мессия. Ангел сказал Захарии: «Иоанн будет велик
перед Господом. Он никогда не будет пить вина или
крепких напитков. На него сойдёт Святой Дух. Благодаря Иоанну, сердца многих израильтян снова обратятся к Богу. У твоего сына будет сила пророка Илии,
и он поможет отцам любить своих детей, а детям –
любить своих отцов. Он поможет непослушным людям возвратиться к Господу».
Захария был не в силах поверить словам ангела. Он
спросил: «Откуда мне знать, что всё это произойдёт
со мной и моей женой, ведь мы уже стары?». Захария
знал, что Бог послал сына Аврааму в пожилом возрасте, но сейчас он засомневался в Боге. Он забыл, что
Бог Всемогущ.
Захария молился о маленьком сыне, и Бог не забыл его молитв. Он записал их в
Своей книге. Теперь, когда Захария
состарился и потерял надежду, Бог
ответил на его просьбу. Вот какой у
нас Бог! Он слышит каждую молитву, которую мы произносим. Библия говорит нам, что каждая наша
молитва доходит до Его слуха (см.
Псалтирь 17:7).
Дорогие дети! Помните об этом,
когда вы молитесь Иисусу! Верьте,
что Он слышит ваши молитвы. Поблагодарите Его за то, что Он отвечает на молитву. Затем терпеливо
ждите ответа.
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Дополнительные материалы:
От Луки 1:15-18; Желание
веков. – С.98.
Вопросы:
1. Что сказал ангел Захарии об Иоанне?
2. Что происходит с нашими молитвами, когда они
достигают небес?
3. Почему Захарии пришлось пережить трудные
времена, хотя он и уповал
на радостные вести?
Уголок для родителей
«Ответ пришёл. Бог не забыл молитву Своих слуг. Он
записал это в Своей книге
записей, чтобы дать ответ
в определённое Им Самим
время. Глядя со стороны,
можно было подумать, что
Захария и Елисавета похоронили свою надежду, но
Бог не забыл их. Он знал о
долгих годах разочарования, и когда представилась
возможность, чтобы Его Имя
было прославлено, у них
родился сын». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5.
– С.1114.
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Вторник

Дополнительные материалы:
От Луки 1:57-79; Желание
веков. – С.99, 100.

Вопросы:
1. Кто такой Гавриил?
2. Почему Захария не мог
говорить?
3. Что сказал Захария, после того как родился младенец Иоанн?

Уголок для родителей
«На каждом этапе истории
нашей земли у Бога были
агенты, выполняющие Его
работу, которая должна быть
сделана определённым образом. Иоанну Крестителю
была поручена особая работа,
для которой он родился и
для которой был предназначен, – работа приготовления пути для Господа… Его
служение в пустыне было
точным, буквальным исполнением пророчества». – Библейский комментарий АСД
[из комментариев Э.Г. Уайт].
– Т.5. – С.1115.

6

ЧУДЕСНЫЙ БОГ
Гавриил, самый важный ангел на небесах, прилетел
на землю, чтобы сообщить Захарии, что у него родится
сын. Ангел сказал священнику: «Я – Гавриил, стоящий
рядом с Богом. Я пришёл, чтобы принести тебе радостные вести. Но так как ты не поверил моим словам, то
станешь немым и не сможешь говорить, пока не родится младенец».
Народ, стоящий вне храма, с нетерпением ожидал
Захарию. Люди думали: «Почему он так долго задерживается?». Когда Захария наконец-то вышел, его лицо
сияло небесным светом, но он не мог говорить. С помощью жестов Захария объяснил народу, почему он так
долго находился в храме: он видел ангела.
После того окончания своего служения в храме, Захария отправился домой. Вскоре Елисавета, его жена,
забеременела, и через некоторое время родился маленький Иоанн. Все соседи и родственники пришли
навестить счастливую семью. Они советовали Елисавете назвать мальчика Захарией, как и его отца, но она
возразила: «Нет. Его имя будет Иоанн». Люди спросили: «Почему ты называешь его Иоанном, если ни у
кого в вашем роду не было такого имени?». Затем они
спросили Захарию, как назвать мальчика. Он написал
на дощечке: «Имя ему будет Иоанн». После этого Бог
открыл уста Захарии. Он начал говорить и славить Бога
за своего дорогого сыночка. Святой Дух сошёл на Захарию, и он произнёс чудесные слова пророчества об
Иоанне и его работе. «О, дитя! Ты будешь пророком
Всевышнего, потому что пойдёшь
перед лицом Господа, чтобы приготовить Ему путь».
Израильтяне, жившие недалеко от дома Захарии
и Елисаветы, услышали
новости о ребёнке. Они
говорили между собой:
«Что же это за ребенок
родился?».
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Среда
ДОМ И ШКОЛА ИОАННА
Понравилось бы тебе жить там, где нет зелёной травы, а только колючие кактусы и кусты. Юноша Иоанн
жил именно в таком месте. Раньше ты изучал, как выглядит пустыня. Это вовсе не прекрасное место, ведь
там нет зелёной травки, на которой можно играть, зато
много кустов перекати-поля, кактусов и голых, скалистых гор. По соседству с Иоанном не было маленьких
детей, с которыми он мог бы играть. Его друзьями
были зайцы, ящерицы, черепахи, лисы и птицы. Самым лучшим другом Иоанна был Бог. Юный Иоанн
поднимал глаза к небесам и всегда помнил, что там
живёт Бог, его самый лучший Друг.
Несмотря на непростые условия, Иоанн был счастлив, как и другие мальчики. Библия говорит: «младенец [Иоанн] возрастал и укреплялся духом» (От Луки
1:80). Это значит, что у Иоанна было здоровое тело и
сильный дух. Знаешь ли ты, почему? Он питался самой лучшей вегетарианской пищей и с радостью повиновался маме, папе и Богу.
Когда Иоанн стал старше, его родители часто рассказывали ему, что он родился для особой миссии. Они,
возможно, говорили: «Сынок, когда ты вырастешь, ты
станешь проповедником. Ты будешь возвещать людям
о том, что Господь грядёт, и поможешь им приготовиться к встрече с Ним». Они также рассказывали ему
чудесную историю о том, как ангел Гавриил пришёл с
небес, чтобы сообщить его отцу о том, что у него скоро
родится сын.
Бог выбрал для Иоанна самую лучшую школу. Он не посещал школу раввинов в Иерусалиме. Иоанн учился в домашней школе.
Его учителем был Бог, а также его мама и
папа. Глядя на величественные горы и скалы, на полевые цветы и голубое небо,
на птиц и животных, он
познавал, что Бог есть
любовь.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Луки 1:80; Желание
веков. – С.101.
Вопросы:
1. Каким был Иоанн в
детстве?
2. Где он жил?
3. В какую школу он ходил? Кто были его учителя?
4. В какую школу ты ходишь? Кто твои учителя?
Уголок для родителей
«[Иоанн] поселился в
краю бесплодных холмов,
диких ущелий и горных пещер. Наслаждениям и роскоши он предпочел суровую
жизнь в пустыне. Это были
идеальные условия для
развития в юноше чистоты
духа и способности к самоотречению. Здесь, вдали
от всего мирского, он мог,
изучая природу, постигать
откровение и тайны Божьего промысла». – Желание
веков. – С.101.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Желание веков. – С.101,
102.
Вопросы:
1.
Чем питался Иоанн?
2.
Что пил Иоанн?
3.
Чему ты можешь
научиться у Иоанна в отношении пищи, которой ты
питаешься, одежды, которую носишь, а также любимых игрушек?
Уголок для родителей
«Жизнь Иоанна не была
праздной, не предавался
он печали из аскетизма
или уединению из гордости. Время от времени он
выходил, чтобы общаться с
людьми. Из своего тихого
убежища он всегда с интересом наблюдал за тем,
что происходит в мире.
Его разум был просвещен
Божественным Духом, он
изучал природу людей,
чтобы понять, как достичь
их сердец небесной вестью,
– ибо на нем лежало бремя
его служения. В пустынном
уединении Иоанн стремился приготовить душу к
главному делу своей жизни,
он много размышлял и
молился». – Желание веков.
– С.102.
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ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ
Ты думаешь, что у Иоанна было много игрушек и
большое количество красивой одежды? – Вовсе нет. В
пустыне жизнь была тяжелой. Там не было супермаркетов, в которых можно было купить игрушки, еду и
одежду. Но Иоанн не думал об этом. Будучи маленьким
мальчиком, он научился отказывать себе ради Бога. Иоанн был рад тем вещам, которые он имел.
Когда мама зовёт тебя к столу, ты можешь насладиться самой разнообразной едой. Зимой – это яблоки,
бананы, апельсины, груши, ананасы и киви. Также хлеб,
каши, джемы и масло. Летом ты можешь кушать дыни,
персики, абрикосы, арбузы, вишни, черешни, клубнику,
малину и сливы. Кроме того, ты можешь наслаждаться
яркими и хрустящими овощами. Когда Иоанн приходил
на завтрак или обед, у него не было большого выбора.
Библия говорит нам, что он питался бобами рожкового
дерева и диким мёдом. Возможно, у него были и другие продукты, но не так много, как у нас. У Иоанна не
было апельсинового или яблочного сока, и он точно не
пил газировку. Однако он пил самый лучший напиток,
данный Богом, – чистую горную воду.
В следующий раз, когда сатана будет искушать тебя
попросить маму или папу купить тебе больше игрушек, подумай об Иоанне. Когда тебе захочется пожаловаться, что тебе
не нравится еда на
столе, подумай об
Иоанне! Поблагодари Иисуса за всё,
что ты имеешь, и
попробуй не просить большего.
Таким образом, ты
научишься самоотречению, подобно
Иоанну.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Пятница
БЕГУЩИЙ ПЕРЕД ИИСУСОМ
«Динь-дон!» – можешь услышать ты звуки небесных
часов. Иисус идёт на землю! Как печально Он смотрит
с небес на нашу землю. Люди не готовы принять Его.
Его народ, иудеи, были эгоистичными, гордыми и непослушными. Они ожидали, что Иисус придёт как царь
и воссядет на престоле. Но Господь решил прийти на
землю скромным человеком. Он пожелал быть бедным, без дома и даже без ослика. Бог выбрал Иоанна,
чтобы приготовить путь для Своего Сына. Иоанн должен был рассказать людям, что им необходимо покаяться в своих грехах. Тогда они будут готовы к Пришествию Иисуса на эту землю.
В древности не было асфальтированных дорог, по
которым люди могли бы ездить. Не было тротуаров,
где могли бы гулять мальчики и девочки. Большинство
дорог были грунтовыми. На них были ямы и горбики. Нередко даже кусты росли посреди дороги. Когда
царю предстояло проезжать на колеснице, люди шли
впереди него и готовили ему путь. Они засыпали ямы
глиной и срубали кусты и тернии, росшие на пути. Они
разравнивали возвышенности, делали низкие места –
высокими. Эти люди назывались предтечами. Иоанн
был предтечей Иисуса, потому что готовил путь для
Небесного Царя. Каким образом он делал
это? Ремонтировал ли он дороги, наполняя ямы глиной? Мы узнаем это на следующей неделе.

Дополнительные материалы:
Исаии 40:1-5; Желание
веков. – С.36, 37.
Вопросы:
1. Почему люди не были
готовы принять Иисуса?
2. Кого Бог послал приготовить путь для Иисуса?
3. Как Иоанн приготовил
сердца людей к приходу
Иисуса?
Уголок для родителей
«В разгар всех этих борений из пустыни раздался
суровый, но дарующий
надежду голос: «Покайтесь,
ибо приблизилось Царство
Небесное!». Новая и необычная сила этого голоса
тронула народ. Пророки
предсказывали Пришествие Христа как событие
далекого будущего, и вот
выясняется, что оно близко!
Сам Иоанн видом своим напоминал древних пророков.
И поведением, и одеждой
он был похож на пророка
Илию. В духе и силе Илии
Иоанн обличал развращенный народ и осуждал
распространившиеся грехи.
Иоанн проповедовал так
смело и горячо, что многие
видели в нем одного из
прежних пророков, восставших из могилы. Весь народ
взволновался. Люди толпами стекались в пустыню
послушать пророка». – Желание веков. – С.104.

Сегодня
заход солнца в

__________
Сокровищница для детей Т.2, №3
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Библейские
правила
этикета
«И как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так
и вы поступайте с ними»
(От Луки 6:31).
Христианская вежливость
«Сущность истинной
вежливости – это уважение
к другим…
Христианская учтивость
приобретается только под
воздействием Святого
Духа. Она состоит не в
жеманстве или показной
изысканности, не в поклонах и льстивых улыбках.
Такая учтивость свойственна людям мира сего,
но они лишены истинной
христианской вежливости.
Истинная вежливость приобретается только через
практическое Евангелие
Христа». – Христианский
дом. – С.422, 423.
Цель урока:
Объяснить детям, что Бог
слышит каждую нашу молитву и даёт ответ в определённое Им Самим время.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Поразмышляйте над
тем, как ангел Гавриил
явился Захарии и сделал
его немым из-за его неверия.
2. Обратите внимание на
простое детство и домашнее обучение Иоанна благодаря маме, папе и Богу.
3. Укажите на то, что
целью Иоанна было приготовление сердец народа к
принятию Мессии.
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Счастливая суббота

Говори волшебные
слова
Знаешь ли ты, что являешься принцем или принцессой? Ты – дитя
Бога, Царя небес и земли. У принцев и принцесс всегда самые лучшие манеры, потому что они дети царя. В этом квартале мы будем
изучать, как Бог, наш Царь, хочет, чтобы мы поступали в отношении
окружающих нас людей.
Вот несколько волшебных слов, которые мы должны выучить.
Они покажут окружающим, что мы действительно заботимся о них.
• Когда кто-то даёт нам что-нибудь, мы говорим «спасибо».
• Когда мы хотим что-то получить, мы произносим «пожалуйста» или «можно мне, пожалуйста?».
• Мы говорим «простите», когда
не услышали того, о чем было сказано кем-то;
причинили кому-то неприятности;
нам необходимо пройти перед кем-то.
• Невежливо вмешиваться в разговор двух людей.
• Если мы нечаянно наступили кому-то на ногу или каким-то
другим образом причинили боль, то мы извиняемся: «Простите, мне
очень жаль».
Когда ты говоришь кому-то, что тебе очень жаль, скажи ему, за что
именно. Если ты разбил тётину вазу, скажи: «Тётя, мне так жаль, что
я разбил твою вазу! Я подарю тебе другую!».
Когда ты идёшь в гости к друзьям, тебе, наверняка, очень весело.
Но не забываешь ли ты поблагодарить маму своего друга за то, что
ты так хорошо провёл время? А что, если кто-то дарит тебе подарок?
Всегда ли ты используешь благодарственную нотку, когда просишь маму помочь тебе?
Первое библейское правило поведения называется золотым. Оно
говорит: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (От Луки 6:31).

Сокровищница для детей Т.2, №3

Воскресенье
Памятный стих:

Младенец
родился нам

«Ибо младенец родился нам – Сын дан нам»
(Исаии 9:6).

АНГЕЛ ПОСЕЩАЕТ НАЗАРЕТ
Перед тем как ты должен был родиться, твои мама
и папа позвали бабушек, дедушек, тетей, дядей и рассказали им радостную новость: «Мы ожидаем малыша!». Бог был так счастлив, что малыш Иисус должен
был родиться, что Он послал ангела Гавриила к юной
девушке Марии. Она была двоюродной сестрой Елисаветы. Ангел явился в город Назарет и нашел дом, где
жила Мария. Когда он вошел в ее комнату, то поприветствовал ее и сказал: «Господь с тобой! Ты самая
благословенная из всех женщин». Тогда Мария поняла, кто был ее посетителем, ангел же продолжил:
«Не бойся, Мария! Ты нашла благоволение у Бога. У
тебя родится сын. Он будет назван Иисусом, Он будет
Сыном Всевышнего». Мария спросила: «Как это может
случиться?». Гавриил объяснил: «Это произойдет через силу Святого Духа».
Каждый израильтянин знал, что Иисус должен был
родиться как крохотный ребенок на этой земле. Со времен Адама люди молились и ожидали прихода Младенца Иисуса. Каждая женщина хотела стать матерью
этого обетованного ребенка. Однако Бог избрал Марию,
юную девушку, которая никогда не была замужем,
стать матерью Его Сына. Должно быть, Мария была
самой
доброй и
ласковой
из всех
женщин,
которые
когда-либо жили
на земле.

Сокровищница для детей Т.2, №3

2
Дополнительные материалы:
От Луки 1:26-38.
Вопросы:
1. Кто такая Мария и где
она жила?
2. Кто навестил её?
3. Что ей сказал гость?
Уголок для родителей
«Христос дал мужчинам и
женщинам силу побеждать.
Он пришёл в этот мир в
человеческом облике, чтобы
жить среди людей как человек. Он принял на Себя качества человеческой природы,
чтобы пройти все испытания, которым подвержены
люди. Он объединил в Себе
человеческую и Божественную природу. Своим воплощением Он заново, в новом
смысле, завоевал титул
Сына Божьего. Ангел сказал
Марии: «Сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется
Сыном Божиим». Будучи
Сыном Человеческим, Он
стал Сыном Бога в новом
смысле. Таким образом
Он пришёл в наш мир: Сын
Божий, но по рождению связанный с человечеством».
– Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.5. – С.1114, 1115.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
От Луки 1:39-56.
Вопросы:
1. Кого решила навестить
Мария?
2. Что сказала Елисавета
Марии, когда увидела её?
3. Что Мария узнала о
ребёнке Елисаветы?
Уголок для родителей
«От вечности Христос
был связан с Отцом, и когда Он принял человеческую
природу, Он оставался
одно с Богом. Он – связующее звено между Богом и
человечеством». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. –
Т.5. – С.1115.
«Поскольку Иисус пришел и жил с нами, мы
знаем, что Богу известны
выпавшие на нашу долю
испытания, что Он сочувствует нам в наших
скорбях. И теперь сыновья
и дочери Адама могли воочию убедиться, что наш
Творец – Друг грешникам.
Ибо в каждом благодатном
уроке, в каждом радостном
обетовании, в каждом проявлении любви, во всем,
что совершил Спаситель
на земле, мы видим, что «с
нами Бог». – Желание веков.
– С.24.
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МАРИЯ НАВЕЩАЕТ ЕЛИСАВЕТУ
Мария размышляла о радостной вести с небес, когда пришёл ангел и сказал ей: «У твоей двоюродной
сестры Елисаветы также будет сын в её преклонных
летах». Марии стало интересно, как же это произойдёт,
но Гавриил сказал: «Для Бога нет ничего невозможного». Когда ангел рассказал это Марии, он ожидал, что
же она ответит. Захочет ли она стать матерью дорогого
Божьего Сына? Мария верила Божьему Слову. Она не
сомневалась, подобно Захарии. Она смиренно сказала:
«Я – раба Божья. Пусть будет со мною так, как ты сказал».
Через несколько мгновений Гавриил исчез. Девушка,
оставшись в одиночестве, смиренно размышляла о тех
чудесных событиях, которые произойдут с ней вскоре.
Наверное, она нежно шептала: «Иисус! Чудный младенец Иисус! Мой сын будет Сыном Божьим! Бог так добр
ко мне!».
Мария была очень счастлива, получив такие вести от
ангела! Ей хотелось разделить эти радостные новости
с кем-нибудь ещё. Но кто поверит её рассказу? «О, да,
двоюродная сестра Елисавета, к ней тоже приходил ангел Гавриил!» Поэтому Мария собралась и отправилась
в гости к Елисавете. Когда она пришла, Елисавета уже
знала, что Мария станет матерью Иисуса. Елисавета
поприветствовала Марию такими словами: «Благословенна ты среди женщин, и благословенно дитя, которое
ты носишь». Во время разговора сестер Мария узнала,
что младенец Иоанн также будет особенным ребёнком.
Когда он вырастет, то станет проповедником. Иоанн
приготовит народ
к встрече с Иисусом. Мария гостила
у Елисаветы три
месяца, до самого
рождения Иоанна.
Затем она возвратилась в Назарет,
чтобы рассказать
Иосифу о радостных новостях.
Сокровищница для детей Т.2, №3

Вторник
ИОСИФУ СНИТСЯ СОН
Как ты думаешь, были ли все счастливы узнать, что у
Марии родится Младенец Иисус? Иосиф не обрадовался. Он работал плотником в Назарете и хотел жениться
на Марии. Иосиф не был из богатой или знатной семьи, но он любил Бога. Когда Мария возвратилась из
дома Елисаветы, она пошла к Иосифу, чтобы поговорить с ним. Она рассказала ему радостные вести о том,
что Бог избрал её, чтоб она была матерью Иисуса. Вначале Иосиф не поверил ей. Наверное, он подумал, что
она просто выдумала это.
Ночью Бог послал Иосифу сон. Ангел Гавриил сказал ему: «Иосиф, сын Давида! Не бойся взять Марию в
жёны. У неё родится Сын, и ты наречёшь Ему Имя Иисус. Потому что Он спасёт людей Своих от грехов их.
Это всё произойдёт так, как написано в Писаниях. Его
будут называть Эммануилом, что значит: «С нами Бог».
Теперь Иосиф знал, что Мария сказала ему правду. Он
взял Марию в жёны. Они терпеливо ждали рождения
Младенца Иисуса.
Однажды кесарь Август издал закон, по которому
каждый человек должен был пойти в город, откуда он
был родом. Кесарь хотел исчислить весь народ. И Мария, и Иосиф были потомками Давида, поэтому они
должны были пойти в Вифлеем, чтобы записать свои
имена в списке.
Любишь ли ты отправляться в длинные путешествия
со своей семьёй? Я уверен, что да. Так весело путешествовать всей семьёй в комфортном автомобиле! Но
Марии и Иосифу не было так приятно совершать этот
длинный путь. У них не было ни автомобиля, ни автобуса, ни самолёта. Всё, что они
имели, – это ослик, который
вёз Марию и весь багаж. Иосифу пришлось идти пешком
рядом с осликом, взбираясь на
множество холмов по пути в
Вифлеем.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Матфея 1:18-25; От
Луки 2:1-6.
Вопросы:
1. Кто такой Иосиф?
2. Что ангел сказал ему во
сне?
3. Почему Мария и Иосиф должны были идти в
Вифлеем?
Уголок для родителей
«Когда Иосиф и Мария
шли из Назарета в город
Давидов, их сопровождали ангелы. Указ римского
императора о переписи
народа во всех областях
обширнейшей империи распространялся и на жителей
Галилеи. Как некогда Киру
было определено управлять
мировой державой, чтобы через него освободить
пленных из народа Господня, так и кесарь Август стал
исполнителем Божьего плана, чтобы мать Иисуса пришла в Вифлеем. Она происходила из рода Давидова,
а Сын Давидов должен был
появиться на свет в городе
Давидовом. Из Вифлеема,
сказал пророк, «произойдет
Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле
и Которого происхождение
из начала, от дней вечных»
(Михея 5:2). – Желание
веков. – С.44.
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Среда

Дополнительные материалы:
От Луки 2:7; Желание
веков. – С.44.
Вопросы:
1. Почему Мария и Иосиф не смогли найти для
ночлега комнату в гостинице?
2. Где родился Иисус?
3. Спроси маму и папу,
какая комната была у тебя,
когда ты был младенцем.
Уголок для родителей
«В городе своих царственных предков Иосиф и Мария остались неузнанными
и их никто не почтил. Усталые, прошли они длинной
узкой улицей от городских
ворот города до восточной
окраины и тщетно искали
пристанища для ночлега.
Для них не оказалось места
в переполненной гостинице. Они нашли приют в
хлеву, рядом с домашним
скотом. Здесь и родился
Спаситель мира». – Желание веков. – С.44.
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РОЖДЕНИЕ ИИСУСА
«Ура! Мы наконец-то добрались!» – не так ли ты восклицаешь, когда заканчивается твоя длинная поездка? Когда
Мария и Иосиф наконец-то пришли в Вифлеем, они очень
устали. У них не было друзей, которые пригласили бы их
в свой дом. Мария и Иосиф бродили по улицам, ища места, где бы они могли остановиться. Все гостиницы были
переполнены, потому что много других людей также
приехало в Вифлеем. Мария и Иосиф стучали во многие
двери, но никто не сдал им комнату. Что же им делать?
Неужели здесь нет ни одной семьи, которая приютила бы
дорогого Божьего Сына? Наконец, Иосиф нашёл гостиницу, где был пустой хлев, в котором жили животные. Здесь
Мария и Иосиф проведут ночь. Здесь родится Иисус, Сын
Божий!
Спроси маму или папу, где ты родился. У тебя, скорее
всего, была специальная детская кроватка или колыбелька с красивыми белыми простынями и одеяльцами. Твоя
комната была полна маленькими детскими одёжками и
мягкими игрушками. Возможно, над твоей головой висели
погремушки. Но у Младенца Иисуса не было отдельной
комнаты. Вместо детской кроватки у Него была кормушка,
из которой коровы и овцы кушали сено. Вместо приятно
пахнущей детской комнаты Он находился в зловонном
хлеву. Вместо музыкальных игрушек Он слушал мычанье
коров и блеянье овец.
Дорогой любящий Иисус! Спасибо Тебе за то, что ради меня
Ты оставил небесный трон, чтобы родиться в хлеву! Спасибо за
то, что Ты смирился ради моего
спасения! Спасибо за то, что Ты
отказался от небесных почестей
и пришёл на землю, чтобы показать нам, как следует жить! Помоги мне стать смиренным, как
Ты. Помоги мне добровольно и с
радостью всё отдать Тебе!»

Сокровищница для детей Т.2, №3

Четверг
С НАМИ БОГ
Мальчики, говорил ли вам кто-то: «Ты – точная копия своего отца»? Если ты – девочка, тебе, наверное,
говорили: «Ты так похожа на свою маму!». Иисус был
Сыном Божьим. Он был одно с Отцом. Иисус и по Своей внешности, и по поступкам был похож на Своего
Отца. Вот почему Он был Единственным, Кто мог прийти в наш грешный мир и показать нам любовь Отца.
Видя поступки Иисуса, люди могли сказать: «Теперь я
знаю, какой Бог. Он любящий, терпеливый и добрый,
как и Его Сын».
Сатана долго распространял ложь о Боге. Враг утверждал, что Бог – жестокий Судья, не любящий прощать. Но Бог послал Иисуса в наш мир, чтобы разрушить силу сатаны и показать нам Свою любовь. Ангел
Гавриил сказал Иосифу: «Ему наречено будет имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Иисус пришёл в наш
мир. Он стал нашим Младенцем, потому что родился
только ради нас. Он пришёл, чтобы показать нам, как
жить. Он пришёл, чтобы заплатить за наши грехи.
Иисус пришёл в этот мир добровольно. Он мог
остаться со Своим Отцом, но решил сойти со Своего
трона, чтобы быть рождённым, как крошечное дитя.
Когда большие Божьи часы пробили 4000 лет, Иисус сказал: «Вот, иду исполнить
волю Твою, Боже» (К Евреям
10:7). Иисус оставил небеса и
пришёл, чтобы родиться младенцем в Вифлееме. Мы не можем
понять, как это произошло, но мы
можем сказать: «Спасибо Тебе,
Иисус, за то, что Ты был Богом с
нами». Спасибо Тебе, Боже, за то,
что Ты так любишь нас и позволил Своему сыну прийти к нам!».

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
Исаии 9:6; К Евреям 10:57; Желание веков. – С.22-25.
Вопросы:
1. Каково значение имени
Эммануил?
2. Какой характер у Бога?
3. Почему Бог послал
Своего Единственного Сына
в наш мир?
4. Расскажи Богу и Его
Сыну, как ты благодарен за
то, что Иисус пришёл в наш
мир.
Уголок для родителей
«Утратив истинное представление о Боге, земля
погрузилась в духовный
мрак. И для того чтобы рассеять тьму, чтобы мир мог
вновь обратиться к Богу,
необходимо было сокрушить сатанинское обольщение. Но этого нельзя было
сделать силой. Применение
силы противоречит основам Божественного правления. Бог желает только
служения, основанного на
любви, а к любви нельзя
принудить. Любовь можно
вызвать только любовью.
Знать Бога – значит любить
Его. Поэтому и необходимо
было открыть характер Бога,
противоположный характеру сатаны. И это могло сделать только одно Существо
во всей Вселенной. Только
Тот, Кто знал всю красоту и
глубину любви Божьей, мог
явить ее миру. Над землей,
погруженной во тьму греха
и беззакония, должно было
взойти «Солнце Праведности, и исцеление в лучах
Его» (Малахии 4:2). – Желание веков. – С.22.
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Пятница

Дополнительные материалы:
К Филлиппийцам 2:511; Исаии 53; Библейский
комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. –
Т.4. – С.1147; Там же. – Т.7.
– С.903, 904.
Задание:
Помогите ребёнку запомнить 53 главу Исаии.
Вопросы:
1. Почему Иисус выбрал
Себе бедных родителей?
2. Кто написал в Библии
о страданиях Иисуса для
нас?
3. Когда сатана искушает
тебя быть нехорошим, нетерпеливым или ленивым,
о чём ты должен помнить?
Уголок для родителей
«Эту главу [Исаии 53]
необходимо изучать. Она
являет нам Христа как
Агнца Божьего. Тем, которые гордо превозносят
себя, чьи души наполнены
тщеславием, необходимо
взглянуть на это описание
их Спасителя и смирить
себя. Вся глава должна быть
запечатлена в их памяти. Её
влияние смирит и покорит
душу, испорченную грехом
и самовозвышением». –
Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.4. – С.1147.

Сегодня
заход солнца в

__________
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ПОЧЕМУ ИИСУС ПРИШЁЛ НА НАШУ
ПЛАНЕТУ?
Иисус оставил Свой небесный трон и пришёл в этот
грешный мир, чтобы быть рождённым в яслях. Он оставил тысячи сияющих ангелов, которые любили Его и
поклонялись Ему. Наш Иисус мог избрать богатых царя
и царицу, чтобы они были Его родителями. У Него мог
быть царский экипаж с белыми лошадьми. Но Он выбрал бедных Марию и Иосифа, чтобы они стали Его
земными родителями. Иисус был так беден, что у Него
даже не было ослика, на котором Он мог бы ехать. Он
хотел перенести страдания, как и другие бедные мальчики и девочки. Таким образом, Он мог бы понять их.
Когда они в молитве просят Его о помощи, Он может
сказать: «Я помогу тебе. Я знаю, что ты чувствуешь, потому что Я Сам был беден, как и ты».
Иисус мог стать очень высоким и красивым мужчиной, когда Он пришёл в наш мир. Тогда люди, смотря
на Него, воздавали бы Ему хвалу. Но нет! Наш Иисус пришёл, как простой человек. Он не захотел быть
выше, красивее, богаче или лучше, чем кто-то ещё.
Иисус хотел, чтобы люди любили Его не за богатство
или внешний вид, но за добрые дела. Пророк Исаия
написал целую главу в Библии об Иисусе. Она рассказывает нам о том, как Он
пострадал, чтобы даровать
нам спасение от грехов.
Попроси маму или папу
прочитать её тебе и рассказать простыми словами её значение. Попытайся запомнить её и спеть,
как библейскую песенку.
И когда сатана будет искушать тебя быть злым,
нетерпеливым и раздражительным, повторяй эту
главу вслух или пой её.
Она имеет великую силу
сделать тебя подобным
Иисусу.
Сокровищница для детей Т.2, №3

Счастливая суббота

Будь дружелюбным!
Это случилось субботним утром. Маша не могла
дождаться, когда начнется субботняя школа. Когда её
семья пришла в церковь, она поспешила в свой класс
субботней школы. Учительница на минутку вышла. В
классе сидела новая девочка. Что должна была сделать Машенька? Пойти ли ей и поздороваться с новенькой девочкой или же не обращать на неё никакого внимания и ждать, пока придёт учительница?
Ты правильно думаешь: Маше следует подойти к
новенькой и сказать: «Привет! Меня зовут Маша!». Затем она должна спросить её: «А как тебя зовут?» Новая девочка, возможно, скажет: «Меня зовут Лиза». Затем Маша могла бы сказать: «Я так рада, Лиза, что ты
сегодня пришла в нашу субботнюю школу!», и вскоре
две девочки разговаривали бы, как старые друзья.
Я знаю, что некоторые из вас, детки, стесняются
подойти и поговорить с мальчиком или девочкой, с
которыми вы не знакомы. Когда ты чувствуешь это,
всегда вспоминай золотое правило, которое гласит:
«Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами». Если ты впервые посещаешь
какой-то класс
субботней
школы, тебе,
наверняка,
будет не очень
приятно, если
никто из детей
не подойдёт и
не поздоровается с тобой.
Поэтому прошепчи быстренько молитву: «Иисус,
пожалуйста,
помоги мне
быть дружелюбным, как
Ты!»
Сокровищница для детей Т.2, №3

Библейские
правила
этикета
«Кто хочет иметь друзей,
тот и сам должен быть дружелюбным» (Притчи 18:25).
Христиане – это джентльмены и леди
«Христианство делает
человека джентльменом.
Христос вежлив даже со
Своими гонителями, и Его
истинные последователи
будут проявлять тот же
самый дух. Посмотрите
на Павла, когда он стоял
перед правителями. Его
речь перед Агриппой является примером истинной
учтивости и убедительного
красноречия». – Христианский дом. – С.425.
Цель урока:
Рассказать детям о том,
что Бог послал Своего Сына
в наш мир.
Задания для учителей
субботней школы:
1. Обратите внимание на
детское доверие Марии и её
упование на Бога в противовес сомнениям.
2. Вспомните сон Иосифа
и подчеркните его веру в
слова ангела.
3. Обратите внимание на
то, в каких скромных условиях родился наш Спаситель. Сравните эти условия
с условиями рождения
ребёнка сегодня.
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Дополнительные материалы:
От Луки 2:8-12; Желание
веков. – С.47.
Вопросы:
1. Кто не был готов
встречать Младенца Иисуса?
2. Куда ангел отправился
из Иерусалима?
3. Что сделали пастухи
после явления ангела?
Уголок для родителей
«Там, где некогда Давид
мальчиком пас свое стадо, пастухи по-прежнему
выходили в ночное. В
тихие ночные часы они
беседовали об обетованном
Спасителе и молились,
чтобы скорее пришел царь,
которому предстоит занять
трон Давидов. «Вдруг предстал им Ангел Господень, и
слава Господня осияла их;
и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не
бойтесь; я возвещаю вам
великую радость, которая
будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос
Господь». – Желание веков.
– С.47.
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Пастухи навещают
Иисуса
Воскресенье
Памятный стих:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!» (От Луки 2:14).

АНГЕЛЫ НАВЕЩАЮТ ВИФЛЕЕМ
Царь сошёл на землю! Ангел Гавриил и Его хор приготовились возвестить радостную весть. Однако никто
в Иерусалиме не был готов встречать Его. На улицах
не было парадного шествия. Никто из детей не приветствовал пальмовыми ветвями и не восклицал: «Добро пожаловать, Царь Иисус!». Иисус родился в Вифлееме. Гавриил с хором ангелов прилетел с небес в
иерусалимский храм. Они хотели увидеть, готовы ли
священники встречать своего Царя. В течение многих
лет священники ожидали Пришествия Иисуса. Каждый день они закалывали ягнёнка, который напоминал
им об Иисусе, Агнце Божьем. Но теперь, когда Иисус
родился, ни один из священников не знал об этом! Ни
одна семья не готовилась встречать Небесного Царя! С
грустью ангелы покинули Иерусалим и отправились в
Вифлеем. Они должны найти кого-то, кто готов встречать Младенца Иисуса!
В горах они нашли пастухов, которые ночью сторожили свои стада. Пастухи беседовали о том, как Иисус
придёт в Иерусалим, чтобы стать Царём на престоле
Давида. Они читали Писание и молились, чтобы Он
пришёл поскорее. Вдруг произошло нечто чудесное.
Ночное небо осветилось ярким светом. Перед ними
стоял ангел. Пастухи испугались, но ангел сказал: «Не
бойтесь, потому что я принёс вам радостную весть.
Сегодня в городе Давидовом родился Спаситель, Христос Господь!» Пастухи не могли поверить этому. Бог
ответил на их молитвы! Ангел сказал, что в Вифлееме родился Иисус. «Вы найдёте Младенца лежащим в
яслях».

Сокровищница для детей Т.2, №3

Понедельник
СЛЫШАЛ ЛИ ТЫ КОГДА-НИБУДЬ АНГЕЛЬСКИЙ ХОР?
Когда ты родился, твои мама и папа были очень
счастливы. Они не могли дождаться, когда поделятся этой радостной новостью с бабушкой и дедушкой,
дядей и тётей, двоюродными братьями, сёстрами и
друзьями. Поэтому они всем родственникам разослали
извещение о рождении ребёнка. На этой специальной
открытке говорилось: «У нас родился ребёнок». Там
было также написано твоё имя, дата и время твоего
рождения.
Бог и Его ангелы также послали извещение о рождении на землю, когда родился Младенец Иисус. Они
не рассылали открытки, а отправили музыкальное сообщение о рождении. Когда ангел говорил с пастухами, с небес вдруг донеслись звуки прекрасной музыки.
В ночном небе они увидели сияющий ангельский хор,
который пел:
«Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Исаии
9:6).
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» (От Луки 2:14).
Первыми посетителями,
которые пришли, чтобы
увидеть младенца Иисуса,
были пастухи. Они даже
не были знакомы с Марией
и Иосифом, но они пришли, потому что поверили в
то, что Иисус – Сын Божий.
В небесных книгах Бог записал имена тех верных
пастухов, которые навестили Его новорожденного
Сына. Когда мы попадём
на небо, мы увидим их
и сможем поговорить с
ними. Мы вместе будем
петь в ангельском хоре.
Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Луки 2:13-20; Желание
веков. – С.47-49.
Вопросы:
1. Кто пел песню пастухам?
2. Кто были первыми
посетителями, которые
пришли увидеть Младенца
Иисуса?
3. Почему священники и
остальные люди не пришли, чтобы посмотреть на
Иисуса?
4. Спроси маму, кто приходил к тебе в гости, когда
ты родился.
Уголок для родителей
«Небесный посланник
рассеял опасения пастухов. Он рассказал им, как
найти Иисуса. Проявляя
снисхождение к человеческой слабости, ангел
повременил, чтобы они
привыкли к Божественному
сиянию, но, все же, слава
и радость больше не могли
быть скрыты. Всю равнину
осиял яркий свет небесного
воинства. Земля замерла, а
небеса склонились, слушая
песнь: «Слава в вышних
Богу, на земле мир, в человеках благоволение».
Когда ангелы удалились,
свет исчез, а на
Вифлеемские холмы снова опустилась ночная мгла.
Однако в памяти
пастухов осталась
самая яркая картина, которую когдалибо видел человеческий глаз».
– Желание веков.
– С.47, 48.
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Вторник

Дополнительные материалы:
От Луки 2:21-24; Желание
веков. – С.50-52.
Вопросы:
1. Почему Иосиф и
Мария принесли Иисуса в
храм?
2. Почему мамы и папы
приносили голубя или
ягнёнка в приношение?
3. Что значит посвящение?
4. Был ли ты посвящён в
детском возрасте?
Задание:
Простыми словами расскажите ребёнку, какова
цель посвящения и приношения, как описано в
Желание веков (С.50, 51).
Уголок для родителей
«Посвящение первородного имеет свои истоки в
глубокой древности. Сам
Господь обещал отдать
Первенца небес для спасения грешников. Каждая
семья должна была признать этот дар посвящением
своего сына-первенца. Он
должен быть посвящен в
священники, как представитель Христа среди людей.
Поэтому закон о посвящении первенцев имел исключительное значение. С
одной стороны, он напоминал о чудесном избавлении
Господом детей Израиля,
а с другой – указывал на
несравненно большее избавление, которое должно
быть совершено Единородным Сыном Божьим. Подобно тому, как кровь на косяках спасала первородных
Израиля, так Кровь Христа
может спасти этот мир». –
Желание веков. – С.51.
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ПОСВЯЩЕНИЕ МЛАДЕНЦА
Спроси маму или папу, посвящали ли они тебя Господу, когда ты был маленьким ребёнком. Когда посвящают новорождённого, мама и папа выходят вперёд
в церкви. Пастор берёт дитя на руки и склоняет колени,
чтобы молиться за младенца и его родителей. Он просит Бога помочь родителям научить ребёнка любить
Иисуса и повиноваться Ему. Когда Иисусу было сорок
дней, Мария и Иосиф принесли Его в храм для посвящения. Согласно закону Моисея, они принесли также
благодарственное приношение. Богатые люди обычно
приносили маленького ягнёнка как благодарственное
приношение. Но так как Мария и Иосиф были очень
бедными, чтобы принести ягнёнка, они принесли двух
молодых голубей.
Каждый день многие мамы и папы приносили своих
детей, а также благодарственные жертвы к священнику.
Священник совершал свою работу, не обращая особого
внимания на ребёнка, кроме того случая, когда родители были богатыми людьми. Иосиф и Мария были
очень бедны. Когда они принесли священнику свои
дары и Младенца Иисуса, он не заметил ничего особенного в этом мальчике. Взяв Младенца на руки, он
посвятил Его и записал имя Иисуса в своей книге. Как
печально, что
священник не
знал, что ребёнок на его руках
был Царём неба.
Когда священник
завершил, он отдал маленького
Иисуса Марии.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Среда
СИМЕОН ДЕРЖИТ НА РУКАХ МЛАДЕНЦА ИИСУСА
В Иерусалиме жил человек по имени Симеон. Он был
верным старцем, любящим Бога. Много лет он исследовал
пророчества об Иисусе, Мессии. Теперь Он был уверен, что
это время пришло. Бог обещал Симеону, что тот не умрёт,
пока не увидит Иисуса. В этот особый день, когда священник держал Иисуса на руках, в храм пришёл Симеон. Когда
он посмотрел на Марию и Иосифа, держащих маленького
мальчика, Святой Дух тихо сказал ему: «Это Иисус. Он –
Мессия, о Котором ты молился». Симеон не мог скрыть
своей радости. Он подошёл к Марии и взял из её рук Младенца. Подняв Иисуса к небесам, он сказал: «Господи,
позволь мне теперь умереть в мире, потому что я увидел
спасение своими глазами. Иисус принесёт свет спасения и
иудеям, и язычникам».
Мария и Иосиф внимательно слушали слова старца.
Симеон держал Младенца Иисуса на руках и говорил, что
произойдёт с Ним, когда Он вырастет. Затем он благословил Иосифа и Марию. Он сказал Марии: «Меч пронзит твоё
сердце». Мария, должно быть, подумала: «Что бы это значило?». Она не знала, что однажды Иисус умрёт на кресте
за наши грехи. В тот день она испытает такое горе! Это подобно тому, как бы кто-то вонзил меч в её сердце. Но для
этого Иисус и пришёл в наш мир. Он пришёл показать нам,
что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную».
Дорогие мальчики и
девочки! Вам не придётся
умирать, потому что Иисус умер вместо вас. Давайте же навеки полюбим
Его!

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Луки 2:25-35; Желание
веков. – С.54-58.
Вопросы:
1. Кто такой Симеон?
2. Что он сделал, когда
увидел Марию, Иосифа и
Младенца Иисуса?
3. Что Симеон сказал Богу
и что – Марии?
Уголок для родителей
«Однако Мария не вполне
понимала суть миссии Христа. Симеон пророчествовал о Нем как о свете для
просвещения язычников и
как о славе Израиля. Ангелы возвестили о рождении
Спасителя как о радостном
событии для всех народов.
Бог стремился исправить
иудейское представление
о служении Мессии. Он
желал, чтобы люди видели
в Нем не только освободителя Израиля, но и Искупителя мира. Но должно было
пройти много лет, прежде
чем люди и даже мать
Иисуса смогли понять истинную цель Его прихода».
– Желание веков. – С.56.
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Четверг

Дополнительные материалы:
От Луки 2:36-38; Желание
веков. – С.55.
Вопросы:
1. Кто ещё радушно принял Младенца Иисуса?
2. Почему Бог возвестил
о рождении Иисуса Анне,
Симеону и пастухам?
3. Что ты можешь сделать, чтобы приготовиться
ко Второму пришествию
Господа?
Уголок для родителей
«Эти смиренные почитатели Бога не напрасно
изучали пророчества. Но те,
кто занимал места правителей и священников в Израиле, хотя и располагали
драгоценными пророческими изречениями, не ходили
путем Господним, и очи их
не видели Света жизни.
Так происходит и в наши
дни. События, на которые
все Небо обращает внимание, не замечают ни религиозные руководители, ни
верующие в доме Господнем. Люди признают
Христа как историческую
личность, но отворачиваются от Христа Живого. Ныне
принимают Христа так же
неохотно, как и восемнадцать веков назад: Христа в
Его Слове, призывающем к
самопожертвованию, Христа в бедных и страдающих,
которые взывают о помощи, Христа в праведном
труде, который подчас связан с лишениями, заботами
и нареканиями». – Желание
веков. – С.55, 56.
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АННА РАДОСТНО ВСТРЕЧАЕТ ИИСУСА
Анна наблюдала за тем, как Симеон держал Младенца Иисуса на руках. Это была верная, пожилая
пророчица, которая любила Бога. Она также на протяжении многих лет изучала Писания, чтобы узнать,
когда родится Иисус. Каждый день она приходила
в храм на поклонение Богу. Когда она увидела, что
Симеон держит Младенца, то поняла, что это Иисус,
Сын Божий. Её лицо осветилось небесным светом.
Когда Симеон окончил свою речь, Анна также поблагодарила Бога за то, что Он послал Своего Сына на
землю.
Симеон, Анна и пастухи узнали Иисуса, едва увидев
Его, в то время как священники и остальные иудеи не
могли узнать Его. Эти верные люди узнали Иисуса,
потому что читали Писания. Они любили Бога и повиновались Ему. Каждый день они молились, чтобы
Бог послал Своего Сына, чтобы спасти этот мир. Когда Иисус родился, Бог позволил им первыми узнать,
что их молитвы услышаны. Поэтому они, увидев
Иисуса, узнали, кто Он.
Дорогие мальчики и девочки! Иисус снова придёт
на нашу землю. В этот раз Он не придёт, как Младенец, но как Царь, с тысячами ангелов. Встретишь ли
ты Его, как пастухи, Симеон и Анна? Если ты будешь
любить Его и слушаться Его сегодня, ты будешь готов
встречать Царя Иисуса.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Пятница
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОДАРОК
Отец и сыновья беседовали о подарках. «Бог так добр
к нам, – сказал отец, – Он посылает нам так много подарков». «Я никогда раньше не думал о Божьих подарках, – сказал Дима. – Я знаю, что Он даёт нам разные
вещи, когда мы молимся, но я никогда не задумывался,
как много Он в действительности даёт нам!»
– И я никогда, – сказал Рома.
– Многие люди не задумываются, – заметил папа. –
Есть ещё один подарок, о котором мы пока не говорили;
это самый щедрый подарок, который Бог мог нам дать.
– Самый щедрый подарок для нас? – спросил Рома.
– Да, – ответил папа. – Это был подарок для всех, однако многие люди не захотели принять его.
– Неужели? – удивился Денис. – Я не могу себе представить, что кто-то может отказаться от подарка! Я люблю
получать подарки. Те люди, должно быть, очень глупые!
– Даже если бы в мире был только один человек,
который нуждался в этом подарке, Бог всё равно послал
бы его, – продолжал папа.
– Что это могло бы быть? – спросил Дима.
– Давайте поразмышляем над этим, – предложил
папа. – После того как Адам и Ева съели запретный
плод и согрешили, Бог пообещал им подарок. В Библии
есть текст, в котором говорится об этом подарке. Вы
можете прочитать об этом в Иоанна 3:16.
– Я знаю, – с победоносным видом прервал папу
Дима. – Этот подарок – Иисус!
Отец улыбнулся: «Правильно! Иисус был Божьим
подарком нашему миру. Отдав Иисуса на смерть за нас,
Бог подарил нам вечную жизнь. Нам не придётся умирать. Если мы будем верными, мы попадём на небеса и
будем вечно жить с Иисусом!»
– Иисус отдал за каждого из нас нечто большее, – заметил Рома. – Он оставил жизнь на небесах со Своим Отцом
и ангелами. Иисусу пришлось жить вдали от Своего Отца
в течение долгого времени, где-то 34 года; да, папа?
– Да, сынок. Наш Спаситель оставался на нашей планете на протяжении 33 лет. Бог позволил людям плохо
относиться к Нему, а затем даже распять Его на кресте.
– Так печально, что многие люди не знают, что Бог и
Иисус послали им этот подарок, – добавил Рома.
– А некоторым всё равно, – продолжил Денис.
– Мне не всё равно, – тихо произнес Дима.
– И нам тоже, – эхом вторили ему остальные. – Папа,
давай преклоним колени и скажем «спасибо» Богу и
Иисусу прямо сейчас!
Сокровищница для детей Т.2, №3

Божьи лучшие дары
Бог дал нам много даров:
солнечный свет и дождь,
высокие деревья и благоухающие цветы. Поля золотых зерен, пищу, а также
семью. Он дает это каждому. Однако наибольшее из
всего, что Он дал нам, – это
Своего Единородного Сына.
Цель урока:
Научить ребёнка, что Иисус высоко ценит наше служение. Мы должны славить
Его за то, что Он пришёл в
наш мир, чтобы спасти нас
от грехов.
Задания для учителя субботней школы:
1. Обратите внимание
детей на то, что ангелы
принесли известия пастухам потому, что те были
единственными, кто был
готов встречать Иисуса.
2. Укажите на то, что
Симеон и Анна ожидали
Пришествия Мессии, поэтому Бог послал ответ на
их молитвы.
3. Поощряйте детей ежедневно благодарить Бога
за то, что Он отдал Своего
Сына в подарок нашему
миру.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота

Библейские
правила
этикета
«Пред лицом седого вставай и почитай лице старца,
и бойся Бога твоего. Я Господь» (Левит 19:32).
Сделай путь пожилых
людей более приятным
«Богу особенно приятно,
когда проявляется почтение и уважение к пожилым.
Он говорит: «Венец славы
– седина, которая находится на пути правды». Она
повествует нам об участии
в битвах, одержанных победах, перенесённом бремени
и победе над искушениями.
Она говорит нам об усталых
ногах, о том, что скоро их
места освободятся. Помогите детям задуматься об этом,
и тогда они своим уважением и учтивостью сделают
путь пожилых людей более
приятным, принесут благодать и красоту в их жизнь,
следуя повелению: «Перед
лицом седого вставай, и почитай лице старца». – Моя
жизнь сегодня. – С.279.
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Проявляй уважение к
старшим!
Один из способов, по которым можно узнать, поступаешь ли ты, как принц или принцесса Иисуса, – это
посмотреть, как ты относишься к старшим. Когда руки
твоей мамы заняты свёртками с покупками по пути к
дому из магазина, открываешь ли ты для неё дверь?
Или ты не обращаешь внимания на неё и продолжаешь
играть? Если старшие входят в комнату, встаёшь ли ты
и подаешь ли им стул?
Библия учит нас, как нам следует относиться к старшим:
• Когда старшие люди заходят в комнату, встань и
подожди, пока они не сядут.
• Если в комнате нет свободных стульев, предложи
им свой стул.
• Когда взрослые говорят с тобой, всегда вежливо отвечай им.
• Всегда обращайся к взрослым по имени и отчеству.
• Никогда не спорь со взрослыми.
Очень важно проявлять уважение к старшим. В Библии мы читаем о 42 непочтительных мальчиках и девочках, которых разодрали две медведицы. Помнишь
ли ты, к кому эти дети проявили неуважение? Найди
его имя в головоломке.
Библия также учит нас уважать царя или президента
нашей страны. «Всех почитайте… царя чтите» (1 Петра
2:17).

Сокровищница для детей Т.2, №3
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Звезда ведет мудрецов
Воскресенье
Памятный стих:
«И взыщете Меня и найдете,
если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иеремии 29:13).

МУДРЕЦЫ УВИДЕЛИ ЗВЕЗДУ
Выходил ли ты когда-нибудь на улицу с мамой и
папой, чтобы понаблюдать за звёздами в ночном небе?
Когда мы смотрим на звёзды, это помогает нам вспомнить о том, что Бог со Своего трона на небесах наблюдает за тобой и мной, а также за каждым человеком на
земле.
Много лет тому назад в языческой стране жили мудрецы, которые также любили наблюдать за звёздами. Однажды ночью, глядя в небо, они размышляли:
«Должно быть, это Бог создал небо и землю. Мы должны узнать больше о Нем». Мудрецы нашли свитки Ветхого Завета. Когда они прочитали их, то узнали, что
мир создал Иисус. В свитках было написано, что Иисус
вскоре должен родиться, как маленький ребёнок, на нашей земле. Как счастливы были мудрецы узнать такие
хорошие вести!
В ту ночь, когда Иисус родился в Вифлееме, мудрецы снова наблюдали за звёздами. Вдруг они увидели
необыкновенное, яркое светило в небе. Эта новая звезда
была ярче и больше, чем все звёзды, которые они когда-либо видели. Они были очень взволнованы. Мудрецы снова перечитали свитки, чтобы узнать, говорят ли
Писания что-либо об этой особенной звезде. В книге
Чисел они прочитали важный текст: «Восходит звезда
от Иакова и царь от Израиля» (Числа 24:17, ориг. перевод). Им стало очень интересно: «Не говорит ли та
звезда о том, что в Израиле родился Иисус?».

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
Желание веков. – С.59, 60.
Вопросы:
1. Кем были эти мудрецы?
2. Когда они увидели на
небе необыкновенную звезду?
3. Что они узнали о звезде
из Писаний?
Задание:
Выйдите с вашим ребёнком на улицу ночью и
посмотрите на небо. Поговорите о мудрецах.
Уголок для родителей
«Мудрецы видели таинственный свет на небе в ту
ночь, когда слава Господня
сошла на Вифлеемские
холмы. Когда свет погас,
появилась яркая звезда и замерла на небе. Это была не
неподвижная звезда, не планета, а необычное явление,
вызвавшее живой интерес.
Звезда представляла собою
группу сияющих ангелов,
но этого мудрецы не знали.
Тем не менее, они почувствовали, что новое светило
имеет для них особое значение. Они посоветовались
со жрецами и философами,
исследовали древние свитки. Пророчество Валаама
гласило: «Восходит звезда
от Иакова и восстает жезл
от Израиля» (Числа 24:17).
Должно быть, эта необычная звезда – предвестница
Обетованного?» – Желание
веков. – С.60.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
От Матфея 2:1,2; Желание
веков. – С.60.
Вопросы:
1. Что представляла собой звезда, которую увидели мудрецы?
2. Почему им пришлось
путешествовать ночью?
3. Где наконец-то остановилась звезда?
Задание:
Вечером выйдите на
улицу с ребёнком и понаблюдайте за звёздами.
Покажите ему созвездие
Орион и объясните, что там
находится престол Божий.
Уголок для родителей
«В то время было принято приносить дары в знак
почтения высокородным
или другим именитым
особам, и поэтому самые
изысканные сокровища
земли [мудрецов] были
предназначены Тому, в Ком
благословятся все народы земли.
Чтобы не потерять
звезду из виду, путники должны были идти
ночью. В пути они
обсуждали предания и
пророчества о Том, Кого
отправились искать.
Останавливаясь для
отдыха, волхвы вновь
разворачивали священные свитки, и крепло
убеждение: их ведет
Господь. Кроме путеводной небесной звезды
дорогу им указывал Дух
Святой, свидетельство
Которого они ощущали
в сердцах и в Котором
черпали надежду. Это
было долгое и утомительное путешествие, но
они были счастливы, что
отправились в дорогу». –
Желание веков. – С.60.
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ПУТЕШЕСТВИЕ НОЧЬЮ
Бог был счастлив, что мудрецы захотели найти Младенца Иисуса. Поэтому Он позволил им увидеть тысячи сияющих ангелов в небе. Издалека эти ангелы были
похожи на звезду. Это были те же ангелы, которые
пели пастухам в Вифлееме. Добрые, небесные ангелы! Они были так счастливы, что в Вифлееме родился
Иисус. Они терпеливо ожидали на небе, пока мудрецы
увидят их, и тогда они смогут провести их к Младенцу
Иисусу.
Ночью Бог послал мудрецам сон и повелел им искать новорожденного Царя. На следующий день они
упаковали свой багаж, нагрузили верблюдов и были
готовы отправиться в Израиль, чтобы найти Иисуса.
Перед тем как отправиться в путь, они купили дорогие
подарки для Младенца Иисуса. Чтобы видеть звезду и
следовать за ней, они путешествовали ночью. А днём
они отдыхали. Они добирались в Иерусалим много
ночей, но продолжали говорить об Иисусе. Они часто
читали древний свиток и пытались больше узнать о
Нём. Эти добрые люди были уверены, что Бог ведёт
их, помогая найти Своего маленького Сына.
Наконец они достигли израильской
земли. Быстрыми шагами они взобрались
на Елеонскую гору.
И вот как раз перед
ними находился Иерусалим. Вдруг звезда
остановилась прямо
над храмом и через
мгновение исчезла.
Мудрецы с нетерпением направились
к городу. Они были
уверены, что весь
Иерусалим празднует
день рождения своего
нового Царя.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Вторник
НИКТО НЕ ВСТРЕЧАЛ МЛАДЕНЦА
ИИСУСА
Если бы твои мама и папа забыли о твоём дне рождения, ты бы очень опечалился. Мудрецы также опечалились, придя в Иерусалим и увидев, что никто не
празднует рождение Иисуса – нашего Спасителя. Не
было флажков и плакатов «С Днём рождения!» для
нового Царя. Подходя то к одному, то к другому человеку, мудрецы спрашивали: «Где найти новорожденного Иисуса, Царя Иудейского?». Люди отвечали: «Не
знаем». Мудрецы говорили им: «Мы видели Его звезду
на востоке и пришли, чтобы поклониться Ему». Иудеи
очень удивлялись, но не проявили интереса и даже не
пытались помочь мудрецам найти Иисуса. Итак, мудрецы пошли к священникам. Они подумали: «Священники очень хорошо знают пророчества. Они, конечно
же, скажут нам, где мы можем найти Царя Иисуса». Но
к их удивлению и священники не знали о том, что родился Иисус!
Новости о мудрецах быстро распространились по
всему Иерусалиму. Повсюду люди только и говорили
о язычниках, которые пришли с востока, чтобы поклониться новорожденному Царю. Когда царь Ирод услышал об этом, он очень расстроился. Ирод был нечестивым человеком, он боялся за свой престол и решил:
«Наверное, иудейские священники и мудрецы придумали план, чтобы сделать Иисуса царём вместо меня!».
Ирод пригласил мудрецов в свой дворец и начал
задавать им разные вопросы. Притворяясь, будто он
счастлив, что Иисус родился, он сказал им: «Пойдите
и найдите Младенца и, когда найдёте Его, возвратитесь
и расскажите мне. Я также хочу пойти и поклониться
Ему». В действительности же Ирод хотел убить Младенца Иисуса. Но никто не знал о его коварном плане,
кроме Бога.

Дополнительные материалы:
От Матфея 2:3-8; Желание веков. – С.61-62.
Вопросы:
1. Что люди и священники сказали мудрецам о
Младенце Иисусе?
2. Почему никто в Иерусалиме не знал, что Иисус
родился?
3. Почему Ирод притворился, что ему очень
интересно узнать о Младенце Иисусе?
Задание:
Выйдите на улицу ночью
с ребёнком и понаблюдайте за звёздами. Расскажите ему, что, когда мы
молимся, каждая молитва
путешествует над звёздами
прямо к престолу Божьему
и доходит до Его слуха.
Уголок для родителей
«Ирод подозревал священников в заговоре с
чужеземцами, направленном на разжигание народного восстания и свержение
его с трона. Однако, скрыв
свои подозрения, он решил
перехитрить противников.
Собрав первосвященников
и книжников, он поинтересовался: что говорится в
священных книгах о месте
рождения Мессии?». – Желание веков. – С.61.

(Попроси маму помочь тебе нарисовать плакат, с
которым ты встречал бы Младенца Иисуса, если бы Он
родился сегодня)

Сокровищница для детей Т.2, №3
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Среда

Дополнительные материалы:
От Матфея 2:9-12; Желание
веков. – С.63.
Вопросы:
1. Где остановилась звезда
в последний раз?
2. Почему мудрецы твердо верили, что Иисус был
Сыном Божьим, хотя Он был
бедным и родился в хлеву?
3. Какие подарки они принесли Иисусу?
4. Какой подарок ты можешь сделать Иисусу?
Задание:
Возьмите с собой ребёнка
на улицу, чтобы наблюдать
за ночным небом. Расскажите
ему о непавших мирах, которые никогда не согрешали.
Побудите его быть хорошим,
и тогда он сможет встретиться со всеми небесными
жителями.
Уголок для родителей
«И войдя в дом [мудрецы], увидели Младенца с
Мариею, Матерью Его, и
падши, поклонились Ему». В
скромном облике Иисуса они
сумели различить Божество.
Они отдали Ему сердца как
своему Спасителю и затем разложили свои дары:
золото, ладан и смирну. Вот
какова была их вера! Слова,
сказанные позднее о римском сотнике: «И в Израиле
Я не нашел такой веры» (От
Матфея. 8:10), вполне можно
было отнести к этим восточным мудрецам». – Желание
веков. – С.63, 64.
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МУДРЕЦЫ НАХОДЯТ ИИСУСА
Когда мудрецы, наконец, покинули Иерусалим, была
ночь. Они очень огорчились, что прошли такой длинный путь и не нашли Младенца Иисуса. Вдруг, когда на
улице совсем стемнело, на небе снова появилась звезда ангелов. Мудрецы с радостью последовали за ней
в Вифлеем. Придя в город, они не увидели царской
стражи, охраняющей Царя Иисуса. На улице не было
людей, празднующих день рождения нового Царя. Наконец, звезда остановилась перед хлевом. Мудрецы
постучали в дверь, и Иосиф пригласил их войти.
Войдя внутрь, они увидели телят, осликов, овечек и
маленького Иисуса, лежащего в яслях. Там не было воинов, которые охраняли бы новорожденного Царя. Там
находились только Мария и Иосиф, его мама и папа.
«Действительно ли этот бедный мальчик является
Сыном Божьим? Он ли – звезда Иакова, о которой написано в Библии?» – подумали они. В этом крошечном,
беспомощном Младенце мудрецы увидели Царя всей
Вселенной. В смирении они пали и поклонились перед
Ним. С радостью они преподнесли Ему свои лучшие
подарки – золото, ладан и смирну. В то время как иудеи
и священники не поверили, что Иисус родился, мудрецы имели твердую веру в то, что Иисус был Сыном
Божьим. Они пришли из далёкой страны и приняли Его
как своего Спасителя. Мы хотим
иметь такую веру,
какая была у мудрецов!
Дорогие мальчики и девочки!
Если вы будете
верны Иисусу, то
встретитесь с этими мудрецами на
небесах. Вместе
с ними мы будем
поклоняться Иисусу, нашему Царю,
вовеки веков.
Сокровищница для детей Т.2, №3

Четверг
ЦАРЬ ИРОД ВО ГНЕВЕ
Когда ты родился, все были счастливы. У тебя не
было врагов, которые хотели бы причинить тебе зло.
Но как только Иисус родился, сатана хотел убить Его.
Сатана знал, что Иисус пришёл на землю, чтобы навеки
разрушить его власть, и поэтому он очень разгневался.
Вот почему он пытался побудить Ирода убить младенца Иисуса. У сатаны коварные помощники, таким был и
царь Ирод.
В то время как мудрецы навещали младенца Иисуса, царь спросил священников: «Где должен родиться
Иисус?». Они ответили ему: «Он должен родиться в
Вифлееме». Ирод сделал вид, что он очень счастлив,
что родился Иисус, но на самом деле он хотел убить
Иисуса. Однако Сам Бог наблюдал за Своим маленьким
Сыном днём и ночью. Никто не мог причинить Ему зла.
Во сне ангел сказал мудрецам: «Не возвращайтесь в
Иерусалим, потому что Ирод хочет убить Иисуса». Мудрецы послушались ангела и вернулись домой другой
дорогой.
Тот же ангел пришёл также и к Иосифу во сне. Он
сказал ему: «Вставай, возьми Иисуса и Марию и отправляйся в Египет. Оставайся там, пока я не скажу
тебе, потому что Ирод хочет убить Младенца». Иосиф
и Мария проснулись среди ночи и поспешили в Египет. Они использовали подарки, принесённые мудрецами, чтобы купить еду и снять жильё там.
В это время во дворце Ирод сгорал от нетерпения.
Он ждал, что мудрецы возвратятся к нему и скажут, где
они нашли Иисуса. Прошёл день, два дня, целая неделя, но мудрецы не приходили. Теперь он был уверен,
что священники и мудрецы хотят перехитрить его. Нечестивый царь сразу же послал своих воинов в Вифлеем. Он сказал им: «Убивайте
всех детей двух лет и младше». В тот печальный день
тысячи маленьких детей были
убиты. Библия говорит, что
это был ужасный день, потому
что мамы и папы плакали о
своих детях.
Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Матфея 2:16-18; Желание веков. – С.64, 65.
Вопросы:
1. Что ангел открыл мудрецам во сне?
2. Что ангел повелел Иосифу делать?
3. Почему царь Ирод
хотел убить всех маленьких
детей?
Задание:
Возьмите ребёнка с собой
на улицу и понаблюдайте
за ночным небом. Покажите ему Орион. Скажите, что
там находятся прекрасные
обители, которые нам приготовил Иисус. Расскажите
ему о том, как красиво будет
там, расскажите обо всех
прекрасных вещах, которые
можно будет там увидеть, и
воодушевите его, чтобы он
делал всё возможное, чтобы
быть там.
Уголок для родителей
«Иудеи сами навлекли на
себя это бедствие [уничтожение младенцев и грудных
детей]. Если бы они смиренно жили и хранили верность
Богу, Господь дал бы знать
о бедствии и усмирил бы
гнев царя. Но их грехи отделили их от Бога, и они
отвергли Святого Духа,
Который был их единственной защитой… Они с гордостью похвалялись тем, что
Мессия должен прийти как
Царь, побеждающий Своих
врагов и в гневе попирающий язычников… Их ложное
свидетельство о миссии
Христа сатана задумал использовать для убийства
Спасителя, однако все
это обернулось против
них самих». – Желание
веков. – С.65, 66.
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Пятница

Дополнительные материалы:
От Матфея 2:19-23; Желание веков. – С.65-67.
Вопросы:
1. Почему Бог не спас
младенцев в Вифлееме от
Ирода?
2. Откуда Иосиф и Мария
узнали, что уже пришло
время возвращаться в Иудею?
3. Где Иисус жил большую часть Своей жизни?
Уголок для родителей
«Так приняли Спасителя, когда Он пришел
на землю. Казалось, для
Младенца-Искупителя нет
безопасного и спокойного места. Господь не мог
доверить Своего возлюбленного Сына людям даже
тогда, когда осуществлял
их спасение. Он поручил
ангелам охранять Иисуса и защищать Его до тех
пор, пока Он не совершит
Свою миссию на земле и
не умрет от рук тех, кого Он
пришел спасти». – Желание
веков. – С.67.

ИИСУС ОТПРАВЛЯЕТСЯ В НАЗАРЕТ
Бог спас Своего маленького Сына от сатаны и нечестивого царя. Но почему Он не спас маленьких детей в Вифлееме? Если бы иудеи были послушны Ему,
Бог спас бы их детей от нечестивого царя. Но иудеи
оставили Бога и грешили против Него. Они не изучали пророчества, чтобы узнать Его волю. Когда они
услышали о том, что ангелы пришли к пастухам, они
не поверили. Вместо того чтобы отправиться с мудрецами на поиски Младенца Иисуса, они стали гордыми
и завистливыми. Они подумали: «Если Иисус в самом
деле родился, почему Бог вначале нам не рассказал об
этом?». Иудеи не верили в Бога и Его Слово. Они не
хотели пойти в Вифлеем и увидеть Иисуса. Поэтому
Бог не спас их детей от злого Ирода.
В то время как Иосиф, Мария и Иисус были в Египте,
к ним снова пришёл ангел. Во сне он сказал Иосифу:
«Вставай, возьми мальчика и его мать и отправляйся в
землю иудейскую. Тот, который хотел погубить Его,
уже умер». Иосиф хотел возвратиться в Вифлеем, но
он услышал, что там правит сын Ирода. Так как этот
царь был таким же плохим, как и его отец, Иосиф и
Мария поселились в Назарете. Здесь Иисус жил до тех
пор, пока Ему не исполнилось тридцать лет.
Дети, Иисус снова придёт на нашу землю. Он придёт
как Царь на облаках небесных. Многие люди, которые
непослушны, не будут готовы встретить Его. Давайте
же будем готовиться к встрече с Ним, подобно пастухам и мудрецам!

Сегодня
заход солнца в

__________
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Сокровищница для детей Т.2, №3

Счастливая
суббота

Проявляй уважение к
собственности
Каким образом ты можешь проявлять уважение к дивану, игрушке или книге? Ты, наверняка, видел некоторых
мальчиков, которые прыгают на диване в обуви. Возможно,
ты видел девочек, разбрасывающих своих кукол по комнате, пока кто-то не наступит на них. Видел ли ты детей,
которые рисуют в книге или вырывают страницы? Все эти
дети совсем не заботятся о тех вещах, которые имеют.
Как ты думаешь, что произойдёт с диваном, если мальчик будет продолжать прыгать на нём? Ты правильно думаешь. Он запачкается и поломается. Через некоторое
время на нём даже может появиться дыра. Если девочка
будет и дальше разбрасывать своих кукол, вскоре у них
не будет ни ног, ни рук. Если мальчик будет продолжать
рисовать в книге или вырывать страницы, его мама и
папа не смогут читать ее. Если мы плохо относимся к
тем вещам, которые мы имеем, они быстро приходят в
негодность. Тогда маме и папе придётся идти и покупать
новые вещи. Дети, которые ломают вещи, неэкономны.
Иисус видит всё, что ты делаешь. Ему не нравится,
когда ты разбрасываешь вещи, ломаешь их или не содержишь в порядке. Он хочет, чтобы мы научились быть
аккуратными с каждой вещью, которая у нас есть, – нашей
одеждой, игрушками, мебелью и даже с нашим автомобилем.
Мы никогда не должны входить в чью-то комнату, не
постучавшись прежде в дверь. Также мы не должны открывать чужой комод или брать что-либо из чужого шкафа без разрешения. Это правило распространяется также
на членов нашей семьи. Если нам что-то необходимо, что
принадлежит нашему брату или сестрёнке, мы спросим
у них разрешения. После того как мы воспользовались
какой-либо вещью, мы должны положить её на то место,
где мы её взяли.
Если ты – один из тех мальчиков или девочек, которые неаккуратно относятся к своим вещам, попроси Иисуса простить тебя. Попроси Его помочь тебе правильно
заботиться обо всём, что ты имеешь. Когда ты научишься
уважать свои собственные вещи, тебе будет легче уважительно относиться к собственности других людей.
Сокровищница для детей Т.2, №3

Библейские
правила
этикета
«Не прикасайся… не дотрагивайся» (К Колоссянам 2:21).
Научись
уважать
собственность других людей
«Матери, с раннего возраста
учите детей, что не все в доме
предназначено для их игр…
Детей следует учить, что
им нельзя прикасаться к собственности других людей.
Ради покоя и счастья семьи
они должны научиться уважать права собственности.
Дети не становятся счастливее от того, что им позволяется трогать все, что они
видят. Если дети не научатся
беречь имущество, то вырастут людьми с неприятными, деструктивными чертами характера». – Воспитание
детей. – С.101, 102.
Цель урока:
Научить ребёнка, что мы
должны стремиться узнать
Иисуса и полюбить его, подобно мудрецам.
Задания для учителя субботней школы:
1. Вспомните о путешествии мудрецов и о трудностях, которые возникли в
поисках Иисуса.
2. Укажите на то, что иудеи и священники не исследовали тщательно Божье
Слово, поэтому они не знали
о рождении Христа.
3. Обратите
внимание
детей на то, как мы можем
приготовиться к встрече с
Иисусом, когда Он придёт
во второй раз.
Если ты открыл – не забудь закрыть,
Если ты включил – выключи.
Если разомкнул – то замкни опять.
Если ты разбил – замени.
Если одолжил – возврати.
Если устроил беспорядок
– убери.
Если передвинул – сразу
же на место поставь.
Если ты не знаешь, как открыть, то лучше не трогай.
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Дополнительные материалы:
От Луки 2:40; Желание
веков. – С.68-74.
Вопросы:
1. Кто был первым учителем Иисуса?
2. Как Иисус помогал
Своему отцу и Своей матери?
3. Что ты делаешь, чтобы
помочь маме и папе по
хозяйству?
4. Ставишь ли ты на место все папины инструменты, после того как пользовался ими?
Уголок для родителей
«Уже в детстве в характере
Иисуса проявлялась особая привлекательность. Он
всегда был готов помогать
другим, проявляя в отношениях с людьми бесконечное терпение, отличался
правдивостью, никогда
не позволяя себе никаких
компромиссов с совестью.
Твердый в соблюдении
нравственных принципов,
Он Своей жизнью явил благодать безупречного отношения к людям». – Желание
веков. – С.68, 69.
«Иисус жил в крестьянской хижине, неуклонно и
бодро неся Свое бремя. Он
– Владыка небес, и ангелы с радостью исполняли
Его повеления. Но сейчас
Он был исполнительным,
любящим и послушным
Сыном». – Там же. – С.72.
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Такой же ребенок,
Воскресенье
как ты
Памятный стих:
«Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков»
(От Луки 2:52).

МАЛЬЧИК, ПОЛУЧИВШИЙ ДОМАШНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Назарет, город, в котором жил Иисус, был нечестивым. Дети не слушались Бога и своих родителей. Поэтому Иисус не играл с соседскими детьми. Вместо этого Он проводил время либо со Своей матерью и Своим
отцом, либо на холмах и в лесах. Когда Иисус достиг
школьного возраста, Он не пошёл в церковную школу с
другими детьми. Его земными учителями были Иосиф
и Мария. Его учебником была Библия, а также природа
– животные, насекомые, птицы, цветы и деревья. Итак,
Иисус обучался дома, как и некоторые из вас.
Мария рассказывала Иисусу все библейские истории,
которые ты уже изучил, – об Адаме и Еве, Аврааме и
Иосифе, Моисее и Иисусе Навине, Давиде, Данииле и
многих других. После занятий Мария и Иисус, возможно, вместе работали в огороде. Они, вероятно, ходили
на прогулки на лоно природы и изучали названия птиц,
цветов, деревьев и растений. Когда Иисус подрос, Ему
нравилось ходить в лес, чтобы побыть наедине с Богом. Смотря на воробышков, Он учился тому, что Бог
заботится о каждом творении. Овечки напоминали Ему,
что все из нас отошли от Бога. Лилии повествовали
Ему, что наш характер должен издавать такое же приятное благоухание, как цветы.
Так как Иисус рос в бедной семье, Он знал, что значит не иметь вдоволь пищи и денег, чтобы купить
одежду, обувь и игрушки. Однако Иисус никогда не
жаловался. Будучи маленьким мальчиком, Он охотно
помогал Своей матери. Наверняка, Он подметал пол,
накрывал на стол и даже помогал печь хлеб. Помогаешь ли ты маме, как это делал Иисус? Нравится ли
тебе играть в лесу с воробьями и белочками?
Сокровищница для детей Т.2, №3

Понедельник
ИИСУС НА ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ
Любишь ли ты посещать лагерные собрания с мамой
и папой? Там так весело и интересно, не правда ли?
Мы идём на лагерные собрания, чтобы узнать об Иисусе,
чтобы петь, молиться и общаться с нашими друзьями.
Когда Иисусу исполнилось 12 лет, Он впервые отправился со Своими родителями на лагерное собрание. У
израильтян каждый год было три лагерных собрания.
Теперь Иисусу исполнилось 12 лет, и можно представить, как волнующе было для Него отправиться на
празднование Пасхи с Марией и Иосифом. Мария, Иосиф и Иисус путешествовали с сотнями других семей.
По пути они видели холмы, покрытые чудесными цветами, слушали весёлые песенки птичек. Мамы и папы
рассказывали своим детям истории из жизни израильского народа. Все были счастливы. Часто слышалось
пение псалмов Давида и игра на музыкальных инструментах.
Иисус был счастлив, когда они наконец-то пришли в
Иерусалим. Он впервые увидел храм. Священники были
одеты в белые одежды. Иисус смотрел на истекающих
кровью ягнят на алтаре и пытался понять, почему агнцы
должны умирать. В тот момент Бог открыл Иисусу, что
маленький ягнёнок, истекающий кровью, символизирует Его. Он был Агнцем Божьим. Однажды, когда Он
вырастет, Он умрёт на кресте за грехи мира. Иисус провёл много времени, размышляя о том, что Он увидел
в храме. Большую часть
времени Он проводил в
одиночестве, поэтому мог
узнать у Своего Отца, как
спасти грешников, таких
как я и ты.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Луки 2:41, 42; Желание
веков. – С.75-78.
Вопросы:
1. Сколько лет было
Иисусу, когда Он посетил
Иерусалим?
2. Что делали семьи по
пути в Иерусалим?
3. О чём думал Иисус,
когда пришёл в храм?
Уголок для родителей
«Впервые отрок Иисус
видел храм, видел священников в белых одеждах,
совершающих торжественное служение. Он видел
обескровленную жертву на
алтаре. Вместе со всеми
Он склонялся в молитве,
когда облако фимиама
поднималось к Господу. Он
был свидетелем впечатляющих обрядов пасхального
богослужения. День за днем
Он проникал все глубже и
глубже в их смысл. Каждое
ритуальное действие виделось Ему связанным с Его
собственной жизнью. Новые
устремления пробуждались
в Его сердце. Молчаливый и
сосредоточенный, Он, казалось, решал какую-то великую проблему. Ему открывалась тайна Его миссии».
– Желание веков. – С.78.
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Вторник

Дополнительные материалы:
От Луки 2:43-45; Иоанна
1:5; Желание веков. – С.79,
80.
Вопросы:
1. Что Иисус делал в храме, когда Мария и Иосиф
ушли домой?
2. Что иудейские учителя
думали об Иисусе?
3. Когда Иосиф и Мария
заметили, что Иисуса нет с
ними?
4. Услужлив ли ты, подобно Иисусу, во время
путешествий с мамой и
папой?
Уголок для родителей
«Раввины знали, что Иисус не учился в их школах,
однако Его понимание
пророчеств далеко превосходило их собственное. В
этом задумчивом галилейском мальчике они увидели
большие способности. Им
очень хотелось, чтобы Он
стал их учеником, а в будущем – учителем в Израиле.
Они собирались заняться
Его образованием, полагая,
что столь оригинальный ум
должен формироваться под
их влиянием». – Желание
веков. – С.80.
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ИИСУСА ПОТЕРЯЛИ
Любишь ли ты ходить на собрание каждую субботу?
Иисус любил бывать в храме и служить Богу в субботу.
Когда Пасха окончилась, Ему не захотелось возвращаться домой. В одной из комнат Иисус увидел раввинов, которые проводили с мальчиками занятие по
изучению Писаний. Иисусу нравилось изучать Слово
Божье, поэтому Он сел и начал слушать. Через некоторое время Он начал задавать раввинам много вопросов
о Мессии. Они даже не знали, что Мальчик, Который
разговаривает с ними, и есть Мессия! Иисус показал им
из книги пророка Исаии, что Мессия должен много пострадать и умереть за грехи людей. Учителя задавали
много вопросов Иисусу. Они были удивлены, что Он
так хорошо знает Писания. Хотя Иисус и не посещал
их школу, Он знал Слово Божье лучше, чем сами служители. Однако Иисус, несмотря на свою юность, не
гордился. Раввины удивлялись: «Откуда этот Мальчик
может так знать Писания, если Он никогда не ходил в
нашу школу?».
В то время как Иисус разговаривал в храме с раввинами, Мария с Иосифом были на пути в Назарет. Они
в спешке покинули Иерусалим и забыли об Иисусе. На
обратном пути домой они были заняты разговорами со
своими друзьями. Иосиф и Мария не заметили, что Иисуса нет с ними, пока не остановились на ночлег. Когда
пришло время устанавливать палатку, Иисус не пришёл помочь
им, как Он всегда делал. Они начали беспокоиться и спрашивать
друзей: «Вы не видели Иисуса?».
Но никто не видел Его. Тогда
Мария и Иосиф очень испугались. Они вспомнили, что Ирод
хотел убить Иисуса, когда Он
был ещё младенцем. «Почему
мы были так невнимательны?» –
спрашивали они друг друга.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Среда
МАРИЯ НАХОДИТ ИИСУСА
Случалось ли когда-либо, что ты терялся, когда ходил с мамой за покупками? Когда мы понимаем, что
потерялись, нам становится страшно. Иисус был потерян, но Он не боялся. Мария и Иосиф очень расстроились, что не смогли уследить за сыном. Поспешно
возвратившись в Иерусалим, они разыскивали Его три
дня. На третий день Мария, проходя возле храма, вдруг
услышала голос Иисуса. Она нашла Его сидящим в
школе раввинов. Он разговаривал с учителями и задавал им много вопросов. Мария была немного сердита
на Иисуса, поэтому она спросила: «Сынок, почему Ты
так поступаешь с нами? Мы с отцом очень беспокоились. Мы всё обыскали, чтобы найти Тебя!». Иисус
ответил ей: «Разве ты не знаешь, что Я должен делать
дело Отца Моего?». На мгновение Мария забыла, что
Иисус был не только её сыном: Он был также Сыном
Божьим. Поэтому ей не стоило огорчаться.
Иосиф и Мария потеряли Иисуса, потому что были
беззаботны. Вместо того чтобы говорить со своими
друзьями, им следовало всё время следить, чтобы Иисус был рядом с ними. Если бы Иосиф и Мария молились и думали об Иисусе, они не потеряли бы Его.
Часто мы также теряем Иисуса, поступая или говоря
безрассудно, когда мы плохо говорим о других или забываем помолиться. Если мы таким образом теряем Иисуса, нам
может понадобиться много дней,
чтобы снова найти Его. Поэтому,
дорогие мальчики и девочки, давайте не будем терять Иисуса, как
Мария и Иосиф! Давайте будем
всегда брать Его с собой, когда
мы играем, работаем или идём в
церковь.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Луки 2:51, 52; Желание
веков. – С.81, 82.
Вопросы:
1. Как Мария нашла Иисуса?
2. Что она сказала Ему?
3. Что Иисус ответил Своей матери?
4. Каким образом и мы
часто теряем Иисуса?
Уголок для родителей
«Вполне естественно, что
родители Иисуса видели
в Нём, прежде всего, собственное дитя. Он ежедневно был с ними. Его жизнь во
многом напоминала жизнь
обычного ребенка, и родителям было трудно осознать,
что на самом деле Иисус –
Сын Божий. Они рисковали
не оценить благословение,
дарованное им через присутствие Искупителя мира.
Печаль, вызванная разлукой
с Ним, и мягкая укоризна
в словах Иисуса должны
были запечатлеть в их сознании святость долга.
Отвечая матери, Иисус
впервые показал, что Он
осознает Свою связь с
Богом». – Желание веков. –
С.81.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Желание веков. – С.84-90.
Вопросы:
1. Расскажите о сводных
братьях Иисуса. Как они относились к Нему?
2. Куда Иисус уходил
рано утром?
3. Как ты относишься к
своим братишкам и сестрёнкам?
4. Как Иисус работал в
плотницкой мастерской?
Уголок для родителей
«Иисус стремился облегчить любое страдание,
с которым Он сталкивался.
У Него было мало денег,
чтобы давать бедным, но
Он часто отказывал Себе в
еде, чтобы накормить тех,
кто испытывал большую
нужду, чем Он. Его братья
видели, что авторитет Иисуса гораздо выше, чем их.
Но ведь они и не хотели
воспитывать в себе доброжелательность, чуткость,
тактичность. Они к нищим
относились высокомерно.
Иисус же, разыскав этих
несчастных, умел
их утешить и приласкать. Он всегда
подавал чашку холодной воды тем, кто
нуждался, и милостиво отдавал им Свою
пищу…
Братья были недовольны Иисусом...
Они обвиняли Иисуса
в заносчивости, в
неуважении к почитаемым в обществе
учителям, священникам и старейшинам.
Бывало, что и угрожали Ему, пытались
запугать. Но Он шел
вперед, руководствуясь Писаниями».
– Желание веков. –
С.87.
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ИИСУС И ЕГО СВОДНЫЕ БРАТЬЯ
Думаешь ли ты, что у Иисуса была лёгкая жизнь? – О,
нет. У Него были старшие сводные братья, которые не
любили Его. Они завидовали Ему и насмехались над
Ним. Иисус любил Своих старших братьев и хорошо
относился к ним. Но они злились на Него за то, что Он
всегда слушался родителей. Иногда, совершая что-то
плохое, они спрашивали Иисуса: «Почему Ты не развлекаешься с нами?». Но Иисус говорил: «Написано:
«Вот, страх Господень есть истинная премудрость, и
удаление от зла – разум» (Иова 28:28)». По этой причине братья Иисуса называли Его трусом. Когда другие
люди спрашивали Иисуса: «Почему ты позволяешь
Своим братьям так плохо к тебе относиться?», Он отвечал им библейским текстом, который говорил о том,
что мы должны проявлять доброту ко всем.
Когда братья Иисуса плохо вели себя с кем-то, Иисус подходил к тому мальчику или девочке и нежно
утешал их. Часто, когда кто-либо не имел пищи, Иисус
отдавал им Свой обед. Если кто-то хотел пить, Он подавал ему стакан холодной воды. Так как никто, даже
братья не были добры с Иисусом, Он чувствовал Себя
одиноким. Поэтому Он любил пребывать наедине с
Богом, в лесах и горах. Рано утром Он уходил туда,
чтобы помолиться и почитать священные свитки. Оттуда Он направлялся в плотницкую мастерскую для
работы. Там Он
учился изготовлять стулья, столы
и другие предметы из дерева.
Иисус был отличным работником. В
конце дня Он бережно собирал все
Свои инструменты.
Если кто-то из помощников Иосифа
огорчался или
уставал, Иисус
ободрял его пением песен. Вскоре
все начинали улыбаться и размышлять о небесах.
Сокровищница для детей Т.2, №3

Пятница
ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ ПОХОЖИМ НА
ИИСУСА!
Любишь ли ты иногда выставлять напоказ то, какой
ты умный? Мы надеемся, что нет, потому что Иисус так
не поступал. Он никогда не любил красоваться перед
другими детьми. Хотя Иисус и был Сыном Бога, Он не
вёл Себя так, как будто Он лучше, чем другие мальчики
и девочки. Иисус – наш Пример. Мы должны подражать
Ему.
Мы надеемся, что ты с любовью и добротой относишься к своим братишкам и сестрёнкам, именно так,
как Иисус относился к Своим братьям. Даже если они
невежливы с тобой, помни, что ты никогда не должен
говорить с ними грубо или бить их. Когда сатана искушает тебя ударить твоего братика, сестрёнку или друга,
подумай об Иисусе! Помолись Ему и скажи: «Иисус!
Помоги мне быть добрым, как Ты!».
Попроси Иисуса помочь тебе быть заботливым, как
Он. Будь готов подать стакан воды бабушке, дедушке
или кому-либо из пожилых людей в церкви. Раздели
свой обед с бедными и теми, кто не имеет пищи. Да,
мальчики и девочки, вы можете стать похожими на
Иисуса! Бог любит вас, и Он позволил Иисусу придти
в наш мир, чтобы показать нам, как стать послушными.
Можешь ли ты поблагодарить Его, проявляя повиновение своим
родителям?
Можешь ли
ты проявить
свою любовь
к Нему, будучи добрым и
ласковым с
братишками и
сестрёнками?
– Да, мы можем каждый
день быть
похожими на
Иисуса!

Дополнительные материалы:
Желание веков. – С.91, 92.
Вопросы:
1. Хочешь ли ты быть похожим на Иисуса?
2. Каким образом ты
можешь стать похожим на
Иисуса?
3. О ком ты должен заботиться, подобно Иисусу?
Уголок для родителей
«Он никого не считал недостойным любви, стараясь
каждой душе предложить
средство спасения. Иисус
в любом обществе высказывал поучение, которое
было уместным для данного
времени и обстоятельств.
Он стремился наполнить
сердца огрубевших и потерявших опору людей
надеждой, уверяя их, что
они могут стать безгрешными и непорочными,
достигнуть совершенства,
достойного детей Божьих.
Он часто встречал заблудших, попавших во власть
сатаны, которые не имели
сил вырваться из его сетей.
К отчаявшимся, обманутым,
падшим Иисус приходил
со словом глубокого сочувствия, говоря всегда то, что
было им всего нужнее и что
они могли понять. Он встречал и тех, кто ожесточенно
боролся с искушениями, и
ободрял их, заверяя в том,
что они победят, потому что
ангелы Божьи на их стороне
и могут даровать им победу». – Желание веков. – С.91,
92.

Сегодня
заход солнца в

__________
Сокровищница для детей Т.2, №3
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Счастливая суббота

Цель урока: Воодушевить
ребёнка стать похожим на
Иисуса в мыслях, словах и
поступках.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание
на то, что Иисус получил
образование дома и что Он
помогал маме и папе по
дому.
2. Сделайте короткий
обзор путешествия в Иерусалим и вспомните, каким
образом Иисус открыл
Свою миссию для человечества.
3. Обратите внимание
на то, каким образом мы
можем потерять Иисуса,
подобно Иосифу и Марии.
Обсудите, как мы можем
избежать этого.
4. Обсудите, каким образом вы можете научиться
ладить с братьями и сёстрами и быть похожими на
Иисуса и дома, и в церкви.

38

ТАКОЙ ЖЕ РЕБЕНОК, КАК ТЫ

Однажды, когда Дина помогала маме готовить обед, в кухню вошёл Петя. «Мама, – спросил мальчик, – какой у меня
рост?» Мама велела Пете стать возле стены. Затем она измерила его рост длинной линейкой. В это время он спросил:
«А Иисус в самом деле был таким же мальчиком, как и я?».
– Да, – ответила мама. – Иисус был таким же мальчиком,
как ты. Твой памятный стих гласит: «Иисус же преуспевал в
премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков».
– Я знаю, что мудрость подразумевает то, как много ты
знаешь и насколько ты умён, но что значат остальные слова?
– спросила Дина.
– Преуспевать в возрасте – значит вырастать, или становиться выше, – объяснила мама. Петя на минутку задумался.
Затем он сказал:
– Итак, в стихе говорится, что Иисус становился всё мудрее и выше и что люди и Бог любили Его.
– Правильно, – ответила мама.
– Любил ли Иисус играть? – спросил сын.
– Я думаю, что да, – ответила мама. – Но, я уверена, что Он
всегда был осторожен, и играл только в хорошие игры. Тогда,
более 2000 лет назад, в Палестине также были разные игры.
Не было ни игрушек, ни велосипедов, ни книг. Иисус не мог
слушать библейские истории по проигрывателю, как ты.
Петру стало очень любопытно.
– Тогда что же Он делал? – спросил он.
– Он проводил большую часть времени дома, помогая
маме, а затем работал в плотницкой мастерской с Иосифом. Я думаю, что Ему нравилось взбираться на деревья или
переплывать реки, подобно другим мальчикам. Но больше
всего Он любил уходить в лес и разговаривать со Своим Небесным Отцом.
– Я хотел бы увидеть Иисуса, когда Он был мальчиком! Я
думаю, с Ним было бы очень славно играть, – сказал Петя.
– Было ли Иисусу тяжело проявлять доброту? – спросила
Дина.
– Так же тяжело, как и для нас с тобой, – ответила ей мама.
– Но Он никогда не позволял сатане заставить Его совершить что-то плохое. Независимо от того, что делали другие
мальчики, Иисус не делал ничего плохого.
– Если я очень постараюсь, смогу ли я стать похожим на
Иисуса? – спросил Петя.
– Да, но ты не сможешь сделать это самостоятельно, – сказала мама. – Попроси Иисуса, чтобы Он помог тебе стать
подобным Ему. Когда сатана будет искушать тебя согрешить,
ты спроси Христа: «Иисус! Что бы Ты сделал, если бы оказался на моём месте?». Тогда Он подскажет тебе, как поступить.
Сокровищница для детей Т.2, №3
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Проповедник в пустыне
Воскресенье
Памятный стих:
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (От Марка 16:16).

ПРОРОК, ПОДОБНЫЙ ИЛИИ
Любишь ли ты изучать Библию и уроки субботней
школы? Мы уверены, что да. Иоанн также любил изучать Слово Божье. Он читал Ветхий завет и узнавал об
Иисусе, Мессии. Бог сказал Иоанну, что пришло время
приготовить путь Господу. Однако каким образом он
будет делать это? Иоанн не пошёл ремонтировать дороги в Иудее. Он приготовил путь Иисусу, призывая
людей покаяться в своих грехах и креститься.
Иоанн уже был готов начинать проповедовать. Однако где же ему проповедовать, если у него нет церкви? Впервые он начал проповедовать в пустыне, где
он жил. Пустыня была его церковью. И вскоре люди
по всей стране заговорили об Иоанне Крестителе. Они
спрашивали друг друга: «Слышал ли ты о новом проповеднике в пустыне? Давай пойдём и послушаем
его!». Сотни и тысячи людей приходили из городов и
селений. Среди них были бедные и богатые, учителя и
воины, мытари, священники и фарисеи, мамы и папы.
Мы уверены, что туда приходили даже мальчики и
девочки. Голос Иоанна звучал громко и чисто: «Покайтесь! Ибо приблизилось Царствие Божье!».
Помнишь ли ты пророка Илию, о котором мы учили? Илия помогал израильтянам покаяться в своих
грехах и обратиться к Богу. Ангел Гавриил сказал Захарии, что Иоанн будет подобен пророку Илии. Многие
люди, слушая Иоанна, думали, что он – воскресший
Илия. Иоанн был одет так, как Илия, – в грубую одежду
из верблюжьей шерсти с кожаным ремнём. Подобно
Илии, он не боялся говорить людям об их грехах.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Матфея 3:1-6; От Луки
1:17; Желание веков. – С.104.
Вопросы:
1. Где проповедовал Иоанн?
2. Что он говорил людям?
3. Кто пришёл послушать
его?
4. Чем Иоанн был похож
на пророка Илию?
Уголок для родителей
«В разгар всех этих борений из пустыни раздался суровый, но дарующий надежду голос: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное». Новая и необычная
сила этого голоса тронула
народ. Пророки предсказывали Пришествие Христа как
событие далекого будущего,
и вот выясняется, что оно
близко! Сам Иоанн видом
своим напоминал древних
пророков. И поведением,
и одеждой он был похож
на пророка Илию. В духе и
силе Илии Иоанн обличал
развращенный народ и осуждал
распространившиеся
грехи. Иоанн проповедовал
так смело и горячо, что многие видели в нем одного из
прежних пророков, восставших из могилы. Весь народ
взволновался. Люди толпами стекались в пустыню послушать пророка». – Желание веков. – С.104.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
От Луки 3:1-14; Желание
веков. – С.105-108.
Вопросы:
1. Во что был одет Иоанн?
2. Чем питались люди в
то время?
3. Что, по словам Иоанна,
необходимо было сделать
простому народу, воинам и
мытарям?
4. Питаешься ли ты
здоровой пищей, подобно
Иоанну?
Уголок для родителей
«Во времена Иоанна Крестителя Христос был готов
прийти к людям, чтобы
открыть им Бога. Само
Его присутствие должно
было обнаруживать перед
людьми их грех. Только
пожелавшие очиститься от
греха, могли войти с Ним в
общение. В Его присутствии
могли находиться только
чистые сердцем.
Так Иоанн Креститель
принес Израилю Божью
весть. Многие послушались
Его наставлений и жертвовали всем, чтобы повиноваться ему. Множество
людей следовало за новым
учителем, ходившим по
разным селениям с проповедью, в надежде, что он
и есть Мессия. Но Иоанн,
общаясь с людьми, использовал любую возможность,
чтобы обратить их внимание на Того, Кто должен
прийти». – Желание веков.
– С.108.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРИШЕСТВИЮ
ХРИСТА
Иоанн был вегетарианцем. Его пища не включала
мяса или вина, потому что его тело было храмом Божьим. Иоанн не кушал между едой, не питался сладостями или «фаст фудом». И так как он повиновался
Божьей Азбуке здоровья, у него было сильное тело и
светлый разум.
Люди, которые приходили слушать Иоанна, не повиновались Божьим законам здоровья. Они питались
нездоровой пищей и делали богом свой собственный
желудок. Приходили послушать Иоанна Крестителя
и многие богатые жадные иудеи. Они были одеты в
роскошные дорогие одежды. Им становилось стыдно,
когда они смотрели на простую одежду Иоанна. Святой
Дух взывал к их сердцам. Некоторые из них прислушивались и говорили: «Мы должны измениться и стать
такими, как Иоанн».
Многие из тех, кто слушал проповеди Иоанна, сожалели о своих грехах и хотели спастись. «Что нам
делать?» – спрашивали они. Иоанн отвечал им: «Если
у вас две рубашки, отдайте одну бедному. Если у вас
есть пища, поделитесь ею с голодным». Воины подошли и спросили: «Что нам делать?». Иоанн сказал: «Не
причиняйте вред никому и не обвиняйте людей за то,
что они не сделали. Будьте верны, когда взвешиваете
что-либо на весах». Мытари
также хотели узнать, что им
надобно делать. Иоанн говорил им: «Не мошенничайте
и не берите больше денег,
чем должно». Многие люди
прислушались к словам
Иоанна и перестали делать злое. В подтверждение
того, что они начали новую
жизнь, они крестились у
Иоанна в реке Иордан. Вот
каким образом Иоанн готовил путь для Пришествия
Иисуса.
Сокровищница для детей Т.2, №3

Вторник
ГОРЫ ГРЕХА И ВЫБОИНЫ ЭГОИЗМА
Сердца людей смягчались, когда они слушали проповеди Иоанна. Многие из них сожалели о своих
грехах и начинали жить новой жизнью. Иоанн говорил
им: «Приготовьте путь Господу! Прямыми сделайте
стези Его». Исаия написал о работе, которую должен
был совершить Иоанн Креститель. Он сказал: «Всякий
дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится; кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются
гладкими». Это то, что делал Иоанн. Послушав его,
люди просили Бога изгнать из их сердец горы грехов.
Затем они просили Его наполнить выбоины эгоизма
Его любовью. Бог слышал их молитвы, и нечестивые
поступки людей изглаживались. Многие становились
послушными детьми Бога. Теперь они были готовы
встречать Иисуса.
Мальчики и девочки! Мы и наши семьи должны совершать работу Иоанна. Нам необходимо приготовить
людей принять Иисуса, когда Он придёт на облаках
небесных. Но перед тем как начать, давайте избавим
от гор греха свои сердца. Давайте наполним ямы эгоизма любовью Иисуса. Тогда другие прислушаются к
нам и приготовятся встретить Иисуса.
Всем нравился Иоанн и та работа, которую он выполнял. Многие дивились: «Может, это Мессия?». Иоанн был скромным человеком. Когда люди спрашивали: «Кто ты? Ты Илия?»,
он отвечал: «Я всего лишь
глас вопиющего в пустыне:
приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Его.
Идёт Тот, Кто сильнее меня.
Я недостоин развязать ремень
на Его обуви. Теперь я крещу
вас водою, но Он будет крестить вас Святым Духом».

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Матфея 3:11, 12; От
Иоанна 1:28; Исаии 40:3;
Желание веков. – С.107.
Вопросы:
1. Каким образом Бог
«понижает горы и выпрямляет неровности» в сердцах
людей?
2. Был ли Иоанн гордым
человеком?
3. Каким образом мы можем приготовить путь для
Второго пришествия Иисуса?
Уголок для родителей
«Каждый, кто желает стать
подданным Царства Христа,
сказал Иоанн, должен засвидетельствовать это своей
верой и покаянием. Тогда
человек приобретает такие
черты как доброта, честность и верность. Он будет
служить нуждающимся и
приносить Богу свои дары.
Он будет спасать беззащитных и подавать другим
пример благородства и сострадания. Так последователи Христа покажут своей
жизнью преобразующее
влияние силы Святого Духа.
Они почувствуют в своей
повседневной жизни справедливость, милосердие и
любовь Господа. Иначе они
будут подобны соломе, брошенной в огонь». – Желание
веков. – С.107.
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Среда

Дополнительные материалы:
От Матфея 3:7-10; Желание веков. – С.105-107.
Вопросы:
1. Кто такие книжники и
фарисеи?
2. Как называл их Иоанн?
3. Как мы можем уподобиться фарисеям?
Уголок для родителей
«Иоанн упрекал учителей Израиля в том, что их
гордыня, эгоизм и жестокость уподобили их порождениям ехидны, сделали
смертельным проклятием
для народа, а не детьми
праведного и покорного
Авраама. Им, получившим
свет от Бога, это было ещё
более непростительно, чем
язычникам, над которыми
они так превозносились.
Они забыли скалу, из которой были высечены, и ров,
из которого были извлечены. Господь ни от кого не
зависит при осуществлении
Своей цели.
Подобно тому как Он
призвал из языческой среды Авраама, Он мог избрать
для служения и других.
Сердца их могут сейчас
быть нечувствительными,
точно камни в пустыне,
но Святой Дух способен
пробудить этих людей к
свершению Его воли
и исполнить на них
Свое обетование».
– Желание веков. –
С.106, 107.
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ЛЮДИ-ЗМЕИ
Знаешь ли ты людей, которые ядовиты, как змеи?
Иоанн называл так книжников и фарисеев, которые
приходили слушать его. Эти иудеи были очень точны в исполнении законов Моисея, но их сердца были
переполнены грехами и ложью. Книжники и фарисеи
думали, что они лучше других. Но, на самом деле, они
были величайшими грешниками. Когда они послушали
проповеди Иоанна, они вроде бы исповедали свои грехи и захотели креститься. Святой Дух сказал Иоанну:
«Эти люди в действительности не сожалеют о своих
грехах». Когда Иоанн увидел, что они подходят к нему,
он сказал: «О, порождения ехиднины! Кто внушил вам
бежать от грядущего гнева Божьего? Покайтесь в своих грехах; обратитесь к Богу, и творите правду. И не
думайте, что вы спасётесь только потому, что вашим
отцом был Авраам. Потому что Бог может даже из этих
камней создать детей Авраама». Иоанн не боялся называть этих людей ехиднами, то есть ядовитыми змеями.
Дорогие дети, мы должны быть осторожными, чтобы не поступать так, как фарисеи. Не думайте, что вы
лучше других только потому, что соблюдаете субботу,
едите здоровую пищу и повинуетесь заповедям. Если
вы горды, эгоистичны и нетерпеливы, то вы поступаете, как фарисеи. Если вы не попросите прощения и не
изменитесь, то Бог найдёт других мальчиков и девочек,
которые займут ваше место. Поэтому примите решение
быть смирёнными и послушными, как Иоанн Креститель. Тогда вы будете детьми Божьими.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Четверг
ИИСУС ПОКИДАЕТ ПЛОТНИЦКУЮ
МАСТЕРСКУЮ
Вести об Иоанне Крестителе быстро распространились по всей Галилее. Люди в городах, в горных поселениях и рыбаки на море услышали о новом проповеднике. В плотницкой мастерской Иосифа в Назарете
люди говорили о том, как проповедует и крестит
Иоанн. Когда Иисус услышал эти вести, Он понял,
что пришло Его время. Оставив Свои инструменты в
мастерской, Иисус попрощался с матерью и братьями.
Затем Он последовал за народом к Иордану.
Иоанн и Иисус были троюродными братьями, но они
никогда раньше не встречались. Иоанн слышал от своей матери, что Иисус родился в Вифлееме. Он слышал
о том, что Иисус посетил Иерусалим с мамой и папой
и что Он говорил в храме с учителями. Но с того времени Иисус жил тихой спокойной жизнью в Назарете.
Иоанн верил, что сын Марии был Мессией, он удивлялся, почему Иисус не придёт и не откроется людям.
Иоанн терпеливо ждал, веря, что Мессия скоро придёт.
Бог сказал Иоанну, что Иисус придёт к нему и захочет
принять крещение. Иоанн ждал того времени.
Однажды, когда Иоанн совершал крещение, он увидел Человека, Который отличался от остальных. Многие люди приходили креститься. По их лицам Иоанн
видел, что они были грешниками, но этот Человек
был другим. Он не грешил; Его лицо было исполнено
любви. Когда Иисус предстал перед Иоанном и попросил о крещении, Иоанн понял, что это Мессия. Он
сказал: «Это я нуждаюсь в том, чтобы Ты крестил меня.
Почему Ты пришёл ко мне?». Иоанн чувствовал себя
грешником, недостойным крестить совершенного Сына
Божьего. Однако Иисус сказал
ему: «Сделай это
теперь, потому
что мы должны
поступить правильно».

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Матфея 3:13, 14; Желание веков. – С.109-111.
Вопросы:
1. Кто говорил об Иоанне
Крестителе?
2. Что сделал Иисус,
когда Он услышал о работе
Иоанна?
3. Почему Иоанн не хотел
крестить Иисуса?
Уголок для родителей
«Когда Иисус появился у
Иордана, для Иоанна стала
очевидной чистота и духовное совершенство Пришедшего креститься. Само
Его присутствие освящало
все вокруг и побуждало к
благоговению. В толпе, собравшейся у Иордана, Иоанн
видел немало людей с преступным прошлым, немало
отягченных многочисленными грехами. Но с человеком, от Которого исходила
бы Божественная энергия,
он никогда не встречался.
Все это соответствовало
откровению, полученному
Иоанном о Мессии. Однако
он не решался выполнить
просьбу Иисуса. Как мог он,
грешный, крестить Безгрешного? Почему Тот, Кто
не нуждался в покаянии,
пришел исполнить обряд,
символизирующий очищение от греха?» – Желание
веков. – С.110.
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Пятница

Дополнительные материалы:
От Матфея 3:15-17; Желание веков. – С.111, 112.
Вопросы:
1. Что сделал Иисус
после того, как вышел из
воды?
2. Какое знамение было
дано с небес?
3. Кто говорил с небес?
Что Он сказал?
Уголок для родителей
«Сквозь приоткрытые
врата небес проникают
потоки ярких лучей славы,
исходящие от престола
Иеговы, и их свет освещает
даже нас. Заверение, данное
Христу, является заверением для каждого кающегося,
верующего, послушного
дитяти Божьего в том, что
он принят любвеобильным
Отцом». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5.
– С.1079.
«Вам даётся заверение
в том, что вы приняты в
Возлюбленном. Бог сказал:
«Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё
благоволение». Это значит,
что сквозь темную тень,
которой сатана окутал вашу
стезю, Христос проложил
для вас путь к престолу
Вечного Бога. Он обладает
могущественной силой, и
вы будете приняты в Возлюбленном». – Там же.

КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА
Иоанн взял Иисуса за руку, повёл к реке и крестил его.
Выйдя из воды, Иисус преклонился на берегу и помолился. Со слезами на глазах Он умолял Своего Отца помочь людям захотеть быть спасёнными, а также послать
Ему знамение с небес. Множество ангелов стояло у Иордана, наблюдая за тем, как их дорогой Господин плачет
и молится. Никогда раньше они не слышали подобной
молитвы. Как же они хотели ответить на молитву Иисуса! Но, нет. Сам Бог Отец желал говорить со Своим
Сыном.
Внезапно небеса открылись. Иоанн увидел свет, сошедший с небес, который был похож на голубя. Он достиг головы Иисуса. Это был Святой Дух. С открытых
небес Иоанн услышал голос Бога, говорящий: «Се есть
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение».
Крещение Иисуса видели сотни людей, но только немногие увидели открытые небеса. Только единицы услышали голос Бога. Но все знали, что произошло нечто
чудесное. Народ в безмолвии и благоговении взирал на
Иисуса. Всё тело и лицо Его светилось ярчайшим светом. Теперь Иоанн точно знал, что Иисус – Мессия, Сын
Божий. Простёрши руки и указывая на Него, он воскликнул громким голосом: «Вот Агнец Божий, Который берёт
на Себя грех мира!».
Да, Иисус был
тем Агнцем Божьим,
Который
пришёл, чтобы умереть за наши грехи.
Принял ли ты Его
как своего Спасителя?

Сегодня
заход солнца в

__________
44

Сокровищница для детей Т.2, №3

Счастливая суббота

КРЕЩЕННЫЙ ДЛЯ ТЕБЯ И МЕНЯ
Дорогие мальчики и девочки, давайте будем радоваться тому, что Иисус был крещён ради нас. У Него не
было грехов, которые надо было бы смывать, но Он
показал нам, что мы должны принять крещение. Когда
ты вырастешь, Иисус надеется, что ты примешь решение креститься. В день крещения Иисуса сила сатаны
была разрушена. Небесные ворота широко раскрылись,
и ангелы спускались и поднимались по лестнице. Каждая молитва, которую мы произносим, путешествует
по этой лестнице, прямо к Божьему престолу, достигая
Его слуха. Из-за греха земля была отрезана от небес, но
Иисус снова присоединил её. Наш Иисус открыл путь,
и поэтому мы можем разговаривать с Богом, стоя на
коленях. Голос Божий, который говорил Иисусу: «Это
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение», обращается сегодня и к тебе. Если ты в молитве
попросишь Бога помочь тебе стать хорошим, Он скажет:
«Это Мой возлюбленный Федор», или «это Моя возлюбленная Соня, которой Я очень доволен».
Каждый из нас может сказать о великой любви Бога
к нам: «Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты отдал Своего
Сына! Спасибо, дорогой Иисус, за то, что Ты пришёл,
чтобы жить с нами и показать нам путь к небесам! Спасибо Тебе, Святой Дух, за то, что Ты учишь нас молиться! Спасибо вам, дорогие ангелы, за то, что вы защищаете нас и всегда
помогаете нам!»

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Матфея 3:17; Желание
веков. – С.112, 113; Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. –
Т.5. – С.1077, 1078.
Вопросы:
1. Что было широко открыто при крещении Иисуса?
2. Говорит ли Бог о тебе:
«Се есть сын Мой возлюбленный»?
3. Почему ты должен
радоваться тому, что Иисус
был крещён?
Уголок для родителей
«Слава, которая покоилась на Иисусе, – это знак
Божьей любви к нам. Она
открывает нам силу молитвы, то, как человеческий голос может достичь
Божьего слуха, а наши
мольбы могут быть приняты в небесных чертогах…
Свет, который ниспадал из
открытых врат на голову
нашего Спасителя, снизойдёт и на нас, если мы будем
в молитве просить помощи,
чтобы противостоять искушениям». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5.
– С.1077.
Цель урока:
Научить ребёнка, что мы
должны рассказывать другим об Иисусе.
Задания для учителя субботней школы:
1. Рассматривая простой
способ жизни Иоанна, воодушевите детей стремиться к тому же.
2. Обратите внимание на
то, как Иоанн приготовил
путь для Мессии, и на то,
каким образом мы должны
приготовить путь для Его
Второго пришествия.
3. Обратите внимание на
то, что крещение Иисуса
важно и для нас.
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Дополнительные материалы:
От Матфея 4:1-3; Желание
веков. – С.114-117.
Вопросы:
1. Куда Иисус отправился
после Своего крещения?
2. Что Он делал там?
3. Кто навестил Его?
4. Что сказал посетитель?
Уголок для родителей
«Когда Иисус пришел в
пустыню, Он был окружен
славой Отца. Поглощенный
общением с Богом, Он возвысился над человеческой
слабостью. Но слава Отца
отошла от Него, и Он остался
один на один с искушением.
Оно давило на Него каждую
минуту. Человеческая природа Христа содрогалась при
мысли о предстоящей борьбе. Сорок дней Он постился и молился. Истощенный,
слабый от голода, уставший,
измученный
душевными
страданиями, Он «был обезображен паче всякого человека… и вид Его – паче сынов
человеческих» (Исаии 52:14).
Лукавому представилась редкая возможность, он решил,
что теперь-то он победит
Христа!» – Желание веков. –
С.118.
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Иисус говорит сатане
«нет»
Воскресенье
Памятный стих:
«Отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному
служи» (От Луки 4:8).

ИИСУС ИДЁТ В ПУСТЫНЮ
После того как Иисус был крещён, у Него возникло
сильное желание побыть наедине со Своим Отцом, поэтому Он ушёл в пустыню молиться и беседовать с Богом
о предстоящей работе спасения грешников. Иисус был
настолько близок с Богом, что Ему не хотелось принимать никакой пищи. Сорок дней и ночей Он ничего не ел
и не пил. Теперь Он почувствовал слабость и истощение
точно так, как чувствуем мы, когда не принимаем пищи.
Сатана видел крещение Иисуса в реке Иордан. Он видел, как Святой Дух сошёл с небес, и слышал голос Божий, говорящий: «Се есть Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Моё благоволение». Враг был разгневан тем,
что Иисус пришёл в наш мир, чтобы спасти грешников.
Он знал, что скоро его сила будет разрушена. Поэтому
он думал над тем, каким образом заставить Иисуса согрешить. Именно теперь, когда Христос был слаб и
голоден, сатана пришёл искушать его. Если бы ему
удалось заставить Иисуса сделать что-то неправильное, мы были бы навсегда потеряны.
Иисус молился в пустыне, вдруг к Нему подошёл прекрасный ангел (это сатана принял вид
небесного ангела). Он объявил: «Я – ангел, который стоит возле престола Божьего. Твой Отец
послал меня, чтобы сказать, что твой пост уже завершился». Указывая на камни на земле, он произнёс: «Если Ты – Сын Божий, прикажи этим камням
превратиться в хлеб!». Что же ответит Иисус? Распознает ли Он сатану и его обман?

Сокровищница для детей Т.2, №3

Понедельник
ИИСУС СРАЖАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ
МЕЧА
Случалось ли когда-нибудь, что ты ничего не ел
целый день и целую ночь? Возможно, ты постился с
мамой и папой во время молитвенной недели и чувствовал сильный голод. Моисей и Илия постились сорок дней. Народ, дети и младенцы Ниневии постились
три дня. Даже после однодневного поста мы чувствуем
себя слабыми и голодными. Только подумай, как чувствовал Себя Иисус после сорока дней поста! Его пост
был намного тяжелее, чем пост Моисея и Илии, потому что Он нёс грехи всего мира на Своих плечах.
Вначале, когда Иисус увидел прекрасного ангела,
обращающегося к Нему, Он подумал, что это Бог послал Ему ангела с небес. Но, когда сатана начал говорить, Иисус понял, кем был собеседник на самом деле.
Когда сатана сказал: «Если Ты – Сын Божий», он разоблачил сам себя, показав, что не верит в то, что Иисус
является Сыном Божьим. Иисус знал, что небесные
ангелы никогда не будут говорить подобным образом.
Сатана насмехался над Иисусом. Он говорил: «Если
Ты действительно Сын Божий, почему Ты находишься
здесь, в пустыне, с дикими животными? Почему у Тебя
нет друзей и нет пищи?». Сатана пытался заставить
Иисуса потерять веру в Своего Отца. Иисусу было
тяжело слушать лживые слова сатаны. Но Он не
начал препираться с врагом. Иисус только сказал:
«Написано, не хлебом одним будет жив человек,
но всяким словом, исходящим из уст Божьих».
Иисус сражался с врагом с помощью меча –
Слова Божьего, и сатана убежал. Знаешь ли ты,
что библейские тексты – это мечи, с помощью
которых ты можешь сражаться с врагом? Да,
именно так. Библейские обетования имеют
силу ранить сатану, и поэтому он убегает. Попроси маму и папу прочитать тебе некоторые
библейские тексты, которые ты можешь использовать, чтобы отразить нападки сатаны.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Матфея 4:4; Желание
веков. – С.117-121.
Вопросы:
1. Как сатана пытался
хитростью ввести Иисуса в
грех?
2. Откуда Иисус узнал,
что этот небесный ангел на
самом деле был сатаной?
3. Как Иисус отразил нападки сатаны? Каким образом и ты можешь сражаться
с сатаной?
Уголок для родителей
«Когда вас одолевает
искушение, не поддавайтесь обстоятельствам или
своим слабостям, сосредоточьте внимание на силе
Слова. Вся сила Слова Господня принадлежит вам.
«В сердце моем сокрыл
я слово Твое, – говорит
псалмопевец, – чтобы не
грешить пред Тобою»: «По
слову уст Твоих, я охранял
себя от путей притеснителя». – Желание веков.
– С.123.
«Мы не можем своими
силами противостоять
греховным влечениям
нашей падшей природы.
Пользуясь этим, сатана искушает нас. Христос знал,
что враг не оставит в покое
ни одного человека, но
воспользуется его наследственной слабостью, чтобы
лживыми внушениями заманить в ловушку тех, кто
не доверяется Богу. Пройдя стезю, которой должен
идти человек, Господь открыл нам путь к победе. Не
по воле Бога мы терпим
поражение в борьбе с сатаной. Господь не желает,
чтобы мы были запуганы и
обескуражены происками
змея. «Мужайтесь, – говорит Он, – Я победил мир».
– Там же. – С.122, 123.
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Вторник

Дополнительные материалы:
От Иоанна 16:33; Исаии
50:7-10; Желание веков. –
С.122, 123.
Вопросы:
1. Каким образом сатана
искусил Адама и Еву?
2. Как сатана искушает
некоторых мальчиков и
девочек пищей?
3. Какой библейский
текст ты можешь произнести, чтобы враг убежал?
Уголок для родителей
«Болезни, вызванные
необузданным разгулом
страстей и вырождением,
которые были во время
Первого пришествия Христа, станут еще страшнее
перед Его Вторым пришествием. Христос утверждает, что мир наш в те дни
уподобится миру перед
потопом и во дни Содома и
Гоморры. Все побуждения
людских сердец будут греховны. Мы живем на рубеже
этого страшного времени,
и нам следует усвоить урок
воздержания и поста Спасителя. Только по невыразимым страданиям, которые перенес Христос, мы
можем судить об опасности
необузданного потакания
своим страстям. Его пример
показывает: лишь подчинив
свои вожделения и желания
воле Божьей, мы можем надеяться на вечную жизнь».
– Желание веков. – С.122.
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САТАНА ИСКУШАЕТ КАЖДОГО
Помнишь ли ты, как сатана искусил Адама и Еву,
предложив им запретный плод? Адам и Ева проиграли
битву, потому что они не использовали Слово Божье,
чтобы сразиться с врагом. Сатана приходит и искушает
каждого из нас в вопросе питания. Он знает, что пища
обладает хорошим вкусом, красиво выглядит и приятно пахнет и что человек слишком слаб, чтобы сказать
«нет». Сатане нравится искушать детей сладостями,
конфетами и «фаст фудами».
Некоторые мальчики и девочки говорят сатане «да»,
когда слишком много едят. Другие слушаются сатану,
когда кушают нездоровую пищу. Некоторые дети повинуются сатане, когда перекусывают между приёмами
пищи. Когда сатана приходит и искушает тебя: «Подойди, съешь яблочко между едой, мама никогда не
узнает об этом», подумай об Иисусе! Вспомни, как много Он пострадал, чтобы ты смог одержать победу над
своим аппетитом. С помощью библейского меча скажи
врагу: «Написано, что я могу жить не только одним
хлебом, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».
Тогда ты увидишь, что он убежит. Ты должен одержать
победу над своим аппетитом. Тогда тебе будет легче
победить непослушание, нетерпеливость, лень и другие грехи.
СОЕДИНИ ЛИНИЯМИ СВОЙ МЕЧ

Сокровищница для детей Т.2, №3

Среда
ИИСУС СНОВА ПОБЕЖДАЕТ
Думаешь ли ты, что сатана прекратил свои попытки
и оставил Иисуса в покое? – О, нет, сатана никогда не
прекращает своих нападок. Он возвращается с новой
ловушкой. На этот раз он повёл Иисуса в Иерусалим и
поставил Его на вершину храма. Снова он принял вид
прекрасного ангела с небес и сказал: «Если ты – Сын
Божий, бросься вниз! Ибо написано: «Ангелам Своим
повелит защитить Тебя, так что Ты не преткнёшься о
камень ногою Твоею». Слышите, дети? Сатана сказал
Иисусу слова из псалмов Давида! Сатана знает Библию
лучше, чем многие христиане! Но он не читает Библию
для того, чтобы быть спасённым, а для того, чтобы
знать, как причинить нам вред. Сатана не процитировал
Иисусу весь текст, а только его часть. Вот, как он работает! Он говорит тебе маленькую часть правды и примешивает туда большое количество лжи!
Иисус снова сражался с врагом с помощью библейского меча: «Написано, – сказал Он, – не искушай Господа Бога твоего». Сатана искушает нас различными
способами. Он не предлагает нам спрыгнуть с крыши
нашей церкви, но говорит: «Не слушайтесь маму и
папу». Твоя мама может сказать тебе: «Убери в своей
комнате перед субботой». А сатана может нашёптывать:
«Ты можешь сделать это
быстро: всего лишь брось
игрушки под кровать. Не
обязательно вешать и
складывать свою чистую
одежду! Просто брось её
в корзину с грязным бельём. Мама не узнает».
Когда сатана искушает
тебя плохо относиться
к твоему братишке или
сестрёнке или делать чтото плохое, быстренько
помолись Иисусу. Скажи
вслух библейский текст,
и сатана убежит. Иисус
хочет, чтобы ты именно
так сражался с врагом!
Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Матфея 4:5-7; Желание
веков. – С.124-129.
Вопросы:
1. Как сатана искушал
Иисуса во второй раз?
2. Что Иисус ответил ему?
3. Как сатана искушает
тебя?
Уголок для родителей
«Но если все же придется
испытать искушение, мы не
должны терять мужества.
Часто, когда нам выпадает
испытание, мы начинаем
сомневаться в том, что нас
ведет Дух Божий, но ведь
именно Дух Божий привел Иисуса в пустыню для
сатанинского искушения.
Когда Бог испытывает нас,
Он желает нам блага.
Иисус не злоупотреблял
Божьими обетованиями и не
шел навстречу искушению,
но и не впадал в уныние,
когда искушение посещало
Его. Так должны поступать
и мы. «И верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил,
но при искушении даст и
облегчение, так чтобы вы
могли перенести». Господь
говорит: «Принеси в жертву
Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои;
и призови Меня в день
скорби; Я избавлю тебя,
и ты прославишь Меня».
– Желание веков. – С.126129.
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Дополнительные материалы:
От Матфея 4:8-11; Желание веков. – С.129, 130.
Вопросы:
1. Как сатана искушал
Иисуса в третий раз?
2. Что Иисус сказал ему?
3. Что сатана решил сделать дальше?
Уголок для родителей
«Точно так же и мы можем сопротивляться искушению и заставить сатану
удалиться от нас. Иисус
победил, подчинившись и
доверившись Богу, и через
Своего апостола Он говорит нам: «Итак покоритесь
Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас; приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Иакова 4:7, 8).
Сами мы не можем противиться искусителю, он победил человечество, и если
мы пытаемся полагаться
на собственные силы, то
становимся жертвами его
происков. Но «имя Господа
– крепкая башня; убегает в
нее праведник, и безопасен» (Притчи 18:10). Сатана
трепещет и бежит прочь от
самого немощного человека, который находит убежище в этом могущественнейшем имени». – Желание
веков. – С.131.
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Четверг
ИИСУС ОДЕРЖИВАЕТ ПОБЕДУ В ТРЕТИЙ РАЗ
Сатана ещё раз попытался искусить Иисуса. На этот
раз он повёл Его на высокую гору и показал Ему прекрасные дворцы, красивые дома, огромные сады и
фруктовые деревья. Сатана показал Иисусу прекрасный
мир. Однако скрыл от Него такие уродливые вещи как
бедные, голодающие дети и люди, которые болеют и
умирают. Враг сказал Иисусу: «Я отдам Тебе весь этот
мир и всё, что в нём, если Ты падёшь и поклонишься
мне».
Это последнее искушение было самым трудным из
трёх. Сатана знал, что Иисус хочет установить Царство,
но собирается сделать это тяжёлым путём. Вот почему
он сказал Ему: «Ты можешь стать Царём над всем этим,
пойдя по лёгкому пути. Тебе не придётся страдать.
Всё, что Ты должен сделать, так
это пасть и поклониться мне». На
мгновение Иисус взглянул на то,
что предложил Ему сатана, но
затем быстро отвернулся. Иисус
сказал ему: «Отойди от Меня,
сатана, ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и
Ему одному служи». В конце
концов, сатана отошёл. Он
был очень зол, потому что
Иисус не поверил его лжи и
не ослушался Бога. Но он не
сдавался. Сатана пошёл поговорить со своими злыми
ангелами. Вместе они составили план, как заманить Иисуса в ловушку в следующий
раз. Они заставят иудейских
священников, которые уже и
так завидовали тому, что многие
люди любят Иисуса больше, чем
их, ненавидеть Иисуса. Сатана был уверен, что сможет заставить священников
убить Сына Божьего.
Сокровищница для детей Т.2, №3

Пятница
ТЫ МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ САТАНЕ «НЕТ»
Сатана наконец-то ушёл, но Иисус был так слаб и
утомлён, что упал на землю, как мёртвый. Ангелы
поспешили к Нему и дали Ему пищу. «Твой Отец любит Тебя, – ободряли они. – Всё небо радуется, что Ты
одержал победу над сатаной». После того как Иисус
хорошо пообедал, Ему стало лучше. Он начал думать
обо всех людях, которых пришёл спасти.
Наше спасение стоило Иисусу так много страданий
и боли! Давайте будем каждый день благодарить Бога
за то, что Иисус одержал победу над сатаной. Библия
говорит, что если мы будем повиноваться Богу и сражаться с врагом с помощью библейских текстов, он
убежит от нас (см. Иакова 4:7, 8). Библия также говорит, что имя Иисуса – крепкая башня. Мы можем убежать в неё и быть в безопасности (см. Притчи 18:10).
Сатана ненавидит, когда мы произносим имя Иисуса
или когда молимся. Поэтому, когда он в следующий
раз будет искушать тебя, скажи вслух: «Иисус, пожалуйста, помоги мне в борьбе с врагом!».
Вот как Коля одержал победу над сатаной.
У Коли уже несколько дней болел живот. Однажды
утром, когда он почувствовал себя лучше, в комнату вошла его сестра, которая ела десерт. Этот торт выглядел
таким вкусным! Конечно же, мама повелела Коленьке
не есть никаких сладостей. Но торт выглядел таким
аппетитным, а мальчик был так голоден!
Николай минутку подумал, а затем сказал: «Даша,
ты должна выйти из комнаты и находиться подальше
от меня с тортом. Я закрою глаза, пока ты выйдешь, и
тогда мне станет легче». Коля знал, что его глаза могут ввести его в искушение, поэтому закрыл их.
Когда мы знаем, что можем увидеть, услышать или сказать что-то плохое, мы должны
закрывать свои глаза, уши или уста. Если
необходимо, то следует закрывать и первое, и второе, и третье одновременно.

Дополнительные материалы: Иакова 4:7-9; Притчи
18:10; Желание веков. – С.131.
Вопросы: 1. Что произошло
с Иисусом после того, как
сатана ушёл? 2. Кто пришёл,
чтобы помочь Ему, и что он
сказал? 3. Как Коля сражался
с врагом? 4. Как можешь и ты
сражаться с ним?
Уголок для родителей
«Цену нашего искупления
невозможно осознать до
тех пор, пока спасенные не
предстанут вместе с Искупителем перед престолом Господним. И когда наши сердца будут восхищаться славой
вечного дома, мы вспомним,
что Иисус однажды оставил
все это ради нас. Что Он не
только покинул небесные
обители ради нас, но рисковал пасть и потерять все
навсегда. И тогда мы положим венцы искупленных
к Его ногам, и голоса наши
сольются в благодарственном пении: «Достоин Агнец
закланный принять силу и
богатство, и премудрость и
крепость, и честь и славу и
благословение» (Откровение 5:12)». – Желание веков.
– С.131.
Цель урока:
Рассказать детям, как они
могут победить искушения.
Задания для учителя субботней школы:
1.
Обратите внимание на
то, что у всех есть проблемы
с аппетитом и все должны
одержать над ним победу.
2. Обсудите значение второго и третьего искушения.
3. Обратите внимание детей на особые шаги, которые
следует совершить, чтобы
победить искушение, используя библейское оружие.

Сегодня
заход солнца в

__________
Сокровищница для детей Т.2, №3
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Библейские
правила
этикета
«Наконец будьте все единомысленны, милосерды,
братолюбивы, сострадательны, обходительны» (1
Петра 3:8, ориг. перевод).
Самый лучший трактат
по этикету
«Самый лучший трактат
по этикету из всех, которые
когда-либо были написаны,
– это драгоценное наставление, данное Спасителем
и произнесенное Святым
Духом через апостола Павла, слова, которые должны
быть навечно записаны в
памяти всех человеческих
существ, молодых и старых:
«Как Я возлюбил вас,
так и вы да любите друг
друга».
«Любовь долготерпит,
милосердствует,
Любовь не завидует,
Любовь не превозносится,
Не гордится,
Не бесчинствует,
Не ищет своего,
Не раздражается,
Не мыслит зла,
Не радуется неправде, а
сорадуется истине;
Все покрывает, всему
верит,
Всего надеется, все переносит,
Любовь никогда не перестает». – Христианский дом.
– С.424.
[Прочитай 1 Коринфянам
13.]
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Счастливая суббота

Будь обходительным!
В нашей Библии есть много историй о мальчиках и
девочках, которые были обходительными. Быть обходительным – значит быть вежливым, добрым, жизнерадостным, почтительным, чутким и терпеливым по
отношению к окружающим. Помнишь, как мальчик поделился с Иисусом своим обедом? Он не был жадным и
отдал свою еду, чтобы другие люди тоже могли поесть.
Также Самуил повиновался Илию с усердием и незамедлительно. Маленькая девочка, которая была служанкой у Неемана и его жены, проявила доброту и заботу о
своём господине. Она посоветовала ему пойти к пророку Елисею, чтобы исцелиться. Иосиф был добр со
своими братьями и простил им то, что они продали его
в рабство. Давид с радостью повиновался своему отцу и
отнёс пищу своим братьям, которые служили в царской
армии. Иисус был самым добрым, самым заботливым,
терпеливым и благодарным Человеком, Который когдалибо жил на земле. Ты можешь подражать этим библейским мальчикам и девочкам. Но помни: во-первых, ты
должен подражать Христу!

Сокровищница для детей Т.2, №3

Иисус и Его друзья
посещают свадьбу

Воскресенье
Памятный стих:

«Иисус говорит им: придите, обедайте»
(От Иоанна 21:12).

ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ ИИСУСА
Иоанн видел, как пришёл Иисус. Он указал на Него и
сказал: «Смотрите, вот Агнец Божий, Который берёт на
Себя грех мира!». Теперь Иисус выглядел совершенно
иначе. Во время крещения Его лицо сияло небесным
светом; сейчас же Он был бледным и исхудавшим после длительного поста. Никто, кроме Иоанна, не узнал
его. Иоанн сказал людям: «Вот Тот, о Ком я говорил,
что Он придёт после меня. Он – Сын Божий». Народ
был очень удивлён, когда увидел Иисуса. На Нём не
было царских одежд, Он был одет в одежду бедного
человека. На Его голове не было короны, но Его лицо
было исполнено любви. Люди спрашивали: «Это Сын
Божий?».
На следующее утро Иоанн снова проповедовал у
Иордана. Двое его учеников, Иоанн и Андрей, стояли
неподалёку. Смешавшись с толпой, Иисус также пришёл к реке. Когда Иоанн Креститель увидел Его, то
сказал: «Взгляните на Агнца Божьего!». Когда Андрей
и Иоанн услышали эти слова, они оставили пророка и
последовали за Иисусом. Как счастлив был Иисус, что
эти двое молодых людей захотели стать Его учениками! Повернувшись к ним, Он спросил: «Что вы желаете от Меня?». Они ответили: «Учитель, мы хотим
знать, где Ты живёшь». Иисус повёл их на место, где
Он остановился. Весь день они разговаривали с Ним и
слушали Его речи. Иоанн и Андрей поверили, что Иисус был Сыном Божьим, и стали Его первыми учениками. Они были так счастливы, что нашли Иисуса, что не
могли молчать. Андрей поспешил найти Симона, своего брата, и сказал ему: «Мы нашли Мессию!».
Делаешь ли ты так же, как Андрей? Рассказываешь
ли ты своим родственникам и соседям, что нашёл Иисуса – своего лучшего Друга?
Сокровищница для детей Т.2, №3

8
Дополнительные материалы:
От Иоанна 1:35-41; Желание веков. – С.137-139.
Вопросы:
1. Как выглядел Иисус,
когда возвратился из пустыни?
2. Что Иоанн сказал, когда
увидел Его?
3. Кто стали первыми учениками Иисуса?
Уголок для родителей
«Оставив Иоанна, его ученики отправились искать
Иисуса. Это были Андрей,
брат Симона, и Иоанн Евангелист – первые последователи Христа. В непреодолимом порыве они поспешили
вслед за Иисусом, одержимые желанием поговорить с
Ним. Их мучил вопрос: «Он
ли Мессия?».
Иисус знал, что ученики
идут за Ним. Это были первые плоды Его служения.
Сердце Божественного Учителя наполнилось радостью
от того, что эти души откликнулись на Его благодать. Но, обернувшись, Он
только спросил их: «Что вам
надобно?». Иисус предоставлял им свободу: промолчать
и вернуться или рассказать о
своем желании». – Желание
веков. – С.138.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
От Иоанна 1:42-51; Желание веков. – С.139-143.
Вопросы:
1. Что Иисус сказал Симону?
2. Кого Филипп привёл к
Иисусу?
3. Что помогло Нафанаилу поверить, что Иисус –
Сын Божий?
4. Являешься ли ты миссионером для Иисуса, как
Андрей и Филипп? Рассказываешь ли ты всем своим
соседям, родственникам и
друзьям о том, что Иисус
любит их и хочет взять их
на небо?
Уголок для родителей
«Филипп сказал Нафанаилу: «Пойди и посмотри».
Он не заставляет его доверяться чужому свидетельству, но предлагает лично
познакомиться со Христом.
С тех пор как Иисус вознесся на небо, ученики являются Его представителями
среди людей, и один из
вернейших путей приобщения душ к Христу – выказывать характер Христа в
своей повседневной жизни.
Наше влияние на других
зависит не столько от того,
что мы говорим, сколько
от того, какие мы. Люди
могут спорить с нами и
опровергать наши доводы.
Они могут сопротивляться нашим аргументам, но
жизнь, исполненная бескорыстной любви, – это
доказательство, которое невозможно отрицать. Жизнь,
в которой последовательно
проявляется кротость Иисуса, – самая великая сила
в нашем мире». – Желание
веков. – С.141, 142.
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СИДЯЩИЙ ПОД СМОКОВНИЦЕЙ
Симон, брат Андрея, был рыбаком. Он был рад пойти
с Андреем и увидеть Иисуса. Когда Иисус увидел, что
они подходят, Он прочитал историю жизни Симона.
Иисус знал, что однажды Симон отречётся от Него. Не
будучи знаком с этим человеком, Иисус сказал ему:
«Ты – Симон, сын Ионин, но Я дам тебе новое имя. Ты
будешь называться Кифа, или Пётр, что значит «камень».
На следующий день Иисус и трое Его учеников пошли в Галилею. Там они встретили человека по имени
Филипп. Иисус сказал ему: «Следуй за Мной». Филипп
с радостью стал четвёртым учеником Иисуса. Счастливый, что обрёл друга в Иисусе, Филипп пошёл, чтобы
найти своего друга Нафанаила. Нафанаил впервые
услышал об Иисусе от Иоанна Крестителя, но он не
был уверен, что Он есть Сын Божий. Он молился под
смоковницей, когда к нему подошёл Филипп, и сказал:
«Мы нашли Того, о Ком говорили Моисей и пророки. Это Иисус из Назарета, сын Иосифа». Назарет был
нечестивым городом, и поэтому Нафанаил спросил:
«Может ли быть что доброе из Назарета?». Филипп ответил ему: «Пойди и
посмотри». Двое друзей поспешили
к Иисусу. Когда Иисус увидел их,
Он сказал Нафанаилу: «Я видел,
как ты молился под смоковницей перед тем, как Филипп позвал тебя». Нафанаил поверил и
сказал: «Учитель, Ты
– Сын Божий. Ты – Царь
Израиля!».
Тот же Иисус, Который видел
Нафанаила, молящегося под
смоковницей, видит и тебя, когда ты молишься у своей постели, под деревом, когда играешь
или гуляешь с собакой. Он
знает твоё имя, улицу и дом, в
котором ты живёшь. Тебе
никогда не стоит бояться!
Сокровищница для детей Т.2, №3

Вторник
ИИСУС ИДЁТ НА СВАДЬБУ
Был ли ты когда-нибудь с мамой и папой на свадьбе?
Всем нам нравится ходить на свадьбу, смотреть на жениха и невесту, кушать что-то вкусненькое. Иисус и Его
ученики также пошли на свадьбу в город под названием
Кана. Жених и невеста были родственниками Марии и
Иосифа. Мария, мать Иисуса, была на свадьбе одна, потому что её муж Иосиф уже умер. Мария была счастлива
увидеть Иисуса после стольких дней разлуки. Иисус
относился к своей маме с добротой и любовью. Вначале
Мария увидела пятерых Его учеников. Они рассказали
ей о всех тех чудесах, которые происходили во время
крещения Иисуса. «Мы нашли Мессию», – радостно говорили они.
Вскоре зал свадебного торжества наполнился гостями. Они сидели и разговаривали друг с другом. Часто
они поворачивали головы и смотрели на Иисуса, перешёптываясь о Нём. Вести об Иисусе распространились
повсюду. Многим гостям было интересно узнать, правда
ли всё то, что они слышали о Нём. Мария гордилась
тем, что все смотрят на её Сына. Ей захотелось, чтобы
Он совершил чудо и доказал всем, что Он – Сын Божий.
Раньше свадебный пир длился на протяжении многих
дней. Люди ели, пили, общались со своими друзьями.
Свадебный пир ещё не закончился, когда слуга сказал: «У нас нет больше виноградного сока!». Что же
делать? У них нет больше
сока, чтобы угощать гостей,
и нет магазина, где можно
было бы его купить. Мария,
помогая на кухне, подумала: «Возможно, Иисус мог
бы помочь нам». Тихонько, она подошла к Нему и
сказала: «У них нет больше
виноградного сока». Мария
знала, что у её Сына есть
сила сделать всё, что угодно Ему. Однако согласится
ли Он?
Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Иоанна 2:1-3; Желание
веков. – С.144-146.
Вопросы:
1. Куда отправился Иисус
со Своими учениками?
2. Почему слуги огорчились?
3. О чем Мария попросила Иисуса?
Уголок для родителей
«По мере того как собираются гости, выясняется, что
многие увлечены интересной темой. Всюду чувствуется с трудом сдерживаемое
возбуждение. Объединившись в маленькие группки,
гости негромко, но оживленно переговариваются,
бросая удивленные взгляды
на Сына Марии. Сама же
Мария, услышав свидетельство учеников об Иисусе,
почувствовала небывалую
радость: наконец-то дано
ей уверение, что надежды, которые она так долго
лелеяла, были не напрасны. Однако она не была бы
обычным человеком, если
бы к ее святой радости не
примешивалось чувство
естественной материнской
гордости. Когда она видела устремленные на
Иисуса взгляды, ей так
хотелось, чтобы Сын
доказал собравшимся,
что Он действительно
Прославленный Богом.
Она надеялась, что Ему
представится возможность сотворить перед
ними чудо». – Желание
веков. – С.145.
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Среда

Дополнительные материалы:
От Иоанна 2:4-10; Желание веков. – С.147, 148.
Вопросы:
1. Что сказал Иисус
Марии, когда она сообщила
Ему, что виноградный сок
закончился?
2. Что Иисус повелел
сделать слугам?
3. Какое чудо совершил
Иисус после того, как слуги
налили воду в кувшины?
Уголок для родителей
«Так же, как хозяева подают гостям сначала лучшее
вино, а затем то, которое
похуже, так поступает и
мир со своими дарами.
То, что мир предлагает
нам, может радовать глаз и
очаровывать, но однажды
его дары теряют свою цену
и перестают удовлетворять
нас. Вино оказывается горьким, веселье превращается
в печаль. То, что начиналось песнями и радостью,
кончается усталостью и
отвращением. И только
дары Иисуса всегда свежи
и новы. Пир, который Он
устраивает для души, всегда
приносит удовлетворение и
радость. Каждый новый дар,
посланный человеку, углубляет способность ценить
благословения Господа
и радоваться им. Он дает
благодать на благодать, и
неисчерпаем этот источник.
Если ты пребываешь в Нем,
то полученный сегодня
щедрый дар будет залогом
того, что завтра это благословение преумножится». –
Желание веков. – С.148.
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НЕЧЕГО ПИТЬ!
Все на свадьбе были счастливы. Но вскоре они опечалятся, потому что нечего будет пить, кроме воды.
Иисус хотел сотворить чудо, чтобы жених, невеста и
гости снова были радостными. Но Он сказал Своей матери: «Мой час ещё не пришёл». Иисус не будет совершать чудеса до тех пор, пока Небесный Отец не укажет
Ему, что пришло время. Мария была мамой Иисуса на
земле, и Он любил и почитал её, но, в первую очередь, Он повиновался Своему Небесному Отцу. Иисус
не спешил сделать что-либо, не поговорив прежде со
Своим Отцом.
Ждёшь ли ты, пока твой папа сделает что-то? Или
ты спешишь сделать всё сам? Мы должны научиться
быть терпеливыми и послушными, как Иисус.
Мария верила, что Иисус может как-то помочь им, поэтому она сказала слугам: «Делайте всё, что Он скажет».
У двери стояло шесть больших каменных кувшинов для
воды. Они могли вместить много виноградного сока (25
галлонов; 1 галлон = 3,78 л). Иисус повелел слугам:
«Наполните кувшины водой!». Слуги сделали то, что Он
повелел. Тогда Иисус сказал им: «Теперь зачерпните
и отнесите управителю пира». Когда слуги наливали
напиток, произошло чудо: вода превратилась в виноградный сок. Слуги отнесли первый стакан управителю
пира. Он сделал глоток и сказал: «Все подают лучшее
вино в начале пира, а вы держали его до конца!». Этот
человек не знал, что Иисус, сотворивший виноград и
сок, превратил воду в
замечательный виноградный
напиток.
Иисус сделал это
чудо Своим
словом. Такое может
совершить
только
Творец!
Сокровищница для детей Т.2, №3

Четверг
ЕГО КРОВЬ
Почему Иисус превратил воду в виноградный сок?
– Он хотел, чтобы благодаря этому чуду Мария и Его
ученики ещё больше уверовали в Него. Это было
первое чудо, которое совершил Иисус. Вода напоминает нам о том, как Иисус был крещен, подавая нам
пример, а виноградный сок – это Его Кровь, стекавшая с креста ради нас. Каждый раз, когда ты пьёшь
виноградный сок, подумай о чуде на свадебном пире.
Всегда помни о крещении Иисуса и о Его смерти на
кресте ради тебя.
Когда гости попробовали вкусный виноградный
сок, который дал им Иисус, они захотели поговорить
с Ним. Но когда они начали искать Иисуса, Его уже не
было. Поэтому гости пошли к ученикам и задали им
много вопросов. Ученики с радостью рассказывали
им всё, что они знали об Иисусе. После этого многие
гости подумали: «Может быть, Иисус будет нашим
новым царём. Он мог бы освободить нас от римлян».
Вести о чуде в Кане быстро разнеслись по всей Галилее и по всему Иерусалиму.
Иисус был дружелюбным. Он любил людей, и Ему
нравилось находиться среди них. Он посещал их дома
и ел их пищу. Но Он также пытался заставить их задуматься о небесах. Иисус ходил по улицам и рассказывал людям о спасении. Он плыл на лодке; проповедовал в храме, а также на берегу озера и на свадебном
торжестве. Ученики следовали за Иисусом, куда бы
Он ни пошёл. Они наблюдали за всем, что Он делал.
Таким образом они учились быть похожими на Него.
Добр ли ты и дружелюбен ли, как Иисус? Рассказываешь ли ты людям, которые приходят в твой дом,
о небесном? Давай станем полезными и радостными
миссионерами,
подобно Иисусу.
Пусть на твоём лице всегда
сияет улыбка,
и тогда окружающие люди
увидят, что ты –
дитя Божье.
Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Матфея 5:14-16; Желание веков. – С.148-153.
Вопросы:
1. Почему Иисус превратил воду в вино?
2. Куда отправился Иисус,
чтобы возвещать людям о
небесах и спасении?
3. Позволяешь ли ты
сиять своему свету или прячешь его под сосудом?
Уголок для родителей
«Иисус видел в каждом
человеке того, кто должен
быть призван в Его Царство.
Живя среди людей, Он прокладывал путь к сердцам,
желая им блага. Он находил
тех, кто нуждался в Нем,
в уличной толпе и у домашнего очага, в лодках, в
синагогах, на берегах озер и
на брачном пиру. Он встречал их за повседневными
занятиями и беседовал с
ними. Он наставлял их в домах, освящая семьи Своим
Божественным присутствием. Глубоким сочувствием
к людям Иисус приобретал
их сердца. Он часто уединялся в горах для молитвы,
готовясь к деятельному
труду среди людей. После
этого Он отправлялся исцелять больных, наставлять
невежд и сокрушать цепи
узников сатаны». – Желание
веков. – С.151.
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Дополнительные материалы:
Откровение 7:14; 19:9;
Моя жизнь сегодня. – С.348.
Вопросы:
1. Где ты сможешь быть
на свадебном торжестве
вместе с Иисусом?
2. Кто придёт на этот
пир?
3. Кто будет женихом и
невестой?
4. Какую специальную
одежду мы должны будем
надеть в день того свадебного пира?
Уголок для родителей
«Великой будет награда,
дарованная верным труженикам, собранным у престола Бога и Агнца… Они,
принятые в Возлюбленном,
будут стоять перед престолом. Все их грехи очищены, все их преступления
удалены. Теперь они могут
взирать на сияющую славу
престола Божьего… В тот
день искупленные будут
сиять во славе Отца и Сына.
Ангелы, касаясь струн
своих арф, будут приветствовать Царя и тех, которые были омыты и убелены Кровью Агнца». – Моя
жизнь сегодня. – С.348.

Пятница
СВАДЕБНЫЙ ПИР НА НЕБЕСАХ
Знаешь ли ты, что скоро мы будем на брачном пире с
Иисусом? Этот свадебный пир состоится на небесах. Иисус
будет Женихом, а мы будем Его невестой. На свадебном
торжестве на небесах мы будем сидеть за столом, длиною
во много миль. Иисус приготовит для нас самые вкусные
фрукты. Там будут гранаты и инжир, а также много других
видов фруктов. Если ты будешь послушным, то сможешь
быть с мамой, папой, братиками и сестричками на свадебном пиру на небесах. Там ты будешь сидеть с Марией,
матерью Иисуса, Его учениками и многими другими христианами.
Теперь время, чтобы подготовиться к пиру на небесах.
Когда мы идём на свадьбу на земле, мы надеваем нашу
самую лучшую одежду. Мы не можем пойти на свадьбу на небесах в своей земной одежде. Иисус хочет дать
нам специальное свадебное одеяние, которое называется
«одеждой праведности». Это одежда Его послушной и
совершенной жизни. Мама не может сшить для тебя такое
одеяние. Иисус даст тебе эту одежду бесплатно, когда ты
отдашь Ему своё сердечко. Он подарит его всем детям,
которые повинуются своим
родителям. Поэтому каждый
день отдавай своё сердце
Иисусу. Слушайся маму и
папу. Если ты будешь так
делать, ты будешь готов
получить ту прекрасную,
белую одежду от Иисуса
и отправишься на Его
свадебный пир.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Сокровищница для детей Т.2, №3

Счастливая суббота

Когда ты в гостях
Нравится ли тебе приезжать летом в гости к бабушке или, может быть, к тёте, дяде, двоюродным
братьям и сёстрам? Обычно посещение наших родственников и друзей доставляет нам радость и удовольствие.
Сейчас ты можешь узнать о некоторых правилах
этикета, которые помогут тебе стать самым лучшим
гостем, а также хорошо провести время. Возле каждого хорошего правила нарисуй улыбающееся лицо.
А рядом с каждой неправильной рекомендацией нарисуй лицо с грустным выражением. Затем расскажи
маме или папе, как следует поступать правильно.
Если ты научишься быть обходительным гостем на
этой земле, то будешь готов попасть на небо и быть
гостем у Самого Иисуса во всю вечность.
Когда мы в гостях:
Мы с уважением относимся к чужой собственности.
Мы делимся тем, что имеем.
Мы подчиняемся правилам этого дома.
Мы вытираем свою обувь перед тем, как войти, или
оставляем грязную обувь у дверей.
Мы хлопаем дверью и бегаем взад и вперёд по
лестнице.
Мы не заглядываем в чей-то шкаф или комод.
Мы трогаем украшения в доме.
Мы не ставим ноги на мебель.
Мы никогда не просим кушать.
Если наши руки грязные, мы вытираем их о занавески и стулья.
Мы стучимся перед тем, как войти в
дверь.
Мы раскидываем свои вещи по всему
дому.
Мы аккуратно пользуемся ванной.
Мы помогаем приготовить и убрать
свою постель.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Библейские
правила
этикета
«Не о себе только каждый
заботься, но каждый и о других» (К Филиппийцам 2:4).
Цель урока:
Научите ребёнка, как он
может подготовиться, чтобы
присутствовать на брачном
пиру Агнца.
Задания для учителя субботней школы:
1. Вспомните, как первые
пять учеников последовали
за Иисусом.
2. Расскажите о чуде в
Кане и обратите внимание
на символическое значение
воды и вина.
3. Побудите детей приготовить свои сердца, чтобы
присутствовать на брачной
вечере Агнца.
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Шумная церковь

Дополнительные материалы:
От Иоанна 2:13, 14; Желание веков. – С.154-157.
Вопросы:
1. Куда направился Иисус
со Своими учениками?
2. Что Он увидел в храме?
3. Почему Он огорчился?
Уголок для родителей
«Вот какое зрелище открылось Иисусу, когда Он
вошел в храм. На Его глазах совершались нечестные
сделки. Он видел отчаяние
бедных, которые верили,
что без пролития жертвенной крови их грехи не
будут прощены. Его потрясло, что внешний двор Его
храма превращен в базар.
Святое место заполонили
менялы». – Желание веков.
– С.157.
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Воскресенье
Памятный стих:
«Субботы Мои соблюдайте и святилище
Мое чтите: Я Господь» (Левит 26:2).

ИИСУС ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ПРАЗДНИК
ПАСХИ
Было время Пасхи. Помнишь, как израильтяне каждый год праздновали Пасху? Этот особый праздник
напоминал им о том, как Бог вывел их из Египта. Мамы,
папы, мальчики, девочки, бабушки и дедушки шли пешком или ехали на своих осликах в Иерусалим. Иисус
и Его ученики также шли вместе с другими людьми и
слышали, как те разговаривали о Мессии. Как грустно,
что люди не знали, что Иисус, Мессия, идёт рядом с
ними!
Когда Иисус пришёл в Иерусалим, Он вошёл в храм.
Во дворе храма Он увидел нечто такое, что очень огорчило Его. Люди продавали волов, овец и голубей для
жертвоприношений. Они создавали сильный шум своими деньгами и громкими криками. Вне храма было так
шумно, что пришедшие на поклонение, находившиеся
внутри, не могли услышать проповеди. Снаружи святой
дом Божий был больше похож на зоопарк, чем на церковь. Это очень огорчило Иисуса, потому что это был Его
храм.
В то время как большинство людей покупали животных, чтобы принести
в жертву, многие были слишком
бедны, чтобы купить что-либо.
Это были слепые, хромые и
глухие люди. Некоторые из них
были так бедны, что не могли
купить даже пищи. Они просили
священников в храме помочь им,
но те не хотели им помогать. Иисус
видел всё это и решил кое-что предпринять.
Сокровищница для детей Т.2, №3

Понедельник
ЗООПАРК В ЦЕРКВИ
Что было бы, если бы однажды, придя в церковь субботним утром, ты увидел во дворе твоей церкви людей, продающих собак и кошек? Это было бы печально, не так ли? Иисус рассердился на священников. Они
должны были содержать храм в святости, однако они
позволили торговцам привести животных и сделать
двор храма похожим на зоопарк. Иисус не мог терпеть
подобную неуважительность. Он поднял с земли верёвку и сделал из неё кнут. С кнутом в руке Он стоял на
ступенях храма и Его взгляд останавливался на каждом
человеке. Его лицо излучало святое сияние. Люди видели Его силу, им стало страшно. Некоторые настолько испугались, что попытались спрятать свои лица от
Иисуса. Вдруг весь шум и крики смолкли. Тогда Иисус
сказал таким же громким голосом, который звучал,
подобно грому, с горы Синай, когда были даны Десять Заповедей: «Уберите это всё отсюда! Перестаньте
покупать и продавать в доме Моего Отца!». Не спеша
Он сошёл со ступеней и поднял руку с кнутом. Он не
ударил никого, но опрокинул столы торговцев. Монеты
рассыпались по полу, однако никто не остановился,
чтобы собрать их. Никто не осмелился задавать Иисусу
какие-то вопросы. Торговцы забрали своих овец, волов и голубей и убежали из двора храма. Священники
ускользнули вслед за продающими и покупающими.
Даже ученики испугались.
Что бы сказал Иисус,
придя однажды в
субботу в твою
церковь? Нашёл
бы Он там почтение и покой? Или там
будет шум, разговоры и беготня, как в древнем
храме?

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Иоанна 2:15-17; Желание веков. – С.157, 158.
Вопросы:
1. Что увидел Иисус,
когда пришёл в храм?
2. Почему люди в храме
не могли услышать проповеди?
3. Что Иисус сказал торговцам?
4. Почему все послушались Иисуса?
Уголок для родителей
«Паника охватывает толпу, ощутившую проявление
Его Божественной природы. Вопли ужаса срываются с сотен побледневших
уст, даже ученики Иисуса
трепещут. Они потрясены
поведением Учителя, так
не похожим на обычное.
Они вспоминают написанное о Нём: «Ревность
по доме Твоем снедает
Меня» (Псалтирь 68:10).
Вскоре храм пустеет. На
том месте, где только что
царило замешательство,
водворяется торжественная
тишина. Присутствие Господа, которое в древности
освятило гору Синай, ныне
освятило храм, возведенный в Его честь». – Желание веков. – С.158.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Желание веков. – С.161-164.
Вопросы:
1. Кто подошёл к Иисусу
после того, как торговцы и
покупатели ушли?
2. Что Иисус сделал для
них?
3. Как они отблагодарили
Его?
Уголок для родителей
«Простой человек шел ко
Христу, настойчиво взывая:
Учитель, благослови меня.
Он слышал каждый вопль.
С жалостью, превосходящей чувства самой нежной
матери, Он склонялся над
страдающими детьми.
Всем уделил внимание.
Все получили исцеление
от болезней. Уста немых
отверзались, и они славили
Господа. Слепые прозревали, чтобы увидеть лицо
Исцелителя,
сердца страдальцев обретали радость».
– Желание
веков. – С.163.

62

ИИСУС ПОМОГАЕТ БЕДНЫМ И БОЛЬНЫМ
Иисус начал Свою работу, очищая храм от шумных
людей и животных. Наконец-то вокруг Его святого
храма воцарилась тишина. В то время как священники и
торговцы бежали от Иисуса, слепые, хромые и глухие
люди стояли неподалёку. Теперь они подошли к Иисусу и попросили помочь им. «Учитель, пожалуйста,
благослови меня», – говорил каждый из них. Эти бедные, больные люди не боялись Иисуса, потому что Его
лицо было исполнено любви. Со слезами на глазах
Иисус сказал им: «Не бойтесь, Я помогу вам! Для этого Я и пришёл в этот мир». Благодаря Иисусу, слепые
становились зрячими, хромые снова могли ходить, а
немые могли говорить.
В то время как Иисус исцелял больных и открывал
им Божью любовь, священники тихонько возвратились
обратно в храм. Через некоторое время толпа торговцев
и покупающих также возвратилась. Когда они увидели, что Иисус исцеляет
больных, они подумали:
«Наверное, Он – Мессия».
Они видели мам и пап,
приносящих своих больных сыновей и дочерей
к Иисусу, и Он исцелял
всех. Родители говорили своим детям: «Иисус
спас тебе жизнь; воздай
Ему хвалу». Эти счастливые семьи пели и славили Господа. Теперь,
наполненный звуками
песен, двор храма стал
похож на настоящую
церковь. Он стал местом
благоговения и счастья.
Народ был с Иисусом
весь день. Вечером они
пошли домой, рассказывая всем, что для них
сделал Иисус.
Сокровищница для детей Т.2, №3

Среда
ИИСУС БЫЛ НАСТОЯЩЕЙ ЖЕРТВОЙ
Почему Иисус так огорчился из-за того, что народ
продаёт и покупает в храме? – Он является Тем, Кто
повелел Моисею построить скинию в пустыне. Это
Иисус попросил Соломона построить храм, чтобы израильтяне могли получить прекрасные уроки о Нём,
Агнце Божьем. Много лет израильтяне убивали невинных агнцев, чтобы это напоминало им о том, что
однажды Иисус должен умереть на кресте ради них.
Теперь Иисус был здесь. Он пришёл к Своему народу,
в Свой храм, но они не узнали Его. Они продолжали
приносить в жертву агнцев, в то время как Иисус, Агнец
Божий, стоял рядом с ними!
Священники были жадными людьми. Это по их вине
храм стал таким шумным местом. Они были теми,
кто позволял продавцам приводить животных во двор
храма. За каждое проданное животное они получали
деньги. Во время Пасхи священники убивали тысячи
маленьких агнцев, не задумываясь о том, что они делают. Теперь, когда Иисус пришёл в Свой храм, чтобы
помочь людям, они не захотели принять Его.
Давайте же не будем похожими на таких священников! Давайте будем любить Иисуса больше, чем деньги,
игрушки, друзей или что-либо ещё в этом мире!

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Иоанна 2:18-25; Желание веков. – С.164-166.
Вопросы:
1. Почему Иисус рассердился на священников?
2. Почему иудеи приносили в жертву маленьких
агнцев?
3. Почему священники
допустили, чтобы во дворе
храма продавались животные?
Уголок для родителей
«Посему и может всегда
спасать приходящих чрез
Него к Богу, будучи всегда
жив, чтобы ходатайствовать
за них» (К Евреям 7:25).
Хотя служение должно
было быть перенесено из
земного храма в небесный,
хотя святилище и наш великий Первосвященник станут
невидимы для человека, все
же ученики от этого ничего
не потеряют. Они не ощутят
разрыва с Богом, и сила их
не оскудеет из-за отсутствия
Спасителя. Приступив к
служению в вышнем святилище, Иисус Своим Духом
по-прежнему служит церкви
на земле. Он стал невидим
для человеческого глаза, но
Его прощальное обещание
исполняется: «Се, Я с вами
во все дни до скончания
века» (От Матфея 28:20).
Хотя Он передает Свою
власть немощным служителям, Его живительное присутствие остается в церкви».
– Желание веков. – С.166.
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Четверг

Дополнительные материалы:
1 Коринфянам 3:16; 10:31;
Откровение 3:20; Желание
веков. – С.161.
Вопросы:
1. Какой другой храм Иисус хочет очистить сегодня?
2. Как ты можешь в святости содержать свой телесный храм?
3. Что ещё Иисус желает
очистить?
Уголок для родителей
«Очистив храм, Иисус
заявил тем самым о Своем
мессианском служении и
приступил к Своему делу.
Этот храм, воздвигнутый
как место обитания Бога,
должен был стать наглядным уроком для Израиля и
для мира. От вечности Божий замысел состоял в том,
чтобы каждое сотворенное
существо – от светлого святого серафима до человека
– было храмом, обителью
Творца. В результате грехопадения человек перестал
быть храмом Божьим. Омраченное и оскверненное злом
человеческое сердце уже
не отражало славу Божью,
но через воплощение Сына
Божьего намерение Неба
исполнилось.
Бог обитает в человеческом естестве, и через
спасительную благодать
сердце снова становится Его
храмом». – Желание веков.
– С.161.

64

ГОТОВЫЙ ОЧИСТИТЬ МОЙ ХРАМ
Есть другой храм, который Иисус желает очистить
сегодня. Это – храм твоего тела. Библия говорит нам:
«Разве вы не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий
живёт в вас?». Только подумайте, мальчики и девочки!
Ваше тело свято, как церковь. Оно принадлежит Богу.
Иисус купил его Своей Кровью. Поэтому Он желает,
чтобы ты содержал храм своего тела здоровым для
Него. Ты можешь достичь этого, если будешь питаться
только самой лучшей пищей, рано отправляться спать,
играть на свежем воздухе и пить чистую воду. Так что
если ты до сих пор не повиновался правилам Азбуки
здоровья, попроси Иисуса и твою маму помочь тебе.
Кроме очищения храма твоего тела, Иисус также хочет очистить твой разум и сердце от греховных мыслей
и поступков. Он стоит у двери твоего сердца и стучит.
Почему ты не позволяешь Ему войти? Скоро Иисус
снова придёт на эту землю. Тогда Он попросит тебя:
«Покажи мне храм твоего тела. Я хочу увидеть, хорошо
ли ты заботился о нём». Если ты повиновался правилам Азбуки здоровья, тебе не будет стыдно показать
Иисусу своё здоровое тело. Но если ты не был послушным, в тот день тебе будет очень-очень грустно.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Пятница
СНИМИТЕ ВАШУ ОБУВЬ!
Помнишь, как Моисей увидел горящий куст? Бог
сказал ему: «Сними обувь твою, потому что земля, на
которой ты стоишь, есть земля святая». С этими же
словами Иисус обращается ко всем мальчикам и девочкам, когда они входят в церковь каждым субботним
утром. Снять нашу обувь – значит быть почтительным.
Давай посмотрим, как некоторые мальчики и девочки
«снимают свою обувь» субботним утром. Они не относятся к церкви, как будто бы это – зоопарк. Послушай
внимательно и тогда ты сможешь научиться быть таким
же почтительным, как и они.
• Даринка и её семья просыпаются рано субботним
утром, поэтому они не опаздывают в церковь. Люди,
которые опаздывают на собрание, отвлекают других
посетителей.
• Однажды утром Ваня пришёл в церковь, когда
люди молились. Он ждал у двери, пока проповедник
не сказал «Аминь», и только тогда тихонько вошёл
внутрь.
• В следующую субботу утром рядом с семьёй Тимура сидело несколько посетителей. Тимур дружелюбно
смотрел на них и подал им свой сборник псалмов.
• Николай – внимательный слушатель. Он всё время
смотрит на проповедника. Когда открывается дверь и
кто-то входит в зал, он не оборачивается, чтобы посмотреть, кто же вошел.
• Лена помогает своей маме убирать в церкви среди недели. Однако она никогда не бегает вдоль рядов,
даже в перерывах между служениями. Бегать в любом
доме – признак невоспитанности, а тем более, в доме
Божьем.
• После окончания проповеди дети не начинают
смеяться и разговаривать. Они тихо проходят к выходу
и здороваются с проповедником. Затем они выходят и
приветствуют посетителей, а также братьев и сестёр.

Сокровищница для детей Т.2, №3

«И сказал Бог: не подходи
сюда; сними обувь твою с
ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля
святая» (Исход 3:5).
Цель урока:
Научить детей с уважением относиться как к церкви,
так и к храму своего тела.
Задания для учителя субботней школы:
1. Обратите внимание
на очищение храма и его
важность в начале служения
Христа.
2. Обратите внимание на
то, что мы можем сделать
для того, чтобы проявить
уважение и благоговение
к церкви, в которой мы собираемся на служение.
3. Обсудите очищение
храма нашего тела и подумайте, как мы можем помочь Иисусу в этой работе.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Библейские
правила
этикета
«Субботы Мои храните
и святилище Мое чтите. Я
Господь» (Левит 19:30).
Требуйте от своих детей
проявлять благоговение
«Многие... не оценивают
должным образом святость
вечных истин. Почти всех
надо учить, как вести себя
в доме Божьем. Родители
обязаны не только учить
своих детей, но и требовать
от них, чтобы они входили
во святилище с благоговением и серьезностью». –
Воспитание детей. – С.540.

Счастливая суббота

Проявляй благоговение
в Доме Божьем!
Каждую субботу утром мы приходим в Дом Божий.
Когда мы посещаем церковь, то являемся гостями нашего Небесного Отца. Правила о посещении других
людей, которым мы научились, также относятся и к
Божьему дому. Мы заходим во святилище с благоговением и тихонько садимся. Ожидая начала служения, мы
можем тихо читать Библию или урок субботней школы. Не должно быть никакого перешёптывания. Мы не
должны оборачиваться, чтобы посмотреть, кто же там
опоздал. Когда приходит время петь, мы поднимаемся
и поём. Во время молитвы мы склоняем колени перед
Богом и закрываем глаза.
Правила поведения в субботней школе
• С улыбкой я говорю «Доброе утро» своему учителю.
• Если я знаю ответ на вопрос, я поднимаю руку и
дожидаюсь, пока учитель позволит мне отвечать.
• Я не смеюсь, если кто-то дал неправильный ответ.
• Если я перебил кого-то, я говорю: «Извините» и
позволяю другому человеку продолжить разговор.
• Я не перешёптываюсь, когда мой учитель говорит.
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Сокровищница для детей Т.2, №3

10

Ночной посетитель
Воскресенье
Памятный стих:
«И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу»
(Исаии 65:24).

ТАЙНЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
Была тёмная ночь. На небе ярко сияли звёздочки, в
то время как человек по имени Никодим шёл улицами
Иерусалима. Он направлялся к горе Елеонской на тайную встречу с Иисусом. Никодим был очень богатым
и знатным человеком, поэтому он не хотел, чтобы его
друзья, фарисеи и священники, узнали, что он встречался с Иисусом. Никодим был учителем, он любил
Бога и хотел поступать правильно. Он изучал пророчества и верил, что Мессия скоро придёт. Когда Иисус,
находясь в храме, прогнал торговцев, Никодим видел
это. Он также видел, как Иисус исцелял больных. Так
как он стал свидетелем таких радостных событий и
слышал песни хвалы, он подумал: «Возможно, Иисус
и есть Мессия. А что, если Он – Сын Божий?». Однако
Никодим не осмелился рассказать друзьям, о чём он
думал.
Иисус знал, что Никодим идёт навестить Его. Он
даже знал, о чём тот думает. Наконец Никодим нашёл
дом, в котором остановился Иисус. Однако, встретившись лицом к лицу с Иисусом, он растерялся. «Мы
знаем, что Ты – Учитель, посланный от Бога, – начал
Никодим. – Потому что ни один человек не может творить такие чудеса, которые
Ты творишь, если не будет
с ним Бога».
Иисус знал, о чём думал
Никодим, Он читает также
и наши мысли. Он знает,
когда мы счастливы, печальны или рассержены,
даже если мы не говорим
Ему об этом. Поэтому
давайте будем стараться,
чтобы наши мысли были
радостными и чтобы мы
были послушны Ему!
Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Иоанна 3:3-16; Желание
веков. – С.168-174.
Вопросы:
1. Что Иисус сказал Никодиму о рождении свыше?
2. Что Иисус имел в виду
на самом деле, когда говорил Никодиму, что тот
должен быть рождён вновь?
3. Что для тебя значит
стих От Иоанна 3:16?
Уголок для родителей
«Христос неустанно
воздействует на сердце
человека, но увидеть эту
деятельность так же невозможно, как ветер. Мало-помалу человек испытывает
влияние, источник которого
может и не осознавать, но
оно направляет его ко Христу. Это происходит, когда
мы размышляем о Христе, читаем Писания или
слушаем проповедника. И
однажды, когда призыв Духа
становится ясно различим,
душа радостно подчиняется
Иисусу. Многие называют
это внезапным обращением,
но в действительности это
результат продолжительной,
неотступной и терпеливой
работы Духа Божьего». – Желание веков. – С.172.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
От Иоанна 3:3-16; Желание веков. – С.168-174.
Вопросы:
1. Что Иисус сказал Никодиму о рождении свыше?
2. Что Иисус имел в
виду на самом деле, когда
говорил Никодиму, что тот
должен быть рождён вновь?
3. Что для тебя значит
стих От Иоанна 3:16?
Уголок для родителей
«Христос неустанно
воздействует на сердце
человека, но увидеть эту
деятельность так же невозможно, как ветер. Мало-помалу человек испытывает
влияние, источник которого
может и не осознавать,
но оно направляет его ко
Христу. Это происходит,
когда мы размышляем о
Христе, читаем Писания
или слушаем
проповедника. И
однажды, когда
призыв Духа
становится ясно
различим, душа
радостно подчиняется Иисусу.
Многие называют
это внезапным
обращением, но
в действительности это результат
продолжительной, неотступной
и терпеливой
работы Духа
Божьего». – Желание веков. – С.172.
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ТЫ ДОЛЖЕН РОДИТЬСЯ СВЫШЕ
Никодим пытался вести себя, как знатный человек в
отличие от Иисуса, но на самом деле он пришёл узнать,
что есть истина. Иисус читал его мысли и поэтому сказал: «Я говорю тебе, пока человек не родится свыше, он
не может попасть на небо». Никодим спросил: «Как может взрослый человек быть заново рождённым, как младенец?». Иисус сказал: «Ты должен родиться от воды и
Духа». Никодим слышал проповеди Иоанна Крестителя
и видел, что многие люди принимают крещение. Но он
считал себя слишком хорошим и поэтому не чувствовал
нужды в крещении. Тогда Бог послал Святой Дух в его
сердце. Никодим был гордым человеком. Вначале ему
не понравилось то, что Иисус сказал ему. Он думал, что
может быть спасён каким-то другим способом.
Но чем больше Никодим слушал Иисуса, тем больше
он хотел иметь новое сердце. Да, он жаждал спасения.
Как это происходит? Иисус сказал ему: «Ты – учитель
Израиля и не знаешь этого? Как Моисей вознёс змею
в пустыне, так и Сын Человеческий будет вознесён на
кресте. И всякий, кто
уверует в Него, будет
спасён». Той ночью
Иисус сказал Никодиму
самые чудесные слова
во всей Библии: «Ибо
так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь
вечную» (От Иоанна
3:16). Да, Иисус умер на
кресте за Никодима, за
тебя и меня. Он умер за
всех: мальчиков и девочек, мам и пап, бабушек и дедушек, дядей и
тётей, которые верят в
Него. Веришь ли ты, что
Он умер именно ради
тебя?
Сокровищница для детей Т.2, №3

Вторник
СМОТРИ И ЖИВИ!
Помнишь, как Моисей сделал медного змея? Когда
израильтян кусали ядовитые змеи, они смотрели на
медного змея и оставались в живых. Люди знали, что
не медный змей обладает силой их спасать, но Иисус.
Поэтому, взирая на него, они вспоминали, что однажды Иисус умрёт на кресте за их грехи. Никодим знал об
этом. Он возвратился домой и начал исследовать Священное Писание. На протяжении трёх лет он никому не
говорил о том, что узнал от Иисуса. Он видел, как Иисус
учил, проповедовал и исцелял. Часто он отговаривал
священников от их замыслов убить Иисуса. Когда Господь висел на кресте, Никодим вспомнил Его слова:
«Как Моисей вознёс змею в пустыне, так должно Сыну
Человеческому быть вознесену на кресте. И всякий, верующий в Него, не умрёт, но получит жизнь вечную».
Смотря на Иисуса, висящего на кресте, Никодим поверил, что Он – Сын Божий. После того как Иисус возвратился на небо, Никодим был крещён и стал Его последователем. Он отдал все свои деньги, чтобы помочь
церкви. Он с радостью стал нищим, чтобы потом быть
богатым на небесах.
Дорогие мальчики и девочки! Бог так сильно любит
вас, что отдал Иисуса, Своего Единственного Сына, на
смерть за ваши
грехи. Отдадите
ли вы Ему своё
сердечко? Позволите ли вы
Ему войти и быть
вашим гостем?
Если да, то Он изгладит ваши грехи Своей Кровью
и поможет вам
стать хорошими.
И затем вскоре вы
попадёте на небо
и будете там с
Иисусом и Никодимом.
Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Иоанна 3:17-21; Желание веков. – С.174-177.
Вопросы:
1. Почему Иисус рассказал Никодиму о медном
змее в пустыне?
2. Как Никодим помог
Иисусу на этой земле?
3. Что подумал Никодим
об Иисусе, когда увидел Его
висящим на кресте?
4. Что Иисус сделал для
тебя? Как ты можешь отблагодарить Его?
Уголок для родителей
«И все-таки как же нам
тогда спастись?.. «Вот Агнец
Божий, Который берет на
Себя грех мира» (От Иоанна
1:29). Свет, исходящий от
креста, открывает любовь
Божью. Его любовь влечет
нас к Нему. И если мы не
противимся этому влечению, мы будем приведены
к подножию Его креста в
раскаянии за грехи, которые распяли Спасителя. И
тогда Дух Божий через веру
созидает в нас новую жизнь,
а помыслы и желания наши
подчиняются воле Христовой. Сердце и ум обновятся
по образу Того, Кто действует в нас, желая нашего
подчинения Ему. И когда
Закон Божий запечатлен в
уме и сердце, мы можем
сказать вместе со Христом:
«Я желаю исполнить волю
Твою, Боже мой» (Псалтирь
39:9)». – Желание веков. –
С.175, 176.
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Среда

Дополнительные материалы:
От Иоанна 4:46-50; Желание веков. – С.196-198.
Вопросы:
1. Что хотел отец больного ребенка от Иисуса?
2. Почему у отца вначале
не было веры в Иисуса?
3. Почему Иисус не пришёл в дом того человека,
чтобы исцелить больного
мальчика?
Уголок для родителей
«Подобно вспышке
молнии слова Спасителя
обнажили перед царедворцем все его помышления. Он понял, что искал
Иисуса из своекорыстных
побуждений. Он осознал
нетвердость и шаткость
своей веры в Исцелителя.
Огорченный до глубины
души, он понял, что сомнение может стоить жизни
его сыну. Теперь ему стало
ясно: перед ним был Тот,
Кто может читать мысли,
для Которого нет ничего
невозможного. Жестоко
страдая, он взмолился: «Господи! приди, пока не умер
сын мой». В порыве отчаяния, убежденный, что получил единственный шанс,
он ухватился за Христа,
подобно Иакову, который,
борясь с ангелом, воскликнул: «Не отпущу Тебя, пока
не благословишь меня»
(Бытие 32:26)». – Желание
веков. – С.198.
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ОТЕЦ НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
Иисус гостил в Кане – маленьком городке, где Он некогда превратил воду в вино. Неподалёку жил богатый
человек, который был царским военачальником. Он
был огорчён, потому что его сын был очень болен. Ни
один врач в городе не мог ему помочь. «Твой сын умрёт», – только и говорили врачи. Но, как и любой отец,
этот папа не сдавался. Он услышал, что Иисус пришёл
в Кану. Возможно, Иисус мог бы исцелить его мальчика. Итак, он возвратился домой в Капернаум и сразу
же поспешил в Кану, чтобы найти Иисуса. Когда отец
уходил, мальчик был очень слаб. Слуги боялись, что он
умрёт раньше, чем вернётся его папа.
Отец шёл так быстро, как только мог. Когда он пришёл в Кану, то увидел множество народа, окружившее
Иисуса. Отец слышал о великих чудесах, которые
совершил Иисус. Но когда он увидел Его, одетого в
одежды бедняка, пыльного и изнурённого от путешествия, он подумал: «Неужели этот человек может исцелить моего сына?». Подойдя к Иисусу, он сказал:
«Мой мальчик болен, пожалуйста, приди и исцели
его!».
Иисус знал о больном мальчике ещё до того, как его
отец вышел из дома. Он знал, что
этот отец не поверит, пока его
сын не будет исцелён. Поэтому
Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений
и чудес». Иисус хотел помочь
не только мальчику, но и его
отцу и всей его семье обрести
спасение. Когда отец услышал
исполненные любви слова
Иисуса, ему стало стыдно, что
у него не было веры. В смирении он сказал: «О, мой Господь, приди скорее, потому
что мой сын умирает». В тот
момент, когда отец поверил,
Иисус сказал ему: «Отправляйся домой, твой сын будет
жить».
Сокровищница для детей Т.2, №3

Четверг
СЧАСТЛИВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Счастливый отец, должно быть, шел вприпрыжку по
дороге домой. Он был рад, что Иисус излечил его сына
и что он нашёл спасение в Иисусе. Теперь он не спешил домой, потому что знал, что его сын здоров. Он
славил Бога вместе с поющими птичками. Вся природа
славила Бога вместе с ним.
С того времени как мальчик выздоровел, слуги не
могли дождаться, когда же придёт отец. Выйдя навстречу своему хозяину, они сказали: «Твой сын здоров». Отец спросил: «В котором часу он почувствовал
себя лучше?». Слуги ответили: «Жар покинул его вчера
в семь часов». Именно в это время Иисус сказал ему:
«Твой сын здоров». Хотя Иисус был далеко от больного
мальчика, Он излечил его. Господь велик, не так ли?
Он может исцелять людей, даже если они находятся на
расстоянии в сотни миль. Он Всемогущ!
Когда отец пришёл домой, он крепко обнял своего
сына и поблагодарил Бога за чудесное исцеление. Вся
семья была счастлива, что Иисус исцелил их больного
мальчика. Они поверили, что Он – Сын Божий, и стали
Его учениками.
Иисус хочет помочь тебе и мне, как Он помог папе
больного мальчика. Все, что мы
должны делать, – это молиться и
верить, что Иисус ответит на нашу
молитву. Мы сразу же должны поблагодарить Его за то, что Он слышит нас. Тогда мы можем идти
играть и трудиться. Иисус ответит
на наши молитвы, когда мы будем
наиболее в этом нуждаться.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Иоанна 4:51-54; Желание веков. – С.199, 200.
Вопросы:
1. Почему отец не спешил домой после встречи с
Иисусом?
2. Кто вышёл навстречу к
отцу и что они сказали?
3. Откуда отец знал, что
Иисус исцелил мальчика?
4. Каким образом вся семья проявила свою любовь
к Иисусу?
Уголок для родителей
«Бог, благословивший
царедворца из Капернаума,
хочет также благословить
и нас. Но подобно этому
страдающему отцу, мы
часто ищем Иисуса для
того лишь, чтобы получить от Него земные блага,
и доверяемся Его любви
лишь в той мере, в какой Он
исполняет наши просьбы.
Спаситель же хочет дать
нам возможность осознать,
как испорчены наши сердца
и как остро мы нуждаемся
в Его благодати. Он хочет
освободить нас от эгоизма,
который порой побуждает
искать Его. Признав свою
полную беспомощность и
крайнюю нужду, мы должны
полностью довериться Его
любви». – Желание веков. –
С.200.
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«И вот какое дерзновение
мы имеем к Нему, что, когда
просим чего по воле Его, Он
слушает нас» (1 Иоанна 5:14).
Цель урока:
Объяснить ребёнку, что Иисус знает каждую нашу мысль
и молитву ещё до того, как
мы произносим её вслух.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обсудите историю о
Никодиме и шаги рождения
свыше.
2. Обратите внимание, что
царедворец почти потерял
возможность получить исцеление для своего сына из-за
того, что ему недоставало
веры и что он судил о Христе
по Его внешнему виду.

Сегодня
заход солнца в
__________
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Пятница

Вера Володи
Володя был единственным ребёнком в семье. Когда ему исполнилось семь лет, у его родителей случилось большое несчастье: у
них отобрали дом, и у них не было никаких продуктов, кроме того,
что им приносили друзья.
Однажды Володя подошёл к маме и сказал: «Мама, не могла бы
ты купить мне новые ботинки? На этих такие большие дыры, что
внутрь попадает снег».
Глаза матери наполнились слезами, и она тихо сказала: «Я надеюсь, что скоро я смогу дать тебе их».
Вова ждал несколько дней. Однажды утром он стоял у окна, наблюдая за игравшими во дворе мальчиками. «О, мама, – произнес он,
всхлипывая, – это так тяжело! Не мог бы я откуда-то взять ботинки?»
– Да, Вова, ты мог бы.
– Мог бы? – взволновано воскликнул мальчик. – Где? Скажи мне
быстрее!
– А ты не знаешь, сынок? – спросила мама. – Подумай!
Володя стоял несколько минут в раздумьях, а затем посмотрел на
маму и сказал: «О, я знаю! Бог пошлёт их мне! Почему я не подумал
об этом раньше? Я сейчас же пойду и попрошу Его».
Он тихонько вошёл в мамину комнату, склонил колени и попросил Небесного Отца послать ему ботинки. Ответ не пришёл сразу
же, но Володя ждал и продолжал молиться.
– Они придут, мама! – часто говорил он, – они придут, когда Бог
будет готов.
Не прошло и недели, как пришла женщина, которую Володя
очень любил, и взяла его с собой на прогулку. Вскоре она заметила, что его носки выглядывают из рваных ботинок. Она
сказала: «Володя, посмотри на свои ноги! Они же замёрзнут!
Почему ты не надел другую пару обуви?».
– Это всё, что я имею!
– Всё, что ты имеешь? Но почему у тебя нет новых ботинок?
– У меня скоро будут, когда Бог пошлёт мне их, – ответил мальчик.
Глаза женщины залились слезами. По пути они зашли в магазин обуви, и она сказала: «Дитя, выбирай любую пару ботинок,
какая тебе нравится!».
Никогда не было более счастливого и благодарного мальчика,
чем Володя. Он не мог дождаться, когда придёт домой. Как только
он увидел маму, то воскликнул: «Посмотри, мама! Бог послал мне
ботинки! Тетя Катя заплатила за них, но это Бог услышал, что я
просил о них, и я думаю, это Он повелел ей купить мне их!»
Иногда мы просим Бога о том, в чём нуждаемся, но забываем
поблагодарить Его, когда Он отвечает нам. Однако Володя в своей
молитве перед сном поблагодарил своего Лучшего Друга за Его
подарок: «Иисус, я очень благодарен Тебе за мои новые ботинки! Пожалуйста, сделай меня хорошим мальчиком, чтобы я всегда
слушался маму. Аминь». – Сокращено из «Маленьких рассказов о
маленьких людях».
Сокровищница для детей Т.2, №3

Счастливая суббота
БУДЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ!
Когда ты просыпаешься утром, говоришь ли ты весело «Доброе утро!» маме, папе, братику и сестрёнке?
Хорошо, если ты обнимешь их, когда проснёшься. Ты
ведь не видел их всю ночь! Поэтому покажи им, что ты
счастлив, что они здоровы и хорошо себя чувствуют. А
когда вечером придёт время ложиться спать, не забудь
сказать «Спокойной ночи!» дорогим тебе людям, крепко обнять их и поцеловать. Нередко мы приветливы с
окружающими, но забываем о доброжелательности в
своей собственной семье.
На протяжении дня давайте будем с уважением относиться к нашим старшим и младшим братикам и сестричкам. Будем любезно с ними разговаривать. Если
они не делают сразу же то, о чём вы попросили, проявляйте терпение. Библия говорит: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг
друга предупреждайте» (К Римлянам 12:10). Это значит,
что Бог хочет, чтобы мы относились к другим добрее и
лучше, чем к себе.
Самый важный член твоей семьи – это Иисус. Когда
утром ты открываешь глаза, спрыгни с кровати и скажи:
«Доброе утро, дорогой Иисус!». Затем преклони колени у кроватки и поблагодари Его за то, что Он охранял
тебя всю ночь. Когда день подходит к концу, снова
преклони колени у кроватки и скажи: «Спокойной ночи,
дорогой Иисус!». Расскажи Ему всё, что произошло за
день. Попроси Его простить твои грехи и омыть тебя
Своей Кровью.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Библейские
правила
этикета
«Будьте братолюбивы друг к
другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте» (К Римлянам
12:10).
Взаимная доброжелательность делает дом раем
«Если мы хотим, чтобы
наши дети проявляли доброту, вежливость и любовь,
то мы сами должны подавать им пример...
Ласково разговаривая со
своими детьми и хваля их,
когда они стараются поступать правильно, родители
могут поощрять их усилия,
делать их очень счастливыми и создавать в семье
располагающую обстановку, которая рассеет всякую
тьму и принесет в семью
радостный свет. Взаимная
благожелательность и выдержка сделают семью раем
и привлекут святых ангелов
в семейный круг; но они
покинут дом, где произносятся неприятные слова,
где царствует раздражительность и несогласие. Суровость, недовольство и гнев
закрывают Иисусу дверь в
такой дом». – Христианский
дом. – С.421, 422.
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Дополнительные материалы:
От Иоанна 5:1-19; Желание веков. – С.201-203.
Вопросы:
1. Куда Иисус отправился
в субботу?
2. Что Он увидел?
3. Что Иисусу захотелось
сделать?
Уголок для родителей
«Иисус не просит этого страдальца поверить
Ему. Он просто говорит:
«Встань, возьми постель
твою и ходи». Навстречу
этим словам устремляется
вся вера больного. Каждый
нерв и каждый мускул его
оживают благодаря притоку
свежих сил. Он безоговорочно повинуется Христу,
и каждый мускул покоряется ему. Вскочив на ноги,
он чувствует, что здоровье
и бодрость вернулись к
нему». – Желание веков. –
С.202, 203.
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Иисус исцеляет в
субботу
Воскресенье
Памятный стих:
«Итак можно в субботы делать добро»
(От Матфея 12:12).

ИИСУС ПУТЕШЕСТВУЕТ В
ОДИНОЧЕСТВЕ
Любишь ли ты плавать в бассейне? Все любят плескаться или плавать в бассейне. Вода прохлаждает и
расслабляет нас. В Иерусалиме, возле овечьего рынка,
также был бассейн, так называемая купальня. Вокруг
бассейна лежало множество больных людей. Они ждали, когда вода в бассейне поднимется. Тогда они спешили к бассейну. Они верили, что первый, кто войдёт в
эту воду, будет исцелён. Сотни больных людей терпеливо ждали у бассейна. Но, когда вода бурлила, те, кто
был сильнее, отталкивали больных людей и детей, и
те никак не могли исцелиться.
Однажды в субботу Иисус подошёл к купальне Вифезда. Увидев множество больных людей, Он очень
огорчился. О, как Он хотел помочь им! Он желал исцелить каждого из них, но была суббота. Множество
людей приходило в храм на служение. Иисус знал, что
священники наблюдают за Ним. Если бы Он исцелил
людей, священники попытались бы Его убить. Когда
Иисус прогуливался вокруг
бассейна, Он заметил очень
больного человека, который
был калекой уже 38 лет. Этот
бедный человек уже много
раз пытался войти в воду, но
не мог. Лежа на своей рогожке, он печально смотрел на
движение воды. Вдруг он увидел доброе лицо, склонившееся над ним.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Понедельник
ВСТАНЬ И ХОДИ!
Знаешь ли ты, кто с любовью смотрел на беспомощного больного? – Это был Иисус. Он спросил его: «Хочешь ли быть здоровым?». На мгновение у этого человека появилась надежда на выздоровление. Но затем
он вспомнил, как много раз пытался добраться до бассейна. Он сказал Иисусу: «Господин, я не могу ходить,
и некому меня подвести к воде. Так как я передвигаюсь
медленно, другие обгоняют меня».
Иисус сказал больному человеку: «Поднимись, возьми свою постель и иди!». Мужчина сразу же повиновался Иисусу. Когда он встал со своей постели, его
слабые ноги укрепились. Мышцы его конечностей повиновались словам Иисуса. Вскочив на ноги, он поднял
свою постель и начал искать глазами Иисуса. Но Господь уже ушёл. Человек огорчился, думая, что больше
никогда не увидит Его.
Мальчики и девочки! Мы также больны,
подобно этому калеке. Наша болезнь называется «грех». Сами мы не можем повиноваться Иисусу, точно так
же, как тот человек не мог
ходить. Мы можем пытаться
повиноваться своими силами,
но это ничего не даст. Точно так же,
как Иисус склонился над больным человеком, Он склоняется над тобой, говоря:
«Хочешь ли быть здоровым? Хочешь ли
ты перестать грешить?». Так же, как Он
обращался к больному, Он говорит и
тебе: «Встань и повинуйся!». Не жди,
пока ты станешь лучше, чтобы прийти
ко Христу. Приди к Нему такой, как
есть. Прими решение любить Его и
повиноваться Ему.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Иоанна 5:10,11; Желание веков. – С.203, 204.
Вопросы:
1. Что Иисус сказал этому
беспомощному калеке?
2. Что произошло, когда
больной повиновался словам Иисуса?
3. Как называется наша
болезнь?
Уголок для родителей
«Спаситель склоняется
над теми, за кого пролилась Его Кровь, говоря им с
невыразимой нежностью и
состраданием: «Хочешь ли
быть здоров?». Он приглашает тебя встать в здравии
и мире. Не жди, пока ты почувствуешь себя здоровым.
Поверь Его словам, и они
исполнятся. Подчини свою
волю Христу. Служи Ему и
поступай по Его Слову, и
ты обретешь силу. Каким
бы ни был порок, какова бы
ни была страсть, опутавшая душу и тело, Христос
может и хочет освободить
человека. Он даст жизнь
душе, «мертвой во грехах»
(К Ефесянам 2:1). Он отпустит на свободу пленника,
связанного слабостями,
несчастьями и цепями греха». – Желание
веков. – С.203.
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Вторник

Дополнительные материалы:
4 Царств 5:14-19; Пророки
иОт Иоанна 5:12, 13; Желание веков. – С.203.
Вопросы:
1. Почему священники
пытались причинить зло
Иисусу?
2. Какие правила установили священники относительно субботы?
Уголок для родителей
«Иудеи настолько исказили Закон Божий, что превратили его в рабские узы.
Их ставшие бессмысленными предписания вошли в пословицу у других
народов. Особенно много
неразумных ограничений
отягощало субботу. Она не
была для людей радостью,
святым днем Господним.
Книжники и фарисеи превратили субботу в непосильное бремя. Иудеям
было запрещено зажигать в
этот день огонь или свечу.
Они зависели от язычников в тех делах, выполнять
которые было запрещено
правилами». – Желание
веков. – С.204.
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СВЯЩЕННИКИ СОЗДАЮТ ПРОБЛЕМЫ
С широкой улыбкой на лице исцелённый человек
шёл по улицам Иерусалима. По дороге он встретил нескольких священников. С радостью он рассказал им, как
был исцелён. Однако они не были счастливы услышать
его рассказ. Указав на его постель, они сказали: «Сегодня суббота. Ты не должен нести свою постель». Но
исцелённый человек не боялся священников. Он ответил им, что Тот, Кто исцелил его, сказал ему: «Встань,
возьми постель свою и иди».
Священники постоянно следили за Иисусом, чтобы
причинить Ему зло. Они знали, что это Иисус исцелил
больного, потому что только Он может совершать подобные чудеса. Теперь они говорили, что Иисус нарушил заповеди. Они хотели найти в Нём какую-то вину
и убить Его. Священники придумали правила о субботе,
которые не записаны в Библии. Одним из этих правил
было то, что люди не могут ничего нести в день субботний. Священники и фарисеи не зажигали огонь и
даже свечу в субботу.
Иисус есть Господин субботы. Он пришёл научить
нас, как соблюдать этот день в святости и избавить от
этих правил. Когда фарисеи спросили Иисуса: «Можно
ли исцелять в субботу?», Он ответил им: «Если осёл
упадёт в яму в субботу, не пойдёте ли вы и не вытащите ли его из ямы тотчас же?». Иисус сказал, что если
человек или животное умирает или имеет ранение,
мы должны сделать всё возможное, чтобы помочь ему,
даже в субботу.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Среда
ИИСУС В ХРАМЕ
Что ты делаешь, когда Иисус отвечает на твою молитву? – Ты говоришь Ему «Большое спасибо». Исцелённый человек также решил поблагодарить Бога
за то, что Он исцелил его. Он пошёл в храм и принёс
жертву за грех и благодарственное приношение. Там
он увидел Иисуса, Который сказал ему: «Теперь ты
здоров, не греши больше, и тогда ничего плохого не
произойдёт с тобой». Этот человек заболел, потому
что не слушался Бога. Иисус простил его грехи и повелел ему больше не грешить. Парализованный был
так рад увидеть Иисуса! Он рассказал священникам,
что Иисус излечил его, не зная, что священники хотят
убить Христа. Злые священники разгневались, что Иисус нарушил их заповеди и исцелил в субботу. Поэтому они решили убить Его. Иисус знал их злые мысли
и сказал: «Мой Отец делает добрые дела в субботу, и
Я также».
Только подумай, что бы произошло, если бы Бог
перестал заботиться о нашем мире в субботний день!
Наша кукуруза перестала бы расти, цветы перестали
бы цвести, а арбузы бы высохли. Даже солнце перестало бы светить. Бог и святые ангелы поддерживают
нас каждый миг. И в субботу ангелы поднимаются и
спускаются по лестнице Иакова.
Бог даже больше занят в субботу,
чем в другие дни. В субботу мы
проводим больше времени в молитве и служении. Мы чаще, чем
в другие дни, обращаемся к Богу в
молитвах. Бог не ждёт, пока окончится суббота, чтобы дать нам то,
о чём мы просим. Каждую субботу
Он с радостью посылает нам самые щедрые дары.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Иоанна 5:14-18; Желание веков. – С.204-206.
Вопросы:
1. Кого исцелённый человек увидел в храме?
2. Что Иисус сказал ему?
3. Что Иисус сказал священникам?
4. Прекращают ли Бог и
ангелы помогать нам и нашему миру в субботу?
Уголок для родителей
«В субботу Бог ожидает от
нас даже большего, нежели
в другие дни. В этот день
Его народ оставляет свои
обыденные занятия и проводит время в размышлении
и молитве. У Него просят
в субботу больше милости,
нежели в другие дни. У Него
просят особенного внимания к себе. Люди умоляют
Бога излить на них особые
благословения. И Господь
не ждет, пока пройдет
суббота, чтобы выполнить
эти просьбы. Служение Бога
никогда не прекращается;
никогда не должен отдыхать
от добрых дел и человек». –
Желание веков. – С.207.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Желание веков. – С.207.
Вопросы:
1. Что мы делаем в субботу утром?
2. Что мы делаем в обед?
3. Как мы можем сделать
других счастливыми в субботу после обеда?
4. Что мы можем делать,
когда отправляемся на субботнюю прогулку?
Уголок для родителей
«Должен ли Господь запретить солнцу восходить
в субботу, чтобы оно не
посылало свои живительные лучи согревать землю
и питать растительность?
Должна ли вся Вселенная
замереть в этот святой
день? Неужели Он должен
остановить ручьи, чтобы
они не орошали поля и
леса, удержать морские
приливы и отливы?..
В природе все должно
идти своим чередом. Если
бы Бог на мгновение забыл
о земле, человечество бы
погибло. У человека также
есть определенные обязанности в этот день: за
больными нужно ухаживать,
нуждающимся – оказывать
помощь. Будет виновен тот,
кто не облегчит страдания
ближнего в субботу. Святой
день Божьего покоя был
дан для человека, дела милосердия вполне отвечают
его предназначению. Господь не желает, чтобы Его
творение страдало от боли,
которую можно облегчить
в субботу, как и в любой
другой день». – Желание
веков. – С.206, 207.
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ДЕЛАЯ ДОБРО В СУББОТУ
Радуешься ли ты, когда наступает суббота? Мы надеемся, что суббота – твой любимый день. Мальчики
и девочки, которые скучают в субботу, должны научиться по-новому соблюдать её. Иисус желает, чтобы
суббота была самым счастливым днём недели. Утром
мы отправляемся в церковь и идём на урок субботней
школы. Там мы поём Иисусу песенки и изучаем наши
уроки субботней школы. После этого мы слушаем, как
проповедник рассказывает о Боге и о Его любви.
Что мы делаем после собрания? Мы можем пригласить одинокого человека или целую семью на обед.
Бог не хочет, чтобы мы после еды просто сидели в
доме, сложа руки. Каждую субботу мы можем провести, как Адам и Ева в Эдемском саду. Знаешь ли ты,
как? Мы можем выйти на природу и там учить названия птичек, цветов и деревьев. Когда мы говорим о
птицах и цветах, мы можем вспоминать библейские
стихи, которые повествуют о них. В следующую субботу после собрания мы можем посетить больных.
Мы можем принести им цветы и фрукты. Или же мы
можем навестить дом престарелых, где много больных и
одиноких пожилых людей.
Их обрадует, если мы споём
им об Иисусе. Мы можем рассказать им несколько библейских текстов или прочитать
историю из Библии. Именно
так Иисус хочет, чтобы мы
проводили субботу – ходили
в церковь, выходили на природу и делали добрые дела
для окружающих. Тогда суббота будет самым счастливым днём недели.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Пятница
ЛЕКАРСТВО ОТ ПЛОХОГО
НАСТРОЕНИЯ
Что лучше всего сделать, когда у нас плохое настроение и нам кажется, что всё идёт наперекосяк? Давай
узнаем это у Роберта, который очень сильно хотел пойти на пикник, но отец запретил ему. Поэтому мальчик
вышел из комнаты, не сказав ни слова. Что же он будет
делать дальше? Думаешь ли ты, что он вышел и начал
плакать? – Вовсе нет! Роберт вышел на улицу и подмёл
дорожку. Через несколько минут он снова был счастлив,
как и прежде.
На другой раз Роберт был с мамой в книжном магазине. Там он захотел купить одну интересную книгу. Но
мама сказала, что у неё нет денег, чтобы купить её. Роберт больше ничего не сказал, кроме как: «Мамочка, пожалуйста, позволь мне понести твои свёртки». Он нёс
их всю дорогу до машины и весело смеялся по пути.
Ты никогда бы не подумал, что ему было неприятно.
Роберт называет свой маленький труд, который он
выполняет для других, своим лекарством от плохого
настроения. Какие другие лекарства от плохого настроения ты знаешь? Мы можем пропалывать огород, вытирать посуду и наводить порядок в своей комнате. Всегда
есть что-то, чем ты можешь помочь другим. И когда ты
делаешь это, ты забываешь о своих проблемах, и день
снова становится радостным и ярким.
Иногда мы чувствуем себя больными, подобно парализованному у Вифезды. Однако болезнь мальчиков и
девочек называется иначе, а именно: «Я не хочу делать
это». Иисус пришёл, чтобы даровать нам победу над
этой болезнью. Поэтому, когда сатана будет искушать
тебя жаловаться, вспомни о Роберте и о парализованном человеке. Они оба послушались Иисуса и выздоровели.

«Наконец будьте все
единомысленны, сострадательны, братолюбивы,
милосерды, дружелюбны,
смиренномудры» (1 Петра
3:8).
Цель урока:
Рассказать детям, что
Иисус делал добрые дела
в субботу и что мы также
должны следовать Его примеру.
Задание для учителя субботней школы:
1. Вспомните историю
парализованного.
2. Обратите внимание на
то, что Иисус исцелил его в
субботу, чтобы разоблачить
ненужные правила, которыми иудеи обременили Его
святой день.
3. Укажите на особые
виды деятельности, которые
сделают субботу наслаждением для детей дошкольного и младшего школьного
возраста.

Сегодня
заход солнца в

__________
Сокровищница для детей Т.2, №3
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Библейские
правила
этикета
«Слова же непорочных
угодны Ему» (Притчи
15:26).
Сейте семена приятности
«Нашей целью должно
быть – насколько возможно больше внести в нашу
жизнь обходительность и
как можно больше проявлять доброту к окружающим. Добрые слова никогда не забудутся. Иисус
записывает их как сказанные Ему Самому. Сейте
семена доброты, любви и
отзывчивости, и они расцветут, а затем принесут
плоды». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6.
– С.1118.
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Счастливая суббота

Будь приятным!
Когда кто-то разговаривает с тобой, смотри на него
с улыбкой. Проявляй интерес к тому, что он говорит.
Рассматривать комнату, в то время как кто-то разговаривает с тобой, – признак невоспитанности. Когда взрослые задают тебе вопрос, отвечай вежливо. Будет очень
грубо сухо сказать в ответ: «да» или «нет». Вежливый
мальчик или девочка не станут говорить слишком много или слишком мало. Они – хорошие слушатели.
Быть приятным также значит быть внимательным
к окружающим. Когда мама или папа говорят, мы не
должны перебивать их. Мы терпеливо ждём, пока они
закончат, и тогда начинаем говорить. Если нам необходимо поговорить с ними прямо сейчас, мы говорим:
«Простите». Мы говорим им о том, что нам необходимо, только тогда, когда они разрешат нам.
Дима хочет быть заботливым по отношению к окружающим. Можешь ли ты помочь ему, дав несколько
советов?
• Моя сестра поранила ногу и не может выходить
на улицу играть. Каким образом я могу проявить к ней
доброту?
• Как я могу помочь маме, когда она устала после
приготовления обеда?
• Как я могу проявить заботу о своей соседке, если
она заболела и не может купить новую газету?

Сокровищница для детей Т.2, №3

Я сделаю вас ловцами
людей
Воскресенье
Памятный стих:
«Не бойся; отныне будешь ловить человеков»
(От Луки 5:10).

ПРОПОВЕДЬ НА БЕРЕГУ
Когда ты приходишь в церковь, проповедник, стоя за
кафедрой, говорит проповедь. Но Иисус не проповедовал в церкви или за кафедрой. Не было такой церкви,
которая могла бы вместить всех людей, желающих
послушать его. Иисус проповедовал на склоне горы,
у озера или в поле. Вся природа была Его церковью.
Иисус любил проповедовать на лоне природы, среди
цветов, деревьев и птиц, которых Он создал. Часто он
указывал на малиновку в ветвях дерева, говоря: «Посмотрите на птиц; они не беспокоятся ни о чём. Ваш
Небесный Отец заботится о них. А вы не намного ли
лучше птиц?».
Однажды утром Иисус находился вблизи Галилейского моря. Он отдыхал там, когда к Нему пришло
множество народа. Там были бабушки и дедушки с
палочками, мамы и папы со своими мальчиками и девочками; там были рыбаки, торговцы и учителя. Даже
священники приходили послушать Иисуса. Собралось
так много народа, что все не могли увидеть говорящего. Пётр, Андрей, Иаков и Иоанн находились неподалёку в своих рыбацких лодках. Иисус вошёл в лодку
Петра и попросил его отплыть от берега. Теперь все
могли видеть Его. С лодки Иисус проповедовал людям. Лодка была Его кафедрой, а берег моря – церковью. Только представь себе, что подумали ангелы,
когда увидели Иисуса, своего Царя, сидящего в шатающейся рыболовной лодке и рассказывающего людям о
небесах!

Сокровищница для детей Т.2, №3

12
Дополнительные материалы:
От Луки 5:1-3; Желание
веков. – С.244, 245.
Вопросы:
1. Почему Иисус пришёл
к озеру рано утром?
2. Что Иисус использовал
вместо кафедры?
3. Кто приходил к озеру
послушать проповеди Иисуса?
Уголок для родителей
«Над Галилейским озером
светало. В рыбацких лодках
сидели ученики, уставшие
за ночь от бесплодного труда. Иисус пришел на берег,
надеясь побыть в тишине.
Ранним утром Он думал получить короткую передышку – ведь множество народа
изо дня в день следовало за
Ним. Однако вскоре люди
стали собираться вокруг
Него. Их становилось все
больше и больше, и вот уже
Его теснили со всех сторон. Тем временем ученики
причалили к берегу. Чтобы
избежать толкотни, Иисус
вошел в лодку Петра и попросил его отплыть немного от берега. Так все могли
лучше видеть и слышать
Его. Прямо с лодки Он
начал учить народ, толпившийся на берегу». – Желание веков. – С.244.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
От Луки 5:4-7; Желание
веков. – С.245, 246.
Вопросы:
1. Почему ученики устали? Почему Пётр огорчился?
2. Что повелел Иисус
сделать Петру и что произошло затем?
3. Что сделал Пётр, когда
Иисус совершил такое великое чудо?
4. Слушаешься ли ты своих родителей сразу же или
споришь с ними, как Пётр?
Уголок для родителей
«Но Петр уже не думал
ни о лодках, ни об улове.
Его мысли занимало чудо,
которое как никогда свидетельствовало о Божественной силе. В Иисусе он
увидел Повелителя природы. Присутствие Божества
открыло ему собственную
греховность. Любовь к
Господу, стыд за свое неверие, благодарность за
снисходительность Христа
и, более всего, ощущение
своей порочности в присутствии безграничной чистоты целиком овладели им.
Пока его друзья выгружали
сеть, Петр припал к ногам Спасителя, восклицая:
«Выйди от меня, Господи! потому что я человек
грешный». – Желание веков.
– С.246.
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ПЁТР ОГОРЧАЕТСЯ
Пока Иисус проповедовал, Пётр, Андрей, Иаков и
Иоанн отдыхали. Они были очень утомлены. Всю ночь
они тяжело работали, но не поймали ни одной рыбки.
Пётр огорчился не только потому, что они ничего не
поймали, но также из-за того, что Иоанн Креститель
томился в темнице, а священники хотели убить Иисуса.
Когда Учитель закончил проповедовать, Он сказал Петру: «Забрось свои сети в море и достань улов». Пётр
знал, что только ночью можно с успехом ловить рыбу.
Никто не мог поймать рыбу днём. Поэтому он сказал
Иисусу: «Мы работали всю ночь, но ничего не поймали. Однако я опущу сети в воду по слову Твоему».
Пётр и Андрей забросили сети в море. К своему
огромному удивлению они поймали так много рыбы,
что сети рвались. Тогда они попросили Иакова и Иоанна подплыть на
своей лодке и помочь им. Вместе
они подняли сети. Рыбы было так
много, что лодки глубоко погрузились в воду. Пётр не мог поверить
тому, что произошло. Он забыл о
рыбе и пал на колени у ног Иисуса:
«О, Господь! Оставь меня, потому
что я человек грешный и недостоин
находиться рядом с Тобой!». Бедный
Пётр! Теперь ему стало стыдно за
то, что он спорил с Иисусом, Царём
Вселенной. Он подумал о том, насколько Иисус был терпелив к нему,
и почувствовал себя великим грешником.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Вторник
ЛОВЦЫ ЛЮДЕЙ
Пётр уже был очевидцем нескольких чудес, совершённых Иисусом. Он видел, как Иисус превратил воду в вино
и исцелил сына царедворца. Но из всех чудес, совершённых Иисусом, больше всего Петру понравились сети,
наполненные рыбой. Как никогда раньше Пётр понял, что
Иисус был Творцом. Господь сказал – и сотни рыб наполнили сети. Когда Пётр увидел силу и любовь Иисуса,
ему стало стыдно, что у него не было веры. Но Учитель
ободрил Петра и остальных учеников. «Не бойтесь, – сказал Он, – отныне вы станете ловцами людей».
Ученики Иисуса продолжали заниматься своей работой. Они не пребывали всё время с Иисусом. Через несколько дней они снова возвратятся к своему труду, и
тогда они очень мало времени будут проводить с Иисусом. Им предстояло оставить свои рыболовные сети и
последовать за Ним. Иисус сказал им: «Последуйте за мной, и я
сделаю вас ловцами человеков».
Ученики с радостью повиновались. Они оставили свои рыболовные лодки и отправились на
труд, чтобы стать миссионерами
для Иисуса.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Луки 5:8-11; Желание
веков. – С.250.
Вопросы:
1. Какое чудо больше
всего понравилось Петру?
Почему?
2. Что чувствовал Пётр
после того, как Иисус совершил это чудо?
3. Что имел в виду Иисус,
когда сказал: «Я сделаю
тебя ловцом человеков»?
Уголок для родителей
«Они были простыми и
необразованными людьми,
эти рыбаки из Галилеи, но
Христос, Свет Миру, мог
сделать так, чтобы они
полностью соответствовали
своему предназначению.
Спаситель не пренебрегал
образованием – интеллект
является благословением
Господним, если он движим
любовью к Богу и направлен на служение Ему. Но к
мудрецам Своего времени
Иисус не обращался, потому
что они были самоуверенны, не имели сочувствия к
страдающему человечеству.
Такие люди не могли стать
соработниками Мужа из Назарета. В своём фанатизме
они считали унизительным
учиться у Христа. Господь
Иисус выбирает тех, кто
готов стать проводником
Его благодати. Первое,
чему должен научиться
каждый, кто хочет стать
соработником Христу, – это
не полагаться на свои собственные силы. Такие люди
готовы следовать сущности
Христа». – Желание веков. –
С.249, 250.
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Среда

Дополнительные материалы:
Желание веков. – С.251.

ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ ЛОВЦОМ ЧЕЛОВЕКОВ

Вопросы:
1. Как ты можешь стать
ловцом людей для Иисуса?
2. Рассказываешь ли ты
другим людям об Иисусе и
небесах?

Иисус хочет сделать тебя, подобно Своим ученикам,
ловцом человеков. Нет, тебе не придётся оставлять
маму и папу и отправляться на работу для Иисуса. Ты
можешь и дома стать ловцом людей: уча наизусть памятные стихи, изучая уроки субботней школы. Ты можешь рассказывать библейские истории мальчикам,
девочкам, а также и взрослым соседям, которые не знают об Иисусе. Многие услышат их и будут спасены. Ты
можешь стать ловцом людей, воспевая песни об Иисусе старичкам и больным людям. Ты можешь стать ловцом людей, молясь о своих дяде, тёте, двоюродных
братиках и сестрёнках, а также о друзьях, которые не
знают Иисуса. Ты можешь стать ловцом людей, раздавая памфлеты и книги о Христе. Каждую субботу, когда ты приходишь в церковь, ты можешь пожертвовать
деньги, которые затем отдадут миссионерам, чтобы
они отправились в другие места рассказывать людям
об Иисусе. Есть много вещей, которые могут делать
даже такие дети, как ты. Каждое утро после молитвы
пой песенку: «Я сделаю тебя ловцом человеков». Затем спроси Иисуса: «Как Ты желаешь, чтобы я сегодня
рыбачил для Тебя?».

Уголок для родителей
«Нет предела пользе, которую может принести тот,
кто, отказавшись от своего
«я», целиком доверяется Святому Духу и живет
жизнью, полностью посвященной Богу. Если люди
будут терпеливо следовать
Его правилам, не ропща и
не уклоняясь с пути, Господь будет учить их час за
часом и день за днем. Он
жаждет явить Свою благодать. И, если Его народ не
будет противиться, спасение потоками устремится к
людям». – Желание веков.
– С.250, 251.
Песня
Я сделаю тебя ловцом,
Я сделаю тебя ловцом,
Я сделаю тебя ловцом
Человеков.
Припев:
Если ты последуешь за
Мной,
Если ты последуешь за
Мной,
Если ты последуешь за
Мной,
Сделаю тебя ловцом.
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Сокровищница для детей Т.2, №3

Четверг
ПРОКАЖЁННЫЙ ПРИХОДИТ К ИИСУСУ
«Нечистый! Нечистый!» – громко выкрикивал прокажённый, идя по улицам. Люди убегали, как если
бы кто-то собирался убить их. Проказа была ужасной
болезнью в библейские времена. Люди, которые заболевали ею, больше никогда не могли выздороветь. Им
приходилось покидать свои семьи и жить с остальными прокажёнными, чтобы другие не заразились. Прокажённые были очень несчастны, так как больше никогда
не могли увидеть свои семьи, не могли снова прийти
в церковь. Священники говорили людям, что прокажённые заболевают потому, что они совершили какой-то
ужасный грех.
Во времена Христа было много прокажённых, но
они не думали о том, что Иисус сможет исцелить их.
Однако нашелся один прокажённый, который поверил
в силу Иисуса. Он верил, что стоит ему только подойти к Господу, и он исцелится. Этот прокажённый
проделал большой путь через горы, чтобы прийти к
Иисусу. Наконец он увидел, как Учитель исцеляет хромых, слепых и умирающих. Теперь он был уверен, что
Иисус исцелит и его. Медленно подошёл он поближе ко Христу. От волнения он забыл, что ему
стоит держаться подальше от здоровых людей.
Единственное, о чём он
думал, было: «Иисус
исцелит
меня!».

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Луки 5:12; Желание
веков. – С.262, 263.
Вопросы:
1. Что приходилось
делать людям, если они заболевали проказой?
2. Что говорили священники о прокажённых?
3. Почему прокажённый
хотел увидеть Иисуса?
Уголок для родителей
«И вот прокаженный направляется к Спасителю.
Иисус проповедует недалеко от озера, и народ
толпится вокруг Него. Стоя
вдалеке, больной улавливает несколько слов Спасителя. Он видит, как Спаситель
возлагает руки на больных,
он видит, как хромые,
слепые, парализованные,
умирающие от различных
болезней становятся здоровыми и славят Бога за
избавление. Вера его укрепляется, и он продвигается
все ближе и ближе к собравшейся толпе. Все забыто:
и запреты, лежащие на
нем, и безопасность людей, и страх, который
он всем внушает. Он
думает только о благословенной надежде на
исцеление». – Желание
веков. – С.263.
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Дополнительные материалы:
От Луки 5:13, 14; Желание
веков. – С.264.
Вопросы:
1. Как выглядел прокажённый?
2. Что он сказал Иисусу?
3. Как Иисус исцелил
его?
Уголок для родителей
«Этот человек представлял собой ужасное
зрелище. Болезнь оставила
страшные следы; на его
разлагающееся тело невозможно было смотреть без
отвращения. Увидев его,
люди в ужасе отпрянули.
Они жались друг к другу,
стараясь избежать прикосновения к нему. Некоторые пытаются помешать
прокаженному подойти к
Иисусу. Напрасно! Он ничего не видит и не слышит.
Он не обращает внимания
на людей, которые вслух
выражают свое отвращение. Он видит только Сына
Божьего. Он слышит только
один голос – тот, который
дает жизнь умирающему. И,
подойдя к Иисусу, падает у
Его ног с криком: «Господи! если хочешь, можешь
меня очистить». – Желание
веков. – С.263.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Пятница
ПРОКАЖЁННЫЙ ИСЦЕЛЁН
Этот прокажённый был болен на протяжении долгого времени. Его проказа начала разъедать его кожу. Он
выглядел ужасно. Когда люди увидели, что он подходит, то начали разбегаться в разные стороны. Они
пытались остановить его, чтобы он не подходил к
Иисусу, но он не подчинялся. Не отрывая взгляда от
Иисуса, он решительно шёл по направлению к Нему.
Наконец он пал у Его ног и сказал: «Господи, если Ты
хочешь, Ты можешь меня очистить!». Иисус ласково
сказал: «Хочу. Очистись!». Сын Божий возложил Свою
руку на больное тело человека, и тот сразу же излечился. Его умирающее тело стало здоровым. Мышцы
стали сильными. Его кожа стала розовой и здоровой,
как у тебя.
В те дни прокажённые не могли возвращаться к семье, прежде чем священник не осмотрит его. Поэтому
прокажённый пошёл в храм. Он принёс Богу благодарственную жертву и прославил Имя Иисуса.
Мальчики и девочки, мы также больны проказой.
Она называется проказой греха. Грех – это смертельный яд, который проходит сквозь всё тело.
Библия говорит: «Вся голова в язвах, и всё сердце
исчахло» (Исаии 1:5). От подошв наших ног и до темени головы мы покрыты «язвами и нарывами». Иисус пришёл
на землю, чтобы
исцелять не только
больных физически,
но и нас, грешников.
Давайте скажем Ему,
как прокажённый:
«Иисус, Ты можешь
освободить меня от
греха!» И Он скажет
нам: «С радостью!
Моё дорогое дитя,
будь чистым!».

Сокровищница для детей Т.2, №3

Счастливая суббота

Будь благодарным!
Всем нам нравится, когда к нам
хорошо относятся. Однако не забываем ли мы благодарить других
за то, что они делают для нас?
Благодаришь ли ты свою маму
за то, что она готовит для тебя
вкусную еду три раза в день? Говоришь ли ты ей «спасибо» за
то, что она стирает твои грязные
вещи, рассказывает тебе о Боге? Говорил ли ты когданибудь папе «спасибо» за то, что он каждый день ходит на работу и зарабатывает деньги для того, чтобы ты
мог кушать, имел дом и тёплую одежду? Благодаришь
ли ты маму и папу, когда они водят тебя, например, в
зоопарк? Бог желает, чтобы мы были благодарны за
всё.
Каждый день благодари маму и папу за то, что они
делают для тебя. И не забывай говорить «спасибо»
своему братишке или своей сестрёнке, потому что, я
уверен, они делают много доброго для тебя. Кроме
того, чтобы каждый день радовать свою семью, делай
им иногда специальные благодарственные подарки.
Это не обязательно должен быть подарок, который ты
сможешь купить. Ты можешь сам сделать открытку для
мамы или папы. Вместе со старшими братом или сестрой ты можешь приготовить вкусный обед для родителей.
Наш Небесный Отец – это Тот, Кого мы должны благодарить больше всех. Чтобы ты запомнил всё, за что
ты можешь благодарить Его, послушай стихотворение
и выучи его наизусть.

Сокровищница для детей Т.2, №3

Библейские
правила
этикета
«За все благодарите: ибо
такова о вас воля Божия во
Христе Иисусе» (1 Фессалоникийцам 5:18).
Научите детей быть благодарными
«Если бы детей в семье
воспитывали и учили быть
благодарными Подателю
всех благ, то мы увидели
бы, что в наших семьях
явлена небесная благодать.
В доме чувствовалась бы
радость, и молодые люди
из таких семей проявляли
бы дух уважения и почтения
в школе и в церкви». – Воспитание детей. – С.148.
Цель урока:
Научите ребёнка, что
Иисус призывает каждого
из нас помочь Ему спасать
людей от греха.
Задание для учителя
субботней школы:
1. Укажите на то, что
Иисус проповедовал на
открытом воздухе и таким
образом мог преподавать
духовные уроки из природы.
2. Обратите внимание на
чудо с рыбой и на его значение.
3. Обсудите историю
прокажённого, обратив особое внимание на его веру.
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Вниз, через крышу

Дополнительные материалы:
От Марка 2:1-4; Желание
веков. – С.267, 268.
Вопросы:
1. В чьём доме остановился Иисус?
2. Почему больной человек хотел увидеть Иисуса?
3. О чем он попросил
своих друзей?
Уголок для родителей
«Парализованный был
совершенно беспомощен и,
утратив надежду на поддержку, впал в отчаяние.
Затем он услышал о чудесах Иисуса. Он узнал, что
такие же грешные и беспомощные люди, как он,
получали исцеление. Даже
прокаженные очищались,
и друзья, рассказывая ему
об этом, подбадривали его:
выздоровление возможно,
если его принесут к Иисусу. Но, вспомнив причину
своей болезни, он вновь потерял надежду. Он боялся,
что духовно чистый Врач не
потерпит его в Своем присутствии». – Желание веков.
– С.267.
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Воскресенье
Памятный стих:
«Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
(От Марка 2:7).

ОЧЕНЬ БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК
Иисус и Его ученики остановились в Капернауме, у
тёщи Петра. Она была больна и лежала в постели. Иисус исцелил её, и вскоре она уже могла подавать пищу
Иисусу и Его ученикам. Вести об этом чуде быстро
распространились по всему городу. Сотни людей приходили, чтобы увидеть Иисуса и получить исцеление.
Никто не знал, как долго Иисус пробудет в Капернауме,
поэтому все спешили увидеть Его прямо сейчас. Люди
находились внутри дома, во дворе и даже на улице.
Больной человек, которого разбил паралич, также
очень хотел увидеть Иисуса. Руки и ноги этого больного всё время дрожали. Он не мог стоять и ходить.
Кроме того, он чувствовал тяжёлое бремя греха. Но помощи не было. Он уже обращался за помощью к врачам
и даже к священникам, но никто не смог ему помочь.
Бедный человек уже потерял всякую надежду на исцеление, но теперь он услышал об Иисусе.
«Я должен немедленно увидеть Иисуса! – подумал
он. – Но как это возможно? Даже если Иисус не исцелит меня, Он может простить мои грехи!»
Друзья парализованного, испытывая жалость к нему,
отнесли его к Иисусу. Когда они подошли к дому, в
котором находился Великий Врач, то не смогли войти внутрь. На улице стояло так много людей, что они
не могли даже издали увидеть Господа. Снова и снова
они пытались протиснуться в толпе, но все их усилия
оканчивались неудачей. Больной человек очень огорчился. Ведь Иисус находился так близко, однако не мог
помочь ему. Наконец, он попросил своих друзей: «Спустите меня к Нему через крышу!». Как ты думаешь, что
сделают его друзья?

Сокровищница для детей Т.2, №3

Понедельник
СКВОЗЬ КРЫШУ
Ходил ли ты когда-нибудь с папой по крыше своего
дома? Ходить по крыше наших домов очень трудно. Но
ты мог бы легко пройтись по крышам домов во времена Иисуса, потому что они были плоскими. Посреди
дома был внутренний дворик, также покрытый черепицей. Итак, друзья больного человека взобрались на
крышу и начали разбирать черепицу. Привязав верёвки к носилкам, они осторожно спустили своего друга
вниз, прямо к ногам Иисуса. Как ты думаешь, Иисус
огорчился, что Ему пришлось перестать проповедовать, из-за того что к Нему спустился человек? – О,
нет! Иисус знал, что больной человек придёт, чтобы
увидеть Его, и Он не мог дождаться, когда сможет помочь ему. Когда больной находился ещё в своем доме,
Иисус уже говорил к его сердцу. Теперь, смотря на его
грустное лицо, Иисус сказал: «Сын Мой, будь счастлив,
потому что прощены твои грехи!». И сразу же огромное
бремя греха скатилось с плеч больного. Его лицо осветилось счастьем. Вся боль ушла, он был исцелён.
Среди людей, пришедших слушать Иисуса, было
много хороших, но также присутствовали коварные
священники и фарисеи. Они были врагами Иисуса. В то
время как они делали вид, что соблюдают Закон Божий, в их сердцах пребывало зло. Они завидовали, что
так много людей пришло послушать Иисуса. Эти злые
люди искали в Учителе какого-то недостатка, чтобы
они могли побить Его камнями. Услышав, что Иисус
простил грехи человеку, они подумали:
«Этот человек лжёт. Никто, кроме Бога, не
может прощать грехов!». Иисус читал их
плохие мысли. «Почему вы задумываете
злое в своём сердце? – спросил Он. – Что
легче сказать: «Прощаются тебе грехи
твои» или «встань и ходи»? Вам надобно
знать, что Сын Человеческий имеет власть
на земле прощать грехи».

Сокровищница для детей Т.2, №3

Дополнительные материалы:
От Марка 2:4-10; Желание
веков. – С.268.
Вопросы:
1. Как больной человек,
в конце концов, всё-таки
встретился с Иисусом?
2. Что сказал ему Господь?
3. Как он чувствовал себя
после этого?
4. О чём думали враги
Иисуса?
Уголок для родителей
«Бремя отчаяния спадает
с души больного; мир, обретенный через прощение,
воцаряется в его душе – это
заметно и по выражению
его лица. Боль пропала,
и все его существо преобразилось. Беспомощный
паралитик исцелен, виновный грешник прощен!» –
Желание веков. – С.268.
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Вторник

Дополнительные материалы:
От Марка 2:11, 12; Желание веков. – С.269-271.
Вопросы:
1. Что Иисус повелел
делать исцеленному человеку?
2. Что сказала его семья?
3. Как Иисус проводил
время, находясь на земле?
4. Как ты можешь подражать Ему?
Уголок для родителей
«В доме исцеленного воцарилась великая радость,
когда он вернулся домой,
легко неся постель, на которой совсем недавно унесли его из дому. К исцеленному со слезами радости, с
трудом веря своим глазам,
собрались родные. Он стоял
перед ними в расцвете сил.
Некогда безжизненные
руки теперь легко повиновались ему. Еще недавно
сморщенная, со свинцовым
налетом, его кожа теперь
была свежей и здоровой.
Его походка стала твердой
и непринужденной. Лицо
светилось радостью и надеждой, а выражение чистоты и умиротворения стерло
следы греха и страдания.
Радостное благодарение
раздавалось в этом доме, и
Бог был прославлен через
Своего Сына, Который вернул надежду потерявшим ее
и силу разбитому параличом. Этот человек и вся его
семья были готовы жизнь
свою положить за Иисуса.
Даже малейшее сомнение
не омрачало их веру, и никакое неверие не умаляло
их преданности Тому, Кто
принес свет в их мрачное
жилище». – Желание веков.
– С.271.
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БЕГУЩИЙ ПЕРЕД ИИСУСОМ
Как чудесно, когда Иисус прощает наши грехи! После
того как Он простил грехи этого человека, тот лежал, не
в силах вымолвить ни слова. Люди смотрели на него, а
Иисус сказал ему: «Встань, возьми постель твою и иди
домой». Исцелённый человек вскочил на ноги. Он взял
свою постель и побежал домой, прославляя Бога. Люди
говорили: «Мы никогда раньше не видели ничего подобного!».
Придя домой, он рассказал своей семье о том, как
Иисус исцелил его. Они не могли поверить, что у него
такой здоровый вид! Окружив его, они плакали от счастья. Руки, которые раньше были, как мёртвые, теперь
спешили заключить их в объятия. Кожа, которая раньше
была иссохшей, как изюм, теперь была розовой и здоровой. Эта семья славила Бога радостными песнями и
молитвами благодарности. Они с радостью стали Его
учениками и были готовы даже умереть ради Него.
Вот так трудился Иисус, когда жил на нашей земле.
Он проводил целый день, помогая окружающим. Он не
шёл спать, пока не уходил последний посетитель. Часто
люди отправлялись домой поздно ночью. После крепкого сна Иисус просыпался рано утром и отправлялся
в горы молиться. Днём Он учил и проповедовал. Часто
Иисус проводил всю ночь в молитвах. Какой у нас добрый, любящий
и заботливый
Господь! Давайте будем брать
пример с Него!
Каждый день мы
можем помогать
своим родителям,
братику и сестричке, друзьям и соседям. Давайте
будем молиться,
как Иисус, утром,
в обед и вечером!
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Среда
ИИСУСУ ДОЛЖНО РАСТИ
Иоанн Креститель продолжал проповедовать и крестить, но с каждым днём всё меньше людей приходило
слушать его. Теперь, когда Иисус проповедовал, исцелял и крестил, огромные толпы народа приходили
увидеть Его. Некоторые ученики Иоанна начали испытывать зависть, когда увидели, что люди следуют за
Иисусом, а не за Иоанном. Однажды они сказали Иоанну: «Учитель, Человек, Который был с тобой у Иордана,
теперь крестит!». Иоанн сказал ученикам: «Вы знаете,
что я не Христос. Он – Жених, а я – друг Жениха. Иисусу должно расти, а мне – умаляться, и я рад, что так и
есть».
Используя учеников, сатана искушал Иоанна позавидовать Иисусу. Иоанн мог бы огорчиться, что теперь
народ следует за Христом. Если бы он послушался
сатану, то совершил бы грех, и был бы навсегда потерян. Однако Иоанн был смирённым человеком. У него
не было завистливых мыслей. Он с радостью указывал
людям на Иисуса.
Скромен ли ты и послушен ли, как Иоанн? Как бы ты
почувствовал себя, если бы кто-то в церкви полюбил
твоего младшего братишку больше, чем тебя? Испытывал бы ты зависть? Мы надеемся, что нет. Когда сатана
искушает нас завидовать нашим
братикам, сестричкам или друзьям, мы можем сказать: «Моему
младшему братику должно расти,
а мне – умаляться. Иисус должен
быть самым великим, а я – наименьшим».
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Дополнительные материалы:
От Иоанна 3:22-36; Желание веков. – С.178, 179.
Вопросы:
1. Почему послушать
проповеди Иоанна приходило все меньше людей?
2. Чему завидовали ученики Иоанна?
3. Что сказал им Иоанн?
4. Завидуешь ли ты, когда
твоим братьям и сёстрам
дарят подарки, а тебе – нет?
Уголок для родителей
«Взирая с верой на Спасителя, Иоанн достиг совершенства в самоотречении.
Он не старался привлечь к
себе людей, но направлял
их сознание к Иисусу, пока
они не сосредоточивались
на Агнце Божьем. Сам он
был только гласом вопиющего в пустыне и ныне с радостью соглашался молчать
и оставаться безвестным,
лишь бы люди обратились к
Свету жизни.
Верные своему призванию
вестники Божьи не будут искать себе почестей. Любовь
к себе растворится в любви
ко Христу». – Желание веков. – С.179.
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Четверг

Дополнительные материалы:
От Марка 6:14-20; Желание веков. – С.214-216.
Вопросы:
1. Кто бросил Иоанна в
темницу? Почему?
2. О чем ученики рассказали Иоанну?
3. О чем Иоанн попросил
своих учеников спросить у
Иисуса?
Уголок для родителей
«Пророку пустыни все
это казалось непостижимой
тайной. Бывали моменты,
когда нашептывания демонов угнетали душу и его
охватывал сильный страх.
А может быть, столь долгожданный Освободитель еще
не пришел? Что же тогда
означала весть, которую
он послан был возвещать?
Иоанн испытывал горькое
разочарование. Он ожидал,
что Божественная весть
окажет такое же действие,
какое оказал закон, прочитанный во дни Иосии
и Ездры, что этот призыв
вызовет глубокое покаяние
и обращение к Господу. И
во имя успеха этой миссии
он был готов пожертвовать
своей жизнью. Неужели
эта жертва окажется напрасной?» – Желание веков.
– С.216.
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ИОАНН В ТЕМНИЦЕ
Однажды, когда Иоанн проповедовал, пришли воины Ирода и забрали его в темницу. Царь Ирод был
нечестивым правителем. Он согрешил перед Богом,
оставив свою жену и женившись на Иродиаде, жене
своего брата. Иоанн Креститель сказал царю, что этот
поступок был греховным. Ирод не питал ненависти к
Иоанну, но Иродиада очень разгневалась на пророка.
Она настолько возненавидела Иоанна, что хотела его
убить. Чтобы доставить ей удовольствие, Ирод бросил
Иоанна в тюрьму. Ирод верил, что Иоанн был пророком
Божьим. Он надеялся вскоре освободить его, но боялся
своей жены.
А тем временем бедный Иоанн страдал в темнице.
Его ученики часто навещали его. Они говорили ему:
«Почему Иисус не освободит тебя?». Иоанн огорчался,
слыша такие слова. Он чувствовал, что его работа для
Иисуса не была выполнена хорошо, но он не сдавался.
Послав своих учеников к Иисусу, он велел их спросить
у Него: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или нам
ждать кого-то ещё?».
Ученики Иоанна пошли к
Иисусу, чтобы спросить Его:
«Ты ли Тот, Которому должно
прийти, или нам ожидать другого?». Иисус не ответил им
сразу же. Ученики Иоанна пробыли с Иисусом весь день. Они
видели, как Он исцелял больных, открывал глаза слепым.
В конце дня Иисус сказал им:
«Пойдите и расскажите Иоанну, что вы видели и слышали
сегодня. Расскажите ему о слепых, которые снова могут видеть, о хромых, которые могут
ходить, и о глухих, которые
могут слышать. Благословен
тот, кто не усомнится во Мне».

Сокровищница для детей Т.2, №3

Пятница
ИОАНН ОТДАЁТ СВОЮ ЖИЗНЬ
Ученики Иоанна возвратились в темницу. Они рассказали ему, что видели, как Иисус исцеляет больных, открывает глаза слепым и уши глухим. Когда Иоанн услышал
слова Иисуса: «Благословен тот, кто не усомнится во
Мне», он очень обрадовался. Теперь он знал, что Иисус
не будет Царём. Иисус пришёл, чтобы исцелять больных,
проповедовать нищим и показывать им путь к спасенью.
Теперь Иоанн был готов отдать свою жизнь за Иисуса.
Однажды воины пришли и убили Иоанна Крестителя. Иисус очень огорчился, что Иоанну пришлось умереть. Он
бы с радостью освободил его, но Иоанн был вестником
Иисуса. Он должен был пострадать, как и его Господин.
Иисус сказал: «Иоанн был самым великим из всех
людей, которые жили на земле». Иоанн не совершал
чудес. Он не воскрешал людей. Иоанн не вызывал огонь
с небес, как Илия, но он приготовил путь для Пришествия Иисуса. Он не был взят на небо, как Енох. За ним не
пришла огненная колесница и не забрала его на небо, как
Илию. Но, по словам Бога, Иоанн был самым великим
пророком, который когда-либо жил на земле. Когда мы
попадём на небеса, то
встретимся там с Иоанном Крестителем,
который так много
пострадал за своего
Господа.

Дополнительные материалы:
От Матфея 14:611; Желание веков. – С.217-225.
Вопросы:
1. Что ученики Иоанна
рассказали ему об Иисусе?
2. Что почувствовал Иоанн, когда услышал то, что
сказал Иисус?
3. Почему Иоанн назван
самым великим пророком
на нашей земле?
Уголок для родителей
«Бог всегда ведет Свой
народ единственно возможным путем – таким, какой
люди избрали бы сами,
если бы видели конец от
начала и славу той цели, к
которой они продвигаются
как соработники у Бога. Ни
Енох, взятый на небо, ни
Илия, вознесшийся туда на
огненной колеснице, ничем
не превосходили Иоанна
Крестителя, одиноко умершего в темнице. «Вам дано
ради Христа не только веровать в Него, но и страдать
за Него» (К Филиппийцам
1:29). Из всех благословений, какие только Небо может даровать людям, соучастие в страданиях Христа
является наивысшим выражением доверия и высокой
честью». – Желание веков.
– С.224, 225.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Библейские
правила
этикета
«Итак, едите ли, пьете ли,
или иное что делаете, все
делайте в славу Божию» (1
Коринфянам 10:31).
Чистоплотность должна
стать второй натурой
«Даже в младенчестве уму
и привычкам детей следует
давать правильное направление. Покажите детям, что
для Бога неприятны грязное тело и грязная одежда.
Научите их аккуратно есть.
Нужна постоянная бдительность, чтобы хорошие привычки стали второй натурой ребенка». – Воспитание
детей. – С.106, 107.
Цель урока:
Объяснить детям, что Бог
всегда охотно прощает
наши грехи, но мы должны
покаяться и попросить у
Него прощения.
Задания для учителя
субботней школы:
1.
Поразмыслите над
историей парализованного
и обратите внимание на его
твёрдую веру.
2. Обратите внимание
на то, что работой Иисуса
было принести счастье
как каждому лично, так и
семьям в целом.
3. Обсудите, почему Иоанн Креститель был самым
великим из всех пророков,
которые когда-либо жили
на земле.
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Счастливая суббота

Соблюдай правила
этикета за столом!
Время приёма пищи – это одно из самых приятных
способов нашего времяпрепровождения. Это очень приятно: собираться всей семьёй и кушать вкусную пищу,
которую приготовила мама. Мы собираемся вокруг
стола и благодарим Бога за хорошую еду. Ниже ты
прочтёшь некоторые правила поведения за столом,
которым ты должен научиться, чтобы принимать пищу,
как настоящий принц или принцесса.
• Мой ___________ перед тем, как идти к столу.
• Приходи к __________, когда тебя позовёт мама.
• Прежде чем сесть за стол, подожди, пока все будут
готовы.
• Поблагодари Бога.
• Расстели ______________ на колени.
• Не тянись за едой. Дождись, пока придёт твоя очередь и тебе передадут блюдо.
• Говори «спасибо», когда кто-то подаёт тебе пищу.
• Пользуйся только столовыми приборами, чтобы
положить еду на свою тарелку.
• Когда ты ешь, сиди прямо.
• Не ставь руки на стол.
• Ешь тихо, с закрытым _______.
• Не говори с __________________ ртом.
• Не облизывай ___________.
• Если тебе необходимо, чтобы кто-то передал тебе
блюдо, скажи «пожалуйста».
• Если закашляешься, прикрой рот салфеткой и отверни голову от стола.
• Перед тем, как выйти из-за стола, скажи: «Простите».
• Скажи маме или хозяйке дома: «Спасибо за вкусный обед».
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Иисус желает, чтобы ты не забывал
говорить: «Спасибо!»
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