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Письмо родителям
Дорогие родители!
Мы с вами вовлечены в серьезное сражение!
Этот «рукопашный бой» происходит на самом
маленьком поле битвы в мире – в сердце нашего ребенка. Хотя у нас может быть много
врагов, все же наши союзники гораздо величественнее по силе и численности. А наш Главнокомандующий – это Бог, наш Отец.
Бог наделяет нас силой и властью принимать участие в этом сражении, чтобы завоевать сердца наших детей для Него.
В действительности, слова, которые Бог
сказал об Аврааме, Он говорит о каждом отце
и о каждой матери сегодня: «Ибо Я избрал его
для того, чтобы он заповедал сынам своим и
дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над
Авраамом, что сказал о нем» (Бытие 18:19).
Чтобы наставить наших детей на путь Господень, мы должны сделать для них намного больше, чем просто обеспечить их пищей,
одеждой и кровом. Нашей обязанностью является узнать их, изучить их характер. Что их
раздражает, что приводит в уныние? Нашей
обязанностью является устроить жизнь наших детей не так, как желаем этого мы, но
так, как это угодно Богу. Мы – Божьи агенты, через которых Он желает научить наших детей Своим путям. Таким образом, мы
призваны открыть им их нужду во Христе, в
Божьей благодати и прощении. Давайте же
будем каждый день искать в Боге силу и мудрость для того, чтобы выполнить данное нам
поручение!
Однако как Божьим агентам нам и самим
необходимо находиться под Его руководством.
Иными словами, мы «плывем в одной лодке» со
своими детьми. Все мы находимся под Божьим
руководством, и каждый из нас выполняет свою
роль, но у всех нас один Руководитель. Понимание этого поможет нам смириться. Мы как
родители занимаем перед своими детьми место
Бога, дабы показать им их грехи. Однако это
не дает нам права проявлять по отношению к
ним раздражение в словах, тоне или действиях.
Это не дает нам права исправлять их во гневе. В большинстве случаев мы должны просить
прощения у своих детей за то, что исправляли
их, проявляя при этом гнев! Мы должны скаСокровищница для детей Т.3, №4

зать: «Сын (дочь), я согрешил против тебя, говоря
с тобой во гневе. Я сказал
то, чего не должен был говорить. Я был неправ. Бог
поручил мне священную
обязанность, а я внес свой
несвятой гнев в эту священную миссию. Пожалуйста, прости меня!»
Некоторые
родители
считают, что они вправе
насаждать дисциплину во
гневе и проявлять раздражение по отношению к
своим детям, когда те неправильно ведут себя.
Иные родители думают, что Слово Божье запрещает им, родителям, просить прощения у
своих детей. Но апостолы Иаков и Павел показали ложность таких идей: «Итак, братия
мои возлюбленные, всякий человек да будет
скор на слышание, медлен на слова, медлен
на гнев, ибо гнев человека не творит правды
Божией» (Иакова 1:19, 20). «И вы, отцы [и
матери], не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (К Ефесянам 6:4).
Наша цель в вопросе дисциплины состоит в
том, чтобы двигаться по направлению к детям, а не против них. Господь дисциплинирует и нас подобным же образом, наказывая для
исправления. Он говорит: «Ибо кого любит
Господь, того наказывает, и благоволит к
тому, как отец к сыну» (Притчи 3:12). Если
наши дети научатся принимать исправления
не потому, что мама и папа всегда правы, а
потому, что Господь говорит, что розга и обличение дают мудрость, они будут покоряться. Если и родители, и дети будут молиться у
подножия креста, прося о прощении, маленькое поле битвы в их сердце будет отвоевано
у врага и возвращено под знамя Князя Эммануила. Нам придется делать это ежедневно,
иногда ежечасно! Неустанно! Мужественно!
Давайте будем всегда помнить о том, что
каждая маленькая победа – это еще один шаг
по направлению к окончательной победе! Мы
не потерпим поражения, если на нашей стороне Капитан спасения!
Ваши друзья из Отдела субботней школы
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Дополнительные материалы:
Деяния 12:1-5; Деяния апостолов. – С.143-145.
Вопросы:
1. Почему царь Ирод
убил Иакова?
2. Почему он бросил Петра в темницу?
3. Что сделали верующие, когда услышали эти
плохие новости?
Как насчет тебя?
Знаешь ли ты, в каких
странах миссионеры сегодня страдают за Иисуса?
Молись о миссионерах!
Уголок для родителей
«Поскольку казнь Петра
под различными предлогами откладывалась на послепасхальные дни, члены
церкви имели достаточно
времени, чтобы глубоко заглянуть в свои сердца и искренне помолиться. Они
непрестанно возносили молитвы за Петра, ибо понимали, как он нужен для дела
Господа именно в такой
критический момент, когда
без особого вмешательства
Бога церковь Христа была
бы уничтожена». – Деяния
апостолов. – С.145.
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Ангел отворяет двери
темницы
Памятный стих:
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (От Матфея 7:7).

Воскресенье
ЦАРЬ ИРОД ПРЕСЛЕДУЕТ ХРИСТИАН
Бывало ли так, что ты делал что-то плохое, чтобы понравиться другим? Мы надеемся, что такого не было и
никогда не будет в твоей жизни. Но когда-то давно жил
царь, который сделал нечто ужасное, чтобы порадовать
иудейских священников. Его звали Ирод Агриппа. Вначале он приказал своим солдатам врываться в дома верующих и причинять вред их имуществу.
Затем он схватил апостола Иакова, брата
Иоанна. Этот злой царь повелел убить Иакова мечем, точно так же, как его дядя убил
Иоанна Крестителя. Когда он увидел, что
его действия обрадовали священников и
правителей, он схватил апостола Петра и
бросил его в темницу. Царь слышал, что
Петр однажды уже был освобожден из
темницы, и поэтому сделал все возможное, чтобы такое не повторилось. Он приказал шестнадцати воинам днем и ночью
стеречь Петра. Теперь он был уверен, что
Петру не удастся сбежать!
Что бы ты сделал, если бы твоего пастора забрали в тюрьму за то, что он проповедовал об Иисусе и о субботе? Ты,
твои родители и вся церковная семья
молились бы о нем весь день, не так ли?
Именно это и делали верующие в Иерусалиме, когда узнали, что Петр в темнице.
Они не хотели, чтобы их любимый пастор был предан смерти, как Иаков. Поэтому они молились с раннего утра до
поздней ночи.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Понедельник
НОЧНОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
Прошел день, затем еще два, а Петр по-прежнему
оставался в темнице. Верующие продолжали молиться о нем. Наконец наступила последняя ночь перед
тем, как Петр должен был умереть. Боялся ли Петр? –
О, нет! Он крепко спал, прикованный к двум воинам.
Вдруг яркий свет озарил его камеру. Некто пришел навестить его. Это был ангел с небес. «Поднимайся скорее», – сказал ангел, толкая Петра в бок. Когда Петр
поднялся, произошло первое чудо: тяжелые цепи с
его запястий упали на пол. «Теперь одевайся», – повелел ангел. Петр повиновался, смутно понимая происходящее. «Надень свой плащ и следуй за мной».
Петр снова сделал то, что ему было сказано.
Ангел бесшумно направился к двери, а за ним, молча, шел обычно разговорчивый Петр. Они прошли
мимо стражи и подошли к двери, плотно закрытой на засов. И тут произошло
второе чудо: дверь открылась, а затем
закрылась за ними сама собой. Все это
время стражники крепко спали. Затем
Петр и ангел подошли ко второй двери. Эту дверь тоже охраняли и внутри,
и снаружи. Дверь открылась и закрылась без единого стука железных засовов и замков. А стража? – Они ничего
не видели и ничего не слышали. Таким
же образом Петр и ангел вышли через
третьи ворота на улицу. Ни один из них
не проронил ни слова. Не было слышно
шагов. Ангел шел впереди, окруженный
ярким светом. Удивленный Петр шел
за ним, думая, что ему снится сон. И так
они шли по улице ночью. Затем ангел
исчез. Его работа была выполнена. Теперь он отправился выполнять другое
поручение. Ты больше узнаешь об этом
из рассказа на пятницу.
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Дополнительные материалы:
Деяния 12:6-10; Деяния
апостолов. – С.146, 147.
Вопросы:
1. Кто пришел навестить
Петра ночью?
2. Какие три чуда совершил Бог, чтобы освободить
Петра?
3. Почему Иисус ждал
последней ночи, чтобы спасти Петра?
Поблагодари Бога за
своего Ангела-Хранителя!
Уголок для родителей
«Апостола [Петра] не
испугала эта ситуация. Со
времени своего обращения
после отречения от Христа
он с твердой решимостью
смотрел в глаза опасности, проявляя благородное мужество и смелость,
проповедуя распятого,
воскресшего и вознесшегося Спасителя. Находясь в
своей камере, он вспомнил
слова Христа: «Истинно,
истинно говорю тебе: когда
ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда
хотел; а когда состаришься,
то прострешь руки твои, и
другой препояшет тебя и
поведет, куда не хочешь».
Петр верил, что ему пришло
время отдать свою жизнь
ради Христа». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. –
С.1061.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Деяния 12:11-17; Деяния
апостолов. – С.148, 149.
Вопросы:
1. Куда Петр решил пойти ночью?
2. Почему Петр не остался в доме Марии?
3. Когда мы молимся о
чем-то, а потом это исполняется, верим ли мы этому?
Как насчет тебя?
Бывало ли так, что ты
долго молился о чем-то, а
когда Иисус посылал ответ
на твою молитву, тебе не
верилось, что это так?
Верь! Бог отвечает на
молитвы.
Уголок для родителей
«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его
и избавляет их» (Псалтирь
33:8). Господь поручает
ангелам спасать Своих
избранных от бедствий,
ограждать их от «язвы,
ходящей во мраке, заразы,
опустошающей в полдень»
(Псалтирь 90:6). Снова и
снова ангелы говорят с
людьми, подобно тому, как
человек разговаривает с
другом, и ведут их в безопасные места. Снова и
снова их ободряющие слова
обновляют изнемогающих
верующих, вознося их над
земной суетой, позволяя
увидеть белые одежды,
венцы, победоносные
пальмовые ветви, которые
получат победители, когда
предстанут пред белым
престолом». – Деяния апостолов. – С.153.
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ТЕПЕРЬ Я УВЕРЕН!
Яркий свет и ангел исчезли. Шагая в одиночестве по
пустынной улице, Петр, наконец-то, осознал, что произошло. Теперь он понял, что свободен и находится в
знакомой части города. Пытаясь понять, что же произошло, он вспомнил, как уснул, прикованный к двум
солдатам. О, да, он ведь снимал свой плащ и обувь, но
теперь он полностью одет! На его запястьях больше
нет тяжелых оков. Ирод собирался убить его утром, но
Бог остановил его. «Теперь я точно знаю, – подумал
Петр, – что Господь послал ангела Своего, чтобы спасти меня от Ирода и от иудеев».
Куда же ему идти среди ночи? – Петр направился к
своим дорогим братьям и сестрам в дом Марии. Там
собралось много верующих людей, которые молились
о нем. Когда он постучал, к двери подошла девушка по
имени Рода. Она была так рада слышать голос Петра,
что забыла открыть ему дверь. Вместо этого она побежала обратно в дом и крикнула всем: «Петр стоит у ворот!». «Ты не в себе», – ответили собравшиеся там. «Но,
это правда», – уверяла она. «Этого не может быть, – возразили люди. – Наверняка, это ангел Петра».
А бедный Петр продолжал стучать. Наконец, кто-то
открыл ему дверь. Там действительно стоял апостол
Петр. Он рассказал верующим, как Бог освободил его
из темницы.
Все славили
Бога за то, что
получили ответ
на молитву. Петр
сказал им, чтобы
они поделились
этой доброй вестью с другими.
Затем он отправился туда, где
царь Ирод не мог
найти его.
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Среда
ИДОЛОПОКЛОННИКИ
На следующее утро после побега Петра среди воинов в темнице произошел большой переполох. Пленник сбежал! Царь Ирод искал Петра, но нигде не мог
найти его. В своей ярости он приказал предать стражников смерти. Бедные невиновные воины! То, что Петр
ушел, не было их виной. Ирод прекрасно понимал, что
стража не позволила бы Петру уйти. Но гордый царь
решил не верить в то, что Бог освободил Своего верного слугу.
Вскоре после освобождения Петра из темницы Ирод
поехал в город, который назывался Кесария. Там он
устроил грандиозный пир в свою честь, чтобы все люди
могли увидеть, как он велик. Тысячи людей из разных
частей страны пришли на это пиршество. Они танцевали, объедались изысканными яствами и пили много
вина. Гордый царь Ирод сидел на своем царском престоле, одетый в сияющую серебром и золотом мантию.
Затем он встал, чтобы произнести речь к народу. Все
собравшиеся были очарованы его приятными словами.
Кроме того, они были ослеплены блеском его сияющей
одежды. Они славили его, хлопая в ладони и выкрикивая слова похвалы. Теперь они льстили ему: «Мы всегда воздавали тебе славу, как царю, но теперь твой голос
похож на голос Бога, а не человека!».
Знаешь ли ты, кто говорил эти ужасные слова? – Некоторые из тех же самых людей, которые несколько
лет назад кричали: «Смерть
Иисусу! Распни
Его! Распни Его!»
Теперь они поклонялись нечестивому царю,
как Богу. Да,
действительно, эти глупые люди
теперь поклонялись
Ироду, как
своему
идолу.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 12:18-22; Деяния
апостолов. – С.149, 150.
Вопросы:
1. Поверил ли Ирод, что
стражники просто отпустили Петра? Если нет, то почему он приказал убить их?
2. Почему Ирод устроил
пир? Как он был одет?
3. Почему люди поклонялись ему, как Божеству?
Как насчет тебя?
Любил ли ты когда-нибудь кого-то больше, чем
Иисуса?
Поклоняйся Богу, а не
людям!
Уголок для родителей
«Облаченный в одежду, расшитую серебром и
золотом, на которой играли
яркие блики солнца, ослепляя окружающих, Ирод
привлекал всеобщее внимание. Его величественная
осанка и изысканная речь
оказали сильное влияние
на собравшихся. Их чувства,
уже притупленные вином и
обилием яств, изливались в
бурном восторге и льстивых
похвалах. Продолжая восхищаться им, они решили
впредь поклоняться ему, как
Богу». – Деяния апостолов. –
С.150.
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1

Четверг

Дополнительные материалы:
Притчи 8:13; Деяния апостолов. – С.151, 152.
Вопросы:
1.
Что произошло с
Иродом вскоре после того,
как народ назвал его Богом?
2.
Почему Ирод заболел?
3.
Какие мысли посещали его?
4.
Почему он не попросил Иисуса простить
его?
Как насчет тебя?
Как ты можешь проявить
гордость?
Будь смиренным!
Уголок для родителей
«Тот же ангел, который
спустился с небесных высот, чтобы спасти Петра,
стал для Ирода вестником
гнева и суда. Но если Петра он толкнул в бок, чтобы
разбудить, то нечестивого
царя он «толкнул», чтобы
унизить его гордыню и
ниспослать на него суды
Всемогущего. И Ирод умер
в невыносимых муках,
получив справедливое возмездие от Бога». – Деяния
апостолов. – С.152.
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НЕВИДИМЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
Как Ирод относился к славе, лести и почестям, которые он получал? – Он был очень счастлив и гордился
собой. О, да, он знал, что не заслуживает похвалы и
славы. Но он не остановил людей, произносящих такие страшные слова богохульства.
Однако счастье царя и моменты славы продлились
недолго. Вскоре после того как народ назвал его богом, рядом с царем встал невидимый посетитель. Никто не мог увидеть этого гостя, но он поразил царя
ужасной болезнью. Лицо царя вмиг стало смертельно бледным, и сильная боль охватила все его тело.
Огромные капли пота катились по его лицу. Теперь он
дрожал от страха. Повернувшись своим побледневшим
лицом к друзьям, он закричал громким голосом:
«Тот, кого вы назвали богом, умирает!».
Слуги Ирода увели своего умирающего царя
с этого пьяного пира. Лежа на постели в своем
дворце, он не имел покоя ни днем, ни ночью.
О, как хорошо он помнил преследования
последователей Иисуса! Он вспомнил о
том, как приказал стражам убить невинного Иакова. Затем он вспомнил, что хотел
предать смерти Петра. В своей ярости он
приказал убить стражников, которые не
сделали ничего плохого! Все эти мысли не выходили из его головы. Он
чувствовал себя ужасно из-за того,
что совершил все эти преступления.
Но никто не мог помочь ему.
Как ты думаешь, Ирод знал о
Законе Божьем? – Он хорошо
знал Закон и первую заповедь,
которая гласит: «Да не будет
у тебя других богов пред
лицом Моим». Царь также
знал, что из-за того, что
он принимал поклонение
людей, теперь Бог наказывает его.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Пятница
СИЛА АНГЕЛА
Кто был тем посетителем, который поразил Ирода
смертельной болезнью? – Тот ангел, который освободил
Петра из темницы, свершил и наказание Божье над Иродом. Библия говорит нам: «но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв
изъеден червями, умер».
Дорогие мальчики и девочки, эта история показывает
нам, как сильно Бог ненавидит гордых людей. Давайте же
будем смиренными и послушными!
Радостная весть, что Бог освободил Петра из темницы,
распространилась по всей земле, как и весть о том, как
умер гордый царь Ирод. Многие люди были счастливы,
что приняли Иисуса как своего Спасителя.
Сегодня так же, как и во дни Петра, ангелы ходят по земле. Они помогают больным и одиноким, пытаясь обратить сердца
непослушных к Иисусу.
Когда ангелы приходят
в наши дома и церкви,
они приносят свет и радость с небес. Их работа состоит в том, чтобы
посещать мальчиков и
девочек, которые страдают и которых искушает сатана. Если мы
грешим против Иисуса,
но затем просим у Него
прощения, наши ангелы несут на небо хорошие новости. Наши дорогие ангелы трудятся
для нас день и ночь. Мы
не можем видеть их, но
они находятся рядом с
нами. Знаешь ли ты, как
они приходят с неба и
возвращаются туда? –
Они спускаются и поднимаются по лестнице,
которую наш патриарх
Иаков видел во сне.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 12:23, 24; К Евреям
1:14; Псалтирь 33:7; 90:6;
От Луки 15:7; Деяния апостолов. – С.152-154.
Вопросы:
1. Как умер царь Ирод?
2. Что делают для нас
ангелы?
Как насчет тебя?
Что ты можешь сделать,
чтобы облегчить работу
ангелов?
Молись, чтобы твой
ангел оставался с тобой
днем и ночью!
Уголок для родителей
«Небо связано с землей
таинственной лестницей,
основание которой прочно утверждено на земле, а
верхний конец достигает
престола Безграничного.
Ангелы постоянно восходят
и нисходят по ней, вознося
молитвы нуждающихся и
опечаленных к Небесному
Отцу, а сынам человеческим
неся благословение и надежду, ободрение и помощь.
Эти ангелы света создают вокруг души небесную
атмосферу, направляя нас к
прекрасному и вечному. Не
обычным зрением, а только
духовными очами можем
мы разглядеть небесные
существа. Только духовным
слухом можем уловить гармонию небесных голосов». –
Деяния апостолов. – С.153.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Цель урока:
Преподать детям, что Бог
посылает Своих ангелов
нам на помощь.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание
детей на то, что мы никогда не должны делать ничего плохого, дабы угодить
другим.
2. Обсудите гордость
Ирода и то, что Богу не
нравится это качество в нас.
3. Обратите внимание
на работу ангелов в нашей
жизни и то, как мы можем
облегчить их труд.
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Счастливая суббота
Петр ничуть не убоялся,
Хоть в темнице был сырой.
Ангел Божий ополчался,
Рядом с верным был слугой.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Павел становится
миссионером Иисуса
Воскресенье
Памятный стих:
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (От Марка 16:15).

ОТДЕЛИТЕ ПАВЛА И ВАРНАВУ ДЛЯ
МЕНЯ!
Однажды, когда верующие молились в храме, Господь обратился к ним через Своего Святого Духа и
сказал: «Отделите Мне Павла и Варнаву, потому что
у Меня есть для них работа». Господь увидел, что эти
люди были готовы трудиться для Него везде, где Ему
было необходимо. Поэтому Он избрал их Своими миссионерами. Павел и Варнава взяли с собой в помощники молодого человека по имени Иоанн Марк.
Руководители церкви возложили руки на головы
Павла и Варнавы и благословили их. Все горячо молились, чтобы Бог помог им и позаботился о них. Куда
же они отправятся в свое первое миссионерское путешествие? – Святой Дух повелел им пойти на остров,
называемый Кипр. Начав с Саламина, города на восточной стороне этого острова, они рассказывали везде истории об Иисусе. Они продолжали ходить из
города в город, пока не достигли Пафы, города,
расположенного на другой стороне острова.
Римским правителем острова Кипр
был Сергий Павел. На этом острове было множество идольских
храмов, в которых люди поклонялись ложным богам.
Но Сергию не нравилось поклоняться идолам. Поэтому,
когда он услышал, что Павел
и Варнава пришли проповедовать о новой религии, он послал за ними. Два миссионера
с радостью направились в его
дом и рассказали ему об Иисусе.
Сокровищница для детей Т.3, №4

2
Дополнительные материалы:
Деяния 13:1-7; Деяния апостолов. – С.166, 167.
Вопросы:
1. Кого Бог избрал Своими миссионерами?
2. Кто хотел встретиться с
ними, когда они прибыли на
остров Кипр?
Как насчет тебя?
Знает ли мэр твоего города об Иисусе? Думал ли ты
над тем, чтобы отослать ему
по почте «Великую борьбу»
или «Служение исцеления»
с соответствующим письмом от тебя?
Будь смелым! Говори об
Иисусе уважаемым людям.
Уголок для родителей
«Мать Марка приняла
христианство, и ее дом в
Иерусалиме служил приютом для учеников Христа.
В нем они всегда могли
рассчитывать на радушный
прием и на ночлег. Когда
апостолы в очередной раз
пришли в этот дом, Марк
предложил Павлу и Варнаве свои
услуги и пожелал
сопровождать их в
миссионерском путешествии, ибо чувствовал в сердце
благодать Божью
и горел желанием
посвятить себя
полностью делу
Евангельского служения». – Деяния
апостолов. – С.166,
167.
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2

Понедельник

Дополнительные материалы:
Деяния 13:7-12; Деяния
апостолов. – С.168, 169.
Вопросы:
1. Какую проблему создал для Павла Елима?
2. Как Павел остановил
его?
3. Что хорошего произошло после этого?
Как насчет тебя?
Приходилось ли тебе
когда-нибудь слышать, как
кто-то говорит ложь об
Иисусе и Его истине? Стоял
ли ты стойко за Иисуса?
Смело стой за Иисуса!
Уголок для родителей
«Елима был человеком
неученым, однако имел
все данные стать орудием
сатаны. Проповедующие
истину Божью не раз встретятся с коварным врагом,
по-разному проявляющим
себя. Порой он избирает
своим орудием высокообразованных людей, но
чаще – невежественных, которым дает все необходимое для успешного обольщения. Но если служитель
Христа останется верным
своему долгу, будет жить в
страхе Божьем и в силе Его
могущества, он приведет
в замешательство сатанинские воинства и станет
одерживать победы во имя
Господа». – Деяния апостолов. – С.169.
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ЕЛИМА СОЗДАЕТ ПРОБЛЕМЫ
Врагу не нравится, когда мы рассказываем другим
людям об Иисусе, и он сразу же посылает кого-то,
чтобы создать трудности. Сатана расстроился, видя, как
Сергий Павел познает истины о Живом Боге, поэтому он послал Елиму, волшебника, который исполнял
разные трюки, чтобы обмануть людей. Этот человек
не хотел, чтобы римский правитель поверил в Иисуса.
Поэтому он наговаривал на миссионеров и говорил
ложь об их вести.
Пока Елима делал все возможное, чтобы помешать
Павлу и Варнаве проповедовать истину правителю
острова, Бог наблюдал за всем происходящим с небес.
Он послал Своего Святого Духа на помощь миссионерам. Павел обличил волшебника, говоря: «Ты – дитя
сатаны. Ты полон нечестия и зла. Скольких людей еще
ты будешь уводить с пути Господнего? Бог накажет
тебя за все твои грехи, и ты ослепнешь на время». Как
только Павел произнес эти слова, глаза Елимы покрылись мраком. Он ослеп. Когда правитель острова увидел это, он понял, что Павел говорит правду, и отдал
свое сердце Иисусу.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Вторник
ИОАНН МАРК ТОСКУЕТ ПО ДОМУ
Вскоре после этого Павел и его спутники попрощались с новыми верующими, проживающими на острове Кипр. Им нужно было идти в другие страны, чтобы
рассказывать о Живом Спасителе. Они сели на корабль
и поплыли через море, а затем вверх по реке в город,
называемый Пергия. Их путешествие было тяжелым.
На пути они встречались с разными трудностями. Они
прошли многие километры по пустынным дорогам через горы, где скрывались разбойники. Но Павел и Варнава доверили свои жизни Богу и знали, что Он спасет
их от всех опасностей. Как верные пастыри, ища потерянных овечек для Иисуса, они думали только об
одном: «Мы любим этих бедных людей, не знающих
об Иисусе. Мы должны рассказать им! Мы должны рассказать им о Нем!». Ни Павел, ни Варнава не думали о
том, чтобы жить легкой жизнью. Даже будучи уставшими, замерзшими и голодными, они продолжали трудиться.
Однако Иоанн Марк, их молодой помощник, устал
быть миссионером в дальних странах. Конечно же, это
оказалось труднее, чем он думал! Когда он услышал,
что Павел и Варнава говорят о том, чтобы пройти еще
многие километры, он почувствовал, что не сможет
пойти с ними. Он испугался и был удручен тяжелым
путешествием. Иоанн Марк не привык переносить голод, холод и усталость. Он затосковал по дому. Поэтому он собрал свои вещи и возвратился домой, в Иерусалим.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 13:13; Деяния апостолов. – С.169, 170.
Вопросы:
1. Была ли жизнь миссионера легкой? Почему?
2. Почему Иоанн Марк изменил свое решение, передумав быть миссионером?
3. Как ты можешь сейчас
стать смелым для Иисуса,
подобно Павлу и Варнаве?
Как насчет тебя?
Жалуешься ли ты, когда
голоден, а мама не может
сразу же накормить тебя?
Расстраиваешься ли ты, когда устал или замерз?
Развивай твердость и выдержку, как добрый воин
Иисуса!
Уголок для родителей
«Павел и его спутники
продолжили путь, направившись в Пергию, что в
Памфилии. Дорога была изматывающей, полной трудностей, лишений и опасностей, подстерегавших их
на каждом шагу в городах и
деревнях, которые они проходили, и на пустынных дорогах. Но Павел и Варнава
научились доверяться силе
Божьей, а сердца их пламенели любовью к гибнущим
душам…
Не привыкший к лишениям, [Иоанн Марк] испугался
препятствий, встретившихся им на пути. И если он
успешно трудился в благоприятных обстоятельствах,
то теперь, столкнувшись с
сопротивлением и испытаниями, так часто подстерегавшими миссионеров-первопроходцев, он не смог, как
добрый воин креста, перенести тяготы жизни. Ему еще
предстояло научиться смело
смотреть в лицо опасности,
переносить гонения и вражду. И по мере того как апостолы продвигались вперед
и встречали все большие
трудности, Марк все чаще
терял мужество. В конце
концов он отказался идти
дальше и вернулся в Иерусалим». – Деяния апостолов. –
С.169, 170.
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2

Среда

Дополнительные материалы:
Деяния 13:14-41; Деяния
апостолов. – С.171, 172.
Вопросы:
1. О чем Павел проповедовал в субботу?
2. Как он окончил свою
проповедь?
Как насчет тебя?
В чем бы ты хотел стать
похожим на апостола Павла?
Будь терпеливым, как
Павел!
Уголок для родителей
«Итак, Павел, не колеблясь, заявил, что предводители иудейского народа
отвергли Спасителя. «Не
нашедши в Нем никакой
вины, – сказал апостол, –
достойной смерти, просили
Пилата убить Его; когда же
исполнили все написанное
о Нем, то, снявши с древа,
положили Его во гроб. Но
Бог воскресил Его из мертвых; Он в продолжение
многих дней являлся тем,
которые вышли с Ним из
Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели
Его пред народом». – Деяния апостолов. – С.171, 172.
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ПРОПОВЕДЬ В АНТИОХИИ
Уставшие? – Да, они были уставшими. Голодные и жаждущие? – Множество раз! Замерзшие? – Очень часто. Готовые сдаться? – Никогда! Мы говорим о Павле и Варнаве,
двух смелых миссионерах, которые путешествовали по
всему миру, проповедуя об Иисусе.
Мы также желаем быть похожими на них, смелыми воинами Иисуса. Знаешь, как мы можем начать прямо сейчас? – Не жалуясь, если вдруг мама поздно приготовила
обед. Не плача, когда мы устали и хотим пить. Не возмущаясь, когда мы замерзли. Мы можем попросить Иисуса
дать нам терпение, и Он поможет нам.
Павел и Варнава покинули Кипр и направились в Антиохию. Когда наступила суббота, они вошли в церковь и
тихо сели там вместе с другими людьми. Руководители
церкви читали из Библии о законе и пророках. Затем ктото заметил Павла и Варнаву. Зная, что это чужестранцы,
они попросили их: «Братья, если у вас есть какая-то весть,
чтобы ободрить собравшихся, пожалуйста, говорите».
Павел вышел вперед. Подняв руку, он сказал: «Жители
Израиля и те, кто боится Бога, пожалуйста, послушайте
меня». Затем он проповедовал из истории израильского
народа, начиная от их путешествия по пустыне и до дней
Иисуса. Он сказал им, что Иисус – это Сын Божий, Который родился в хлеву и прожил скромную жизнь, подобно
другим людям. Павел не побоялся сказать о том, что иудеи распяли Иисуса
и что теперь Христос вознесся на небо.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Четверг
ЗАВИСТЬ РАЗДЕЛЯЕТ НАС С ИИСУСОМ
Тебе нравится ходить на собрание и слушать, как
твой пастор рассказывает об Иисусе? – Конечно же, да.
Жителям Антиохии также понравилось, когда Павел
проповедовал там. Павел завершил свою проповедь,
призвав людей исповедать свои грехи Иисусу и попросить Его простить их. Тогда они станут свободными от греха. Многие люди были рады слышать эти хорошие новости. Язычники были особенно рады узнать,
что Иисус спасет их так же, как иудеев. После того как
иудеи вышли из храма, язычники подошли к Павлу и
попросили его прийти и проповедовать в следующую
субботу. Всю неделю они делились этими добрыми
вестями со своими друзьями.
В следующую субботу храм был заполнен людьми,
желающими услышать новых проповедников. Когда
иудеи увидели, что почти весь город собрался послушать проповедь Павла, они очень рассердились. Они
спорили с ним и пытались заставить народ поверить в
то, что сказанное Павлом не было правдой.
Павел и Варнава не испугались того, что делали эти
эгоистичные иудеи. Они смело сказали им: «Вы правы, что вам следовало первыми услышать об Иисусе.
Но теперь мы видим, что вы не стали бы слушать Слово Божье. Некоторые из вас обратились, чтобы проповедовать язычникам. Другие народы хотят услышать весть об Иисусе».
Когда язычники услышали это,
они очень обрадовались и прославили Бога. Многие из них
стали верующими и ревностными тружениками Иисуса. Но теперь иудейские руководители
стали еще больше завидовать
миссионерам. Они настроили
некоторых женщин и правителей того города против Павла и Варнавы, и те выгнали
их из города.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 13:42-51; Деяния
апостолов. – С.173, 174.
Вопросы:
1. О чем проповедовал
Павел в храмах Антиохии?
2. Как иудеи восприняли
его проповедь? Что делали
язычники?
3. Как он окончил свою
проповедь?
Как насчет тебя?
Почему Иисус отворачивается от нас, когда мы
завидуем?
Люби своего ближнего
и всех людей так же, как
самого себя!
Уголок для родителей
«Сам Спаситель во время
Своего земного служения
предсказал распространение
Евангелия среди язычников.
В притче о винограднике
Он сказал нераскаявшимся
иудеям: «Отнимется от вас
Царство Божие и дано будет
народу, приносящему плоды его» (От Матфея 21:43).
После Своего воскресения
Он поручил Своим ученикам идти по всему миру, научить «все народы», никого
не пропустить, но проповедовать Евангелие «всей
твари» (От Матфея 28:19;
От Марка 16:15)». – Деяния
апостолов. – С.174.
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Пятница
МОЕ ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Приготовь с маминой помощью это овсяное печенье
на субботу.

Рецепт
3 стакана овсяных хлопьев
¼ стакана подсолнечного масла
¼ стакана изюма
1 чайная ложка морской соли
2 стакана теплой воды или, по желанию, 1 стакан
воды и 1 стакан ананасового сока с мякотью
1 стакан муки грубого помола
¼ чайной ложки кориандра
¼ стакана меда
СМЕШАЙ овсяные хлопья, муку и масло в большой
посудине. ДОБАВЬ кориандр и изюм. РАСТВОРИ мед
и соль в теплой воде. ДОБАВЬ к сухим ингредиентам.
Тщательно РАЗМЕШАЙ. ОСТАВЬ на 15-20 минут. РАЗОГРЕЙ духовку до 180 градусов. ВЫЛОЖИ с помощью
ложки на смазанный маслом противень. ПРИДАЙ печенью круглую форму. ПЕКИ примерно 25 минут. ВЫНЬ
из противня и дай остыть.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота
«ПОШЛИ МНЕ ДРУГА»
Однажды утром в швейцарском городе некий богатый человек
сидел в своем прекрасном доме. Он был одинок и удручен. У него
не было ни одного друга, с которым он мог бы поделиться своими проблемами. Он преклонил колени и помолился, чтобы Бог
послал ему друга.
В то самое утро в том же городе находился молодой парень,
который знал о скором Пришествии Христа. Он радовался, что
очень скоро сможет увидеть своего Спасителя. Он страстно желал
рассказать другим об этом, чтобы они также были счастливы.
Юноша решил рассказывать всем людям о книге, в которой говорится о Втором пришествии Христа. Перед тем как выйти из
дому, он помолился, чтобы Бог повел его к тем людям, которые
нуждаются в помощи. Он молился, чтобы Бог послал ангела перед ним, дабы приготовить сердца людей купить эту книгу.
Итак, парень шел по улицам города, показывая людям книгу и
рассказывая им об Иисусе. Так прошло утро, наступил полдень.
Следующий дом был большим и очень красивым. Молодой человек всегда боялся останавливаться у таких богатых домов, потому что люди часто не хотели впускать его в дом. Но он не должен проходить мимо хотя бы одного дома. Он подошел к двери,
вытер обувь о большой коврик, позвонил и стал ждать.
Вскоре слуга открыл дверь, и юноша подал ему свою визитку. Слуга отнес ее хозяину. Через несколько мгновений он возвратился.
«Хозяин обедает, – сказал он. – Он уверен, что у тебя нет ничего,
что могло бы быть ему интересным, и он не желает, чтобы его
беспокоили».
«Спасибо, извините», – ответил парень, уходя.
Через несколько мгновений он услышал, что кто-то догоняет
его. Он обернулся: оказалось, что это был тот же слуга.
«Хозяин просит, чтобы ты возвратился, если будешь настолько
добрым», – произнес он.
Юноша поспешил обратно в этот богатый дом, где встретил
статного пожилого швейцарца. Джентльмен повел молодого человека в столовую, пригласил его к столу и попросил слугу принести еще один столовый прибор. Вскоре они остались одни.
«Мой мальчик, – сказал джентльмен, – в это утро я молился Богу,
чтобы Он послал мне друга. Я был очень одинок и удручен. И как
только я отослал тебя, голос настойчиво сказал мне: «Это он! Я
послал тебе друга, а ты отослал его!». Поэтому я позвал тебя обратно. Так почему Бог послал тебя ко мне? Что ты принес мне?»
Сердце молодого человека наполнилось любовью к этому
джентльмену. У него было все, что можно приобрести за деньги,
но у него не было надежды на скорое возвращение Иисуса. Юноша посмотрел на мужчину глазами, полными надежды и радости.
«Я принес вам книгу, в которой содержится весть надежды, ободрения и веры в Друга из друзей, Который может дать вам все, в
чем вы нуждаетесь», – ответил он.
Джентльмен глубоко заинтересовался. В его сердце начала зарождаться надежда. Он поверил, что Бог послал этого парня в ответ на его молитву. Он попросил молодого человека приходить в
его дом каждую неделю и изучать вместе с ним Библию.
Именно таким образом Бог ищет молящиеся, искренние души и
готовит их к Пришествию Иисуса.
Взято из книги «Истинное воспитание»
Сокровищница для детей Т.3, №4

Цель урока:
Помочь детям осознать,
что они могут стать миссионерами Иисуса.
Задание для учителя
субботней школы:
1. Подытожьте историю
и обратите внимание на
основные черты характера,
которые нужны миссионерам, чтобы трудиться для
Господа.
2. Обратите внимание на
то, что евангельское поручение посылает нас проповедовать всем племенам,
языкам и народам.
3. Укажите на то, что иудеи хотели, чтобы спасение
было предназначено исключительно для них, и считали, что язычники недостойны его. Мы должны любить
всех наших ближних, как
самих себя.
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Пение в темнице

Дополнительные материалы:
Деяния 16:9-15; Деяния
апостолов. – С.211, 212.
Вопросы:
1. Назови имя одной из
женщин, которая пришла
на собрание у реки. Какую
работу она выполняла?
2. Какой хороший выбор сделала она сама и ее
семья?
3. Как Лидия проявила
свою любовь к Иисусу?
Как насчет тебя?
Что твоя семья может сделать для миссионеров?
Проявляй любовь и
гостеприимство к миссионерам!
Уголок для родителей
«Пришло время проповеди Евангелия за пределами Малой Азии. Павлу и
его спутникам открывался
путь в Европу. В Троаде
на берегах Средиземного
моря «было ночью видение
Павлу: предстал некий муж
Македонянин, прося его и
говоря: приди в Македонию
и помоги нам». – Деяния
апостолов. – С.211.
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Памятный стих:
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деяния 16:31).

Воскресенье
СОБРАНИЕ У РЕКИ
«Пожалуйста, придите и помогите нам!» – прозвучал крик в ночи. В видении Господь показал Павлу, что
люди хотят узнать об Иисусе и в другом месте. Поэтому
на следующий день Павел и Сила поплыли на лодке в
Филиппы. В этом городе было очень мало иудеев, и там
не было церкви. Но люди проводили молитвенные собрания на берегу реки, покрытом мягкой травой. Павел и
Сила отправились на это место служения. Там они нашли
нескольких женщин, которые пришли помолиться. Два
миссионера сели и слушали некоторое время, но, как
только у них появилась возможность, начали рассказывать собравшимся об Иисусе. Как же рады были женщины
услышать такую чудесную историю!
Среди них находилась женщина по имени Лидия. Она
имела свое дело: продавала дорогую пурпурную ткань.
Не было сомнений в том, что она богата и у нее прекрасный дом. Когда она услышала чудесную историю,
которую рассказал Павел об Иисусе, она подумала: «Это
именно то, что я давно хотела услышать! Я так рада, что
пришла сюда!». Своим Святым Духом Иисус привел Лидию на это молитвенное собрание. Она поверила в Иисуса и приняла крещение со всей
своей семьей.
Когда мы кого-то очень любим,
то хотим сделать что-то приятное
ему. Лидия была так счастлива, что
миссионеры пришли в ее город,
что она сказала им: «Если вы считаете меня верной Иисусу, придите
в мой дом и живите у меня». Павел
и Сила были рады остановиться в
таком хорошем, уютном доме, пока
пребывали в Филиппах.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Понедельник
ИЗМЕНЕНИЕ В ДЕВУШКЕ-РАБЫНЕ
Однажды, когда Павел и Сила направлялись на молитвенное собрание, они встретили девицу, которая
очень странно вела себя. Эта бедная рабыня была одержима нечистым духом. Люди считали, что она может
предсказывать, что произойдет в будущем, то, чего они
не знали. Она зарабатывала много денег для своих хозяев, предсказывая судьбу. Казалось, эта бедная девушка знала: то, о чем проповедовали Павел и Сила, было
правдой. Она следовала за ними и говорила: «Эти
люди – рабы Бога Всевышнего, которые показывают
нам путь к спасению». День за днем она следовала за
миссионерами, восклицая: «Эти люди – слуги Всевышнего Бога!». Павел встревожился. Хотя девица и
говорила правду, он не хотел, чтобы люди думали, что
Иисус такой же, как и тот злой дух, который жил в этой
рабыне. Вероятно, он почувствовал жалость к ней.
Что же делать Павлу? – Однажды он посмотрел на
нее и сказал злому духу: «Я повелеваю тебе во имя
Иисуса Христа: выйди из нее!». Злой дух сразу же покинул рабыню. Теперь эта девушка больше не говорила
ничего подобного. Она была освобождена от ужасной
силы сатаны и стала последовательницей Иисуса.
Когда ее хозяева увидели, что произошло, они очень
огорчились. «Теперь она больше не сможет зарабатывать для нас деньги», – подумали они. Хозяева рабыни
так рассердились, что начали распространять лживые
слухи о Павле и
Силе.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 16:16-18; Деяния
апостолов. – С.212, 213.
Вопросы:
1. Кто следовал за Павлом и Силой, когда они направлялись на молитвенное
собрание?
2. Как эта женщина вела
себя? Что она говорила?
3. Как Павел помог ей?
Как насчет тебя?
Как нам следует поступать, когда кто-то говорит
ложь об Иисусе?
Помогай людям, которые
в беде!
Уголок для родителей
«Когда вестники креста
учили народ, за ними шла
женщина, одержимая духом
прорицательным, и кричала:
«Сии человеки – рабы Бога
Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения».
Это она делала много дней…
Освободившись от нечистого духа и придя в
себя, эта женщина решила
стать последовательницей
Христа. Ее хозяева встревожились за свою прибыль,
ибо пропала надежда делать
деньги на ее гаданиях и
прорицаниях». – Деяния
апостолов. – С.212, 213.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Деяния 16:19-25; Деяния
апостолов. – С.213, 214.
Вопросы:
1. Какие ложные истории
рассказывали хозяева девицы о Павле и Силе?
2. Как правители города
отнеслись к апостолам?
3. Что Павел и Сила делали, когда лежали усталые, голодные и избитые в
сырой темнице?
Как насчет тебя?
Когда ты печален или
тебя обидели, что ты можешь сделать, чтобы приободриться?
Пой Иисусу каждый
день!
Уголок для родителей
«Апостолы испытывали
невыносимые мучения изза этих колод, но не роптали. Напротив, находясь в
страшной мрачной темнице,
они подбадривали друг
друга словами молитвы и
воспевали хвалу Богу, ибо
удостоились претерпеть
позор за имя Его, а их сердца пламенели глубокой и
искренней любовью к делу
своего Спасителя. Павел
вспоминал о том, как в
свое время он гнал учеников Христа, и радовался,
что теперь его глаза видят,
а сердце чувствует силу
славных истин, которые он
раньше презирал». – Деяния
апостолов. – С.213, 214.
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ПЕНИЕ В ТЮРЬМЕ
Теперь толпа собралась вокруг Павла и Силы, а
хозяева девушки поволокли апостолов к городским
правителям. «Эти люди создают проблемы в нашем
городе, – сказали они. – Они учат тому, что противоречит нашим законам, и они должны быть наказаны».
Вместо того чтобы спросить апостолов, правда ли это,
властители города сняли с них верхнюю одежду и начали их избивать. После того как они оставили много
темно-синих отпечатков на их телах, городские правители бросили апостолов в грязную, мрачную темницу.
«Сторожите этих людей, чтоб они не убежали», – повелели они тюремщику. Бедные Павел и Сила! Их спины
сильно болели и кровоточили. Там не было хорошей,
мягкой постели, только твердая, холодная земля. С
закованными в цепи руками и ногами в колодах, они
едва могли пошевелиться. Очень больно быть закованным в цепи, когда все тело в кровоточащих ранах!
Ты думаешь, Павел и Сила жаловались, что у них
наступили трудности? – О, нет! Они молились Иисусу,
чтобы Он помог им оставаться Его смелыми свидетелями. И Он услышал их молитву. В
полночь в темной,
унылой темнице
стражник и остальные заключенные услышали звуки прекрасной мелодии.
Нет, это не было
радио или запись.
Это Павел и Сила
пели для Иисуса. Почему они
пели? – Они вспоминали о том, как
много страдал наш
Иисус, и были
рады пострадать
за Него.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Среда
ТЕМНИЦА СОТРЯСАЕТСЯ
«Возможно ли, чтобы кто-то голодный, замерзший, страдающий от истекающих кровью ран, молился и пел?» –
удивлялись заключенные и темничный страж, когда
слышали молитвы и радостное пение, доносившиеся из
камеры Павла и Силы. Они привыкли слышать, как люди
кричат, жалуются и выкрикивают бранные слова, но никогда не слышали молитв и пения в темнице. Стражники и
заключенные спрашивали: «Кто эти люди?».
Тем временем городские правители направлялись домой, гордясь, что им удалось посадить апостолов в тюрьму. Но по пути они услышали о той работе, которую Павел
и Сила совершили в городе. Они увидели женщину, которая была освобождена от силы сатаны, и были очень удивлены, насколько она изменилась. Раньше она причиняла
много беспокойств в городе, но теперь она была спокойна
и мирна. Тогда они подумали: «Наверное, мы посадили в
тюрьму двух невинных людей». Они очень расстроились.
«Завтра, – решили они, – мы тайно освободим их, и никто
об этом не узнает».
В то время как злые люди издевались над апостолами,
Бог с любовью наблюдал за ними. Он послал
ангелов навестить их.
Как только ангелы прилетели в темницу, земля задрожала. Сильное
землетрясение сотрясло всю темницу. Все
ее двери отомкнулись
и широко распахнулись сами по себе.
Цепи упали с ног и
рук Павла, Силы и
других узников. Яркий свет озарил всю
темницу.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 16:26; Деяния апостолов. – С.214, 215.
Вопросы:
1. Что Павел и Сила делали в темнице?
2. Почему городские правители расстроились?
3. Что произошло, когда
ангелы посетили темницу?
Как насчет тебя?
Чего ты больше всего боишься?
Бог наблюдает за тобой!
Уголок для родителей
«Если люди поступили
в данном случае жестоко и
деспотично, проявив преступную халатность при
исполнении возложенных
на них обязанностей, то Бог
не забыл о Своих рабах. Все
Небо радело за людей, страдающих за Христа, послав
в темницу ангелов. И от их
поступи содрогнулась земля.
Двери темницы с тяжелыми засовами распахнулись
настежь, цепи и оковы пали
с узников, и яркий свет осиял темницу». – Деяния апостолов. – С.215.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Деяния 16:27-34; Деяния
апостолов. – С.215-217.
Вопросы:
1. Как Павел спас стражника от причинения вреда
самому себе?
2. Что произошло со
стражником и его семьей?
Как насчет тебя?
Расскажи, как Иисус сохранил тебя однажды, когда
ты был в опасности.
Иисус охраняет тебя!
Уголок для родителей
«Суровость, с которой
темничный страж обошелся
с апостолами, не вызвала в
них ненависти, ибо Павел
и Сила имели дух Христов,
а не дух мщения, и сердца их, преисполненные
любовью Спасителя, были
свободны от злобы». – Деяния апостолов. – С.216.
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ПАВЕЛ СПАСАЕТ
ЖИЗНЬ ТЕМНИЧНОГО СТРАЖА
Бывало ли так, что тебя убаюкивали звуки прекрасной музыки и ты засыпал? Возможно, мама нежно
пела тебе песенку об Иисусе, или же папа включал
диск с прекрасной музыкой, когда ты ложился спать.
Стражник, слушая пение Павла и Силы, глубоко заснул. Но вдруг его разбудил грохот и сильные толчки
землетрясения. Он вскочил и увидел, что все двери
темницы широко распахнуты. Стражник был уверен,
что все узники сбежали. Что же ему делать? У него
будут большие неприятности с начальниками города.
Поэтому он вынул меч и был готов убить себя, но
вдруг услышал, как кто-то сказал ему: «Остановись!
Остановись! Не причиняй себе вреда, мы все здесь».
Дрожа от страха, стражник начал искать факел и затем направился в камеру Павла. Он смиренно склонился перед апостолами и спросил: «Государи, что
мне делать, чтобы спастись?». И они ответили: «Верь
в Господа Иисуса Христа и спасешься
ты и дом твой».
О, как рад был
стражник услышать
эти добрые слова!
В ту же ночь он вывел Павла и Силу
из темницы и привел в свой дом. Там
он смыл кровь с их
спин и наложил
мазь на их раны. Его
жена накормила их
вкусным ужином.
С огромной радостью стражник и
его семья слушали
истории об Иисусе и о Его любви.
Затем они приняли
крещение и стали
последователями
Христа.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Пятница
ПОЖАЛУЙСТА, ПОКИНЬТЕ НАШ
ГОРОД!
Видел ли ты когда-нибудь на снимках, какой вред
причиняет землетрясение? – Оно разрушает дома, ломает машины, с корнями вырывает деревья и причиняет
много всякого другого вреда. Возможно, даже в твоем
городе случалось землетрясение.
Жителей Филиппов постигло сильное землетрясение,
и оно пошатнуло темницу, в которой находились Павел
и Сила. Правители города были весьма напуганы землетрясением и вестью о том, что Павел, Сила и остальные узники могли свободно убежать в ту ночь. Они послали вестника к темничному стражу: «Отпусти Павла и
Силу». Но апостолы не хотели уходить тайно. В таком
случае все выглядело бы так, будто они действительно
были виновны в каком-то преступлении. Поэтому они
сказали: «Нет, пусть правители города придут сами и
выведут нас». Правители знали, что они неправильно поступили, избив этих невинных людей и посадив
их
в
темницу. Теперь они боялись, что у них возникнут проблемы с римлянами. В смирении
они пришли в темницу и попросили прощения у апостолов за то, что избили их и так жестоко обошлись с ними. Затем они попросили
апостолов: «Пожалуйста, сразу же уходите из
нашего города!».
Таким образом смелые апостолы были
освобождены из темницы и пришли в дом
Лидии. Они провели там некоторое время с
братьями и сестрами, ободряя их, а затем отправились в другой город.
Ты рад, что Иисус всегда охраняет Своих
детей, независимо от того, являются ли они
миссионерами, проповедующими в опасных
местах, или детьми, играющими на лужайке? Давайте поблагодарим Бога
Сегодня
за Его любящую заботу!
заход солнца в

Дополнительные материалы:
Деяния 16:35; Деяния апостолов. – С.217-220.
Вопросы:
1. Почему правители города попросили Павла и
Силу покинуть темницу?
2. Почему Павел попросил их собственноручно вывести его и Силу из темницы?
3. Как правители пытались это сделать?
Как насчет тебя?
Расскажи о тех случаях,
когда к тебе плохо относились из-за твоей веры в Иисуса.
Не бойся тех, кто делает
тебе что-то плохое!
Уголок для родителей
«Апостолы были римскими гражданами, а по закону римлянина можно было
подвергнуть
бичеванию
только за самые вопиющие
преступления; его нельзя
было лишить свободы без
предварительного справедливого суда. Павла и Силу
публично ввергли в темницу, и потому теперь они не
хотели, чтобы их тайно отпустили без надлежащего
объяснения со стороны городских властей.
Когда ответ был передан
властям, те испугались, что
апостолы пожалуются кесарю, и, немедленно придя
в темницу, извинились перед Павлом и Силой за допущенную в отношении их
несправедливость и жестокость, после чего самолично
вывели их из темницы, умоляя удалиться из города. Городские власти боялись, что
апостолы окажут влияние на
народ; они боялись Силы,
Которая вступилась за этих
невиновных людей». – Деяния апостолов. – С.217, 218.

__________
Сокровищница для детей Т.3, №4
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Счастливая суббота

Повтори памятный текст
Цель урока:
Помочь детям осознать, что
пение песен об Иисусе может
помочь нам пережить трудные
времена и станет свидетельством для окружающих.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Помогите детям осознать, что, когда мы узнаем
Иисуса, мы тоже захотим,
подобно Лидии, сделать чтолибо, чтобы проявить свою
любовь к Нему.
2. Укажите на то, что апостолы оставались смелыми и
радостными, несмотря на то,
что страдали от ран и побоев.
3. Обратите внимание на
то, что их жизнерадостность
и бодрость завоевала сердце
темничного стража для Иисуса.
4. Побуждайте детей всегда
петь песни хвалы Иисусу,
даже когда в нашей жизни наступают испытания.
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ВЕРА МАЛЕНЬКОГО МАЛЬЧИКА
Однажды, проходя по классу, миссионер обратил
внимание на маленького мальчика из Индии, который
молился: «О, Господь Иисус, я благодарю Тебя за то,
что Ты послал большой корабль в мою страну и злые
люди украли меня и привезли сюда, где я смог услышать о Тебе и полюбить Тебя! А теперь, Господь
Иисус, у меня есть одна большая просьба к Тебе: пожалуйста, пошли людей на еще одном большом корабле
и пусть они схватят моих папу и маму и привезут их
в эту же страну, чтобы они тоже услышали проповедь
миссионеров и полюбили Тебя».
Несколько дней спустя миссионер увидел мальчика,
стоящего на берегу моря и внимательно всматривающегося в проплывающие мимо корабли. «Куда ты смотришь, Том?» – спросил он мальчика. «Я хочу увидеть,
отвечает ли Иисус на мою молитву». Два года, день за
днем, мальчик приходил на берег и наблюдал за каждым прибывающим кораблем.
Однажды миссионер увидел, как этот мальчик прыгает и пританцовывает от величайшей радости. «Том,
что же доставило тебе столько радости?» – удивился
он. «О, Иисус ответил на мою молитву! – воскликнул
мальчик. – Мои мама и папа плывут на этом корабле!»
И это действительно было так.
Взято из книги «Истинное воспитание»

Сокровищница для детей Т.3, №4

Павел, Тимофей и Сила
трудятся для Иисуса

Воскресенье
Памятный стих:

«Здешние были благомысленнее Фессалоникийских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так»
(Деяния 17:11).

ТРУДЯСЬ В ФЕССАЛОНИКАХ
К Павлу и Силе присоединился молодой человек по
имени Тимофей, и они вместе отправились в Фессалоники. Они испытывали твердую уверенность в том, что
жители этого города будут рады услышать об Иисусе.
Там они нашли храм, куда на богослужение приходило
множество иудеев. Павел проповедовал в этом храме
на протяжении трех суббот. Многие язычники, которым
надоело поклоняться идолам, пришли послушать его.
Павел показал им на основании Библии, что Иисус
пришел на нашу планету для того, чтобы пострадать и
умереть, а затем воскреснуть из мертвых. «Этот Иисус,
о Котором я проповедую вам, есть Христос, Сын Божий», – сказал Павел.
Некоторые из иудеев и многие язычники с радостью
слушали чудесные истории об Иисусе. Они стали Его
учениками. Но иудеи, которые не верили Павлу, рассердились, когда увидели, что так много людей ищут
Господа. Поэтому они собрали толпу грубых, злых
людей с улицы и отправились в тот дом, где жил хороший человек по имени Иасон. Ворвавшись в дом
Иасона, они обыскали все комнаты, чтобы найти Павла
и Силу, но их нигде не было. Если бы они смогли их
найти, то убили бы. Не найдя апостолов, они приволокли Иасона и остальных верующих к правителям
города. «Эти люди перевернули весь мир, и
теперь они пришли в наш город. Иасон, который стоит перед вами, взял их в свой дом.
Они совершают то, что противоречит законам
кесаря, так как говорят, что у них другой царь
– Иисус».

Сокровищница для детей Т.3, №4
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Дополнительные материалы:
Деяния 17:1-8; Деяния апостолов. – С.220-229.
Вопросы:
1. Сколько суббот Павел
проповедовал в Фессалониках?
2. Почему иудеи рассердились на Павла и что они
сделали?
Как насчет тебя?
Ходил ли ты из дома в
дом с родителями, раздавая
буклеты об Иисусе?
Стучи во все двери и
распространяй истину об
Иисусе!
Уголок для родителей
«Евангельские истины,
преподнесенные с такой
силой в Фессалониках,
вызвали у людей большой
интерес. «Некоторые из них
уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как
из Еллинов, чтущих Бога,
великое множество, так и из
знатных женщин немало». –
Деяния апостолов. – С.229.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
Деяния 17:9-14; Деяния
апостолов. – С.230-233.
Вопросы:
1. Какие люди жили в
Верии?
2. Что они делали?
3. Каким образом иудеи
из Фессалоников создали
апостолам много проблем?
Как насчет тебя?
Когда ты изучаешь свой
урок субботней школы?
Ежедневно изучай урок
субботней школы!
Уголок для родителей
«Если бы в конце истории
этого мира люди, которым
проповедуются неизменные истины, последовали
примеру верийцев и ежедневно разбирали Писания,
сравнивая проповеданную
им весть со Словом Божьим, то сегодня было бы
гораздо больше людей,
повинующихся заповедям
Закона Божьего. Но когда
проповедуются непопулярные библейские истины,
многие отказываются изучать Писания. Будучи не в
силах опровергнуть ясное
учение Священного Писания, они не желают углубляться в представленные
доказательства. Некоторые
полагают, что даже если
эти учения и истинны, то не
имеет большого значения,
примут они новый свет или
нет, и предпочитают верить
в приятные сказки, которые использует враг, дабы
вводить людей в заблуждение. Таким образом, заблуждение ослепляет их, и
они теряют Небо». – Деяния
апостолов. – С.232.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕРИЮ
Как ты думаешь, городские правители поверили
тому, что злая толпа говорила о Павле, Силе и Тимофее? – Они были уверены, что Иасон и его друзья – хорошие люди и ничего не делают против законов своей
страны. Но, чтобы утихомирить толпу, они заставили
Иасона и его друзей заплатить определенную сумму
денег, а затем отпустили их. В ту самую ночь друзья
помогли Павлу, Силе и Тимофею бежать. Миссионеры ночью отправились в небольшой город, который
назывался Верия. Как ты думаешь, что самое первое
сделали Павел и Сила, когда прибыли в Верию? – Они
пошли в иудейскую синагогу и проповедовали там об
Иисусе. Жители Верии были добродушными людьми
и радушно приняли миссионеров. Павел и Сила очень
обрадовались, когда узнали, что верийцы внимательно
исследуют Библию. Они изучали ее не только в субботу, но каждый день. Они исследовали Слово Божье,
чтобы узнать, действительно ли Павел проповедует
истину. И так как они глубоко исследовали Писания,
многие из них поверили в Иисуса и отдали Ему свои
сердца.
Господь желает, чтобы мы каждый день изучали
наши субботние библейские уроки, дабы могли узнать
много хорошего из библейских историй. Он также пошлет Своего Святого Духа, чтобы помочь нам выучить
наши памятные тексты.
Через некоторое время завистливые иудеи, которые создали столько
проблем в Фессалониках, услышали
о том, что Павел и Сила теперь находятся в Верии. Это очень рассердило
их, и они проделали длинный путь,
чтобы прогнать Павла и Силу из этого города. Как только они прибыли в
Верию, они начали подстрекать неверующих людей выступить против
апостолов, так что вскоре Павлу и
Силе было небезопасно оставаться в
этом городе.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Вторник
ОСТАВЛЕННЫЙ В ОДИНОЧЕСТВЕ В
АФИНАХ
Когда мы попадаем на новое место, нам нравится ходить на экскурсии, посещать красивые парки, зоопарки
и всякие интересные места, не так ли? Именно это и
сделал Павел, когда пришел в большой город Афины.
Пока он ждал, когда придут Сила и Тимофей, он познакомился с иудеями в их маленькой церкви и попытался рассказать им об Иисусе. Он также ходил по
улицам и паркам города, рассматривая то, что раньше
никогда не видел. Какие прекрасные храмы он увидел:
с белыми мраморными колоннами и сияющими воротами! Но когда он смотрел на все это, он чувствовал на
сердце печаль. Знаешь, почему? – Он увидел идолов,
которые стояли повсюду. Статуи были везде: на улицах, в домах, на воротах и портиках.
Куда бы он ни пошел, он видел людей, которые
склонялись на колени перед идолами и молились им.
Идолы не могут слышать или видеть, поэтому они не
могут отвечать тем, кто молится им. Апостол хотел
рассказать этим бедным людям об Истинном Боге, Который слышит людей и отвечает на их молитвы.
Павел чувствовал себя очень одиноким в этом языческом городе. О, как же он скучал по своим друзьям-миссионерам:
Тимофею и Силе! Он
нуждался в их помощи,
чтобы проповедовать
здесь об Иисусе. Поэтому он послал им
весть: «Приходите как
можно быстрее!».

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 17:15-21; Деяния
апостолов. – С.231-236.
Вопросы:
1. Что Павел увидел в
Афинах и что огорчило
его?
2. Кого Павел позвал на
помощь?
Как насчет тебя?
Зовешь ли ты на помощь
маму или папу, когда ты
одинок или в беде?
Зови на помощь!
Уголок для родителей
«И когда Павел смотрел
на окружавшую его красоту
и великолепие и видел
город, всецело преданный
идолопоклонству, его дух
возревновал о Боге, Который был обесчещен на
каждом шагу, а сердце его
сжалось от сострадания к
жителям Афин, которые,
несмотря на свое высокое
интеллектуальное развитие,
ничего не знали об Истинном Боге.
Апостола не прельстило
то, что он увидел в этом
центре цивилизации, ибо
его дух был устремлен к
Небу, и слава нетленных
сокровищ затмевала в его
глазах пышность и красоту
города, показавшегося ему
каким-то пустым. Увидев
величие Афин, он понял,
какие соблазны окружают
здесь любителей искусства и науки и какая важная
работа ему предстоит». –
Деяния апостолов. – С.234.
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Среда

Дополнительные материалы:
Деяния 17:22-30; Деяния
апостолов. – С.236-239.
Вопросы:
1. Что Павла попросили
сделать мудрецы из Афин?
2. Что Павел сказал им?
Как насчет тебя?
Знаешь ли ты, что особенного есть в Истинном Боге?
Что отличает Его от идолов?
Поблагодари Иисуса за
то, что ты служишь Живому Богу, Который слышит
и видит тебя.
Уголок для родителей
«Людей охватило восхищение, когда они слушали, как Павел серьезно, в
строгой логической последовательности описывает
свойства Истинного Бога –
Его творческую силу, Его мудрое провидение. С большим
жаром и истовостью апостол
красноречиво говорил: «Бог,
сотворивший мир и все, что
в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не
требует служения рук человеческих, как бы имеющий в
чем-либо нужду. Сам дая всему жизнь и дыхание и все».
Небеса не могут вместить
Бога, а о рукотворных храмах
и говорить нечего!» – Деяния
апостолов. – С.238.
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ПРОПОВЕДЬ НА МАРСОВОМ ХОЛМЕ
В центре города находилась большая площадь, которая называлась Рыночной площадью. Вокруг этой площади стояли большие здания, куда часто приходили
мужчины и женщины по своим делам. Павел подумал,
что это хорошее место, куда можно пойти и проповедовать об Иисусе. Когда он начал рассказывать об
Иисусе, некоторые подумали, что он говорит еще об
одном идоле. Эти люди насмехались над ним и говорили: «Ты говоришь, как глупый человек!». Но мудрые
люди хотели послушать еще, поэтому они сказали
Павлу: «Мы хотим, чтобы ты встал на это возвышение
и рассказал нам больше об Иисусе».
Павел встал на Марсовом холме, откуда все могли
слышать его, и сказал: «Я пришел в ваш прекрасный
город рассказать вам об Истинном Боге, Которого вы не
знаете. Когда я шел по вашим улицам, я увидел много жертвенников. Среди них я нашел один, на котором
вы написали: «Неведомому Богу». Этот Бог, Которого
вы не знаете, сотворил небеса и землю, вас и меня.
Он дарует нам солнечный свет и дождь, птиц и цветы.
Своим Духом Он находится рядом с каждым из нас.
Итак, если
Бог сотворил
нас по Своему образу
и подобию,
то мы не
должны
думать,
что Он
сделан из
золота,
серебра
или камня. Он
– Живой
Бог».

Сокровищница для детей Т.3, №4

Четверг
МЫ ПОСЛУШАЕМ ТЕБЯ В
СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ
Продолжая говорить с народом на Марсовом холме,
Павел умолял их раскаяться в своих грехах, оставить
их и поверить в Иисуса, чтобы быть спасенными. Когда
он рассказал о воскресении Иисуса из мертвых, некоторые начали смеяться над ним. Другие говорили: «Мы
послушаем об этом в следующий раз». Очень немногие
поверили истории об Иисусе и отдали Ему свои сердца.
Гордые греки слушали нелестные речи Павла о том,
что глупо служить богам из дерева и камня, и не останавливали его. Но когда он рассказал им о том, что
Иисус воскрес из мертвых, они развернулись и ушли,
не захотев больше слушать. Поэтому Павел покинул
город Афины. Он был рад, что ему удалось рассказать
об Иисусе и что некоторые из тех, кто услышал эту
историю, поверили и начали служить Богу.
Павел мог говорить то, что обидело бы гордых афинян,
однако он говорил с тактом, вежливостью и любовью.
Мальчики и девочки, мы хотим быть осторожными в
наших словах, чтобы никогда не ранить чувства других
людей. Даже если мы не согласны с ними, потому что
они ходят в церковь в воскресенье или в пятницу, мы должны
быть вежливы с
ними, подобно
апостолу Павлу.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 17:31-34; Деяния
апостолов. – С.239-242.
Вопросы:
1. Сколько людей приняло Иисуса в Афинах?
2. Чему мы можем научиться у Павла относительно тактичности и вежливости?
Как насчет тебя?
Что ты делаешь, когда ктото ничего не хочет слышать
об Иисусе и о субботе?
Будь вежливым и тактичным!
Уголок для родителей
«Среди слушавших Павла
были и те, кого убедили
истины, изложенные апостолом, но они не желали
смирить себя настолько,
чтобы признать Бога и принять План спасения, ибо
никакое красноречие, никакая сила доводов не может
обратить грешника. Только
сила Божья способна запечатлеть истину в сердце, и
невозможно проникнуть в те
сердца, которые этой силе
противятся. Греки искали
мудрости, но слово о кресте
было для них безумием,
потому что собственную мудрость они ценили больше,
чем мудрость свыше». – Деяния апостолов. – С.239, 240.

29

4

Пятница

Повтори свой памятный
текст:
«Слушайся совета и принимай обличение, чтобы
сделаться тебе впоследствии мудрым» (Притчи
19:20).

Сегодня
заход солнца в

__________
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КАК ПОПУГАЙ НАУЧИЛ ПЕТЮ
ВЕЖЛИВОСТИ
Петя был довольно беспечным мальчиком. Он часто
забывал о хороших манерах, которым мама пыталась
его научить.
Однажды мама отправила Петю с поручением к тете
Марте. Когда женщина подошла к двери, он передал
ей то, что просила мама, забыв снять при этом шляпу.
Вдруг раздался хриплый голос: «Сними шляпу!». Изумленный и наполовину испуганный Петя быстро стянул
с себя шляпу. Но тетя Марта рассмеялась:
«Это всего лишь мой попугай! – сказала она. – Полли, как видишь, любит напоминать всем об их обязанностях».
«Да, тетя Марта, – сказал Петя, однако про себя подумал, – как это ужасно, что попугаю приходится учить
меня хорошим манерам». И с тех пор он твердо решил
в будущем быть более внимательным.
Взято из книги «Истинное воспитание»

Сокровищница для детей Т.3, №4

Счастливая
суббота
ДЛЯ ЧЕГО ТЫ ГОДЕН?
Этот рассказ хорошо читать в форме диалога в твоем
классе субботней школы. Пусть один мальчик будет
мистером Брауном и читает его реплики. Другой будет
Вилли Бэйкером. Остальные дети могут читать реплики других детей.
– Дети, – сказал мистер Браун, – для чего мои часы?
– Чтобы следить за временем, – ответили дети.
– Но если бы они не определяли время, для чего они
были бы годны?
– Ни для чего, – ответили дети.
– А для чего этот карандаш?
– Чтобы рисовать, – сказали дети.
– Но, представим себе, что в нем нет грифеля, и он
не пишет, для чего тогда он?
– Тогда он не годен ни для чего.
– Хорошо, – сказал мистер Браун. – А для чего мой
нож?
– Чтобы резать, – ответили малыши.
– А представьте, что у него не было бы лезвия, для
чего тогда был бы нужен мой нож?
– Ни для чего! – ответили они.
– А теперь скажите мне, – сказал мистер Браун, – для
чего мальчики и девочки? Почему Творец создал их?
– Чтобы наслаждаться жизнью, радовать других и
славить Бога, – произнес вдумчивый Вилли Бэйкер.
– Очень хорошо. А если мальчик или девочка не
делает то, для чего их сотворил Бог, то для чего они
годны?
И все дети, не задумываясь, как это будет звучать,
хором ответили: «Ни для чего не годны!».
			
Взято из книги «Истинное воспитание»

Сокровищница для детей Т.3, №4

Цель урока:
Помочь детям принять
решение изучать Библию
каждый день.
Задания для учителя субботней школы:
1. Обратите особое внимание детей на важность
ежедневного изучения уроков
субботней школы.
2. Поговорите об усердии
верийцев в изучении Слова
Божьего.
3. Обратите внимание на
важность тактичности, когда
мы делимся с нехристианами адвентистской вестью.
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Огромный костер

Дополнительные материалы:
Деяния 18:13; Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. –
Т.6. – С.1062.
Вопросы:
1. В чем состояла проблема жителей Коринфа?
2. Что делал Павел,
когда у него не было еды и
ночлега?
3. Чему должен был научиться каждый еврейский
мальчик?
Как насчет тебя?
Какую работу ты выполняешь, помогая папе и маме
по дому?
Будь помощником в
доме!
Уголок для родителей
«Павел занимался деланием палаток и учил своих
соработников трудиться
своими руками, чтобы в непредвиденных обстоятельствах они всегда смогли
обеспечить себя. Некоторые
из его братьев-служителей
представляли такой вид
деятельности несовместимым с работой служителя,
говоря, что таким образом
они бы потеряли свое
влияние как проповедники
Евангелия». – Библейский
комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. –
Т.6. – С.1062.
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Памятный стих:
«Наконец, братья, что только истинно, что
честно, что справедливо, что чисто, что
любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте»
(К Филиппийцам 4:8).

Воскресенье

ПРОПОВЕДУЯ СВОИМИ РУКАМИ
Ты думаешь, что миссионеры и проповедники ходят
по миру, только проповедуя и проводя библейские курсы? Давай узнаем, что же делал Павел, один из величайших миссионеров в мире.
После того как Павел ушел из Афин, он отправился
в другой город, который назывался Коринф. Это был
большой и красивый город, с прекрасными домами и
ослепительно сияющими храмами, однако крайне нечестивый. Большинство жителей этого города думали
только о том, как бы заработать побольше денег и весело провести время. Вместо того чтобы служить Истинному Богу, они поклонялись идолам, сделанным из
дерева и камня.
Павел не знал никого из жителей
этого города и чувствовал себя очень
одиноким. Он не имел, где остановиться, и не имел денег, чтобы купить
еду. Пока он ждал, когда придут Сила
и Тимофей, он приобрел двух хороших друзей. Это была супружеская
пара, любящая Иисуса. Они изготавливали и продавали палатки. Их
звали Акила и Прискилла. Павел
спросил Акилу, не мог бы он поработать у него, делая палатки. Павел
научился этому делу, когда был еще
маленьким мальчиком. В то время
каждый мальчик-еврей должен был
обучиться какому-то ремеслу, то
есть ему необходимо было научиться выполнять какую-то работу
своими руками.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Понедельник
ТРУДЯСЬ СВОИМИ РУКАМИ
Делать палатки очень тяжело, и много времени
уходит на то, чтобы закончить эту работу и получить
деньги. Поэтому Павлу необходимо было бережно относиться к каждой копейке, чтобы у него оставались
деньги до тех пор, пока он закончит делать следующую палатку. Во время работы Павел и его друзья
говорили об Иисусе и о том, что они могут сделать,
чтобы рассказать другим о Его любви. Те деньги, которые они зарабатывали, уходили на покупку еды и для
помощи ближним.
Павел был усердным тружеником. Днем он трудился, рассказывая людям об Иисусе, а по вечерам и даже
ночью он делал палатки, чтобы иметь возможность
оплатить свои счета и помочь другим. Каким хорошим
примером он является для нас и для всех миссионеров!
Работа приносит всем нам пользу и является благословением для нас.
Помнишь ли ты, какому ремеслу научился Иисус,
когда был мальчиком? Каждый мальчик должен научиться трудиться своими руками, как Иисус и апостол
Павел. Мальчики, которые хотят стать проповедниками, инженерами или врачами, также должны научиться
ремеслу, такому как плотничество, слесарство или механика. Каждая девочка
должна уметь готовить
еду, шить, гладить и
содержать дом в порядке. Даже те девочки, которые хотят стать
медсестрами, учителями и врачами, должны
научиться выполнять
эту важную работу по
дому.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
1 Фессалоникийцам 2:9;
Екклесиаста 9:10; Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. –
Т.6. – С.1063.
Вопросы:
1. О чем беседовали Павел, Акила и Прискилла, делая палатки?
2. На что Павел тратил
свои деньги?
Как насчет тебя?
Если ты мальчик, то какую
работу ты любишь выполнять своими руками? Если
ты девочка, то выполнению
какой работы тебе необходимо научиться прямо сейчас?
Учись работать своими
собственными руками, несмотря на то, что ты еще
ребенок!
Уголок для родителей
«Отцы обязаны привлекать
сыновей трудиться вместе с
ними, когда они занимаются
своим профессиональным
ремеслом. Фермеры не вправе считать занятие сельским
хозяйством делом недостаточно возвышенным для
своих сыновей. Научными
знаниями следует совершенствовать сельское хозяйство». – Воспитание детей. –
С.355.
«Семьям и организациям
надо значительно больше
внимания уделять культивации и улучшению земли.
Если бы только люди оценили продукты земли, которые
она приносит в положенное
время, то для обработки почвы прилагались бы куда
более ревностные усилия.
Всем нужно правильно оценить свежие фрукты и овощи, собранные в саду или
огороде». – Там же. – С.357.
«Надо пригласить опытных учителей, чтобы они
обучали девочек готовить
здоровую пищу. Их надо
также учить искусству кройки и шитья, чтобы они умели
шить и перешивать одежду и
таким образом готовились к
исполнению практических
семейных обязанностей». –
Там же. – С.358.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Деяния 19:1-7; Деяния
апостолов. – С.281-285.
Вопросы:
1. Каким богам поклонялись жители Ефеса?
2. Что должны были
сделать двенадцать братьев,
чтобы заново получить
крещение?
3. Сколько новых миссионеров начали трудиться
для Иисуса в Ефесе?
Как насчет тебя?
Что делает для тебя Святой Дух?
Поблагодари Бога за
Святой Дух!
Уголок для родителей
«Если бы последователи
Христа искренно искали
мудрости, они бы нашли
богатые духовные пажити,
дотоле им неведомые. Тот,
кто полностью отдает себя
Богу, ведом рукой Божьей;
и пусть он человек простого происхождения без
видимых талантов, но если
он с любовью и полным
доверием повинуется всем
откровениям воли Божьей,
его способности под воздействием Божественной
мудрости проявятся, облагородятся и весьма умножатся; ему будет доверена
священная миссия; он
сможет прославлять Бога
своей жизнью и быть благословением для мира, ибо
воистину сказано: «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых»
(Псалтирь 118:130)». – Деяния апостолов. – С.283, 284.
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ДВЕНАДЦАТЬ НОВЫХ МИССИОНЕРОВ
ТРУДЯТСЯ ДЛЯ ИИСУСА
Ездил ли ты когда-нибудь с мамой и папой к морю
или к океану? Если да, то ты знаешь, как замечательно
наблюдать за большими прекрасными кораблями, которые проплывают мимо.
Ефес был большим, прекрасным городом, стоящим
на берегу моря. Сюда приплывало множество кораблей
из разных частей мира. В магазинах и на рынках Ефеса ты мог бы найти много красивых вещей из разных
стран. Но ты не смог бы найти там свитков Библии!
Почти все жители Ефеса были язычниками. Они поклонялись богам, сделанным из камня и дерева. Друзья
Павла, Акила и Прискилла, переехали в Ефес и совершали там миссионерскую работу.
Павел, пребывая в Ефесе, нашел там двенадцать
братьев, которые были учениками Иоанна Крестителя. «Вы получили Святого Духа?» – спросил он у них.
Эти люди ответили: «Мы даже и не слышали о Святом
Духе».
Затем эти братья рассказали Павлу, что получили
крещение от Иоанна Крестителя. А Павел рассказал
им всю историю жизни Иисуса, а также о Его смерти
и воскресении. Когда они услышали добрую весть о
спасении, то приняли крещение во Имя Иисуса. После этого Павел возложил на них руки, и они получили дар говорить на других языках, точно так же, как
и другие апостолы. Эти двенадцать человек, узнав об
Иисусе, были весьма счастливы и, став миссионерами,
начали трудиться для Него.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Среда
ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ
Знаешь ли ты, что в первую очередь делал Павел,
приходя в другой город? – Он отправлялся в еврейскую церковь, которая называлась синагогой. Поэтому в Ефесе Павел также пошел в синагогу, и там его
попросили проповедовать. Двенадцать суббот Павел
приходил в эту церковь и рассказывал всем об Иисусе.
Вначале иудеи с радостью слушали Павла, но вскоре они рассердились и запретили ему проповедовать.
Тогда один хороший человек, который был школьным
учителем, предложил Павлу: «Ты можешь проповедовать в моем классе». Итак, каждый день Павел проводил собрания там, рассказывая иудеям и грекам истории из Библии.
Павел оставался в Ефесе достаточно долго. Иногда
он проповедовал на улицах, иногда посещал людей
на дому. В своей работе он встречал много больных
людей. Поэтому он навещал их и молился, чтобы они
выздоровели. Во Имя Иисуса Павел совершил много
исцелений. Когда люди увидели, сколько силы Иисуса
есть у Павла, они взяли платки и фартуки апостола и
отнесли своим больным друзьям. И знаешь, что произошло? – Больной ложился на одежду Павла и выздоравливал! Это напоминает нам благодатное время,
когда бедная больная женщина всего лишь прикоснулась к краю одежды Спасителя и получила исцеление
от своей болезни.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 19:10-13; Деяния
апостолов. – С.286, 287.
Вопросы:
1. Где Павел проповедовал двенадцать суббот и
почему перестал проповедовать?
2. Для чего люди относили платки и фартуки
(опоясания) Павла своим
больным друзьям?
3. Кто получил исцеление, всего лишь прикоснувшись к краю одежды Иисуса?
Как насчет тебя?
Какие простые природные
средства твоя мама использует, чтобы лечить тебя?
Хорошо заботься о своем
теле!
Уголок для родителей
«Когда апостол Павел
трудился в Ефесе, ему были
даны особые знамения Божественного благоволения.
Сила Божья сопровождала
его, и многие исцелялись
от физических недугов.
«Бог же творил немало
чудес руками Павла, так
что на больных возлагали
платки и опоясания с тела
его, и у них прекращались
болезни, и злые духи выходили из них». Подобные
проявления сверхъестественной силы не шли ни в
какое сравнение с тем, что
когда-либо видели ефесяне. Это было недоступно
самым ловким фокусникам
и волшебникам со всей их
магией и чародейством». –
Деяния апостолов. – С.286.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Деяния 19:13-20; Деяния
апостолов. – С.287-290.
Вопросы:
1. Каким образом некоторые волшебники пришли к
Иисусу?
2. Что они сделали со
своими книгами?
3. Что нам нужно оставить, когда мы начинаем
служить Иисусу?
Как насчет тебя?
Внимательно просмотри
свои книги. Может, в некоторых из них записаны
неправдивые истории? Может быть, у тебя есть сказки
или книги Диснея? Если да,
то ты знаешь, что следует с
ними сделать, не так ли?
Читай хорошие книги!
Избавься от всех неправдивых книг или сказок.
Уголок для родителей
«Бросив в костер книги
по черной магии, обращенные в Ефесе доказали
свое отвращение к тому,
чем когда-то так увлекались, ибо колдовством они
оскорбляли Бога и подвергали опасности свои души;
теперь же их негодование
обратилось
против
магии, что
свидетельствовало об
истинном
обращении к
Богу». – Деяния апостолов. – С.288.
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ОГРОМНЫЙ КОСТЕР
Слышал ли ты, как другие дети говорили, что идут
в цирк, чтобы посмотреть на волшебника? Волшебники – это люди, которые выполняют разные фокусы и
трюки, многие из которых приходят от врага душ человеческих. Девочки и мальчики христиане не станут
смотреть на волшебников в реальной жизни или на
видео, потому что Иисус не находится с ними рядом,
когда они делают это.
В Ефесе проживало много волшебников. Эти люди
утверждали, что имеют силу совершать чудеса. Но мы
знаем, что это злые, нечестивые люди, которым сатана
помогает делать странные и удивительные вещи, чтобы обманывать людей. Некоторые из новоуверовавших,
которые приняли Иисуса, продолжали совершать магические трюки, потому что не знали, что это плохо. В их
домах было много плохих магических книг. Эти книги
рассказывали им, как совершать эти чудеса, и поэтому
стоили очень дорого. Однажды верующие узнали, что
заниматься волшебством очень плохо. Они пришли к
Павлу и сказали: «Нам очень жаль, что мы читали эти
плохие книги. Мы больше не хотим, чтобы эти книги
даже оставались в наших домах».
Как ты думаешь, что они сделали с этими книгами?
Думаешь, они продали их, потому что они очень дорого стоили? – Нет, они не хотели продавать их или
отдавать их кому-либо, потому что они могли таким
образом ввести в грех кого-то еще. Они принесли все
плохие магические
книги, сложили их в
огромную кучу и подожгли, устроив огромный костер. Когда
некоторые из язычников увидели, какими
верными были эти
христиане и как они
отказались от своих
магических книг, потому что любили Иисуса,
то тоже уверовали в
Христа.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Повтори свой памятный
текст.

Пятница
ВКУСНОЕ СУББОТНЕЕ УГОЩЕНИЕ
Рецепт
Ореховые палочки
2 стакана муки грубого помола
½ чайной ложки соли
2 столовых ложки меда
1 столовая ложка сахара
¼ стакана подсолнечного масла или полкуска очень
мягкого маргарина
½ чайной ложки экстракта миндаля или ванилина
½ стакана измельченных грецких орехов
⅔ стакана холодной воды
½ чайной ложки семян аниса (по желанию)
Смешай все сухие ингредиенты. Добавь растительное масло и перемешай с помощью вилки. Добавь
мед и орехи. Влей воду, постепенно смешивая, чтобы
получилось тугое тесто. Тщательно вымеси. Раскатай
тесто толщиной в 0,5 см и порежь на кусочки 1,5 на 9
см или сформируй палочки из кусочков теста руками.
Пеки 30 минут на среднем огне. Переворачивай один
или два раза во время выпекания.
Кухня Эби
Приготовь эти вкусные палочки на субботу, они тебе
понравятся!

Сегодня
заход солнца в

__________

Сокровищница для детей Т.3, №4

37

5

Счастливая суббота

Цель урока:
Помочь детям выбирать
для чтения самые лучшие
книги, смотреть только на
самое лучшее и делать то,
что любезно, чисто, честно
и достославно.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обсудите историю об
опыте Павла в изготовлении палаток. Обратите внимание на важность умения
трудиться своими руками.
2. Подытожьте историю
о сожжении магических
книг и обратите внимание
на то, почему неправдивые
истории, сказки и книги
Диснея являются плохими.
3. Обратите внимание на
важность того, чтобы наш
разум, глаза, руки и уши
были направлены на то,
что чисто, любезно, честно,
справедливо и истинно.

Люби Бога всем своим сердцем!
Это означает, что ни в одном, пусть даже самом маленьком уголке не должно быть места идолу.
Легко любить Бога всем сердцем, когда ты думаешь
о том, как Он чудесен! Он очень любит тебя и каждый
день заботится о тебе!
Согласно коду цвета раскрась картинку.
1.		
фиолетовый
2.
желтый
3.
оранжевый
4.
зеленый
5.
красный

«И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим,
и всею душою твоею, и всеми силами твоими» (Второзаконие 6:5).
Дорогой Бог!
Благодарю Тебя за Твою любовь ко мне! Помоги мне
не иметь идолов в моей жизни.

38

Сокровищница для детей Т.3, №4

Единственный
Истинный Бог
Воскресенье
Памятный стих:
«Отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи» (От Матфея 4:10).

ПОКЛОНЕНИЕ БОГИНЕ
Помнишь ли ты, что мы изучали на прошлой неделе? Верующие из Ефеса принесли все свои вредные
магические книги Павлу и сожгли их на огромном
костре. Теперь, когда они поверили в Иисуса, они служили Ему, а не идолам. Павел был счастлив. Большая
группа христиан приходила в школу на поклонение
Живому Богу. Павел думал, что его работа в этом городе уже закончена, и он готовился отправиться проповедовать в Рим. Он послал Тимофея с помощником
в Македонию, страну, которую Господь указал ему в
видении. Но перед тем как Павел собирался покинуть
Ефес, у верующих начались проблемы.
Город Ефес славился красивыми домами, прекрасными цветами и высокими деревьями, которые росли
повсюду в садах. Но больше всего жители Ефеса любили огромный храм, который они построили для своей
богини Артемиды (Дианы).
Весь этот храм был сложен из
белого мрамора, с высокими
мраморными колоннами. Внутри храма стоял жертвенник, а
за прекрасной завесой находилась статуя Дианы. Народ приходил молиться своей богине,
которая могла услышать их
или помочь им не больше, чем
кусок дерева или камня.

Сокровищница для детей Т.3, №4
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Дополнительные материалы:
Деяния 19:21-23; Деяния
апостолов. – С.291, 292.
Вопросы:
1. Сколько людей служили Истинному Богу в Ефесе?
2. Какого идола жители
Ефеса любили больше всего?
3. Что они сделали для
нее?
Как насчет тебя?
Каким маленьким идолам
могут служить некоторые
мальчики и девочки христиане?
Избавься от идолов!
Уголок для родителей
«Любое, что ослабляет
нашу любовь к Богу или мешает в служении, принадлежащем Ему, тем самым
становится идолом. Для некоторых идолами являются
их земли, дома и торговля». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.2. – С.1011,
1012.
«Мамона для многих является идолом. Ее золотые
цепи привязывают их к сатане. Репутация и мирская
честь – предмет поклонения для одних, эгоистичная жизнь, свободная от ответственности, – идеал для
других. Это сети сатаны,
скользкая дорожка для неосторожных ног». – Свидетельства для церкви. – Т.5. –
С.83.
«Грех нашего времени –
это неумеренность в еде и
питье. Удовлетворение прихотей извращенного аппетита – это идол, которому многие поклоняются». – Советы
по пище и питанию. – С.409.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
Деяния 19:24-28; Деяния
апостолов. – С.292, 293.
Вопросы:
1. Почему теперь мало
кто из ефесян хотел служить богине Диане?
2. Что Диметрий сказал
остальным мастерам серебряного дела?
3. Что выкрикивали ремесленники о Диане?
Как насчет тебя?
Бывало ли так, что ты
обвинял своего младшего
братика или сестренку в
том, что ты сам сделал неправильно?
Не обвиняй других в
своих ошибках!
Уголок для родителей
«Один раз в году в Ефесе
совершались особые торжества в честь богини Артемиды (Дианы). Они привлекали великое множество
народа из всех частей Азии.
Празднества в эти дни
отличались величайшей
пышностью и великолепием...
Это праздничное время
было тяжелым испытанием для тех, кто только что принял веру, ибо
верующие, собиравшиеся
в училище Тиранна, резко
нарушали атмосферу всеобщего веселья, и на них
обрушивались насмешки,
оскорбления и поношение
толпы. Труды Павла нанесли язычеству чувствительный удар, вследствие чего
празднество стало не столь
многолюдным; уменьшился
и энтузиазм идолопоклонников. Влияние проповеди
апостола вышло далеко
за пределы узкого круга
учеников. Многие из тех,
кто не принял открыто нового учения, тем не менее
утратили всякое доверие к
языческим богам». – Деяния
апостолов. – С.291, 292.
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ДИМЕТРИЙ СОЗДАЕТ ПРОБЛЕМЫ
Жители Ефеса так сильно любили богиню Диану,
что каждый год устраивали в ее честь большой карнавал. Множество людей с дальних мест приходили,
чтобы поклониться ей. Но теперь, когда Павел и его
помощники проповедовали об Иисусе, многие люди
больше не хотели служить Диане.
Раньше мастера серебряных дел зарабатывали много
денег, делая маленькие серебряные изваяния храма и
Дианы. Люди покупали эти изваяния и увозили домой.
Они думали, что эти маленькие статуэтки спасут их от
несчастья и отведут от них болезни. Но теперь, когда
многие ефесяне услышали об Иисусе, они не хотели
идти на праздник богини Дианы и поклоняться ей. Они
не хотели покупать маленькие изваяния, которые продавали ремесленники. И на этот раз ремесленники не
смогли продать большое количество маленьких идолов. Они очень рассердились.
Диметрий созвал
большое собрание
мастеров серебряного
дела. Он сказал им:
«Это Павел виновен
во всех наших проблемах. Своими проповедями об Иисусе
он отвернул людей
от нас, говоря, что нет
богов, которые сделаны руками людей.
Он мешает нашему
бизнесу, и скоро мы
совсем не сможем
зарабатывать деньги.
Также этот Павел заставляет людей ненавидеть храм Дианы».
Когда ремесленники
услышали это, они
очень рассердились
и закричали громким
голосом: «Велика
Диана Ефесская!».
Сокровищница для детей Т.3, №4

Вторник
ПАВЕЛ В БЕЗОПАСНОСТИ!
Ремесленники так громко кричали, что собиралось
все больше и больше людей. Они также создавали
большой шум. Вскоре весь город Ефес пребывал в замешательстве. Теперь ремесленники искали Павла,
чтобы убить его. Но они не смогли найти его, потому
что друзья помогли ему скрыться. Бог послал ангелов, которые позаботились о Павле, и никто не мог
причинить ему вреда.
Так как разъяренная толпа не могла найти Павла,
они схватили двух его друзей, которые шли по дороге, и поволокли их в здание. Павел был спрятан недалеко оттуда, и, когда он услышал, что его дорогим
друзьям грозит опасность, то хотел помочь им. Но
верующие умоляли его остаться, иначе он бы погиб.
Внутри здания царили замешательство и суматоха.
Одни люди кричали одно, другие – другое. Многие
даже не
знали, почему они
там. Человек
по имени
Александр
вышел поговорить с
народом. Но
узнав, что он
иудей, они
не захотели
слушать его.
На протяжении двух
часов люди
неистово
кричали:
«Велика
Диана Ефесская! Велика
Диана Ефесская! Велика
Диана Ефесская!».
Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 19:29-34; Деяния
апостолов. – С.293, 294.
Вопросы:
1. Где находился Павел,
когда толпа хотела убить
его?
2. Кого схватили люди,
когда не смогли найти Павла?
3. Что кричали люди на
протяжении двух часов?
Как насчет тебя?
Помог бы ты своим друзьям, если бы они были в
беде?
Мы должны слушаться
советов наших родителей и
богобоязненных учителей.
Уголок для родителей
«Место, где скрывался
Павел, находилось в непосредственной близости от
Ефеса, и вскоре он узнал об
опасности, грозившей его
возлюбленным братьям. Забыв о мерах предосторожности, он собрался немедленно идти в театр, чтобы
обратиться к мятежникам.
Но «ученики не допустили
его», ведь Гаий и Аристарх
были не теми людьми,
которых жаждали найти
ефесяне, поэтому за них не
стоило опасаться. Но если
бы они увидели бледное,
озабоченное лицо апостола, это разожгло бы самые
низменные страсти, и, с
человеческой точки зрения,
тогда было бы невозможно
спасти жизнь Павла». – Деяния апостолов. – С.293.
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Среда

Дополнительные материалы:
Деяния 19:35-41; Деяния
апостолов. – С.294, 295.
Вопросы:
1. Почему разъяренная
толпа перестала кричать?
2. Что сказал блюститель
порядка?
3. Послушались ли
люди?
Как насчет тебя?
Если тебе тяжело ладить
с братиком или соседом,
говоришь ли ты с ними
спокойно, мягко и с мудростью?
Когда кто-то говорит громко и злобно, ты
говори мягко. «Кроткий
ответ отвращает гнев, а
оскорбительное слово возбуждает ярость» (Притчи
15:1).
Уголок для родителей
«Блюститель порядка и
другие люди, занимавшие
в городе ответственные
посты, доказали народу полную невиновность
Павла. Это была еще одна
победа христианства над
заблуждением и суеверием.
Бог подвиг главу города на
то, чтобы оправдать Своего апостола и обуздать
взбешенную толпу. Сердце
Павла наполнилось благодарностью Богу за то, что
его жизнь оказалась сохранена и что христианство не
было обесчещено волнениями в Ефесе». – Деяния
апостолов. – С.295.
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СЛУШАЙТЕ, ЛЮДИ!
Бывало ли так, что ты плакал или кричал так долго,
что у тебя пропадал голос? Именно это произошло с
разъяренной толпой, которая два часа выкрикивала:
«Велика Диана Ефесская!». Наконец, они устали от
того, что так долго кричали, и успокоились ненадолго.
Когда наступила тишина, встал городской управитель и
начал говорить.
«Жители Ефеса! – сказал он. – Все знают, что Ефес –
это город, в котором воздвигнут храм богине Диане.
Никто не говорит, что это неправда. Поэтому вам не
стоит возмущаться. Вы привели этих людей сюда, хотя
они ничего не сказали против вашей богини. Они ничего не украли из ее храма. И они не говорили плохих
слов против нее. Если у Диметрия и остальных ремесленников есть жалобы на Павла, они должны спокойно
и соответственно порядку предстать перед судом. Есть
ли еще что-то, о
чем вы
хотите поговорить?
Мы можем обсудить это на городском совете. Вы же
знаете, что у нас
могут быть проблемы из-за того, что
вы устроили такой
шум без всякой
причины».
Городской правитель был мудрым человеком.
Он знал, как говорить с разъяренной
толпой. У него
также хватило храбрости сказать им,
что они ведут себя
глупо. Закончив
свою речь, он отправил их всех по
домам.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Четверг
ПАВЕЛ ПОКИДАЕТ ЕФЕС
Почему в Ефесе возникла такая большая проблема? – Все это началось из-за того, что Диметрий и
остальные ремесленники любили деньги больше, чем
правильные поступки. Они не были благодарными за
то, что Павел исцелял больных и изгонял злых духов
из жителей их города. Им не было дела до того, что
люди стали жить счастливее и лучше, потому что Павел учил их Слову Божьему. Они хотели только одного: выгнать Павла из города, потому что любили деньги больше, чем что-либо другое.
Дети, давайте не будем любить свои игрушки, велосипеды, дома, домашних животных и даже маму и
папу больше, чем мы любим Иисуса. Если мы любим
что-либо или кого-либо больше, чем Иисуса, то это
становится нашим идолом.
Павел был благодарен Богу за то, что разъяренная
толпа мирно разошлась по домам и что теперь он и
его друзья были в безопасности.
О, как тяжело он трудился
для жителей Ефеса! Он учил
их, ходя из дома в дом, на
площадях и в школе. Со слезами он призывал их перестать делать злое. Иудеи
всегда преследовали его. И
это было еще не все. Когда он трудился в Ефесе, он
думал обо всех тех церквях,
которые только недавно
были созданы в других городах. Приходили новости
о том, как некоторые члены церкви оставляли веру
Иисуса. Бедный Павел
проводил много бессонных ночей, молясь о них.
Когда у него появлялось
немного свободного времени, он писал им письма
с советами, наставлениями, обличениями и ободрениями.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 20:1; Деяния апостолов. – С.296, 297.
Вопросы:
1. Кого или что мы не
должны любить больше,
чем Иисуса?
2. За что Павел был благодарен Богу?
3. Расскажи немного о
труде Павла.
Как насчет тебя?
Молишься ли ты о своих
родственниках и друзьях,
которые не знают об Иисусе? Пишешь ли ты им
письма и отсылаешь ли им
книги и трактаты?
Будь миссионером в своей семье, среди родственников и друзей!
Уголок для родителей
«Среди постоянных нападок, неистовства врагов
и предательства друзей
неустрашимый апостол чуть
было не потерял мужество.
Но он вспомнил Голгофу и
с новым рвением стал распространять познания о распятом Спасителе, вступив
на путь, требующий непрестанной жертвы, – путь, по
которому до него прошел
Христос. Он не стремился
уклониться от борьбы, пока
не сложил свое оружие у
ног Искупителя». – Деяния
апостолов. – С.297.
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Пятница

Повтори свой памятный
текст.
Приготовь эти вкусные
и полезные сладости на
субботу.

Рецепт

Халва из кунжута
2 стакана кунжута Тахини
2 стакана сухого соевого молока
½-⅔ стакана меда
2-3 столовых ложки ванилина
1 столовая ложка кленового сиропа
щепотка соли
½ стакана подсушенных измельченных грецких орехов или миндаля (по желанию)
Соедини все ингредиенты, кроме орехов, и хорошо
перемешай все с помощью ложки или рукой. Засыпь
все в стеклянную сервировочную посуду. Сверху добавь
измельченные орехи и легонько прижми. Поставь в
холодильник. Разрежь на квадратные кусочки и подавай
к столу!

Сегодня
заход солнца в

__________
44

Сокровищница для детей Т.3, №4

Счастливая суббота
1. Что ты помнишь об этих именах?
Диана _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________ ?

Диметрий _ _ _ _ _ _ _
____________
___________ ?

2. Можем ли мы преклоняться перед статуями и молиться им? А что, если это будет статуя Иисуса или
красивого ангела? Обведи свой ответ.

Цель урока:
Научить детей доверяться
Богу и любить Его, потому
что Он – единственный Истинный и Живой Бог.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание на
разницу между идолами и
Живым Богом.
2. Поговорите с детьми о
некоторых идолах, которым могут служить современные христиане.
3. Обратите внимание на
то, что мы должны любить
Бога в первую очередь, и
намного больше, чем когото или что-то еще, иначе
мы станем идолопоклонниками, как ефесяне.

Да или Нет
3. Попроси маму или папу объяснить тебе Исход 20:4-6.

Сокровищница для детей Т.3, №4
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Дополнительные материалы:
Деяния 20:1-6; Деяния апостолов. – С.389, 390.
Вопросы:
1. Почему Павел хотел отправиться в Иерусалим?
2. Что Павел нес в Иерусалим?
3. Где Павел остановился
на одну неделю и почему?
Как насчет тебя?
Знают ли все твои друзья и
соседи об Иисусе и Его скором Пришествии?
Рассказывай всем о своей вере в Иисуса!
Уголок для родителей
«Павел очень хотел оказаться в Иерусалиме до Пасхи, чтобы иметь возможность
встретиться с гостями, которые съедутся на праздник со
всех концов мира. Он всегда
лелеял надежду, что может
развеять предрассудки своих
неверующих соотечественников и помочь им принять
драгоценный свет Евангелия.
Желал он также повидаться
с верующими Иерусалима и
передать им дары, которые
церкви из языческих стран
прислали бедным братьям в
Иудее. Кроме того, он надеялся сплотить обращенных
из иудеев
и из язычников». –
Деяния
апостолов.
–
С.389.
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Путешествие в
Иерусалим
Воскресенье
Памятный стих:
«Блаженнее давать, нежели принимать»
(Деяния 20:35).

ПАВЕЛ ПОКИДАЕТ ЕФЕС
Тебе нравится прощаться с дедушкой и бабушкой или
дядей и тетей, после того как они приходили к тебе
в гости? Иногда очень грустно прощаться с теми, кого
мы любим, не так ли?
Пришло время Павлу отправиться в следующее
длительное путешествие. Поэтому он созвал всех христиан вместе, чтобы попрощаться с ними. Он любил
людей, для которых ему пришлось так тяжело потрудиться, и он знал, что, возможно, никогда больше не
увидит их, поэтому он обнял их всех на прощание и уехал. Павлу не терпелось прийти в Иерусалим вовремя,
чтобы успеть посетить там большое собрание. Он думал: «Там будут люди из разных стран, и, возможно, я
увижу некоторых из моих старых друзей и расскажу им
о любящем Иисусе. А также я хочу отнести туда деньги,
которые церкви передали для бедных».
Так как Павел имел при себе много денег, он попросил нескольких друзей путешествовать с ним. Итак,
все вместе они сели на большой корабль с белыми
парусами и поплыли по сверкающему синему морю.
Вскоре они прибыли в большой прекрасный город,
называемый Троада. Там у
Павла было много друзей, он
остановился в Троаде, чтобы
встретиться с ними. Он боялся, что у них больше не будет
возможности увидеться, поэтому остался там на целую
неделю, уча и ободряя их
твердо идти по христианскому
пути.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Понедельник
УСТАВШИЙ ЮНОША
Вечером после субботы множество людей пришло
послушать Павла, своего любимого учителя. Они собрались в большой комнате на третьем этаже здания.
Павел хотел рассказать им все, что мог, прежде чем
уедет, поэтому он говорил очень долго. Некоторые
дети устали и были сонными так же, как и ты иногда,
когда допоздна не ложишься спать. Юноша, которого
звали Евтих, сел в проеме открытого окна, откуда поступало много свежего воздуха, и он все еще мог слушать проповедь Павла. Некоторое время он слушал,
но, почувствовав усталость, задремал. Затем он уснул
глубоким сном, и произошло нечто ужасное: он потерял равновесие и выпал из окна.
Его семья и друзья были страшно напуганы, они
поспешно сбежали вниз по ступенькам, чтобы посмотреть, насколько сильно он ушибся. Некоторые начали
плакать, потому что поняли, что он разбился насмерть.
Но Павел, сойдя вниз, прошел сквозь толпу и возложил руки на юношу. Он попросил Господа снова вернуть юноше жизнь. Бог ответил на молитву апостола
сразу же, поэтому Павел сказал верующим: «Не беспокойтесь, потому
что его жизнь все
еще в нем». Это
очень обрадовало
всех, люди отправились наверх, и Павел
снова проповедовал до раннего
утра следующего дня. Затем он
попрощался с
ними и продолжил свое путешествие.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 20:7-12; Деяния
апостолов. – С.391.
Вопросы:
1. Где сидел один юноша во время проповеди
Павла?
2. Что с ним произошло?
3. Каким образом юноша
снова ожил?
Как насчет тебя?
Бывало ли так, что ты
падал с высоты и травмировался? Расскажи нам об
этом.
Верь в то, что Иисус
может исцелить тебя!
Уголок для родителей
«На одном из раскрытых окон сидел юноша по
имени Евтих. Находясь в
таком неустойчивом положении, он заснул и упал
вниз. Все сразу же пришли
в замешательство. Юноша
был поднят мертвым, и
многие собрались вокруг
него с плачем и рыданием.
Но Павел, пройдя мимо
испуганных людей, обнял
его и искренно помолился
Богу, чтобы Он воскресил
мертвого. Его просьба была выполнена.
Среди стенаний и плача
послышался голос апостола: «Не тревожьтесь;
ибо душа его в нем».
Обрадованные верующие снова собрались в
верхней горнице. Они
участвовали в Вечере,
а затем Павел «беседовал довольно, даже
до рассвета». – Деяния
апостолов. - С.391.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Деяния 20:13-28; Деяния
апостолов. – С.392, 393.
Вопросы:
1. Что, по словам Павла,
могло произойти с ним в
Иерусалиме?
2. Почему Павел отправил вестника в Ефес?
3. Кто сказал Павлу, что
он больше никогда не увидит верующих в Ефесе?
Как насчет тебя?
Откладываешь ли ты разговор об Иисусе с людьми?
Сегодня говори об Иисусе! Завтра у тебя может не
быть такой возможности.
Уголок для родителей
«Павел не собирался
говорить об этом, но во время беседы на него сошел
Святой Дух, подтвердив его
опасения, что это последняя встреча с ефесскими
братьями». – Деяния апостолов. – С.393.
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ОСТАНОВКА В МИЛИТЕ
Корабль, на котором Павел и его друзья должны
были отплывать, уже готов был отправиться, поэтому все, кроме Павла, поспешили на борт. Апостол же
решил пойти пешком в близлежащий город и сесть там
на этот корабль. Он хотел навестить как можно больше
христиан на своем пути в Иерусалим. «Я не буду останавливаться в Ефесе на этот раз», – решил Павел. Но
его корабль на время остановился в Милите, городе,
расположенном недалеко от Ефеса. Поэтому Павел
быстро послал гонца в Ефес, чтобы тот передал всем
старейшинам церкви просьбу прийти на встречу с ним.
С какой радостью они шли! Павел очень ревностно наставлял их, вспоминая о том, как он трудился среди
них, и горя желанием снова проповедовать в их городе.
Он сказал: «Вы знаете, как верно я учил вас и помогал вам, даже когда иудеи выжидали возможности
убить меня. Я усердно трудился и не удерживал ничего,
что вам необходимо было узнать. Теперь я отправляюсь в Иерусалим,
где, я знаю, меня
ожидают преследования. Но я не
против, только
бы у меня была
возможность
продолжать проповедовать об
Иисусе. И теперь
знайте, что я никогда больше не
увижу вас снова».
Откуда Павел
знал, что больше
никогда не увидит верующих из
Ефеса? – Пока он
говорил, Святой
Дух сказал ему,
что он больше
никогда с ними
не увидится.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Среда
БЕРЕГИТЕСЬ ВОЛКОВ!
«Смотри, что ты делаешь!» – говорит мама. «Смотри,
что говоришь!» – говорит папа. «Смотри, куда идешь!» –
говорит бабушка. «Смотри, что ты слушаешь!» – говорит дедушка. Это маленькое слово «смотри» на самом
деле очень важно. Павел сказал верующим в Ефесе:
«Смотрите! Будьте внимательны!». Чего же им следовало остерегаться?
Им следовало остерегаться волков, которые придут
за овцами. «После того как я уеду, – сказал Павел, –
среди вас появятся лютые волки». Павел не говорил
о волках-животных, он говорил о «людях-волках», то
есть о злых учителях. Бог показал Павлу, как эти лжеучители будут приходить в церковь и пытаться внушать
ученикам ложь. Как волки, они попытаются украсть
овец, то есть хороших верующих людей из церкви. Он
переживал за своих дорогих овечек из Ефеса. Поэтому
он сказал им: «Внимательно присматривайте за верующими и наблюдайте, чтобы с ними не случилось беды.
Остерегайтесь волков! Помните все, чему я со слезами
учил вас».
Знаешь ли ты, что есть
кое-кто опасный, как волк,
который хочет похитить
нас, и мы должны остерегаться его? – Это сатана.
Библия говорит нам, что он
ходит, как голодный лев,
ища, кого поглотить. Знаешь ли ты, когда он хватает
нас? – Когда мы не бодрствуем и не молимся. Итак,
давайте будем молиться Иисусу утром, в обед и вечером.
Давайте будем в молитве просить о помощи, когда мы уже
готовы сказать плохое слово
или сделать что-то нехорошее.
Иисус услышит нас и поможет
нам. И этот старый лев убежит,
потому что, услышав имя Иисуса, он убегает.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 20:29-31; Деяния
апостолов. – С.394, 395.
Вопросы:
1. Кого Павел повелел
остерегаться верующим?
2. Кто является волками, а
кто – овцами?
3. Что лжеучителя делают
с верующими?
Как насчет тебя?
Что ты можешь делать,
чтобы находиться в безопасности от сатаны, свирепого
льва?
Бодрствуй и молись, чтобы не ослушаться Иисуса!
Уголок для родителей
«Апостолу были открыты
опасности, подстерегающие
Ефесскую церковь. «Ибо я
знаю, – говорил он, – что по
отшествии моем войдут к
вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих
восстанут люди, которые
будут говорить превратно,
дабы увлечь учеников за
собою». Павел трепетал за
церковь, потому что, смотря в будущее, он видел,
какие нападки ей предстоит претерпеть от внешних и внутренних врагов.
Торжественно и серьезно
он просил своих братьев
бдительно стоять на страже
тех священных истин, которые им вверены. В качестве
примера он указывал на
свои неустанные труды в их
городе: «Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года
день и ночь непрестанно со
слезами учил каждого из
вас». – Деяния апостолов. –
С.395.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Деяния 20:32-38; Деяния
апостолов. – С.395, 396.
Вопросы:
1. Что Иисус сказал о
дарении и принятии даров?
2. Что Павел сказал людям о своих руках?
3. Почему служители
плакали?
Как насчет тебя?
Что радует тебя больше:
дарить или принимать подарки?
Больше радуйся тому,
чтобы дарить подарки,
чем принимать.
Уголок для родителей
«Нуждам моим, – говорил
он, – и нуждам бывших при
мне, – послужили руки мои
сии». Ревностно трудясь на
ниве Христовой и много
путешествуя, он умудрялся
не только обеспечивать
себя всем необходимым,
но и сберегать средства
для поддержки своих соработников и для помощи
бедным. Ему удавалось это
благодаря упорному труду
и строжайшей экономии.
Он имел полное право сказать о себе: «Во всем показал я вам, что, так трудясь,
надобно поддерживать
слабых и памятовать слова
Господа Иисуса, ибо Он
Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». –
Деяния апостолов. – С.395,
396.
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ДАВАТЬ ИЛИ ПРИНИМАТЬ?
Что тебе больше нравится – получать подарки или дарить? Если ты такой, как большинство мальчиков и девочек, тебе, наверняка, нравится принимать подарки больше, чем дарить их. Но Павел говорит нам: «Помни, что
сказал Иисус: «Блаженнее давать, нежели принимать».
Это значит, что мы всегда будем более счастливы, даря
подарки другим, чем принимая их сами. Об этом также
говорит наш памятный текст. Павел сказал братьям и
сестрам: «Я не брал ваше серебро, золото или одежду. Вы
знаете, что мои руки усердно трудились, чтобы поддержать меня самого и помочь нуждающимся. Я показал вам
своим собственным примером, что вы должны помогать
слабым».
После того как Павел закончил говорить, он преклонился со служителями и помолился о них. И они громко
плакали, потому что почувствовали, что теряют своего
лучшего друга и учителя. И что печалило их больше всего, это то, что они никогда больше не увидят его. Все они
пошли с ним на пристань, чтобы попрощаться. Там они
обняли его и поцеловали. Затем они отправились домой
и последовали его примеру, помогая людям узнать Иисуса.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Пятница
В ГОСТЯХ У ФИЛИППА
Павел и его друзья находились на пути в Иерусалим. Их
корабль останавливался еще в нескольких местах, куда
приходили верующие, чтобы встретиться с Павлом. Теперь последней остановкой была Кесария. Павел и его
друзья вышли на берег и остановились в доме Филиппа,
служителя, у которого было четыре чудесных дочери. В
этом доме Павел провел несколько счастливых, мирных
дней. Пока он гостил у Филиппа, в этот дом пришел пророк по имени Агав. Он снял с Павла ремень и обвязал им
свои руки и ноги. «Так, – сказал он, – иудеи в Иерусалиме
свяжут того человека, чей этот ремень».
Друзья Павла были очень обеспокоены, когда услышали
об этом. Они не хотели, чтобы он подвергся опасности,
поэтому они собрались вокруг него и умоляли: «Пожалуйста, не уезжай в Иерусалим!». Но Павел чувствовал,
что он должен идти. Его очень огорчало, что его друзья
плачут, но он сказал им: «Я готов идти и с радостью пойду не только в темницу, но и на смерть ради Господа Иисуса!». Когда друзья Павла увидели, что они не смогут
повлиять на его решение, они сказали: «Пусть будет воля
Божья».
Несколько дней спустя Павел и его друзья отправились
через горы в
великий
город, в котором
жили иудеи. К
ним присоединились другие
христиане
из
Кесарии. Когда они пришли в Иерусалим, христиане
встретили их
там с радостью.

Дополнительные материалы:
Деяния 21:1-17; Деяния
апостолов. – С.396, 398.
Вопросы:
1. В чьем доме Павел
остановился перед тем, как
прийти в Иерусалим?
2. Что пророк сказал Павлу?
3. Почему верующие не
хотели, чтобы Павел отправлялся в Иерусалим?
Как насчет тебя?
Любишь ли ты своего учителя субботней школы так
же сильно, как верующие
любили Павла?
Любите друг друга!
Уголок для родителей
«Никогда раньше апостол
не приближался к Иерусалиму с таким печальным
сердцем. Он знал, что
найдет там мало друзей и
много врагов. Он подходил
к городу, который отверг,
убил Сына Божьего и над
которым теперь нависла
угроза Божественного возмездия. Помня о том, как
сильно он сам был предубежден против последователей Христа, Павел испытывал глубокую жалость
к своим заблуждающимся
соотечественникам. Однако
едва ли он мог надеяться
помочь им! Та же слепая
ярость, которая когда-то
гнездилась в его сердце, теперь с неслыханной силой
бушевала в сердцах целого
народа, ожесточившегося
против него». – Деяния апостолов. – С.397, 398.

Сегодня
заход солнца в

__________
Сокровищница для детей Т.3, №4
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Счастливая суббота

Цель урока:
Преподать детям, что
блаженнее отдавать самих
себя, наше время и подарки
другим, чем принимать.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание на
то, что Павел был мужем
веры и молитвы и смог
воскресить мертвого мальчика.
2. Обратите внимание на
важность бодрствования и
молитвы в победе над искушениями.
3. Побудите детей ежедневно искать возможности
пожертвовать своим временем, любовью и служением
ради других.
4. Укажите на то, что
Павел практиковал строжайшую экономию, чтобы
иметь возможность помогать нуждающимся.
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КЛУМБА ДЕНИСА
Часть I
Денису очень нравилось выращивать цветы. Иногда его
мама даже думала, что он немного эгоист, так как он не
любил дарить кому-то свои цветы, поэтому те начинали
увядать, их лепестки начинали опадать, и их уже невозможно было кому-то подарить.
Однажды к ним в гости на несколько месяцев приехала
тетя Валя. «Денис, давай посадим цветы и сделаем красивую клумбу, – предложила она. – У нас вырастет душистый горошек и анютины глазки, и однажды ты сможешь
сорвать уйму красивых цветов для мамы и друзей».
Итак, они начали трудиться, обрабатывая почву. Они
посадили семена душистого горошка возле высокого забора и грядку с анютиными глазками у края крыльца. После того как погода стала теплой и солнечной, конечно
же, маленькие семена начали прорастать! Затем добрый
дождик полил маленькие ростки. Они стали сильными и
вскоре начали появляться бутоны.
Денис и тетя Валя наблюдали за ними. Когда причудливые маленькие личики анютиных глазок начали улыбаться Денису, он был вне себя от радости. Ему нравилось
прикасаться к ним пальчиками, наслаждаться пестрыми
красками и бархатными лепесточками. Прошло немного
времени, и душистый горошек тоже начал цвести. О, какая
красота! – Фиолетовые, белые и все оттенки алого цвета!
«Сейчас я скажу тебе, что мы сделаем, – улыбнулась
тетя Валя. – Мы разделим грядку с душистым горошком
на две части. Смотри, я ставлю здесь колышек. Все цветы,
что ниже этого колышка и напротив гаража будут только твоими. Ты можешь смотреть на них и срывать, когда
захочешь. А из тех, что по другую сторону колышка, ты
будешь делать букеты для своей мамы и друзей. И я устанавливаю правило: ты должен делать букет для кого-то
каждый день. Таким же образом мы разделим грядку и
с анютиными глазками. Половина, отделенная колышком, будет твоей. А остальные цветы ты должен делить с
другими каждый день». Денис подумал, что это немного
смешно, но он хотел угодить тете Вале и согласился с
ней.
(Продолжение следует)
Сокровищница для детей Т.3, №4

Царь узнает о Божьей
любви
Памятный стих:

«Вот, теперь время благоприятное, вот,
теперь день спасения» (1 Коринфянам 6:2).

Воскресенье
ПАВЕЛ ИДЕТ В ХРАМ
Прошло немало времени с тех пор, как Павел в последний раз был в Иерусалиме. За это время он много путешествовал по морю и по суше, проповедуя об
Иисусе в разных городах. Его друзья из Иерусалима
с нетерпением ожидали, чтобы снова встретиться с
ним и услышать о его трудах. Поэтому на следующий
день после его прибытия Иаков созвал собрание. Все
старейшины пришли послушать, какие чудеса Бог совершал для язычников через Павла. Апостол Павел
рассказал им, что Бог всегда был рядом с ним и помог
ему основать много новых церквей в различных городах и селениях. Он также рассказал им, как сильно
эти новые верующие полюбили Иисуса. Затем Павел
попросил своих шестерых попутчиков выйти вперед.
Один за другим они клали на землю дары, которые
новые верующие передали бедным людям в Иерусалим. Когда Иаков и старейшины увидели все это, они
поблагодарили и прославили Бога за Его любовь и
милость.
В Иерусалиме в те дни было большое собрание,
люди пришли сюда на богослужение из разных стран.
Несколько дней Павел заходил в храм и выходил из
него, и никто не замечал его. Но однажды, когда он
говорил со священником, его узнали иудеи из другого
города. Они были настолько разгневаны, что подбежали к нему, крича: «Мужи Израиля, этот человек говорит
неправду. Он приводит в храм тех, которые не являются иудеями, и они оскверняют это святое место. Он
также учит людей тому, что противоречит заповедям, и
говорит против храма». Это, конечно же, было неправдой.

Сокровищница для детей Т.3, №4

8
Дополнительные материалы:
Деяния 21:18, 19, 26-29;
Деяния апостолов. – С.399402, 406, 407.
Вопросы:
1. Какие хорошие новости
Павел и его друзья принесли в Иерусалим? Что еще
они принесли?
2. Кто однажды увидел
Павла, когда он направлялся
в храм?
3. Какие
неправдивые
слова они говорили о нем?
Как насчет тебя?
Говоришь ли ты неправду о
других?
Всегда говори только
правду!
Уголок для родителей
«На следующий день Павел начал выполнять совет
пресвитеров. Павел ввел в
храм четырех мужей, соблюдавших обет назорейства (Числа 6), срок которого почти истек, «и объявил
окончание дней очищения,
когда должно быть принесено за каждого из них приношение». Нужно было еще
принести
дорогостоящие
жертвы за очищение». - Деяния апостолов. – С.406.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
Деяния 21:31-40; Деяния
апостолов. – С.407-409.
Вопросы:
1. Что разъяренная толпа
сделала с Павлом?
2. Кто помешал им причинить ему зло?
3. Почему военачальник
разрешил Павлу обратиться
к народу?
Как насчет тебя?
Остаешься ли ты спокойным, когда кто-то насмехается над твоей верой?
Смело стой за Иисуса!
Уголок для родителей
«Среди этого бушующего
океана апостол оставался
спокойным и невозмутимым. Он устремил свой
мысленный взор к Богу
и знал, что его окружают
небесные ангелы. Он не
желал покидать храм, не
попытавшись изложить
истину перед соотечественниками. Когда его хотели
ввести в крепость, он сказал
тысяченачальнику: «Можно ли мне сказать тебе
нечто?». Лисий ответил:
«Ты знаешь по-гречески?
...не ты ли тот Египтянин,
который пред сими днями
произвел возмущение и
вывел в пустыню четыре
тысячи человек разбойников?» Павел в ответ сказал:
«Я Иудеянин, Тарсянин,
гражданин небезызвестного Киликийского города;
прошу тебя, позволь мне
говорить к народу». – Деяния апостолов. – С.408.
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ВОИНЫ УВОДЯТ ПАВЛА
Что бы ты сделал, если бы однажды в субботу кто-то
пришел в церковь, схватил тебя за руки и выбросил за
дверь? Именно так поступили с Павлом злые иудеи.
Они наделали много шума, и люди начали сходиться издалека, чтобы посмотреть, что же происходит.
Вместо того чтобы выяснить, сделал ли Павел что-то
плохое, они присоединились к этой злой толпе, выволокли его из храма и избили. Затем они закрыли большую дверь, чтобы он не мог снова туда войти. Они уже
чуть было не убили его, когда римский военачальник
пришел посмотреть, что же они делают. Когда толпа
увидела военачальника, все очень испугались и перестали избивать Павла плетками. Все что-то кричали,
и военачальник не мог понять, почему они бьют Павла. Поэтому он сказал своим воинам: «Отведите этого
человека в дворцовую темницу, пока я не узнаю о нем
что-нибудь еще».
Когда воины вели Павла по ступеням замка, он обратился к военачальнику: «Можно мне кое-что сказать
Вам?». Военачальник был удивлен, что Павел говорил
по-гречески. Он думал, что Павел был тем египтянином, который вывел большую группу плохих людей
в пустыню. Теперь он знал, что Павел не был тем человеком. Военачальник разрешил Павлу говорить с
народом. Поэтому Павел
стал на ступенях и, когда
все успокоились, начал
чудесную проповедь об
Иисусе. Иудеи были очень
разгневаны и хотели
убить Павла. Однако воины быстро отвели апостола в безопасное место
в крепости. Все это время
Павел не боялся. В его
сердце царил мир, потому
что он знал, что Господь
любит его и всегда находится рядом с ним.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Вторник
ЮНОША ПОМОГАЕТ СВОЕМУ ДЯДЕ
Более сорока человек хотели убить Павла! Они собрались все вместе и пообещали друг другу, что не
будут ни есть, ни пить, пока не убьют апостола. Но Иисус был с Павлом, ночью Он пришел к нему и говорил
с ним. Иисус сказал: «Ободрись, Павел! Будь мужествен,
потому что так же, как ты свидетельствовал жителям
Иерусалима обо Мне, так ты будешь свидетельствовать
и в Риме».
Племянник Павла слышал, как сорок человек планировали убить его дядю. Поэтому он поспешил в темницу и рассказал обо всем Павлу. Павел быстро подозвал
воина и сказал ему: «Немедленно отведи этого юношу
к военачальнику, потому что он должен сообщить ему
нечто важное».
Военачальник отвел молодого человека в укромное
местечко, где никто не мог их услышать. Затем он спросил: «О чем ты хочешь рассказать мне?». Юноша мужественно рассказал ему о том, что сорок человек хотят
убить его дядю Павла. Военачальник выслушал его, а
затем велел: «Никому не рассказывай об этом».
Итак, военачальник поставил перед
собой цель спасти жизнь Павла. Он
позвал двух своих смелых центурионов и сказал им: «Приготовьте 200
воинов и 70 лошадей. Этой же ночью
отвезите Павла к правителю Феликсу в Кесарию». Затем он написал
письмо Феликсу, в котором поведал
все о Павле и о той опасности,
которая ему угрожала. Когда воины
прибыли в Кесарию, они передали
Феликсу Павла и письмо от военачальника. Правитель прочитал
письмо и сказал: «Я выслушаю
твое дело после того, как иудеи,
выступающие против тебя, тоже
придут сюда». Затем он посадил Павла в темницу. Хотя Павел по-прежнему был узником,
все же теперь он находился в
безопасности от своих врагов.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 23:11-35; Деяния
апостолов. – С.410-418.
Вопросы:
1. С какими ободряющими словами Иисус обратился ночью к Павлу?
2. Как Павлу помог его
племянник?
3. Куда военачальник отправил Павла?
Как насчет тебя?
Посылал ли Иисус когото на помощь тебе, когда ты
попадал в трудную ситуацию?
Бог посылает людей на
помощь нам, когда мы находимся в беде.
Уголок для родителей
«В этот темный час Господь не забыл Своего раба.
Он защищал его от кровожадной толпы во внутреннем дворе храма; Он стоял
рядом с ним, когда его дело
разбиралось в синедрионе;
Он был с ним в крепости,
и теперь Он открылся Своему верному
свидетелю в ответ
на искреннюю молитву апостола. «В
следующую ночь
Господь, явившись
ему, сказал: дерзай, Павел; ибо
как ты свидетельствовал обо Мне
в Иерусалиме,
так надлежит
тебе свидетельствовать и в
Риме». – Деяния апостолов. – С.413.
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Среда

Дополнительные материалы:
Деяния 24:1-23; Деяния
апостолов. – С.419-422.
Вопросы:
1. Кто прибыл в Кесарию,
чтобы свидетельствовать
против Павла?
2. Как вел себя Павел после того, как лжесвидетели
рассказали неправдивую
историю о нем?
3. Почему Феликс не
освободил Павла?
Как насчет тебя?
Смело ли ты продолжаешь поступать правильно,
даже если знаешь, что это
не понравится твоим друзьям?
Не бойся поступать правильно!
Уголок для родителей
«Ясное изложение Павлом имевших место фактов
помогло Феликсу еще отчетливее понять причины,
побудившие иудеев обвинить апостола в подстрекательстве к мятежу и в
предательстве. Правитель
не собирался идти на поводу у иудеев и без всяких
на то оснований осудить
римского гражданина; он не
собирался выдавать его им,
чтобы его казнили без справедливого суда. В то же
самое время Феликсу были
чужды высокие мотивы; он
руководствовался личной
корыстью, тщеславием и
стремлением продвинуться
по службе. Боязнь обидеть
иудеев не позволила ему
поступить по всей справедливости с человеком,
в невиновности которого
он был убежден». – Деяния
апостолов. – С.422.
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ПАВЕЛ ПЕРЕД ФЕЛИКСОМ
Павел находился в Кесарии уже пять дней, когда во
дворец Феликса пришли его враги, чтобы свидетельствовать против него. Они привели с собой человека
по имени Тертулл и заплатили ему, чтобы он лжесвидетельствовал о Павле. Когда этот лжесвидетель
закончил свою речь, Феликс дал знак Павлу, чтобы он
начал говорить. Павел смело произнес: «Я очень рад
сказать тебе, правитель Феликс, что я нигде не создаю
никаких проблем. Эти люди не могут доказать ничего из того, что этот человек только что сказал против
меня. Двенадцать дней назад я пришел в иерусалимский храм, чтобы поклониться Богу. Я не создавал там
никаких проблем. Но иудеи, пришедшие из Асии, говорили обо мне ложь, именно они и создали все эти
проблемы». Затем Павел с радостью рассказал им,
что он является христианином, что он любит Иисуса и
пытается служить и повиноваться Ему. Он сказал им,
что верит во все то, о чем говорит Библия, и старается
помочь другим поверить этому и поступать правильно.
Феликс понимал, что ему следует освободить Павла, но он боялся огорчить иудеев, поэтому он отложил
принятие решения и сказал: «Когда приедет военачальник из
Иерусалима, я
решу твое
дело».
Затем он
повелел
воинам
посадить
Павла в
тюрьму,
но при
этом хорошо относиться к
нему.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Четверг
ФЕЛИКС И КНЯГИНЯ СЛЫШАТ ВЕСТЬ
ОБ ИИСУСЕ
Однажды, когда Павел сидел в темнице, пришел
вестник и сказал: «Правитель Феликс и его жена хотят видеть тебя». Затем он повел Павла в прекрасную
комнату, где сидели Феликс и его жена.
Как ты думаешь, что они хотели от Павла? – Они
попросили его рассказать им больше о любящем
Спасителе, Который может простить их грехи! Павел рассказал им о том, что все те, которые совершают зло и не исповедуют свои грехи, однажды будут
уничтожены. Он сказал им, что только благодаря вере
в Иисуса их грехи могут быть прощены и они смогут
получить спасение.
Феликс был нечестивым царем, а его жена была
гордой и эгоистичной женщиной. Она была иудейской княгиней и хорошо знала, насколько свят Закон
Божий. Когда они слушали слова Павла, их сердца
затрепетали, и они очень испугались. Но вместо того
чтобы сказать: «Мы сожалеем, что поступали неправильно. Мы исповедаем свои грехи и сейчас начнем
поступать правильно и служить Иисусу», Феликс
сказал: «Сейчас уходи, а потом я пошлю за тобой».
Феликс не хотел исповедовать свои грехи и просить
у Иисуса прощения. Из-за того, что Феликс в тот момент отложил свое раскаяние, он уже никогда больше
не мог отдать свое сердце Господу, поэтому он не
сможет получить спасение.
Давайте не будем медлить, а отдадим свое сердце
Иисусу прямо сейчас! Давайте уже сегодня примем
решение
следовать
за
Ним и стать Его детьми.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 24:24-27; Деяния
апостолов. – С.422-427.
Вопросы:
1. Почему Феликс и его
жена хотели видеть Павла?
2. Что Павел сказал им?
3. Захотели ли они стать
последователями Христа?
Почему?
Как насчет тебя?
Почему нам не следует
медлить в том, чтобы отдать
свое сердце Иисусу?
Сегодня же прими решение повиноваться Иисусу и
любить Его!
Уголок для родителей
«Иудейская княгиня
хорошо понимала священный характер того Закона,
который она так бесстыдно
нарушала, но предубеждение против Голгофского
Мужа ожесточило ее сердце,
и она не принимала Слово
жизни. Но Феликс впервые
в жизни услышал истину, и
когда Дух Святой обличил
его, он пришел в сильное
волнение. Проснувшаяся
совесть терзала его, и Феликс чувствовал, что Павел
говорит истину. В памяти
всплывали картины темного прошлого. С ужасающей
отчетливостью он вспомнил
свою распутную молодость,
кровопролитие, которое
он совершил, и все темные
дела последующих лет. Он
увидел свою жадность, жестокость и распущенность.
Никогда раньше истина не
проникала так глубоко в его
душу. Никогда раньше его
не охватывал такой страх.
Мысль о том, что все преступные тайны его открыты
перед очами Бога и что
он будет судим по делам
своим, заставляла его трепетать от ужаса». – Деяния
апостолов. – С.425, 426.
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Дополнительные материалы:
Деяния 25; 26:1; Деяния
апостолов. – С.428-436.
Вопросы:
1. Почему Павел хотел
поехать в Рим?
2. Кто пришел навестить
Феста, пока Павел ждал
корабль?
3. Почему Агриппа хотел
услышать проповедь Павла?
Как насчет тебя?
Свидетельствовал ли ты
когда-нибудь об Иисусе
кому-то из очень уважаемых людей?
Ангелы идут вместе с
нами, если нам приходится свидетельствовать об
Иисусе перед президентами и царями!
Уголок для родителей
«Павел рассказал историю своего обращения,
рассказал, как он пришел от
упорного неверия к вере в
Иисуса из Назарета – Спасителя мира. Он описал
небесное видение, которое
сначала наполнило его
неописуемым страхом, но
впоследствии оказалось
источником величайшего
утешения. Это было откровение славы Божьей, и он
увидел на небесном престоле Того, Кого ненавидел и
презирал, Чьих последователей он хотел уничтожить.
С того момента Павел стал
новым человеком – искренним и пылким верующим в
Иисуса. Таким его сделала
преобразующая благодать
и милость Божья». – Деяния
апостолов. – С.436.

Сегодня
заход солнца в

Пятница
ЦАРЬ УЗНАЕТ О БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ
Павел пробыл в темнице два долгих года, и теперь
правителем вместо Феликса стал Фест. Фест знал, что
Павел не сделал ничего плохого и должен быть освобожден. Но он также желал угодить иудеям. Поэтому
он спросил Павла: «Ты хочешь отправиться в Иерусалим и быть судимым иудеями?». Павел знал, что
иудеи так сильно ненавидели его, что наверняка убили
бы. Поэтому он сказал Фесту: «Я требую суда кесарева». Это означало, что Павел хотел поехать в Рим,
чтобы предстать там пред судом императора.
Пока Павел ждал корабль, чтобы отплыть в Рим, из
другой страны в гости к Фесту приехали царь Агриппа и его сестра Вереника. Фест рассказал Агриппе о
Павле. Так как царь Агриппа был иудеем, он захотел
встретиться с Павлом. Поэтому на следующий день
правитель Фест, царь Агриппа и Вереника сидели в
огромной комнате. Они гордо восседали в своих великолепных креслах, одетые в красивую шелковую
одежду, украшенную драгоценностями. За ними стояли
военачальники и воины с блестящими щитами, шлемами и копьями. Когда все стали по своим местам, открылась большая дверь, и в нее скромно вошел Павел,
прикованный цепями к воинам. Рядом с ним также находились невидимые ангелы. Если бы хоть один могущественный ангел приоткрыл свой яркий свет, царь и
воины пали бы на землю, как мертвые.
Затем Агриппа сказал Павлу: «Теперь ты можешь
говорить в свою защиту». Павел вежливо ответил: «Я
очень счастлив, царь Агриппа, что могу защищаться
перед
тобою
сейчас».
Павел
знал, что
Агриппа,
который был
иудеем,
поймет
его.

__________
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Сокровищница для детей Т.3, №4

Счастливая суббота
КЛУМБА ДЕНИСА
Часть II
Прошло совсем немного времени, и Денис заметил, что на грядках, отделенных для других, бутонов становилось все больше, и
они были все красивее. Цветов же, которые он хранил для себя,
вырастало все меньше и меньше, а их бутоны становились все более мелкими, потому что он редко срывал эти цветы.
Денис не мог понять, что происходит. Много раз он внимательно
осматривал грядки с анютиными глазками и душистым горошком,
который теперь вился по забору. Ему казалось странным, что на
тех грядках, с которых он срывал каждый день цветы, чтобы дарить их друзьям, становилось все больше цветов. И однажды, когда
он снова размышлял над всем этим, мимо проходила тетя Валя.
– О чем ты задумался, Денис? – спросила она.
– Мне просто интересно, тетя Валя, – сказал Денис, – почему на
одной стороне больше цветов, чем на другой.
– Иди сюда, в беседку под виноградом, и я расскажу тебе, дорогой,
– спокойно ответила тетя Валя. – Душистый горошек и анютины
глазки нужно очень часто срывать, иначе новые бутоны не будут расти. Растения превратятся просто в побеги с зелеными листьями,
вместо того, чтобы цвести. Чем больше ты срываешь и даришь цветов, тем больше у тебя будет расти и для себя, и для других. Когда
мы эгоистичны и не хотим делиться своими благословениями с
ближними, их будет становиться все меньше и меньше. Когда же
мы готовы сделать других счастливыми, наше удовольствие так
вырастает, что мы сами порой удивляемся. Если мы очень редко
отдаем и все храним для себя, то становимся беднее, и у нас будет
все меньше и меньше благ. Если мы их отдаем и с радостью служим другим, у нас будет много всего.
Денис сидел очень тихо и размышлял. «Разве это не ужасно, – наконец сказал он, – что я испортил половину грядок с анютиными
глазками и половину вьющегося горошка, и они больше никогда
не станут красивыми?»
Тетя Валя нежно обвила рукой шею мальчика.
– Да, это плохо, – нежно сказала она, – но еще хуже испортить свою
жизнь эгоизмом. Мы можем посадить больше горошка и анютиных
глазок следующей весной и ухаживать за ними, чтобы срывать бутоны, когда придет время. Но если вся наша жизнь стала ужасной и
эгоистичной, то что тогда? Мы никогда не сможем прожить заново
сегодняшний или завтрашний день, ты ведь знаешь: если он закончился, он ушел навсегда.
Несколько мгновений Денис сидел очень тихо. Затем он поднял
глаза, и его лицо засияло.
– Тетя Валя, – сказал он, – теперь я собираюсь делить все самое лучшее, что у меня есть, с другими, и тогда и они будут счастливы, и я.
– Это замечательно, – просияла тетя Валя. – Когда человек молод,
как ты, это весна его жизни, и чудесно делать ее прекрасной, тогда
вся жизнь будет сияющей и плодоносной.
Денис вскочил с лавочки в беседке: «Я собираюсь взять свою новую игру и пойти поиграть с Машей. Ты же знаешь, она больна»,
– объяснил он.
И Денис побежал со всех ног к соседке.
Эмма Г.Уоллес
Взято из книги «Истинное воспитание»

Сокровищница для детей Т.3, №4

Цель урока:
Помочь детям довериться
Богу, чтобы Он заботился,
вел и руководил ими так же,
как Он делал это для Павла.
Задания для учителя субботней школы:
1. Подытожьте историю
о том, как Павла схватили
и как он свидетельствовал
перед правителями и царями.
2. Обратите внимание на
мужество, свидетельство и
твердое доверие Павла Богу
среди всех преследований и
тюремных заключений.
3. Укажите на то, что и
Феликс, и Фест откладывали
свое решение служить Богу
и таким образом потеряли
спасение.
4. Побудите детей ежедневно принимать решение
служить Иисусу.
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Павел плывет в Рим

Дополнительные материалы:
Деяния 26:2-32; Деяния
апостолов. – С.436-438.
Вопросы:
1. Какую историю Павел
рассказал царю Агриппе,
Фесту и всем людям, собравшимся во дворце?
2. Почему Фест назвал
Павла сумасшедшим?
3. Отдал ли царь Агриппа свое сердце Иисусу?
Как насчет тебя?
Иисус сегодня обращается
к нам так же, как Он обращался к царю Агриппе.
Знаешь ли ты, что Он говорит нам?
Скажи «да» Иисусу сегодня!
Уголок для родителей
«Глубоко взволнованный Агриппа на какое-то
мгновение забыл об окружающей обстановке и о
своем величии. Он был
сосредоточен на истинах,
которые только что услышал; он видел перед собой
лишь смиренного узника
– посланника Божьего и
непроизвольно вымолвил:
«Ты не много не убеждаешь
меня сделаться Христианином…».
Если говорить по справедливости, то эти оковы
следовало бы надеть не
на апостола, а на Феста,
Агриппу и Веренику. Все
они были виновны в тяжких
злодеяниях. Этим преступникам в тот день было
предложено спасение во
имя Христа. По крайней
мере, один из них был
близок к тому, чтобы принять благодать и прощение,
но Агриппа отказался от
предложенной милости и
не пожелал принять крест
распятого Спасителя». –
Деяния апостолов. – С.438.
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Памятный стих:
«Кто отлучит нас от любви Божьей: скорбь,
или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность, или меч?» 			
(К Римлянам 8:35).

Воскресенье

ТЫ ПОЧТИ УБЕДИЛ МЕНЯ
Тебе нравится слушать истории? И дети, и взрослые
любят слушать разные истории.
Павел начал рассказывать историю своей жизни
с того времени, когда он был еще молод. Он сказал:
«Когда-то я думал, что убивать людей, которые любят
Иисуса, хорошо. Я преследовал их, наказывал многих, некоторых бросал в темницу. Но однажды, когда
я направлялся в Дамаск, чтобы схватить там христиан,
меня осиял яркий свет с небес. Я упал на землю. Иисус
обратился ко мне, говоря: «Почему ты гонишь Меня,
Савл?». Затем Иисус сказал мне, что Он желает, чтобы я шел и проповедовал людям весть о Его великой
любви. Я повиновался Иисусу и пошел проповедовать,
вначале иудеям, а потом и язычникам. Вот поэтому иудеи схватили меня в храме и хотели убить».
Вдруг Фест воскликнул громким голосом: «Павел,
ты сумасшедший! Твоя ученость повредила твой разум!». Павел вежливо ответил: «Я не сумасшедший,
благородный Фест». Затем, обратившись к царю, Павел спросил: «Царь Агриппа, веришь ли ты пророкам
и тому, что они писали об Иисусе?». Через Павла к
царю Агриппе обращался Святой Дух. Слова Павла так
взволновали сердце царя, что он на мгновение забыл,
что он царь. «Павел, – ответил Агриппа, – все, что ты
сказал, настолько хорошо, что ты почти убедил меня
стать христианином и служить твоему Иисусу». Тогда
Павел ответил: «Я хотел бы, чтобы и ты, и все остальные, собравшиеся здесь, стали христианами».
Однако царь Агриппа так и не принял Иисуса и больше не захотел слушать Павла. Он встал со своего престола и объявил, что собрание закончено. Когда все
вышли из комнаты, правитель Фест и Агриппа решили
между собой: «Этот человек, Павел, не сделал ничего
плохого. Его следует отпустить на свободу».
Сокровищница для детей Т.3, №4

Понедельник
ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАВАНЬЕ
Отправлялся ли ты когда-нибудь в далекое путешествие на корабле?
Раньше Павлу часто приходилось путешествовать на
кораблях, но теперь он состарился, и это путешествие
было для него последним. Правитель Фест был очень
добр и позволил двум друзьям Павла отправиться в
Рим вместе с ним, чтобы помогать ему. Одним из них
был врач Лука. Путь в Рим был далеким, и им приходилось останавливаться в различных местах. Однажды корабль остановился в той местности, где у Павла
было много друзей. Сотник Юлий хорошо относился
к Павлу, он разрешил ему сойти с корабля и навестить
своих друзей.
Затем они пересели на другой корабль в Мирах, он
был намного больше, чем прежний. Корабль был нагружен пшеницей, но там также было отведено много
места для пассажиров. Не успели они отплыть от берега, как у них начались проблемы из-за сильного ветра,
который дул в другом направлении. Поэтому корабль
плыл очень медленно. Стало холодно, дул суровый
северный ветер. Было опасно оставаться на воде.
Вскоре они приплыли к острову. Так как погода была
плохой, Павел сказал сотнику Юлию: «Я думаю, нам
стоит остаться тут до весны. Буря может потопить наш
корабль, и вся пшеница пропадет, и даже наша жизнь
может
подвергнуться
опасности».

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 27:1-10; Деяния
апостолов. – С.439-441.
Вопросы:
1. Кто отправился вместе с Павлом в далекое
путешествие в Рим?
2. Какой хороший совет
дал Павел сотнику?
Как насчет тебя?
Являешься ли ты хорошим слушателем?
Прислушивайся к хорошим советам!
Уголок для родителей
«Сотник серьезно размышлял над этим вопросом [где перезимовать]
и, наконец, обратился за
советом к Павлу, который
завоевал уважение моряков и воинов. Апостол без
колебаний посоветовал
никуда больше не плыть.
«Я вижу, – сказал он, - что
плавание будет с затруднениями и с большим
вредом не только для груза
и корабля, но и для нашей жизни». Но кормчий,
капитан, команда корабля
и большинство пассажиров
не желали принять этот
совет. Поскольку гавань,
в которой они бросили
якорь, «не способна была к
перезимованию, то многие
давали совет отправиться оттуда, чтобы,
если можно, дойти
до Финика,
пристани
Критской,
лежащей
против
юго-западного и
северо-западного
ветра, и
там перезимовать». –
Деяния
апостолов. – С.441.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Деяния 27:11-25; Деяния
апостолов. – С.441-443.
Вопросы:
1. Почему Павел не боялся бури?
2. Кто говорил с Павлом
ночью?
3. Что он сказал?
Как насчет тебя?
Вспомни, что ты делал,
когда был очень сильно напуган?
Не бойся! Иисус – наш
Капитан!
Уголок для родителей
«Четырнадцать дней [пассажиров и экипаж судна]
носило под мрачным небом,
на котором не появлялись
ни солнце, ни звезды. Апостол, хоть и сам испытывал физические страдания,
находил слова надежды в
этот тяжкий час; в критические моменты он всегда
протягивал руку помощи.
Он верой держался за руку
бесконечной Силы, и сердце
его уповало на Бога. За себя
он не боялся: он знал, что
Бог сохранит его, потому
что ему надлежало свидетельствовать в Риме об истине Христовой. Но сердце
его сжималось от жалости,
когда он видел вокруг себя
бедные, грешные души, не
готовые к смерти. Когда он
искренно просил Бога пощадить их жизнь, ему было
открыто, что его просьба
будет выполнена». – Деяния
апостолов. – С. 442.
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НАСТИГНУТЫЕ БУРЕЙ
Приходилось ли тебе когда-нибудь находиться на
улице в грозу, когда гремел гром, сверкали молнии и
темные тучи покрывали все небо?
Апостол Павел и все, кто находился на этом большом корабле, были настигнуты среди огромного океана сильной бурей. Гремел гром, сверкали молнии,
и вокруг было очень темно. Как ты думаешь: Павел
испугался? – Нет, он не боялся. Он знал, что Иисус
наблюдает за ним и заботится о нем, и что с ним и с
остальными пассажирами не приключится зло. Знаешь,
почему они попали в эту бурю? – Потому что сотник
не послушался доброго совета Павла. Он должен был
ждать, пока пройдет зима, прежде чем плыть в Рим.
Когда они снова отправились в путь, дул сильный
ветер и лил дождь. Волны поднимались все выше и
выше, накрывая корабль, и все очень испугались. На
протяжении многих дней было так темно, что не было
видно ни солнца, ни луны, ни звезд. И все уже думали,
что они погибнут. Все, кроме апостола Павла! Он искренно молился Господу о спасении их жизни, и Бог
показал ему, что его молитва услышана.
Однажды утром, когда море немного успокоилось,
Павел стал посреди палубы большого корабля и сказал: «Не беспокойтесь! Не бойтесь, потому что никто из вас не погибнет.
Ночью со мной говорил
Божий ангел и сказал:
«Павел, не бойся, потому
что ты должен предстать
перед правителем в Риме.
И Бог спасет всех пассажиров ради тебя». Затем
Павел сказал сотнику,
матросам и заключенным:
«Радуйтесь, потому что я
верю, что Бог спасет нас,
как и пообещал!».
Матросы и все пассажиры были рады услышать ободряющие слова
Павла.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Среда
ИИСУС ПРИВОДИТ ИХ
БЛАГОПОЛУЧНО К ОСТРОВУ
Однажды ночью, когда корабль плыл по черным, пенистым волнам, моряки услышали звук, который заставил их подумать, что они находятся рядом с какой-то
землей. Они быстро схватили свои приборы и измерили глубину вод. К своей огромной радости они обнаружили, что было уже не так глубоко, как раньше! Поэтому они подумали: «Мы, наверняка, близки к суше». О,
как же они хотели, чтобы поскорее наступило утро и
они могли бы увидеть горизонт! Когда наконец-то наступил рассвет, Павел сказал пассажирам: «Вы долго
ничего не ели. Идите, покушайте что-то, иначе вы заболеете». Итак, Павел принес хлеб и помолился. Все
принялись есть вместе с ним. После этого настроение
у всех улучшилось. Поев, они начали выбрасывать в
море мешки с пшеницей, чтобы корабль стал легче.
Они трудились до полудня и затем увидели невдалеке берег. Как же рады они были! Они еще не знали,
был это маленький остров или большая страна. Волны
были такими огромными, что матросы не могли заставить корабль плыть в нужном направлении, и все понимали, что в любой момент корабль может быть разбит в щепки. Поэтому сотник Юлий повелел всем тем,
кто умеет плавать, прыгать с корабля за борт и плыть
к суше. Именно это
они и сделали. Корабль начал тонуть.
Те, кто не умел
плавать, хватались
за доски и обломки
корабля, и волны
уносили их к берегу. Пока корабль
тонул, все пассажиры благополучно
добрались до берега, как Господь и
пообещал Павлу.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 27:26-44; Деяния
апостолов. – С. 443-446.
Вопросы:
1. Как Павел ободрил
пассажиров на корабле?
2. Почему матросы измеряли глубину воды?
3. Каким образом пассажиры благополучно выбрались на сушу?
Как насчет тебя?
Думаешь ли ты о том,
чтобы накормить других в
первую очередь, когда сам
очень голоден?
Думай в первую очередь
о других!
Уголок для родителей
«Сказав это и взяв хлеб,
[апостол] возблагодарил
Бога пред всеми и, разломив, начал есть». Тогда эти
изможденные и потерявшие мужество 275 человек,
которые только благодаря
Павлу не дошли до отчаяния, начали есть вместе с
апостолом. «Насытившись
же пищею, стали облегчать
корабль, выкидывая пшеницу в море». – Деяния апостолов. – С.444.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Деяния 28:1-5; Деяния
апостолов. – С.445, 446.
Вопросы:
1. Как жители острова
проявили доброту по отношению к Павлу и всем
остальным?
2. Как Павел проявил
услужливость?
3. Кто укусил Павла?
Как насчет тебя?
Бывало ли когда-нибудь,
что тебя ужалила пчела
или укусило какое-то животное? Как тебе оказывали
помощь?
Иисус – наш Помощник.
Он защищает нас от опасных насекомых, рептилий
и животных.
Уголок для родителей
«Люди, потерпевшие
кораблекрушение, были
радушно приняты язычниками, жившими на Мелите.
Они «разложили огонь»,
сообщает Лука, «по причине бывшего дождя и
холода... и приняли всех
нас». Павел всеми силами
помогал окружающим. Собрав «множество хвороста»,
он его «клал на огонь», как
вдруг «ехидна, вышедшая
от жара, повисла на руке
его». Стоявшие рядом были
охвачены ужасом; догадавшись по цепям, которые
висели на руках Павла,
что он узник, они сказали
друг другу: «Верно, этот
человек – убийца, когда его,
спасшегося от моря, суд
Божий не оставляет жить».
Но Павел стряхнул змею в
огонь и не потерпел вреда. Зная ядовитость этой
змеи, люди ждали, что он
упадет замертво, корчась в
страшной агонии». – Деяния
апостолов. – С.445, 446.
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ПРОМОКШИЕ ДО НИТКИ
И ЗАМЕРЗШИЕ
Приходилось ли тебе попадать под дождь без зонтика? Если да, то ты, наверняка, был насквозь промокшим
и дрожал от холода. Именно так чувствовал себя Павел
и его друзья, когда они безопасно доплыли к острову.
Вся их одежда утонула в море, кроме той, в которую
они были одеты. Теперь у них даже не было во что переодеться. Но как только жители острова увидели их,
они поспешили им на помощь. Они развели большой
костер на берегу, и промокшие, озябшие люди смогли
согреться возле огня и обсохнуть.
Апостол Павел
озяб и намок, как
и остальные, но,
как и всегда, он не
думал о себе, но
пытался помочь
другим. Поэтому
он отправился на
поиски хвороста
для костра. Вскоре
он принес целую
охапку хвороста
и положил его на
раскаленные угли.
И только представь
себе: там, среди
хвороста, находилась змея! Как
только змея почувствовала огонь,
она подпрыгнула
и ужалила Павла
в руку. Укус этой
ядовитой змеи должен был убить его,
но он не испугался
и не проронил ни
звука. Он просто
стряхнул змею в
костер и остался
невредимым.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Пятница
ПАВЕЛ ПРОПОВЕДУЕТ
ОСТРОВИТЯНАМ ОБ ИИСУСЕ

«Этот человек, должно быть, очень плохой. Наверное, он убил кого-то, поэтому змея послана была укусить его, чтобы он умер». Так перешептывались между
собой жители острова, когда увидели, что Павла укусила змея. Они долго наблюдали за ним. Но когда они
увидели, что его рука не опухла и он совершенно не
выглядит больным, они были очень удивлены. «Наверное, он бог», – перешептывались теперь они.
Как ты думаешь, где Павел остановился, пока пребывал на острове? Публий, начальник острова, пригласил Павла и его друзей
к себе в дом на несколько
дней. Отец этого человека
был очень болен, и он боялся, что он уже не выздоровеет. Когда Павел услышал
об этом, он вошел в комнату
этого старого человека и
преклонил колени. Он попросил Иисуса исцелить
старика. Вскоре этот человек выздоровел и снова
прекрасно чувствовал себя.
Когда другие больные
люди на острове услышали
такую хорошую новость,
они стали просить своих
друзей отвести их к Павлу, чтобы он исцелил и их.
Павел был очень занят медико-миссионерским служением.
Медик-миссионер – это
любой, кто помогает другим излечиться от болезни.
Господь благословил Павла и помог людям увидеть,
что он отличался от других,
потому что был христианином.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния 28:6-9; Деяния
апостолов. – С.446.
Вопросы:
1. Почему язычники
подумали, что Павел был
плохим человеком?
2. Что Павел сделал, чтобы помочь отцу начальника
острова?
3. Что еще Павел и его
помощники сделали для
жителей острова?
Как насчет тебя?
Как ты можешь стать помощником Иисуса? Что ты
можешь делать для больных
людей?
Будь помощником Иисуса, как Павел!
Уголок для родителей
«За три месяца пребывания на Мелите Павел и его
соработники использовали многочисленные возможности для проповеди
Евангелия. Господь через
него явил Свое могущество.
Ради Павла со всей командой корабля, потерпевшего
крушение, обращались человеколюбиво и милосердно;
все нужды корабельщиков
удовлетворялись, и перед
отъездом из Мелита их
щедро снабдили всем необходимым для дальнейшего путешествия». – Деяния
апостолов. – С.446.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота

Цель урока:
Преподать детям, что для
того, чтобы быть христианином, необходимо мужество, непоколебимость и
кротость во время испытаний.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание на
то, каким великим было
свидетельство Павла по
пути в Рим, в бурю, в холодную погоду, в голод и
среди лишений.
2. Укажите на то, что
кораблекрушение на берегу
острова было предусмотрено Божьим провиденьем,
чтобы островитяне смогли
узнать о Христе.

Две коробки
Вот бы взять и догадаться,
Где сундук мне отыскать,
Где улыбки все хранятся, –
Много их, не сосчитать!
Я нашел бы ключ, конечно,
Хоть большой он и тяжел,
И открыл бы клад свой честно,
И раздал бы, что нашел.
Пусть все радуются дети,
Всем улыбки я пошлю,
Каждому дитю на свете
С радостью их подарю!
Если было бы известно,
Где сундук мне отыскать,
Чтоб вражду, злобу, нечестность,
Зависть, гордость собирать,
Отыскал бы я сундук тот,
Собирал бы все, что есть:
Все обиды, ссоры, ропот –
Много, даже и не счесть!
Я закрыл замок бы прочно
И отнес бы тот сундук,
В море выбросил глубоком,
И не стало б их, мой друг!
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Сокровищница для детей Т.3, №4

Беглый раб возвращается
домой
Воскресенье
Памятный стих:
«Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный»
(От Матфея 6:14).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ПАВЕЛ!
Наконец холодная грозовая погода прошла. Наступила весна. Сотник Юлий нашел корабль, на котором
он мог отвезти пленников в Рим. Павел и его друзья
сделали все, что могли, чтобы жители острова узнали
об Иисусе. Теперь они были готовы продолжать свое
путешествие. Островитяне были очень благодарны
Павлу, что он исцелил их больных и рассказал им об
Иисусе. Они с радостью приготовили провиант для их
путешествия.
Наконец Павел, заключенные, матросы и сотник
сели на корабль и поплыли в Рим. Корабль остановился в маленьком городке недалеко от Рима. Павел
и его друзья сошли с корабля и остаток пути прошли
пешком. Верующие в Риме услышали о том, что Павел будет в их городе, и вышли ему навстречу. Когда
они пробрались сквозь толпу, то увидели седовласого
старика, прикованного к воинам. Это был их дорогой
Павел, их отец по вере, тот, кто научил их любить Иисуса. О, как же рады были они увидеть его! Подбежав
к нему, они закричали от радости. Они громко приветствовали апостола, обнимая его со слезами радости.
А как был рад
Павел увидеть
своих друзей,
которые так
любили его!
Он поблагодарил Бога за них
и теперь смело
вошел в великий город Рим.
Сокровищница для детей Т.3, №4

10
Дополнительные материалы:
Деяния 28:10-15; Деяния
апостолов. – С.447-450.
Вопросы:
1. Кто вышел навстречу
апостолу Павлу?
2. Почему они плакали и
радовались одновременно?
Как насчет тебя?
Насколько сильно ты любишь папу и маму, братика и
сестренку? Как ты проявляешь свою любовь к ним?
Проявляй любовь к своей
семье в добрых словах,
делах и взглядах!
Уголок для родителей
«Мало кто понимает значение слов Луки, сказавшего,
что, когда Павел увидел
своих братьев, он «возблагодарил Бога и ободрился».
Идя рядом с плачущими,
сочувствующими ему верующими, которые не стыдились его уз, апостол громко
славил Бога. Рассеялись
грусть и печаль, угнетавшие
его. Жизнь Павла, после
того как он стал христианином, представляла собой непрерывную цепь испытаний,
страданий и разочарований,
но в тот час он чувствовал
себя сполна вознагражденным. Его сердце возрадовалось, и он более уверенно
и твердо зашагал по направлению к столице. Он не
жаловался на прошлое и не
боялся будущего. Он знал,
что его ожидали
узы и страдания; но
знал он и то, что его
дело – избавлять
души от куда более
страшного рабства,
и радовался тому,
что страдает за
Христа». – Деяния
апостолов. – С.449.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
Деяния 28:16; Деяния
апостолов. – С.454.
Вопросы:
1. Где Павел проживал в
Риме?
2. Чем он занимался каждый день, пока был в узах?
Как насчет тебя?
Что ты можешь делать по
дому, чтобы помочь родителям?
Будь помощником в своем доме!
Уголок для родителей
«[Павел писал письма с
обличениями и практическими наставлениями из
Рима и посылал посвященных работников трудиться в
церквях, которые он основал, и на поля, в которых
сам он не бывал]. Таким
образом, будучи лишен возможности активно трудиться, Павел оказывал более
сильное и продолжительное влияние на церковь,
чем в те годы, когда он путешествовал и сам посещал
христианские общины. Как
узник Господа, он вызывал
больше симпатий у своих
братьев; и его слова о Христе, написанные под
арестом,
привлекали
большее
внимание
и внушали
большее
уважение,
чем в то
время,
когда он
непосредственно
общался с
людьми». –
Деяния
апостолов. –
С.454.
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НОВЫЙ ДОМ ПАВЛА
Приходилось ли тебе долго идти пешком и чувствовать при этом сильную усталость? Павел проделал
долгий путь в Рим. Он был прикован к воину. Когда они
достигли Рима, то их путь пролегал между прекрасными домами, мимо садов и красивых церквей. Наконец
они пришли в то место, где жили воины. Здесь Юлий
передал Павла под опеку начальника стражи. Этот человек был добр к Павлу. Он сказал ему: «Я разрешаю
тебе взять в аренду для себя дом и жить в нем». Затем он
послал воина, чтобы тот постоянно находился вместе с
Павлом и охранял его. День и ночь Павел был прикован
к воину. И это было действительно чудесно. Знаешь почему? – Потому что каждый день приходил другой воин,
и Павел мог рассказывать ему о любящем Иисусе. Многие из этих воинов научились любить Иисуса и служить
Ему.
Как ты думаешь, чем занимался Павел два долгих
года в своем доме в Риме? День и ночь он был закован
в цепи. Возможно, ты думаешь, что он опустил голову и
плакал? – О, нет, он не мог позволить себе, чтобы прошел хотя бы один день, когда он не помог бы кому-то
в чем-то. Павел оставался преданным тружеником для
Иисуса, даже находясь в цепях. Его дом был похож на
маленькую церковь. Целый день туда приходили люди.
Воины, иудеи и римляне приходили, чтобы узнать об
Иисусе. Павел говорил с ними, читал им Библию и молился.
Подобно Павлу, мы должны помогать кому-то каждый день. Мы
можем помогать
маме: подмести
пол и вынести мусор. Мы можем помогать папе: мыть
машину. Мы можем
помочь бабушке и
дедушке в огороде.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Вторник
ОНИСИМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ
Однажды к Павлу пришел очень грустный человек.
Он был голоден и беден. Этот молодой человек был
беглым рабом, его звали Онисим. Он украл деньги у
своего хозяина и сбежал в Рим. Теперь он потратил все
свои деньги, был голоден и испытывал страх. Павел с
добротой поговорил с Онисимом и убедил его не паниковать. Он дал ему пищу и одежду. Затем он сказал ему,
что Иисус очень сильно любит его и может изменить
его жизнь и простить его грехи. Онисим был рад узнать,
что кто-то любит его, хотя он так плохо поступил. Он
исповедал свои грехи перед Иисусом и стал новым
человеком. Онисим с радостью попросил Иисуса войти
в его сердце.
Павел полюбил Онисима, как своего собственного
сына, и Онисим тоже полюбил Павла. Когда Павел
увидел, как хорошо относится к нему этот молодой человек и какую заботу он проявляет о нем, то очень обрадовался. Онисим также был хорошим миссионером.
Он охотно рассказывал всем об Иисусе и о том, как Он
простил его грехи.
Но было еще кое-что, что Онисим должен был уладить, чтобы все было в порядке. Знаешь ли ты, что
это? – Ему нужно было возвратиться к своему хозяину и
попросить прощения за то, что он украл у него деньги и
сбежал.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Деяния апостолов. – С.456.
Вопросы:
1. Кто пришел однажды к
Павлу?
2. Почему Онисим полюбил Иисуса?
3. Почему Павел полюбил Онисима?
Как насчет тебя?
Бывало ли так, что голодные, бедные мальчики или
девочки приходили в твой
дом, прося помощи? Как ты
помог им?
Корми голодных, раздавай одежду бедным, а
затем рассказывай им об
Иисусе.
Уголок для родителей
«Среди тех, кто отдал
свое сердце Богу благодаря трудам Павла в Риме,
был Онисим, раб-язычник,
который обокрал своего
хозяина Филимона – верующего христианина из города
Колоссы – и сбежал в Рим.
По доброте сердца Павел
старался облегчить горе и
нищенское существование
этого жалкого беглеца, а
затем попытался осветить
его помраченный рассудок
светом истины. Онисим
слушал слова жизни, исповедал свои грехи и был
обращен в христианскую
веру». – Деяния апостолов. –
С.455, 456.
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Среда

Дополнительные материалы:
К Филимону 4-25; Деяния
апостолов. – С.456-458.
Вопросы:
1. Куда Павел отправил
Онисима?
2. Что Онисим должен
был сделать?
Как насчет тебя?
Почему ты должен прощать тех, кто обидел тебя?
Если кто-то обидел тебя,
прости его и забудь об
этом!
Уголок для родителей
«Апостол просил Филимона, ввиду обращения
Онисима, принять покаявшегося раба, как родного
сына, проявив к нему такую
любовь, чтобы он захотел
остаться с бывшим хозяином, – уже не как раб, но
как брат возлюбленный. Он
выразил желание, чтобы
Онисим послужил ему в
узах, как поступил бы и
сам Филимон. Вместе с тем
он не хотел пользоваться услугами Онисима до
тех пор, пока Филимон по
доброй воле не отпустит
на свободу своего беглого
раба…
Какая точная иллюстрация любви Христа к кающемуся грешнику! Раб, ограбивший своего хозяина, не
мог возместить ему убытки.
Грешник, лишивший Господа многих лет служения, не
в состоянии погасить свой
долг. Иисус встает между
грешником и Богом, говоря:
Я заплачу, пощади грешника, Я пострадаю вместо
него». – Деяния апостолов. – С.457, 458.
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ДОБРОЕ ПИСЬМО К ФИЛИМОНУ
Легко ли тебе просить прощения, если ты плохо вел
себя по отношению к младшему братику?
Однажды Павел повелел Онисиму возвратиться к
своему хозяину и попросить прощения за то, что сбежал и украл деньги. Молодому человеку было трудно
возвратиться к хозяину, которого он обманул. У него
не было денег, чтобы вернуть украденное. Но Онисим
по-настоящему любил Иисуса. Он знал, что должен
возвратиться. Поэтому он собрал свои вещи и был готов отправляться в путь с другим другом Павла. Когда
Онисим уходил, Павел дал ему письмо для его хозяина. В письме Павел написал хозяину Филимону, что
Онисий по-настоящему сожалеет о своем поступке и
хочет снова работать на него. Письмо, которое Павел
написал Филимону, выглядело приблизительно так:
Дорогой Филимон! Я всегда благодарю Бога в молитвах о тебе. Я рад слышать, как сильно ты и все верующие любят Иисуса.
Теперь я посылаю
Онисима, моего сына,
к тебе. Раньше он не
был хорошим человеком, но сейчас он
стал хорошим. Пожалуйста, поступи с ним
хорошо, как с братом,
так, как ты поступил
бы со мной. Сколько
денег он украл у тебя,
я возвращу тебе. Я
знаю, что ты сделаешь
то, что я попросил
тебя, и даже больше.
Твой друг Павел.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Четверг
ПРОЩЕН!
Как ты думаешь, что произошло, когда Онисим возвратился к своему хозяину Филимону?
Филимон тоже был христианином. Сам Павел рассказал ему о Спасителе. Когда Филимон прочитал
письмо Павла, он, наверняка, был готов простить Онисима и полюбить его, как брата. Как чудесно знать Иисуса! Он изменил даже жестокого хозяина, сделав его
добрым, прощающим другом! Иисус также изменил
беглого раба, который был вором, но затем стал честным тружеником. Иисус остается таким же и сегодня.
Он может простить и изменить также и нас. Он может
помочь нам быть добрыми с нашими друзьями и даже с
врагами.
Попроси маму или папу помочь тебе найти письмо к Филимону в твоей Библии. Оно длиной всего в
одну страницу, но это великое письмо любви. Тот же
Иисус, Который изменил Онисима и Филимона, также
может изменить тебя и меня! Иисус может помочь нам
быть добрыми с нашими друзьями и врагами. Но Он
также может помочь нам прощать тех, кто обидел нас.
Не забудь попросить
Иисуса сделать все
это для тебя, а также
всегда напоминать
тебе, что ты должен
повиноваться маме
и папе незамедлительно, не огрызаясь
и не спрашивая: «Что,
обязательно?».

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
2 Коринфянам 3:17; К Ефесянам 6:6; Деяния апостолов. – С.459, 460.
Вопросы:
1. Кто привел Филимона к
Иисусу?
2. Что Иисус сделал для
строгого хозяина?
3. Что Иисус сделал для
вора и беглого раба?
Не избегай своих небольших обязанностей! Исполняй их с радостью!
Уголок для родителей
«Где Дух Господень, там
свобода», – писал [апостол]
(2 Коринфянам 3:17). Обращенный раб становился
членом тела Христова; все
должны были его любить
и обращаться с ним, как
с братом, потому что он
становился наследником
благословений Божьих и
преимуществ Евангелия
наравне со своим господином. С другой стороны,
рабы должны были выполнять свои обязанности «не с
видимою (только) услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы,
исполняя волю Божию от
души» (К Ефесянам 6:6).
Таким образом, христианство сближает господина
и раба, царя и подданного,
служителя Евангелия и
падшего грешника, который
получает во Христе очищение от грехов. Они омыты
одной Кровью, оживотворены одним Духом; они
становятся одно во Христе
Иисусе». – Деяния апостолов. – С.460.
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Пятница

Повтори памятный стих.
С
маминой
помощью
найди
значение
слова
«мелочь».

Мелочи
Маленькие капли,
Зернышки песка,
Образуют землю,
Реки и моря.
Малые минуты
Доброго труда
Создают недели,
Годы и века.
Маленькие ручки,
Любящие труд,
Маленькие ножки,
Что не устают.
Маленькие глазки
Учатся добру
И готовы людям
Облегчить нужду.
Маленький же грешник
Горе всем несет,
Не приносит пользы,
К гибели идет.
А дела благие
К небу приведут
Всех, кто любит Бога,
Всех, кто Бога чтут.

Сегодня
заход солнца в
__________
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Счастливая суббота
ПОЧЕМУ МАРК ТАК БЫСТРО УШЕЛ?
Пообедав в школе, Марк быстро побежал за школу,
взобрался на холм и сел под большим ананасовым деревом. Почему же он так быстро убежал? Вот, что произошло.
Сегодня, когда Марк обедал в школьной столовой, к
нему за столик подсел Эдик. Он сказал Марку: «Я забыл свой обед дома. Можешь со мной поделиться своим?» «Конечно», – ответил Марк. Когда они ели, Эдик
сказал: «Мой бутерброд был с вареньем. А на твоем
варенья нет». Затем, немного погодя, он добавил: «Мое
яблоко было намного больше и лучше, чем твое».
Как ты думаешь, о чем думал Марк, сидя на вершине
холма? – Он помолился и попросил Иисуса помочь
ему хорошо относиться к Эдику, хотя Эдик был груб с
ним. Не было ли это самым лучшим из того, что мог
сделать Марк?
Когда кто-то плохо относится к тебе, лучше всего
быстро уйти и попросить помощи у Иисуса. Это может помочь обидчику прийти к Иисусу и стать твоим
лучшим другом. Но, что самое лучшее, – это заставит
улыбнуться твоего ангела-хранителя, потому что ему
не придется ставить плохую отметку напротив твоего
имени, а только такие слова: «Эмма простила своего
друга» или «Дима был добр со своим другом, который
обидел его».
Марк был расстроен, что Эдик ворчал вместо того,
чтобы быть довольным обедом, который он получил,
но он не осмелился открыть рта, потому что знал, что
мог сказать неправильные слова, которые обидели бы
Иисуса и Эдика. Поэтому он быстро побежал на
вершину холма, который находился за школой.

Цель урока:
Преподать детям важность
прощать тех, кто каким-то
образом обидел их.
Задания для учителя субботней школы:
1. Обратите внимание
на великое миссионерское
свидетельство Павла, когда
он находился в Риме в узах
и проповедовал воинам,
иудеям, римлянам и даже
свите Нерона.
2. Подытожьте историю
об Онисиме и Филимоне и
укажите, как Бог может помочь нам простить тех, кто
обидел нас.

«Не говори: «как он поступил со
мною, так и я поступлю с ним,
воздам человеку по делам его»
(Притчи 24:29).
Сокровищница для детей Т.3, №4
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Дополнительные материалы:
К Колоссянам 1:27; 2
Коринфянам 5:17; Деяния
апостолов. – С.476.
Вопросы:
1. Кто должен постоянно
жить в нашем сердце?
2. Что нам следует
сделать, если мы изгнали
Иисуса из своего сердца?
Как насчет тебя?
Как ты можешь изгнать
Иисуса из своего сердца?
Попроси Иисуса жить
в твоем сердце каждый
день, весь день!
Уголок для родителей
«Силой Христа люди
освобождаются от цепей
греховных привычек. Они
преодолевают эгоизм.
Богохульники становятся
почтительными, пьяницы –
трезвенниками, распутные –
целомудренными. Люди,
являвшие собой сатанинский образ, преображаются, уподобляясь Господу.
Подобная перемена – чудо
из чудес». – Деяния апостолов. – С.476.
«Отказываясь от всего,
что мешает ему совершенствоваться или соблазняет
ближнего, уводя его с узкого пути, верующий будет
проявлять в повседневной
жизни милосердие, доброту, смирение, кротость,
великодушие и любовь
Христа». – Там же. – С.477,
478.
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Письма маленьким
христианам
Воскресенье
Памятный стих:
«Будучи уверен в том, что начавший в вас
доброе дело будет совершать его даже до дня
Иисуса Христа» (К Филиппийцам 1:6).

ПИСЬМА ИЗ РИМА
Тебе нравится писать письма своим родственникам:
бабушке, дедушке, двоюродным братьям, сестрам и друзьям?
Павлу нравилось писать письма своим друзьям из
разных стран мира. Пока Павел находился в тюрьме,
он не мог посещать людей и приводить их к Иисусу,
поэтому он писал им много писем. Эти письма были
наподобие небольших проповедей для верующих, а
также для тебя и для меня. Давай прочитаем, что Павел
написал и нам, потому что его письма научат нас тому,
как стать подобными Иисусу. Христос может пребывать
в вас, упование славы (см. К Колоссянам 1:27).
Живет ли Иисус в твоем сердце? Мы надеемся, что
Он находится там каждый день и весь день. Если же
нет, то, возможно, ты выгнал Его. Знаешь ли ты, каким
образом мы можем изгнать Иисуса? – Говоря плохие,
злые слова, не слушаясь маму или не приходя
сразу же, когда тебя зовет папа.
Что ты можешь сделать для
того, чтобы Иисус возвратился
в твое сердце? – Незамедлительно обратись к Нему
в молитве и расскажи Ему
обо всем, что ты сделал
плохого. Затем попроси
Его простить все твои
грехи и дать тебе новое сердце. Он услышит тебя и возвратится, чтобы жить
в твоем сердце.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Понедельник
СНИМИ СТАРОЕ, НАДЕНЬ НОВОЕ!
Что ты делаешь в первую очередь, когда просыпаешься утром? – Ты склоняешься у кровати и молишься
Иисусу. Затем ты снимаешь свою пижаму и одеваешься.
Апостол Павел говорит нам, что, просыпаясь рано
утром, мы должны снимать еще кое-что, кроме своей
пижамы. Попроси маму или папу прочитать библейские тексты, ссылки на которые помещены ниже.
Снимите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших (см. К Колоссянам 3:8 – перевод с
англ.).
Итак, теперь, когда мы попросили Иисуса снять с нас
нашу ярость, злобу, плохие слова и дела, пришло время одеться. Поэтому, вы, девочки, наденьте ваши платья, а вы, мальчики, ваши рубашки и брюки. Но, важнее
всего, как говорит апостол Павел, это:
• Надеть доброту и смирение и быть милосердными,
кроткими и терпеливыми (см. К Колоссянам 3:12).
Итак, как только ты наденешь новую одежду, не забудь также попросить Иисуса одеть твое сердце и разум в доброту, смирение, милосердие, кротость и терпение. Вот теперь ты готов встречать день с улыбкой!
И помни: каждый день тебе необходимо снимать свои
старые, плохие привычки и надевать хорошие и любезные, которые ведут к Иисусу.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
К Колоссянам 3:8; Деяния
апостолов. – С.476, 477.
Вопросы:
1. Что еще тебе следует
снимать с себя, когда утром
ты снимаешь свою пижаму?
2. Что еще тебе следует
надевать каждое утро, когда
ты надеваешь свою одежду?
Как насчет тебя?
Не говоришь ли ты иногда
плохие слова? Бывает ли,
что ты иногда раздражаешься и обижаешь других?
Попроси Иисуса забрать
твой гнев, раздражительность, склонность к плохим словам и поступкам и
одеть твое сердце в доброту, смирение, милосердие,
любезность и терпение.
Уголок для родителей
«Но христианин не должен на этом успокаиваться,
довольствуясь тем, что
было сделано для него. Тот,
кто твердо решил войти в
духовное царство, обнаружит, что против него ополчились все силы и страсти
невозрожденной природы,
поддерживаемые царством
тьмы. Каждый день он должен заново посвящать себя
Богу и сражаться со злом.
Старые привычки, унаследованные пороки будут стремиться овладеть его сердцем, но он должен стоять на
страже, одерживая победу
силой Христа». – Деяния
апостолов. – С.476, 477.
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Вторник

Дополнительные материалы:
К Филиппийцам 4:6; Деяния апостолов. – С.484.
Вопросы:
1. Почему нам следует
прощать тех, кто плохо поступил с нами?
2. Что нам следует делать, если мы обеспокоены
чем-то?
Как насчет тебя?
О чем ты переживаешь?
Перестань переживать!
Молись и благодари Бога
за то, что Он слышит и
отвечает на твои молитвы.
Уголок для родителей
«Великая цель, которая
побуждала Павла устремляться вперед, невзирая
на трудности и лишения,
должна вдохновить каждого
христианского работника на
то, чтобы полностью посвятить себя служению Богу.
Светские развлечения будут
представлены ему в самом
привлекательном виде, чтобы отвлечь его внимание
от Спасителя, но он должен устремляться к цели,
показывая миру, ангелам
и людям, что блаженная
надежда лицезреть Господа
достойна любых усилий
и любых жертв». – Деяния
апостолов. – С.484.

ПРОЩАЙ И НЕ ПЕРЕЖИВАЙ!
Тебе нравится, когда твой братик или сестренка берут
твои игрушки и ломают их? Тебе нравится, когда они
съедают самое большое яблоко за столом или забирают последнее печенье? – Конечно же, нет. Большинство
мальчиков и девочек не любят, чтобы кто-то ломал их
игрушки или съедал их печенье. Но Иисус хочет, чтобы мы не были эгоистичными и не обижались на братика или сестренку. Павел говорит нам:
• Не обижайтесь друг на друга, но прощайте друг
друга. Если кто-то сделал вам что-то плохое, простите
его, потому что и Господь простил вас (см. К Колоссянам 3:13).
Бывает ли иногда, что ты переживаешь о маме, когда
она больна? Возможно, ты беспокоишься, что папа потерял работу. Не переживал ли ты, когда в холодильнике не было еды, и у вас не было денег, чтобы пойти
в магазин? Возможно, твоя семья никогда не страдала
от голода, но многие мальчики и девочки во всем мире
ложатся спать голодными, их желудки урчат, и они
переживают. Но апостол Павел говорит нам:
• Не беспокойтесь ни о чем, но в молитве говорите
Богу о том, что вас тревожит. Поблагодарите Его за все
это. Тогда Бог даст вам мир и поддержит ваши сердца
и души через Иисуса Христа, пока Он не даст ответ на
вашу молитву (см. К Филиппийцам 4:6).
Итак, не имеет значения, о чем ты беспокоишься, расскажи об этом
Богу в молитве. Затем
поблагодари Его за то,
что Он выслушал твою
молитву. Теперь ты можешь радостно продолжать свой путь, зная, что
все хорошо. Бог позаботится о тебе и о твоих
проблемах.
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Сокровищница для детей Т.3, №4

Среда
ПОВИНУЙСЯ И ТРУДИСЬ!
Всегда ли ты послушен? Нам легче оставаться послушными, когда мама и папа рядом с нами, но когда
их нет, то часто у нас возникают проблемы с послушанием. Павел говорит нам, что когда мы любим Иисуса, мы будем повиноваться все время, но особенно,
когда никто не смотрит за нами. Попроси маму и папу
объяснить тебе тексты, помещенные ниже.
• Посему, мои дорогие друзья, как вы всегда слушаетесь, не только когда я с вами, но намного больше,
когда меня нет с вами (см. К Филиппийцам 2:12).
«Мальчики и девочки, – говорит Павел, – повинуйтесь Богу и вашим родителям не только, когда кто-то
наблюдает за вами, но, особенно, когда рядом с вами
никого нет. Даже если мамы и папы нет рядом с вами,
Бог всегда наблюдает за всем, что вы делаете».
Пробовал ли ты когда-нибудь сам поднять тяжелую
коробку? У тебя не получалось, не так ли? Но затем
пришел папа и помог тебе. Итак, папа поднял самую
тяжелую часть коробки, и вы вместе смогли отнести
эту тяжесть в дом. Именно поэтому Павел говорит
нам, что мы не можем получить спасение сами по
себе. Мы должны сотрудничать с Иисусом Христом.
Когда мы принимаем решение служить Иисусу, Он помогает нам поступать так, как Ему угодно, Он дает нам
силу повиноваться.

Дополнительные материалы:
К Филиппийцам 2:12; Деяния апостолов. – С.478.
Вопросы:
1. Когда нам следует быть
особенно послушными?
2. Кто помогает нам быть
послушными?
3. Кто дает нам силу повиноваться?
Будь особенно послушным, когда мамы и папы
нет рядом! Трудись, как
сотрудник Иисуса!
Уголок для родителей
«Бог не устанавливает
предела совершенства для
тех, кто желает исполниться «познанием воли Его,
во всякой премудрости
и разумении духовном».
Молитвой, бодрствованием,
возрастанием в познании
и разумении они должны
укрепляться «всякою силою
по могуществу славы Его».
Таким образом они приготавливаются к тому, чтобы
трудиться для других. Спаситель хочет, чтобы люди,
очистившись и освятившись,
стали Его помощниками». –
Деяния апостолов. – С.478.

• Совершайте свое спасение со страхом и трепетом,
так как Бог работает в вас,
чтобы помочь вам захотеть
поступать так, как Он желает. Ведь именно Бог дает
вам силу делать все это
(см. К Филиппийцам 2:13).

Сокровищница для детей Т.3, №4
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Четверг

Дополнительные материалы:
К Филиппийцам 2:14;
Сыновья и дочери Божьи. –
С.315, 316.
Вопросы:
1. Почему нам не следует
жаловаться или драться?
2. Каким образом мы
можем сиять для Иисуса?
Как насчет тебя?
Как ты можешь сиять для
Иисуса в твоем доме и среди соседей?
Стань сияющей звездочкой для Иисуса!

Уголок для родителей
«Религия Христа никогда
не приводит к деградации
того, кто ее исповедует,
никогда не делает его черствым, грубым или невежливым…
Будьте почтительны к
Богу и друг к другу. Не
забывайте, что Он желает,
чтобы вы обладали наилучшими манерами и могли
явить Его славу миру. Он
желает, чтобы вы жили в
единстве друг с другом и
любили друг друга. Помните, что если вы будете
любить друг друга здесь,
на земле, то будете жить с
искупленными бесконечно
долго в вечности». – Сыновья и дочери Божьи. – С.315.
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СИЯЙ, КАК ЗВЕЗДОЧКИ!
Знаешь ли ты, что для нас значат брат или сестра?
Апостол Павел написал еще
кое-что важное для братиков и
сестренок, а также для всех деток. Послушай, что он говорит:
• Делай все без ропота и сомнения, чтобы быть безукоризненным. Хотя тебя могут
окружать злые и нечестные люди, ты должен сиять, как
звездочка, в этом темном мире (см. К Филиппийцам
2:14, 15).
Итак, дорогие детки, если сатана искушает вас жаловаться, когда мама просит вас заправить постель и
повесить на место одежду, остановитесь! Вспомните
слова апостола Павла.
Когда тебе хочется поспорить с братиком, чья очередь мыть посуду, остановись! Вспомни, что ты – сияющая звездочка Иисуса в своем доме. Звезды ярче
всего сияют в темноте. Поэтому Иисус желает, чтобы
ты сиял, поступая правильно. Несмотря на то, что все
мальчики и девочки вокруг тебя жалуются и дерутся,
ты должен сиять, как яркая звездочка среди этого темного мира.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Пятница
ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ!
Был бы ты счастлив, если бы находился в полном
одиночестве в сырой, темной, хмурой, крошечной
комнате? Был бы ты счастлив, если бы каждый день
ты ел только водянистый суп и сухари? Был бы ты
счастлив, если бы ты не видел солнечного света, который приветствовал бы тебя каждое утро, или если
бы у тебя не было теплой, удобной кровати, чтобы
спать? Был бы ты счастлив, если бы ты был старым,
уставшим, и у тебя болело все тело? Вероятнее всего,
ты был бы очень несчастным и даже жаловался бы.
Однако наш дорогой апостол Павел был счастлив,
хотя все это произошло с ним. Он находился в темнице, у него было мало еды, не было солнечного
света, теплой, уютной постели. О да, он был старым,
уставшим, у него болело все тело, но это не имело
значения. Несмотря на все эти проблемы, Павел был
очень счастливым человеком. Когда мы читаем его
письма, мы узнаем об этом. Послушай:
• Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь! (см. К Филиппийцам 4:4).
Великий апостол Павел считал, что радоваться так
важно, что дважды упомянул об этом в одном тексте, просто на случай, если мы вдруг упустили его в
первый раз. Поэтому давайте «снимем» печальное,
угрюмое выражение лица и «наденем» большие, сияющие улыбки!

Дополнительные материалы:
К Филиппийцам 4:4, 6, 19;
Деяния апостолов. – С.484.
Вопросы:
1. С какими проблемами
столкнулся Павел, находясь
в темнице?
2. Улыбался он или был
угрюмым?
Как насчет тебя?
Спроси маму и папу: «Что
я делаю чаще всего – улыбаюсь или бываю угрюмым?».
Улыбайся! Улыбайся!
Улыбайся, когда у тебя
хорошие или даже плохие
дни!
Уголок для родителей
«Каким бы ни был ваш
характер, Бог силен сделать его приятным и христоподобным. Упражняясь
в живой вере, вы можете
отделиться от всего, что
не находится в согласии
с волей Божьей, и, таким
образом, вы сможете здесь,
на земле, жить жизнью неба.
Если вы будете так поступать, каждый ваш жизненный шаг будет освещен солнечным светом. Когда враг
ищет окутать душу мраком,
пойте с верой и говорите с
верой, и вы обнаружите, что
посредством пения и разговоров о вере вы пришли к
свету». – Советы родителям,
учителям и студентам. –
С.233, 234.

Выучи этот прекрасный гимн:
Улыбайся, улыбайся,
Как прекрасный солнца луч!
Он, свою работу зная,
Путь проделал среди мрачных туч.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота

Цель урока:
Преподать детям, что Бог
будет помогать нам в воспитании нашего характера,
если мы будем продолжать
повиноваться Ему.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание:
чтобы иметь связь со Христом, мы должны ежедневно, ежечасно подчинять
Ему свою волю.
2. Укажите на то, что мы
должны прощать друг друга
и доверять Богу заботу о
наших проблемах.
3. Мы должны проявлять
послушание и сотрудничать со Христом.
4. Обратите внимание
на то, насколько важно не
роптать и быть жизнерадостным.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ДОБРОТЫ
Бог желает, чтобы мы любили Его и друг друга. Есть
много способов проявить доброту к другим: добрые
слова, крепкое объятие, хороший поступок могут сделать кого-то по-настоящему счастливым.
В каждом облачке запиши имя человека и то доброе,
что ты можешь сделать для него.

Проявление доброты
«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (К
Ефесянам 4:32).
Дорогой Бог! Спасибо Тебе за Твою любовь и доброту! Помоги мне быть любящим и добрым по отношению к ближним!

Сокровищница для детей Т.3, №4

Павел – завоеватель
звездочек для Иисуса
Воскресенье
Памятный стих:
«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2 Тимофею 4:7).

ПАВЛА ОСВОБОЖДАЮТ НА
НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ
Что бы ты чувствовал, если бы ты долгое время сидел в темнице, и вот наконец-то тебя освободили? Был
бы ты благодарен и счастлив? Именно так чувствовал
себя Павел, когда Нерон освободил его.
Нерон задавал Павлу много вопросов и выяснил, что
этот человек невиновен. Воины сняли цепи с Павла,
и он вышел из темницы, как свободный человек. Пока
Павел находился в темнице, очень многие люди стали
христианами и последовали за Иисусом. Нерон был
очень огорчен, что даже некоторые из его министров и
воинов стали христианами. В это же время в Риме начался большой пожар. Он был настолько сильным, что
почти полгорода было сожжено огнем. Многие люди
кричали: «Нерон поджег Рим!». Нерон очень разгневался и решил обвинить кого-то еще в поджоге. «Я не поджигатель, – заявил он. – Это христиане подожгли Рим».
И тогда этот злой император обвинил христиан и приговорил к смерти тысячи невиновных мужчин, женщин
и детей.
Но Бог наблюдал за Своим верным слугой Павлом.
Он ушел из Рима еще до того, как начались преследования. Апостол путешествовал в далекие и близкие
края, посещая верующих. Он чувствовал, что это его
последняя работа, поэтому трудился еще усерднее,
чем раньше. С твердой верой, исполненный мужества
и энтузиазма, он путешествовал из одной церкви
в другую. Он ободрял
верующих, уча их проповедовать другим и завоевывать души для Иисуса.
Сокровищница для детей Т.3, №4

12
Дополнительные материалы:
Деяния апостолов. – С.485488.
Вопросы:
1. Что хорошего произошло благодаря тому, что
Павел пребывал в темнице
в Риме?
2. Почему многих христиан казнили в Риме?
3. Что Павел сделал
после того, как вышел из
темницы?
Как насчет тебя?
Являешься ли ты усердным тружеником, как апостол Павел? Что ты делаешь по дому, чтобы помочь
маме и папе?
Будь усердным тружеником!
Уголок для родителей
«Испытания и волнения,
которые перенес Павел,
отрицательно сказались на
его здоровье. Старческие
немощи преследовали его.
Он понимал, что его труды
подходят к концу, но чем
меньше у него оставалось
времени, тем активнее он
работал. Казалось, его энергия неистощима. Решительный, находчивый, сильный
в вере, он странствовал по
многим странам, посещая
разные церкви, стараясь
воодушевить верующих на
дело проповеди и обращения людей ко Христу, с тем
чтобы в трудные времена,
которые уже начинались,
они остались верны Ему и
непоколебимо следовали
Евангелию». – Деяния апостолов. – С.488.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
2 Тимофею 4:11; Деяния
6:15; Деяния апостолов. –
С.492, 493.
Вопросы:
1. Кто единственный
остался с Павлом, когда он
снова был брошен в темницу?
2. Как выглядел Павел
по сравнению с Нероном?
Как насчет тебя?
Видно ли на твоем лице,
что ты любишь Иисуса?
Люби Иисуса и повинуйся Ему. Делись своими деньгами, одеждой и
любовью с бедными!
Уголок для родителей
«Престарелый узник,
не имевший ни денег, ни
друзей, ни советников,
стоял перед Нероном. На
лице императора отражались низменные страсти,
бушевавшие в его сердце, –
лицо обвиняемого несло
на себе отпечаток мира
Божьего, царящего в сердце. Павел проводил жизнь
в бедности, самоотречении
и страдании. Невзирая на
постоянный поток клеветы,
поношений и злословия,
которым враги пытались
запугать его, он бесстрашно держал в руках знамя
креста. Подобно своему Господу, он был бездомным
скитальцем и, подобно Ему,
жил для блага окружающих
людей. Мог ли капризный,
похотливый, распущенный
тиран осознать истинную
сущность стоявшего перед
ним этого сына Божьего?» –
Деяния апостолов. – С.493,
494.
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ПАВЕЛ СНОВА СТОИТ ПЕРЕД
НЕРОНОМ
Ты испугался бы, если бы стоял один перед судьей
и тысячами людей, рассказывая им о своей вере в Иисуса?
Апостолу Павлу пришлось делать именно это. Он
только что возвратился в Рим из длинного миссионерского путешествия. Иудеи и римляне услышали об
этом и очень обрадовались. Теперь они могли придумать лживые истории о Павле, чтобы он был приговорен к смерти. «Это Павла следует обвинить в поджоге
Рима», – сказали они императору. Тогда Нерон снова
бросил апостола в темницу. На этот раз Павел знал,
что больше не будет освобожден. Павел чувствовал
себя очень одиноким. Он хотел, чтобы его друзья находились рядом с ним, но все они оставили его, кроме
Луки. Некоторые отправились в миссионерские поездки, другие ушли, потому что больше не хотели следовать за Иисусом.
Однажды к Павлу в темницу пришли
воины и отвели его во дворец Нерона на
суд. Многие тысячи великих, знатных мужчин и женщин из разных стран собрались
в огромном зале. Там был и Нерон, самый
богатый правитель на земле. Цари преклонялись перед ним. Могущественные армии
слушались его приказов. Миллионы людей
дрожали и падали ниц перед ним. Но, несмотря на все его богатства и силу, Нерон
был очень несчастным. Знаешь, почему? –
Потому что он был весьма эгоистичным
человеком. Он был нечестивцем, убившим
многих невиновных людей.
Апостол Павел стоял перед Нероном.
Он был уже старым человеком и к тому же
узником. Рядом с ним не было ни одного
друга. У Павла не было денег, но он был
богат, потому что его Другом был Иисус.
На лице Павла лежал отпечаток мира и
покоя. Он был счастлив, потому что провел всю свою жизнь, рассказывая людям об
Иисусе и о спасении.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Вторник
ПОСЛЕДНЯЯ ПРОПОВЕДЬ ПАВЛА
Как ты думаешь, сколько проповедей произнес Павел за всю свою жизнь? Пятьдесят? Сто? – Наверняка, он
сказал многие сотни проповедей, возможно, даже тысячу или больше. Мы не знаем точно, сколько проповедей
Павел сказал, но нам известно, что он проповедовал в
домах, в школах, в храмах, на улицах, на берегах рек и в
больших залах. Павел не упускал ни одной возможности
рассказать об Иисусе.
Когда Павел стоял перед Нероном и другими богатыми и знатными людьми, он думал: «Я должен рассказать
им о моем друге Иисусе и о том, как они могут попасть
на небо. Это, может быть, их единственный шанс услышать добрую весть о спасении».
Когда Павел говорил свою последнюю проповедь, он
смотрел на тысячи лиц – иудеев, греков и римлян. Забыв,
что он стоит пред судом, Павел видел только людей,
которые были грешниками и нуждались в Иисусе. Павел
также видел Иисуса, Стоящего на небесах с распростертыми руками, на которых были видны следы от гвоздей.
Он умолял Отца: «Кровь Моя, Кровь Моя проливалась,
чтобы спасти всех, находящихся в этой комнате».
Павел начал рассказывать им о том, как
Иисус оставил Свой царский престол и миллиарды ангелов,
которые служили Ему, и пришел в Вифлеем, как маленькое
дитя. Будучи мальчиком, Он
жил жизнью полного послушания Своему земному отцу.
Когда Он стал взрослым, Он
исцелял больных и рассказывал им, как прожить счастливую жизнь. Однажды иудеи
схватили Его, избили и распяли на кресте. Иисус умер
за грехи каждого мужчины,
каждой женщины и каждого
ребенка. Однако Он воскрес
и теперь находится на небесах, Он готовит для нас там
место.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
2 Тимофею 4:16-18; Деяния апостолов. – С.494, 495.
Вопросы:
1. Когда Павел проповедовал в последний раз и
почему?
2. Что Павел сказал в
своей проповеди?
Как насчет тебя?
Тебе нравится рассказывать другим об Иисусе, подобно апостолу Павлу?
Проповедуй, как Павел,
своей повседневной жизнью послушания!
Уголок для родителей
«Вот [Павел] разглядывает толпу, стоящую перед
ним, – евреев, греков, римлян, пришельцев из многих
стран, – и в его душе зарождается непреодолимое желание открыть этим людям
путь спасения. Не думая о
грозящей опасности, забыв
о страшной участи, которая
должна постичь его, и видя
пред собой только Иисуса –
Посредника, ходатайствующего за грешников перед
Богом, - он исполняется
сверхчеловеческой силой
и красноречием и начинает
излагать истины Евангелия.
Он говорит о Жертве, принесенной за падшее человечество, о ее ценности,
объясняет, что было сделано все необходимое, чтобы
человек однажды смог воссесть вместе со Христом на
престоле Божьем». – Деяния
апостолов. – С.494, 495.
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Среда

Дополнительные материалы:
2 Тимофею 1:7, 8; Деяния
апостолов. – С.495-497.
Вопросы:
1. Почему Павел не
стеснялся, не боялся и не
печалился, хотя знал, что
скоро умрет?
2. О чем думали люди,
когда услышали проповедь
Павла?
3. Что почувствовал
Нерон, когда услышал эту
проповедь?
4. Будет ли Нерон спасен?
Как насчет тебя?
Прислушиваешься ли ты
и повинуешься ли голосу
Иисуса во всем и незамедлительно?
Сегодня день спасения.
Скажи «да» Иисусу!
Уголок для родителей
«Потребность в любви
и сочувствии заложена
в сердце Самим Богом.
Христос в минуту душевной
муки в Гефсимании жаждал сочувствия учеников.
Павел, хоть и
переносил трудности и страдания
с видимым спокойствием, очень
нуждался в братской поддержке.
Приход Онисифора, сохранившего
верность апостолу
в тяжелое время, когда все его
оставили, радовал
и утешал того, кто
всю свою жизнь
посвятил служению другим». –
Деяния апостолов. – С.491.
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НЕРОН СЛЫШИТ ВЕСТЬ ОБ ИИСУСЕ
Стеснялся ли Павел говорить перед таким огромным
количеством людей? – О, нет! Боялся ли он говорить
им о том, во что верил? – Никогда! Павел был смелым.
Опечалился ли Павел, когда узнал, что Нерон скоро
убьет его? – Конечно же, нет! Он был рад пострадать
и умереть за Иисуса так же, как Иисус умер за него.
Смелые слова Павла звучали громко и четко, как звук
трубы, по всему огромному залу суда. Лицо Павла не
было ни печальным, ни угрюмым, а в его голосе даже
слышался отзвук радости. Да, Павел был очень рад
тому, что он – сын Божий!
Нерон и вся толпа были безмолвны. Никогда раньше они не слышали такого мудрого узника, и никто не
проповедовал так, как он. Никогда раньше Нерон не
слышал, чтобы кто-то говорил ему, что он – грешник,
который нуждается в раскаянии и который должен прийти к Иисусу. Проповедь Павла была такой действенной, что многие люди думали: «Я хотел бы иметь то,
что есть у Павла. Я хотел бы, чтобы Иисус был также
и моим Другом». Среди тех, кто слушал Павла в тот
день, были многие, которые позже приняли Иисуса.
Даже каменное сердце Нерона было тронуто. Он подумал обо всех злых делах, которые совершил, и почувствовал всю свою вину. Дрожа, он подумал о том дне,
когда предстанет перед Богом, Великим Судьей неба и
земли. На мгновение Нерон
захотел получить спасение,
но только на мгновение.
Затем он повелел воинам
забрать Павла обратно в
темницу. И таким образом
Нерон навсегда потерял
свой шанс получить спасение.
Павел возвратился в свою
камеру, зная, что может
умереть в любой момент.
Но как он был счастлив, что
имел возможность проповедовать об Иисусе перед
Нероном и всей его свитой!
Сокровищница для детей Т.3, №4

Четверг
ПИСЬМО К ТИМОФЕЮ
День за днем сидя в темнице, Павел думал о Тимофее, своем юном друге, который был так дорог ему.
Тимофей был молодым миссионером, которого Павел
любил так, как будто он был его собственным сыном.
Он разделял с Павлом его труд и страдания. Их дружба
все более крепла, и Тимофей любил и уважал Павла,
как своего отца. И неудивительно, что во дни своего
одиночества Павел хотел, чтобы Тимофей пришел навестить его в Риме. Павел попросил Тимофея прийти
к нему как можно быстрее, но он знал, что путешествие
в Рим займет у его друга много времени. А что, если
Нерон убьет его до того, как придет Тимофей? Поэтому он написал свое последнее письмо Тимофею, на
случай, если он больше с ним никогда не встретится.
Письмо было следующим:
«Дорогой Тимофей! Мой возлюбленный сын, пусть
Бог и Иисус Христос дадут тебе благодать, милость
и мир! Я всегда молюсь о тебе день и ночь. Также я
благодарю Бога за тебя в своих молитвах. Пожалуйста, приди поскорее навестить меня. Я любил Иисуса
и служил Ему, но теперь пришло время для меня уйти
из этой жизни. Я сделал все, о чем просил меня Иисус.
Я сражался, как добрый воин, за Иисуса. А теперь, я
верю, меня ждет венец славы.
И я знаю, что Он даст мне его
тогда, когда придет на облаках небесных. Но Он вручит его не только мне, но
и всем тем, кто любит
Иисуса и ждет Его
Пришествия.
Твой отец и брат
Павел».

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
2 Тимофею 4:6-8; Деяния
апостолов. – С.498-503.
Вопросы:
1. Кто такой Тимофей и
почему Павел так сильно
любил его?
2. Что Павел написал
Тимофею?
Как насчет тебя?
Находишь ли ты людей,
мальчиков и девочек в своей школе и среди соседей,
которые еще не слышали об
Иисусе? Рассказываешь ли
ты им об Иисусе и о небесах?
Будь завоевателем звездочек для Иисуса!
Уголок для родителей
«В своем последнем
письме к Тимофею Павел
показал молодому работнику высокий идеал, указав
на обязанности, лежащие
на нем как на служителе
Христа. «Старайся представить себя Богу достойным, – писал апостол, – делателем неукоризненным,
верно преподающим слово
истины... Юношеских похотей убегай, а держись
правды, веры, любви,
мира со всеми призывающими Господа
от чистого сердца.
От глупых и невежественных состязаний
уклоняйся, зная, что
они рождают ссоры;
рабу же Господа не
должно ссориться, но
быть приветливым
ко всем, учительным,
незлобивым, с кротостью наставлять
противников, не даст
ли им Бог покаяния к
познанию истины». –
Деяния апостолов. –
С.501, 502.
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Дополнительные материалы:
Даниила 12:3; 1 Коринфянам 15:41.
Вопросы:
1. Сколько звездочек будет сиять на венце Павла?
2. Кто принимает решение о том, сколько звезд будет на наших венцах?
3. Сколько звезд будет на
венце Иисуса?
Как насчет тебя?
Что ты можешь делать с
помощью Иисуса, чтобы
твой венец был тяжелым от
множества звездочек?
Каждый день собирай
звездочки для Иисуса!
Уголок для родителей
«Будь терпелив, воин Христа! Еще немного – и Тот,
Кто должен прийти, придет.
Ночь томительного ожидания и бодрствования, ночь
печали скоро окончится...
Теперь не время спать, не
время предаваться бесполезным сожалениям. Кто рискнет спать, тот упустит драгоценную возможность делать
добро. Нам даровано благословенное преимущество –
собирать снопы в великую
житницу; каждая спасенная
душа будет дополнительной
звездой в венце Иисуса, нашего Возлюбленного Искупителя. Кто осмелится снять
с себя всеоружие Божие,
когда битва задерживается
немного дольше и каждый
должен достичь новых побед и собрать трофеи для
вечности?» – Христианское
служение. – С.275.
«Победителя ожидает награда, которую вручит Сам
Бог. Никто из нас не заслуживает ее, она дается по милости. Чудесной и славной
будет эта награда, но будем
помнить, что звезды различны по величине. Если мы
направим наши усилия на совершенствование, тогда с помощью Иисуса сможем достичь венца со множеством
звезд. «И разумные будут
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к
правде – как звезды, вовеки,
навсегда». – Там же. – С.108,
109.

Пятница
ЗАВОЕВАТЕЛЬ ЗВЕЗДОЧЕК ДЛЯ ИИСУСА
Стань терпеливым маленьким воином! Скоро придет Иисус. Если ты будешь готов встречать Его, ты
будешь жить для Иисуса, слушаясь маму и папу и помогая своей семье. Мы надеемся и молимся, чтобы
ты был добрым и любящим, как Иисус. Ты терпеливо
ждал Пришествия Христа. Теперь пришло время пробудиться от сна. Теперь пришло время рассказывать
всем, кого ты знаешь, о скором Пришествии Христа.
Помни: каждый, кого мы завоюем для Иисуса, будет
сиять звездочкой на нашем венце, а также звездочкой
на венце Иисуса. Только представь себе, сколько тысяч, миллионов звездочек будет на венце Иисуса!
Мы знаем, что на венце Павла также будет много
звездочек, потому что он завоевал многих мужчин,
женщин, мальчиков и девочек для Иисуса.
Рассказываешь ли ты об Иисусе детям, которые
учатся в твоей школе, живут по соседству с тобой?
Являешься ли ты смелым воином, как Павел, рассказывая всем, как сильно Иисус любит их и желает взять
с Собой на небо?
А как насчет твоего венца? Как ты думаешь, сколько
звездочек будет на твоем венце? У некоторых мальчиков и девочек на венцах будут сиять очень яркие звездочки, в то время как у других будет всего несколько
звезд. Но все будут полностью удовлетворены и довольны своими венцами, независимо от того, много
там или мало звезд. Давай продолжать находить звездочки для Иисуса каждый день! С Его помощью поставим перед собой цель: получить венец, который будет
тяжелым от множества звездочек!
Соедини линии на короне

для мамы

для папы

для сестренки

для себя

для братика

для малыша

Сегодня

заход солнца в

__________
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Сокровищница для детей Т.3, №4

Счастливая суббота
Будь, как Тимофей!
С детства изучал Писанье Тимофей
И стремился к Богу не для вида.
Полюбил он Господа душою всей.
Помогла в том бабушка Лоида.
Он прочитанное стал запоминать,
В смысл Писания всем сердцем вникнув.
Побуждала к этому, конечно, мать,
Господа любившая Евника.

Цель урока:
Воодушевить детей продолжать свой путь с Господом до конца, как Павел.
Задания для учителя субботней школы:
1. Укажите на то, что если
мы любим Господа, то будем смелыми, спокойными
и счастливыми.
2. Воодушевите детей использовать каждую возможность, чтобы свидетельствовать об Иисусе.

В сердце Тимофея Божий свет проник,
Хоть отец его – язычник-еллин.
Сын христианином стал – наш Бог велик.
Любящих Его Он доведет до цели.
А потом чрез Павла Бог на труд призвал.
Вместе с Павлом став миссионером,
Во Христе нашел он жизни идеал.
Тимофей достоин быть примером.
По преданию, в Ефесе он потом
Стал епископом Христовой церкви.
Все таланты, данные ему Христом,
Засияли ярче – не померкли.
Бабушки и мамы, пусть библейский свет
В детские сердца чрез вас вселится Воспитания ценней для деток нет.
Нужно вам за них всегда молиться.

Сокровищница для детей Т.3, №4
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Новый дом для меня

Дополнительные материалы:
Исаии 65:17; Откровение
21:1; От Иоанна 14:1-3; Маранафа. – С.360.
Вопросы:
1. Что Иисус делает
прямо сейчас? Прочитай От
Иоанна 14:1-3.
2. Кто видел наш новый
небесный дом во сне или в
видении?
3. Что Бог сделает для
нас?
Как насчет тебя?
Что ты можешь делать
прямо сейчас, чтобы подготовиться к небесам?
Готовься к переезду в
новый дом!
Уголок для родителей
«Неправильно было бы
предполагать, что после
окончательного торжества,
живя в обителях, приготовленных для нас, мы ничего
не будем делать, но погрузимся в состояние блаженной праздности…
Станут развиваться все
способности, умножится
каждый талант. Приобретенные знания не приведут
к умственному переутомлению или истощению
жизненных сил. Там можно
будет осуществлять самые
грандиозные проекты,
претворять в жизнь самые
возвышенные стремления,
самые смелые планы; и после этого откроются новые
вершины, которые следует
покорить; новые чудеса,
которые будут вызывать
восхищение; новые истины,
которые нужно постигать;
новые объекты, требующие приложения сил ума,
души и тела». – Маранафа. –
С.360.
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Памятный стих:
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди
Его, чтобы иметь им право на древо жизни и
войти в город воротами» (Откровение 22:14).

Воскресенье

НОВЫЙ ДОМ
Тебе нравится дом, в
котором ты живешь со
своей семьей? – Конечно
же, да. Наверняка, у тебя
есть своя собственная
кровать и своя спальня.
Кроме того, конечно же,
в твоем доме есть кухня,
где мама готовит вкусную
и полезную еду, и гостиная, где ты проводишь
много радостных часов со
своей семьей. На заднем
дворике у тебя, наверное, есть какое-то домашнее животное – кот или собака, или даже куры и козы.
Я хочу рассказать тебе о новом доме, который Иисус готовит для тебя сейчас. Этот дом будет намного
красивее, чем тот, в котором ты живешь. Иоанн, самый
младший ученик Иисуса, видел этот прекрасный дом в
видении. Он пишет о нем в последней книге Библии,
Откровении. Моисей также видел наш небесный дом,
как и пророк Исаия. В наше время Бог дал нам особенного пророка. Ее зовут Эллен Уайт. В одном из уроков
ты читал о несчастном случае, который произошел с
ней, когда она была еще маленькой девочкой. Когда
она выросла, Бог дал ей видение нашего дома на новой
земле. Он повелел ей записать все, что она видела,
чтобы ты и я могли прочитать об этом и подготовиться
к тому, чтобы войти туда. Когда ты станешь старше, ты
сможешь сам прочитать об этом видении.
Если ты никогда не жил в новеньком доме, у тебя будет возможность жить во вновь построенных обителях
на небесах. Бог говорит: «Я готовлю новые обители на
новой земле».
Сокровищница для детей Т.3, №4

Понедельник
НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ СПУСКАЕТСЯ НА
ЗЕМЛЮ
Тебе нравится бывать с мамой и папой в новых местах, а затем рассказывать своим друзьям о том, где ты
побывал? Иисус разрешил сестре Эллен Уайт в видении посетить наш небесный дом. Когда Божьи пророки
видят видение, их глаза широко открыты, но они не
дышат.
Сестра Уайт написала, что она видела большой, прекрасный город, называемый Новый Иерусалим, который спускался с небес. В нем было двенадцать ворот
и двенадцать оснований. У каждых ворот стоял ангел.
Когда сестра Уайт и святые увидели город, все воскликнули: «Город, великий город спускается! Он спускается от Бога с небес». Как только город опустился,
они отправились на экскурсию по городу. Там они
увидели прекрасные дома, которые сияли, как серебро.
В каждом доме было по четыре колонны, украшенные
жемчугом. В каждом доме была золотая полочка. Как
ты думаешь, для чего эта полочка? – Многие спасенные мальчики, девочки, мамы и папы войдут в свои
дома, снимут свои сияющие венцы и положат их на
полочку. Затем они выйдут во двор, чтобы трудиться
в саду. Труд в огородах и садах не будет утомлять их,
потому что почва в Новом Иерусалиме не будет твердой. Пророк Исаия говорит, что мы будем насаждать
виноградники и есть виноград. Когда святые будут
трудиться в своих садах и огородах, на их лицах будет
сиять прекрасный свет, и они будут всегда воздавать
хвалу Богу.
На новой земле для всех будет занятие. Там не будет бездельников. Ангелы всегда трудятся, так же, как
Иисус. Он говорит: «Мой Отец трудится, и Я тружусь».
Поэтому, дорогие дети, чтобы
быть готовыми к небесам, мы
должны научиться быть усердными, старательными тружениками здесь, на земле.

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Исаии 65:21-24; Свидетельства для церкви. – Т.1. –
С.68; Маранафа. – С.350.
Вопросы:
1. Сколько ворот будет
в Новом Иерусалиме? Кто
будет стоять у этих ворот?
2. Для чего в твоем небесном доме будет маленькая полочка?
3. Чем мы будем заниматься на небе?
Как насчет тебя?
Являешься ли ты усердным тружеником в саду и в
доме?
Будь усердным, трудолюбивым работником!
Уголок для родителей
«Небеса – это место
увлекательных свершений;
все же для утомленных и
обремененных, для тех, кто
подвизался добрым подвигом веры, они будут и
местом чудесного отдыха,
ибо спасенным будет дана
свежесть и энергия вечной
юности, а борьбы против
греха и сатаны больше не
будет. Для этих энергичных тружеников состояние
вечной праздности было бы
невыносимым…
Бог предназначил труд
быть благословением для
человека… Бог – постоянный Труженик. Ангелы тоже
труженики: они служат для
людей на земле. Те, которые ожидают, что на небе
царит бездействие, будут
разочарованы, потому что
на небесах нет места для
лености и праздности. Но
утомленным и обремененным обещан покой. После
всех своих трудов верный
слуга войдет в радость
своего Господа». – Маранафа. – С.350.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Исаии 11:6-9; 65:25;
Свидетельства для церкви. –
Т.1. – С.68.
Вопросы:
1. Какими будут животные на небе?
2. Почему все животные
будут друзьями? Почему
они не будут причинять
вреда детям?
3. Куда будет класть руку
маленькое дитя и почему с
ним не произойдет ничего
плохого?
Как насчет тебя?
Какого животного ты
боишься больше всего? С
каким животным ты хотел
бы играть на небе?
Будь верным Иисусу,
чтобы попасть в зоопарк
на новой земле!
Уголок для родителей
«После этого мы пришли
на поле, где было много
различных зверей, – лев и
агнец, леопард и волк жили
там в совершенном согласии. Мы прошли между
ними, но они все так же
мирно ходили по полю. Затем мы вошли в лес, совершенно не похожий на наши
угрюмые леса, а в светлый
и великолепный. Ветви деревьев колыхались от легкого
ветерка, и все
мы вскричали:
«Мы будем
мирно обитать
среди девственной природы
и отдыхать в
лесах!». Но мы
прошли через
лес, ибо держали путь к горе
Сионской». –
Свидетельства
для церкви. –
Т.1. – С.68.
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ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЗООПАРК
Тебе нравится ходить в зоопарк? Был ли ты когданибудь в таком заповеднике, где животные могут свободно ходить повсюду? Чудесно видеть, как животные
свободно гуляют, а не сидят в клетке, не так ли? Но
на этой земле ты не можешь просто взять и выйти из
машины, чтобы погладить льва. Это небезопасно. На
нашей земле есть много хищных животных. Но на небесах так не будет. Тебе хотелось бы иметь свой собственный парк с животными, которые могут свободно
гулять на твоем заднем дворике?
Сестра Уайт видела большое поле, по которому ходили разнообразные животные. Лев, агнец и леопард
вместе мирно ели траву. Пророк Исаия написал коечто интересное о животных и детях. Волк и ягненок
будут жить вместе, а леопард будет лежать на траве рядом с козой. Ты можешь себе представить, что теленок
и молодой лев живут дружно, и маленький ребенок, как
ты, может вести их без поводка? Пророк Исаия видел
корову и медведя, отдыхающих рядом. Если маленький ребенок положит руку на гнездо змеи, то с ним не
произойдет ничего плохого. И большой старый лев не
будет пировать, поедая оленей и газелей, а будет есть
траву, как вол. Как же прекрасно будет видеть, что все
животные живут в мире друг с другом! Все они будут
вегетарианцами, даже лев и леопард. Библия говорит
нам, что животные станут ручными, потому что будут
знать Иисуса – своего Повелителя. Они будут повиноваться Ему и не будут никому причинять вреда.
Сестра Уайт подошла к другому полю, где она увидела много прекрасных цветов.
Она сорвала один
из них и сказала:
«Они никогда не
будут увядать».
Я не могу дождаться времени,
когда смогу сорвать эти никогда
не вянущие цветы, а ты?
Сокровищница для детей Т.3, №4

Среда
КРАСНЫЕ КАЕМКИ НА КРАЯХ
ОДЕЖДЫ
Когда сестра Уайт и все спасенные проходили по
новой земле, они встретили другую группу людей,
которые также рассматривали красоту небес. Она написала, что заметила красные полосы на их одеждах. Их
венцы были сияющими, а их одежды были белоснежными. «Когда мы поздоровались с ними, я спросила
Иисуса, кто они. Он сказал, что это мученики, которые
были убиты за Него».
Прямо перед ними возвышалась гора Сион, и на горе
виднелся прекрасный храм. Вокруг храма было семь
других гор, на которых цвели розы и лилии. Сестра
Уайт увидела маленьких детей, которые взбирались на
эти горы. Некоторые из них добирались туда с помощью своих маленьких крыльев, они взлетали на вершину горы и срывали там никогда не вянущие цветы.
Эллен Уайт не могла описать словами все те чудесные вещи, которые увидела там. «О, если бы я могла
разговаривать на языке Ханаана!» – говорила она. Тогда
сестра рассказала бы нам намного больше о чудесных
сокровищах небес.
Знаешь ли ты, что на небесах не будет огромных
океанов? Если ты сейчас живешь в Европе или Азии, а
кто-то из твоих родственников или друзей – в Америке,
то вы разделены большими, глубокими океанами. И
для того, чтобы навестить друг друга, есть только два
пути – лететь на самолете или плыть на корабле.
На небе ты сможешь побывать в гостях у бабушки и
дедушки, совершив небольшой полет с помощью своих
крыльев или пройдя пешком. Вместо океанов там будут
живые источники и прекрасные озера. Но от престола
Божьего будет вытекать река
жизни. Какой же любящий
Бог у нас! Он не хочет, чтобы
мы были разделены с нашими близкими и любимыми
большими океанами, поэтому на небе не будет этих
преград.
Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Откровение 21:1; Исаии
33:21; Свидетельства для
церкви. – Т.1. – С.68, 69.
Вопросы:
1. Почему на белых
одеждах некоторых людей
были красные полоски?
2. Как дети добирались на
вершины гор?
3. Чего не будет на небе?
Почему?
Как насчет тебя?
В каких случаях ты будешь пользоваться своими
маленькими крыльями, живя
на небе?
Будь послушным маме,
папе и Иисусу, и тогда ты
сможешь полететь в свой
новый дом на небесах!
Уголок для родителей
«Море разлучает друзей.
Оно разделяет нас с теми,
кого мы любим. Наши связи
затрудняет широкий, необъятный океан. На новой
земле больше не будет
моря, там не будет «галер
с веслами». В прошлом
многие, любившие Бога и
служившие Ему, приковывались цепями к галерам и
были вынуждены выполнять
приказы жестоких, бесчувственных людей. Господь
смотрел на их страдания с
сочувствием и состраданием. Благодарение Богу – на
земле, сотворенной заново,
не будет больше ни бурных
течений, ни поглощающего
в пучину океана, ни
беспокойных, ропщущих волн». – Маранафа. – С.351.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.69, 70.
Вопросы:
1. Чем мы будем питаться
на небе?
2. Кто будет обслуживать
нас?
3. Насколько длинным
будет этот стол?
Как насчет тебя?
Что ты хочешь попробовать в первую очередь,
когда попадешь на небо?
Готовься к тому, чтобы
пиршествовать с Иисусом
за столом, длиною в несколько километров!

Уголок для родителей
«Там я увидела стол из
чистого серебра, простиравшийся на много миль,
и наш взор не мог охватить его. На столе лежали
плоды древа жизни, манна,
миндаль, смоквы, гранаты,
виноград и множество других плодов. Я попросила
Иисуса разрешения отведать
от этих плодов. Он сказал:
«Не сейчас. Те, кто ест
плоды сей страны, больше
не возвращаются на землю.
Если будешь верной, скоро
и ты вкусишь плод древа
жизни и испьешь воды из
источника жизни». – Свидетельства для церкви. – Т.1. –
С.69.

ПИР ЗА ДЛИННЫМ СЕРЕБРЯНЫМ
СТОЛОМ
Когда приходит время кушать, мама, вероятно, зовет
вас: «Дети, идем кушать!».
Сестра Уайт слышала чудесный голос Иисуса, Который созывал Своих детей на Великую Вечерю. Он
говорил: «Придите, дети Мои! Вы пришли от великой
скорби. Вы исполняли Мою волю и страдали за Меня.
Придите на ужин: ибо Я Сам препояшусь и буду служить вам».
Мы не знаем, будет ли Иисус угощать нас в прекрасной столовой в саду или в одном из Своих дворцов. Но
нам известно, что серебряный стол будет простираться
на много километров в длину. Там найдется место для
каждого. Но самым лучшим будет то, что Сам Иисус будет подавать нам самую вкусную небесную пищу. Там
будет миндаль, инжир, гранаты, виноград и много других разнообразных фруктов, которые растут на дереве
жизни. Мы даже будем есть манну, эти белые маленькие вафли, которыми израильтяне питались в пустыне.
Какое замечательное угощение будет там!
Когда сестра Уайт увидела этот прекрасный стол,
накрытый различными вкусными яствами, она спросила Иисуса: «Можно мне попробовать эти фрукты?». Но
Он ответил ей: «Не сейчас. Те, кто вкусят плодов этой
страны, больше не возвратятся на землю. Но через некоторое время, если ты будешь верной, ты попробуешь
плод с дерева жизни и напьешься воды жизни».
Дорогие мальчики и девочки! Иисус с нетерпением
ждет, чтобы мы подготовились и вошли на небо. Он не
может дождаться, когда подаст нам Вечерю.
Давайте же сегодня подготовимся, чтобы, когда Он
придет, мы смогли отправиться с Ним домой.
Найди в журнале, вырежи и наклей внизу картинки с изображением:

Гранат

Виноград
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Инжир

Миндаль

Сокровищница для детей Т.3, №4

Пятница
ПРИДИТЕ, ВСЕ ГОТОВО!
Тебе нравится ложиться спать вечером? Некоторые
дети не любят спать, потому что есть так много увлекательных вещей, которыми они могли бы заняться. На
небе не будет ночи, поэтому нам не нужны будут свечи
или лампы, чтобы видеть. Там даже не будет солнца,
потому что нашим Светом будет Иисус. Какой чудесный дом готовит для нас наш дорогой Господь! Только
подумай: жить с дорогим Другом Иисусом всегда!
Мы никогда не будем грустить на небе. У нас не будет причин плакать, потому что там не будет боли,
никто не будет умирать и печалиться. Все будут счастливы, потому что любят нашего дорогого Иисуса и повинуются Ему. На небесах не будет больных людей и
больниц. Там не будет ворчания, драк и ссор. Там будет
совершенный мир и счастье.
В нашем новом небесном доме больше не будет злых
слов, нетерпимости и недоброго отношения. Не будет
жестоких поступков. Только дружелюбие и доброта. Тебе хотелось бы попасть в эту чудесную страну
правды Божьей и Его верных детей? Тебе хотелось бы
быть там, когда святые будут входить маршем в ворота
Нового Иерусалима? Тебе хотелось бы, чтобы Иисус
возложил венец на твою голову Своей рукой?
Ты можешь там быть! Ты приглашен! Иисус приглашает тебя прийти. Бог говорит: «Приди!», Святой Дух
говорит: «Приди!», и святые ангелы говорят: «Приди!». Как ты готовишься к этому? – Будь верным Иисусу
каждый день, повинуясь родителям, будучи терпеливым, добрым и любящим. Трудишься ли ты
усердно и с радостью и
молишься ли Иисусу, чтобы Он простил тебя, если
вдруг ты поступил неправильно? И так день за
днем ты отдаешь сердце
Иисусу, и Он изменяет тебя, чтобы ты стал
подобным Ему. Иисус
говорит: «Се, Я приду
скоро!», и мы говорим: «Гряди, Господь
Иисус!».

Сокровищница для детей Т.3, №4

Дополнительные материалы:
Откровение 22:1, 5, 20;
Маранафа. – С.352.
Вопросы:
1. Чего не будет на небе?
2. Что у нас будет на
небе?
3. Кто приглашает тебя
на небо?
Как насчет тебя?
Что ты можешь сделать,
чтобы быть готовым войти
на небеса?
Скажи: «Да, Иисус, я
войду с Тобой на небо!».
Уголок для родителей
«Мы направляемся домой.
Возлюбивший нас и отдавший ради нас Свою жизнь
построил нам город, Новый
Иерусалим – наше место
покоя. В городе Божьем не
будет печали. Там никогда
не раздадутся стоны, плач
по сокрушенным надеждам
и похороненной любви.
Скоро одежды скорби сменятся на брачные одежды.
Скоро мы будем свидетелями коронации нашего
Царя. Те, чья жизнь сокрыта
со Христом, те, кто на этой
земле подвизался добрым
подвигом веры, будут сиять
во славе Искупителя в Божьем Царстве.
Еще немного, и мы
увидим Того, в Ком сосредоточены наши чаяния
на вечную жизнь. И в Его
присутствии все испытания
и страдания этой жизни
покажутся ничтожными...
Взирайте, взирайте ввысь, и
пусть ваша вера постоянно
возрастает! Пусть эта вера
ведет вас по узкому пути,
который пролегает через
ворота Божьего города в
великий запредельный
мир, в необозримое славное
будущее, которое ожидает
искупленных». – Маранафа. – С.352.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота

Дополнительные материалы:
Исаии 35:1; 55:13; 11:6,
9; Откровение 5:12; 21:4;
Исаии 33:24; 65:17; Маранафа. – С.357, 358.
Вопросы:
1. Почему на небесах мы
не будем скучать за своими
земными домами?
2. Почему сестра Уайт
не хотела возвращаться на
землю?
3. Почему Иисус сказал
ей, что она должна возвратиться на землю?
Как насчет тебя?
Ты хочешь положить свой
венец у ног Иисуса и поклониться Ему на небесах?
Готовься к небу сегодня!
Готовься! Готовься!
Уголок для родителей
«Принимающие Христа
как своего личного Спасителя имеют обетования для
теперешней жизни и для
жизни грядущей... Самый
слабый ученик Христа
может стать обитателем небес, наследником Божьим,
обладателем нетленного,
неувядаемого наследия.
О, если бы каждый человек избрал небесный дар,
стал наследником Божьим,
обладателем нетленного
наследия, то есть был бы
неподвластен никакому разрушению, и это наследие
называется вечность! О, изберите не этот земной мир,
а лучшее наследие! Прокладывайте, настойчиво
прокладывайте свой путь
к почести вышнего звания
Божьего во Христе Иисусе!». – Маранафа. – С.357.
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ЕСЛИ ТЫ БУДЕШЬ ВЕРНЫМ…
Как ты думаешь, мы будем скучать по нашим земным
домам? – О, нет! Библия говорит нам, что мы не будем
даже вспоминать о них. Быть с Иисусом вечно, с нашей
семьей, с друзьями и новыми друзьями-животными, –
что может быть лучше?
Сестра Уайт не хотела возвращаться в свой дом на
земле, после того как увидела небо. Но Иисус сказал
ей, что она должна возвратиться обратно на землю и
рассказать другим обо всем, что Он показал ей. Затем
ангел отвел сестру Уайт в наш темный мир. Ей не хотелось возвращаться. Она писала, что ей иногда казалось,
что она больше не может оставаться тут. Она чувствовала себя очень одинокой здесь, потому что видела лучшую землю. О, если бы у нее были крылья, как у голубя, тогда она улетела бы туда и отдохнула.
Дорогие детки, я хочу стоять вместе со святыми у великого престола, поклоняясь Иисусу. Со святыми ангелами я хочу положить свой венец у ног Иисуса и петь:
«Достоин Агнец закланный, принять силу и богатство,
мудрость и величье, честь и славу, и благословение». А
ты хочешь присоединиться ко мне? Сегодня мы должны приготовиться к небу. Сегодня мы должны любить
Иисуса и повиноваться Ему, потому что Он отдал Свой
престол, ангелов, Свою жизнь и все, что имел, ради
нас. Давай отдадим Ему свое сердце! Давай отдадим
Ему все! С помощью Иисуса давай встретимся на новой
земле у дерева жизни!

Сокровищница для детей Т.3, №4

Наклей свою фотографию в свой небесный паспорт
и напиши, в каких местах ты хотел бы побывать.

Цель урока:
Преподать детям, что небеса – это реальное место,
которое Бог приготовил
для того, чтобы мы были
счастливы.
Задания для учителя субботней школы:
1. Порассуждайте, какой
будет жизнь на небе. Обратите внимание на то, что во
многом она будет похожа на
ту жизнь, которой мы живем
на земле, потому что у нас
будут дома, сады и животные.
2. Укажите, в чем небеса
будут намного лучше, чем
наша земля.
3. Укажите, что нашей
величайшей радостью
будет возможность вечно
находиться с Иисусом и с
близкими нам людьми.
Если тебе приходится
оставаться в постели в
субботу…
Все мы хотим быть здоровыми. Но иногда нам приходится оставаться дома в
постели в субботу. Ниже ты
прочтешь о том, что ты можешь делать, пока болеешь
и находишься в постели.

«Наше же жительство – на небесах, откуда мы
ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа»
(К Филиппийцам 3:20).

Сокровищница для детей Т.3, №4

1. Пусть кто-то почитает
тебе.
2. Повтори свой урок
субботней школы.
3. Послушай запись детских библейских рассказов
или песенок.
4. Почитай книги с библейскими историями.
5. Почитай Библию и помолись.
6. Раскрась библейскую
раскраску.
7. Напиши рассказ о небесах.
8. Создай альбом с вырезками из журнальных картинок с цветами и памятных
стихов.
9. Придумай песенку,
чтобы прославить Господа.
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