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Письмо родителям
Дорогие родители!
Мысрадостьюпредставляемвам
первыесубботниебиблейскиеуроки
длядетейдошкольногоимладшего
школьноговозраста.Вэтотпроект
быловложеномногосилисредств.
Подготавливая эти уроки, мы ставили перед собой такие цели:
1. Привести наших детей ко
Христу.
2. Воспитать детей в библейской истине.
3. Укрепить их разум в борьбе
с искушениями.
4. Помочь им стоять на защите истины во время приближающегося кризиса.
5. Представить истину в доступнойиинтереснойформе
для их возрастного уровня.
Для малышей до 3 лет вы можете, прочитав эти темы, попытаться упростить язык изложения, чтобы передать их доступно
пониманию вашегоребенка. Ниже
объясненыметодыизученияданных
уроков.
Ежедневное изучение. Урокипредназначеныдляежедневного
изучениясдетьми.Послепрочтения
материала пусть дети раскрасят
рисунок.

памятный текст.
Желательно,чтобы
в этом принимала
участие вся семья,
и до конца года вы
выучите52библейских текста.
Дополнительные
материалы. Для
каждого рассказа
указаны дополнительныематериалы
из Библии и Духа
Пророчества. Поэтому вы можете
самостоятельно ознакомиться с
ними перед тем, как начать изучать урок с вашим ребенком.
Вопросы. В начале каждого
ежедневногораздела урока представленывопросы,накоторыеребенок должен дать ответ после
изучения темы.
Задание. Задание включает
практическоеприменениетехпринципов,которыебылиизученывуроках, и это «обратит сердца детей
к отцам их».
Уголок для родителей. Цитаты из Духа Пророчества должны
научить родителей Божьим методам воспитания.
Песня. Песня, связанная с историей,подобрананакаждуюнеделю
и может исполняться как дома,
так и в субботней школе.

Памятный стих. Мы настоятельнорекомендуемвампомогать
вашим детям заучивать стихи из
Писания наизусть. Для этого пусть
оникаждуюнеделюзаучиваютодин

Главный герой истории. В
каждом уроке рассказывается о
конкретном библейском герое.
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(Продолжение на 95 стр.)
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Дополнительные материалы:
Бытие 24:1; Патриархи и
пророки. – С.171.
Вопросы:
1. О чём беспокоился Авраам?
2. На какой девушке должен
был жениться Исаак?
3. Что говорит Библия о
заключении брака с неверующими?
Задание:
1. Пусть ребенок нарисует мужчину и женщину, а
между ними Иисуса. Объясните ему, они могут быть
счастливы только в том
случае, если оба любят
Иисуса.
Уголок для родителей
«Только во Христе может
быть создан благополучный
брачный союз. Человеческая любовь все более
крепнет, беря свое начало
в Божественной любви.
Только там, где царствует
Христос, может проявиться
глубокая, истинная, бескорыстная привязанность».
– Христианский дом. – С.68.
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Хорошая девушка для
Исаака
Воскресенье
Памятный стих:
«Кроткое наставление на языке её»
(Притчи 31:26).

ИССАКУ НУЖНА ЖЕНА
Прошло много лет с тех пор, как Исаак ходил с отцом на гору Мориа. Теперь Исаак стал взрослым мужчиной. Его мама умерла, и он очень скучал по ней. И
вот пришло время Исааку жениться. Однако где же ему
найти жену? Авраам состарился и очень беспокоился
об Исааке. Бог обещал через Исаака дать Аврааму так
много детей, как звезд на небе. Исаак любил Бога и
повиновался Ему, но для того чтобы оставаться верным Богу, ему необходимо было жениться на девушке,
которая также любила бы Бога. Слово Божье запрещает
парням-христианам жениться на неверующих девушках. Библия говорит, что два человека не могут пойти
вместе, не сговорившись между собою (см. Амоса 3:3).
В городе, где жил Исаак, не было девушек-христианок.
Авраам был слишком стар для того, чтобы поехать
куда-то и найти хорошую девушку, на которой бы женился Исаак. Что же ему делать?
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Дополнительные материалы:
Бытие 24:2-10; Патриархи
и пророки. – С.172.
Вопросы:
1. Кому поручил Авраам
найти жену для Исаака?
2. Что Елиезер пообещал
Аврааму?
3. Кто ещё отправился с
Елиезером на поиски
жены для Исаака?
Задание:
Попросите ребёнка привести несколько примеров
того, чего он боится. Затем
поговорите с ним об этом.
Прочитайте ему несколько
библейских обетований и
помогите ему выучить их
наизусть, чтобы в нужную
минуту он мог цитировать
их.

Понедельник
АВРААМ ПОСЫЛАЕТ СВОЕГО СЛУГУ
В те времена, когда жил Исаак, родители помогали
своим взрослым детям найти мужа или жену. Хотя Исаак стал уже взрослым, он понимал, что именно отец
нашел бы ему хорошую жену. Авраам позвал Елиезера,
своего самого старшего слугу, и повелел ему пойти
и отыскать жену для Исаака. Так как Елиезер любил
Бога, Авраам вполне мог положиться на него. Елиезер пообещал Аврааму, что не возьмет Исааку в жены
девушку, которая поклоняется идолам. Вместо этого
Елиезер пойдет в Месопотамию и найдет ту, которая
служит Живому Богу. В городе Харране жил брат Авраама, Нахор, со своей семьей. Туда и отправится Елиезер, чтобы найти девушку для Исаака. Елиезер боялся
выполнять такое важное поручение самостоятельно. Но
Авраам успокоил его: Бог пошлёт Своего ангела ему
на помощь.
Когда мама и папа задают тебе какое-то тяжелое
задание, выполняешь ли ты его, даже если тебе страшно? Или ты боишься и убегаешь? Библия говорит: «Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться?
Господь – крепость жизни моей: кого мне страшиться?»
Псалтирь 26:1.
Óðîêè ñóááîòíåé øêîëû äëÿ äåòåé Òîì 1, №2

Уголок для родителей
«Только чувство Божьего
присутствия может избавить
человека от страха, который
омрачает жизнь робкому
ребенку. Пусть каждый ребенок хранит в памяти обетование: «Ангел Господень
ополчается вокруг боящихся
Его и избавляет их» (Псалтирь 33:8). Прочитайте
детям удивительную историю об Елисее, который
был защищен могущественным воинством Небесных
ангелов от окружившей его
вооруженной вражеской
армии. Расскажите о Петре,
приговоренном к смерти,
которому в тюремной камере явился ангел Божий и
вывел его как Божьего слугу
оттуда, минуя вооруженных
стражников, массивные
двери и огромные железные ворота с задвижками и
засовами». – Воспитание. –
С.255, 256.
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Дополнительные материалы:
Бытие 24:11-14; Патриархи
и пророки. – С.172.
Вопросы:
1. Что Елиезер взял с собой в
путешествие?
2. О чем Елиезер молился у
колодца?
3. В течение какого времени
Бог ответил на молитву?
Задание:
Обсудите в кругу семьи, к
кому вы могли бы проявить
доброту и любовь, пригласив
в свой дом на обед, или отнеся им немного пищи. Этот
человек должен подпадать
под категорию людей, которые описаны ниже.
Уголок для родителей:
«Израильтяне, отмечая все
свои праздники, включали
в число своих гостей бедных, пришельцев и левитов,
которые были помощниками
священника во святилище,
религиозными учителями и
миссионерами. Они считались гостями народа, им
оказывали гостеприимство
во время общественных и
религиозных праздников,
нежно заботились в болезни
и нужде. Так должны поступать и мы, когда приглашаем
в свой дом людей. Как такое
приглашение могло бы ободрить и воодушевить нянюмиссионерку или учителя,
обремененную заботами и
тяжелым трудом мать или
слабых престарелых, так
часто остающихся без дома,
испытывающих нужду и
многочисленные разочарования». – Христианский дом.
– С.447, 448.
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Вторник
МОЛИТВА ЕЛИЕЗЕРА
Елиезер сразу же начал собираться в путь. Он взял
десять верблюдов, упаковал свой багаж и приготовил
некоторые подарки для невесты. Когда он приехал в
Харран, то остановился, чтобы отдохнуть у колодца.
Он знал, что сюда приходят девушки, чтобы набрать
воды. Стоя у колодца, он молился: «О, Господи, Боже
господина моего Авраама! Пожалуйста, помоги мне
сегодня и прояви Свою милость к моему хозяину. Я
дождусь, пока придут девушки к колодцу почерпнуть
воды. Я попрошу их дать мне попить. Пусть девушка,
которую Ты выбрал для Исаака, даст воду мне и моим
верблюдам, и тогда я узнаю, что Ты со мной».
Родственники Авраама и Исаака были очень добрыми и гостеприимными людьми. Они всегда приглашали гостей в свой дом и рассказывали им о Божьей
любви. Елиезер знал, что девушка, на которой женится
Исаак, должна быть как можно более приятной и доброй. Поэтому он попросил Бога показать ему самую
добрую и самую услужливую молодую девушку.
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Среда
БОГ ДАЕТ ОТВЕТ
Не успел Елиезер закончить молитву, как увидел
группу девушек, идущих к колодцу. Одна из них выглядела очень доброй и красивой. Елиезер подошёл
к ней поближе и спросил: «Не могли бы вы дать мне
немного воды?» Девушка ответила: «Пожалуйста, пейте, мой господин, я и верблюдов ваших напою». Она
быстро набрала воды, чтобы напоить всех верблюдов.
Это была она! Бог ответил на его молитву. Молодая
девушка была не только красивой, но и жизнерадостной, доброй и трудолюбивой. А как насчёт тебя? Могут
ли твои мама и папа сказать, что ты добрый, жизнерадостный и трудолюбивый ребёнок?
Когда верблюды закончили пить, Елиезер вручил
молодой девушке золото и подарки. Он спросил её:
«Чья ты дочь? Есть ли в доме твоего отца место, чтобы
я мог переночевать?» Девушка ответила: «Я Ревекка,
дочь Вафуила, внучка Нахора. У нас есть место для
тебя, а также стойло и корм для твоих верблюдов».
Елиезер был счастлив. Он знал, что Ревекка приходилась племянницей Аврааму и также служила Живому
Богу. Молодая девушка побежала в свой дом, чтобы
поговорить с родителями. Как ты думаешь, что сделал
Елиезер? Прямо там он преклонил колени и поблагодарил Бога за ответ на молитву. Не забываешь ли ты
благодарить Бога сразу же после того, как Он ответил
на твою молитву, как это сделал Елиезер? Или ты забываешь об этом? Иисус хотел бы, чтобы ты не забывал благодарить Его за всё, что Он делает для тебя.
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Дополнительные материалы:
Бытие 24: 14-27; Патриархи и пророки. – С.172, 173.
Вопросы:
1. Что сказала Ревекка,
когда Елиезер попросил
воды?
2. Почему Ревекка была
подходящей невестой
для Исаака?
3. Что сделал Елиезер
после того, как нашёл
девушку для Исаака?
Задание:
Сделайте для своего ребенка небольшой блокнотик
ответов на молитвы. Для обложки используйте цветной
картон. В середину поставьте блокнотные листы.
Прошейте его. На обложке
напишите: «Книга ответов
на мои молитвы». Каждый
раз, когда Бог отвечает ребенку на молитву, пусть он
нарисует что-то, или напишет простое предложение о
том, как Бог ответил на его
молитву. После каждого ответа записывайте дату.
Уголок для родителей
«Братья, где находятся те
памятники, посредством
которых вы всегда помните
о любви и милости Божьей?
Пытайтесь почаще освежать
в памяти помощь, посланную вам Богом в ваших
усилиях помогать ближним.
Не позволяйте в своих действиях проявлять и следа
эгоизма. Каждая слеза, которую Бог помог вам утереть с
глаз, наполненных скорбью,
каждый побежденный вами
страх, каждая проявленная
милость, – всё записывайте
в своем ежедневнике. «Как
дни твои, будет умножаться
богатство твое». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. –
Т.2. – С.1012.
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Дополнительные материалы:
Бытие 24:28-67; Патриархи и пророки. – С.173-176.
Вопросы:
1. Позволили ли мама
и папа Ревекке уйти с
Елиезером?
2. Почему Ревекка захотела
стать женой Исаака?
3. Что думал Исаак о Ревекке?
Задание:
Обсудите с вашими
детьми, что вы можете
сделать на практике, чтобы
иметь такую же счастливую семью, как у Исаака и
Ревекки.
Уголок для родителей
«Все могут иметь радостный вид, ласковый голос,
обходительные манеры, эти
качества обладают большой
силой. Детей привлекает
доброе, жизнерадостное поведение. Будьте с ними добры и вежливы, и они будут
проявлять тот же дух к вам
и друг к другу». – Христианский дом. – С.421..
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Четверг
РЕВЕККА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ ЗА ИСААКА
Ревекка побежала домой и рассказала членам своей
семьи о том, что произошло у колодца. Её брат, Лаван,
поспешил к колодцу и привел Елиезера домой. Они
приготовили вкусный обед для него, но Елиезер не
захотел есть. Вначале он хотел сообщить им о том, зачем он пришел в Харран. Он рассказал им, что Авраам
отправил его найти жену для Исаака. Затем он рассказал, как молился у колодца и как пришла Ревекка, когда он еще не закончил молитву. Когда родители Ревекки услышали его рассказ, то сказали: «Это от Господа.
Возьми ее с собой, и пусть она станет женой Исаака».
Они спросили Ревекку, согласна ли она уйти так далеко от дома, чтобы стать женой Исаака. Она ответила:
«Да, я пойду».
Был ли ты когда-нибудь настолько взволнован какимто событием, что не мог дождаться, пока придешь
домой и расскажешь маме и папе? Именно так чувствовал себя Елиезер, когда нашел Ревекку в жены Исааку.
Он не мог дождаться, когда доберется домой и расскажет Аврааму и Исааку о том, что Бог совершил для
них. Поэтому рано утром караван с Ревеккой, ее служанками и Елиезером отправился в Ханаан. Когда они
пришли к шатрам Авраама, был уже вечер. Издали они
увидели мужчину, который молился в поле. Ревекка с
любопытством спросила Елиезера: «Кто этот человек,
который идет нам навстречу?» – «Это Исаак, мой господин», – ответил Елиезер. Ревекка быстро покрыла
свое лицо вуалью. Ее сердце, должно быть, сильно
билось от волнения. Через несколько минут она встретится со своим мужем! Исаак также был очень взволнован. Он как раз молился о хорошей жене. И вот,
она уже здесь. Ему было очень интересно, какую
жену выбрал для него Бог. Будет ли она доброй
и любящей, как его мама? Будет ли она красивой и милой? Будет ли она трудолюбивой, как
Сарра? Исаак подошел к каравану. Елиезер рассказал ему о своем путешествии. Исаак поздоровался с Ревеккой. Он отвел ее в шатер своей
матери, и она стала его женой. Исаак и Ревекка
любили друг друга и стали очень счастливой
семьей, так как Иисус был их самым лучшим
Другом, как в песенке, которую ты любишь
петь: «Вместе шагаем – Он и я».
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Что я
запомнил?

Пятница
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
Две маленькие девочки сидели в лесу у ручья. «Послушай, какой шумный ручей, – сказала одна девочка, – он шумит и шумит. Я бы очень хотела, чтобы он
наконец-то утих».
«Почему, сестрёнка? Ведь он не шумит, а поет», – ответила другая.
«Листья опадают. Теперь деревья выглядят такими
голыми и уродливыми!», – нахмурилась первая девочка.
«Но как приятно собирать эти листья! – последовал ответ. – Теперь они не мешают нам видеть небо, и
солнце сильнее светит на нас». Первая девочка со злостью отвернулась и сказала: «Должно быть, твои уши и
глаза отличаются от моих».
Но, на самом деле, разница была не в глазах и ушах,
а в сердцах. Если сердце доброе, ручей будет петь, а не
шуметь; небо будет голубым, и сквозь ветви, сбросившие свою листву, будет сиять Божья любовь.

Подытожьте урок, рассматривая картинки и рассказывая историю всей семье.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Песня
С Иисусом в сердце
Если в вашем доме Иисус,
Счастлива семья, счастлива
семья.
Если в вашем доме Иисус,
Счастлива, счастлива
семья.
Если мама с папой любят
Иисуса,
Счастлива семья, счастлива
семья.
Если мама с папой любят
Иисуса,
Счастлива, счастлива
семья.

Счастливая суббота
Памятный стих:
«Кроткое наставление на языке её»
(Притчи 31:26).

Если в сердце __________
(имя ребенка) Иисус,
Счастлива семья, счастлива
семья.
Если в сердце __________
(имя ребенка) Иисус,
Счастлива, счастлива
семья.

Цель урока:
Преподать детям, что Бог
вознаграждает нас, если у
нас добрый характер.

Задания для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание
на принцип, который
заключается в том, что
дети Божьи должны
быть отделены от мира.
Амоса 3:3.
2. Отметьте то, что Бог
посылает ответы на молитву, если мы полагаемся на
Него.
3. Доброта Ревекки была
вознаграждена тем, что Бог
послал ей хорошего мужа,
который любил Бога.
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Братья-близнецы
Воскресенье
Памятный стих:
«Господи! Избавь
душу мою от уст
лживых»
(Псалтирь 119:2).

МОЛИТВА, НА
КОТОРУЮ ДАН
ОТВЕТ
Молился ли ты когда-нибудь о чём-то на протяжении долгого времени? Что ты почувствовал, когда Бог
ответил на твою молитву? Наверное, ты был очень
счастлив. Именно так чувствовал себя Исаак, когда Бог
ответил на его молитвы и подарил ему двух сыновей.
Их назвали Исав и Иаков. Мальчики были близнецами,
то есть, родились в один и тот же день. Но, несмотря на
то, что Исав и Иаков были близнецами, они сильно отличались друг от друга и своим внешним видом, и поступками. У Исава были длинные волосы и кожа красного оттенка. Ещё будучи маленьким мальчиком, он не
любил слушаться маму и папу. Когда они исправляли
его, он был очень нетерпелив. Ему нравилось быть
свободным и преследовать диких животных. Поэтому,
повзрослев, он стал охотником.
Иаков очень отличался от Исава. Он был добрым и
заботливым. Ему нравилось оставаться дома, работать
в огороде, заботиться об овечках. Иаков любил вначале
выполнить работу, а потом играть. Исаву же нравилось
каждый день развлекаться. Он не беспокоился о завтрашнем дне. Хотя мамы и папы должны любить всех
детей одинаково, все же Исав был любимым сыном
Исаака, а Ревекка больше любила Иакова. На кого из
этих двух мальчиков похож ты? Может быть, ты нетерпелив, шумен и всегда ищешь удовольствий, как Исав?
Или ты добрый, вежливый, терпеливый и любящий,
как Иаков? С радостью ли ты выполняешь задание,
даже в том случае, если придется отложить игру? Если
ты больше похож на Исава, Иисус может помочь тебе
стать терпеливым, добрым, любящим и услужливым.
Просто попроси Его об этом!
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Дополнительные материалы:
Бытие 25:21-28; Патриархи и пророки. – С.177.
Вопросы:
1. Каким мальчиком был
Исав?
2. Каким мальчиком был
Иаков?
3. Кто из этих двух детей
доставлял больше радости Иисусу?
Задание:
Обсудите с ребенком как
недостатки, так и сильные
стороны его характера. Если
он умеет читать, составьте этот перечень на доске.
Молитесь с ним и просите у
Бога помощи победить все
недостатки.
Уголок для родителей
«Пусть учителя не выделяют
любимчиков среди учеников,
и не уделяют умным, способным и смышленым ученикам
больше внимания. Те, которые
явно неперспективны, больше
всех нуждаются в тактичных и
добрых словах, которые привязали бы их сердца к сердцу
учителя». – Советы родителям,
учителям и студентам. – С.318.
«Имея дело с детьми, никогда не действуйте под влиянием
порыва. Пусть авторитет и
привязанность сочетаются друг
с другом. Храните и поощряйте
все хорошее и привлекательное в своих детях и, открывая
им Христа, направляйте их к
тому, чтобы у них появилось
стремление к высшему благу.
Когда вы отказываете им в том,
что может принести им вред,
пусть они видят, что вы любите
их и хотите сделать их счастливыми. Чем менее привлекателен ребенок, тем больше
следует вам проявлять к нему
ласки и любви. Когда ребенок
будет уверен, что вы хотите сделать его счастливым,
любовь разрушит все преграды
между вами». – Христианский
дом. – С.198.
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Дополнительные материалы:
Патриархи и пророки. –
С.177, 178.
Вопросы:
1. Что такое право первородства?
2. Кто получал право
первородства?
3. Почему нехорошо сильно желать чего-то, что не
принадлежит тебе?
Задание:
Объясните ребенку значение слова «алчность».
Пусть он нарисует некоторые вещи, которых
алчут люди. Если у него
есть проблемы, связанные
с алчностью (хочет иметь
ещё больше игрушек, сладостей и т.д.), молитесь с
ним, прося помощи победить этот грех. Поговорите
с ним о благодарности и
умении всегда быть довольным как о лекарстве от
алчности.
Уголок для родителей
«Родители... напрягайте
каждый духовный мускул
и нерв, чтобы спасти
своих детей. Силы ада
объединятся в стремлении
погубить их, но Бог
поднимет за вас знамя
против врага. Молитесь
намного больше, чем вы
сейчас молитесь. Нежно,
с любовью учите ваших
детей приходить к Богу
как к их Небесному Отцу.
Своим примером учите
их владеть собой и быть
полезными. Говорите
им, что Христос жил не
для того, чтобы угождать
Себе». – Воспитание детей.
– С.478.
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Понедельник
ПЕРВОРОДСТВО
Когда мальчики
подросли, Исаак и
Ревекка рассказали
им о благословениях и правах
первородства.
В те времена
первый мальчик в семье получал двойную долю имущества своего
отца. Он также становился священником семьи, и через его семью должен был родиться Иисус Спаситель.
Исав родился немного раньше, чем Иаков, и поэтому
он должен был получить право первородства. Но для
того, чтобы получить первородство, Исав должен был
выполнить свою часть. Он должен был повиноваться
Закону Божьему и жениться на девушке, которая также
любит Бога и повинуется Ему. Когда родились Исав
и Иаков, ангел сказал Ревекке, что старший будет служить младшему. Ревекка считала, что, хотя Иаков и был
рожден позже, он должен получить первородство. Она
сказала об этом Исааку, но он даже слышать не хотел
об этом.
Исав не любил Бога и не повиновался Ему. Для него
заповеди были тяжелым бременем, а не радостью. Он
хотел только денег, силы, вкусной пищи и питья. Это
составляло его счастье. Он не беспокоился больше ни
о чем. Когда Иаков узнал от своей матери, каким важным было право первородства, то захотел получить
его. Ему не нужны были деньги отца или наследство,
он хотел получить Божьи благословения. Иаков так
сильно желал получить первородство, что думал об
этом день и ночь. Однако он, хотя и любил Бога, не
знал Его как Друга. Иисус не жил в его сердце. Поэтому он постоянно думал о том, как бы получить право
первородства Исава. Иаков алкал права первородства, и
это было неправильно. Не бываешь ли ты иногда похож на Иакова, сильно желая получить что-то, что принадлежит кому-то другому?
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Вторник
ИАКОВ ВЫМАНИВАЕТ ПЕРВОРОДСТВО
Однажды, когда Иаков готовил чечевичную похлебку,
Исав возвратился домой с охоты. Он был голоден и так
устал, что сказал своему брату: «Дай мне, пожалуйста, немного чечевичной похлебки, потому что я проголодался
до смерти!» Иакову представился шанс, которого он так
долго ждал. Он ответил: «Я отдам тебе похлебку в обмен
на твое право первородства». Исав ответил: «Я так голоден! Чем мне поможет сейчас мое первородство?» Таким
образом Исав продал свое первородство Иакову за миску
чечевичной похлебки. Он поклялся, что продает свое
первородство. Поступил ли Исав правильно? Продал бы
ты первородство за пищу?
Проблемой Исава была его нетерпеливость. Он хотел
получать все и сразу. Если бы он подождал еще немножко, то мог бы покушать в палатке своей мамы. Тогда ему
не пришлось бы продавать свое первородство. А каков
ты? Нетерпелив ли ты, подобно Исаву? Хочешь ли ты
получить все и сразу, независимо от того, чего это будет
тебе стоить? Не намного ли лучше подождать немножко и
получить то, что будет для тебя самым лучшим?
После того как Исав продал свое первородство, он попал в беду. Он взял в жены двух женщин вместо одной,
как повелел Бог. Женщины, на которых он женился, были
идолопоклонницами. Исав проявил неповиновение Богу,
продав свое право первородства. Неправильный выбор,
сделанный им, плохо повлиял на всю его последующую
жизнь.
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Дополнительные материалы:
Бытие 25:29-34; Патриархи и пророки. – С.178, 179.
Вопросы:
1. Когда Исав продал свое
первородство?
2. Как Исав проявил непослушание Богу в выборе
жены?
3. Что Исав любил больше
Бога?
Задание:
Отведите ребенка на кухню
и покажите ему, как выглядит чечевица. Объясните ему, что Исав больше
любил себя и пищу, чем
Бога. Он хотел постоянных
удовольствий. Спросите у
ребенка, есть ли какая-то
пища или что-либо ещё,
что он любит больше, чем
Бога. Объясните, что всё то,
что мы любим больше Бога,
является для нас идолом.
Молитесь вместе с ним,
чтобы ничто не разделяло
его с Иисусом.
Уголок для родителей
«Необходима постоянная
бдительность, чтобы вести
детей по путям праведности. Сатана начинает работу
над ними с самого раннего
детства, возбуждая в них
желания, запрещенные
Богом. Безопасность детей
главным образом зависит
от бдительности, бодрствования и заботы о них со
стороны родителей». – Воспитание детей. – С.474.
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Дополнительные материалы:
Бытие 27:1-29; Патриархи
и пророки. – С.179, 180.
Вопросы:
1. Сколько раз Иаков обманул своего отца?
2. Какую заповедь нарушил
Иаков?
3. Что почувствовал Иаков,
когда ослушался своего
отца?
Задание:
Попросите ребенка нарисовать скрижали с десятью
заповедями и пронумеровать их. Помогите ребенку
определить, какие из них
нарушил Иаков, и обведите
их.
Уголок для родителей
«Часто детей балуют
с раннего детства, в
результате чего у них
развиваются нехорошие
привычки. Родители идут
на поводу у детей и во
всем потакают им. Но от
воспитания зависит, какой
характер разовьется у детей:
уродливый или прекрасный
и уравновешенный. Однако
если одни родители во
всем угождают своим
детям, то другие впадают
в противоположную
крайность и пасут своих
детей жезлом железным.
Ни те, ни другие не
следуют указаниям Библии
и выполняют страшную
работу. Они формируют
сознание своих детей и
должны будут дать отчет
в день Божий за то, каким
образом они это делали.
В вечности откроются
результаты работы,
проделанной в земной
жизни». – Воспитание
детей. – С.175.м
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Среда
ИСААК
ОБМАНУТ
Исаак состарился.
Он ослеп и думал,
что не проживет
долго. Он тайно позвал Исава и сказал
ему: «Пойди в поля,
принеси мяса и приготовь для меня, я поем и благословлю тебя». Исав повиновался отцу и отправился выполнять
задание. Ревекка подслушала, что Исаак говорил Исаву, и
сразу же рассказала все Иакову. «Сынок, ты должен пойти
и приготовить мясо для отца до того, как вернется Исав».
Иаков почувствовал себя ужасно. Ему не хотелось получать благословение ценой обмана. Он сказал: «Исав, мой
брат, волосатый человек. Отец узнает меня и поймет, что
я солгал ему. Тогда он проклянет меня вместо того, чтобы
благословить. Но Ревекка сказала: «Только послушайся
меня, сын мой, и пусть проклятье падет на меня».
Пока Ревекка готовила пищу для Исаака, Иаков пошел
и надел одежду Исава. Он покрыл руки и шею шкурой
козленка, чтобы стать похожим на волосатого Исава. Затем он отнес отцу пищу. Исаак очень удивился, что Исав
вернулся так быстро: «Кто ты, сын мой?», – спросил он.
– «Я Исав, твой первенец. Садись, поешь пищу, которую
я принес тебе, и благослови меня». Но Исаак все равно
был не уверен. «Подойди поближе, чтобы я ощупал,
действительно ли ты сын мой Исав». Дрожа, Иаков подошел ближе к отцу. У него все еще была возможность
сказать правду и отвести от себя несчастье. Но, когда мы
ослушиваемся один раз, во второй раз становится легче
проявить непослушание. Когда Исаак ощупал Иакова, то
сказал: «Твой голос звучит, как голос Иакова, но твои
руки – руки Исава!». Исаак еще раз спросил: «Действительно ли ты сын мой, Исав?» И Иаков снова солгал.
Тогда Исаак съел принесенную пищу, и благословил
Иакова благословением первородства.
Иаков быстро отошел от кровати своего отца и поспешил выйти из комнаты. Как он чувствовал себя? Как
ты чувствуешь себя, когда поступаешь неправильно? –
Виноватым. Грешным. Плохим. Ты чувствуешь боль в
желудке, возможно, у тебя болит голова и потеют руки.
Именно так, должно быть, чувствовал себя Иаков. На его
плечи лёг тяжелый груз греха. Он обманул Бога и своего отца. Он солгал себе и предал своего брата.
.
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Четверг
ИСАВ ВО ГНЕВЕ
Через несколько минут после того, как Иаков вышел,
вернулся Исав с едой, чтобы получить отцовское благословение. Исаак спросил Исава: «Кто ты?» Исав ответил:
«Я Исав, твой первенец». Исаак вздрогнул, когда понял,
что Иаков обманул его. Он очень огорчился, что Исав
потерял свой шанс получить первородство. Теперь Исаак
понял, что Бог позволил Иакову получить благословения, как ангел и сказал Ревекке: «Старший будет служить
младшему». «Я только что поел и благословил твоего
брата Иакова. Твой брат опередил тебя и получил благословение», – сказал Исаак. Исав опечалился и очень
разгневался. «Разве у тебя нет еще одного благословения для меня, отец мой?», – спросил он со слезами. Но
у Исаака не осталось больше благословения для своего
любимого сына. Исав не дорожил своим первородством.
Он продал его за миску чечевичной похлебки. Как же
горько он плакал! Исав был огорчен, но он не сожалел о
своем грехе. Он печалился потому, что не получил денег и земли своего отца.
Многие взрослые и дети сегодня похожи на Исава.
Они готовы отказаться
от неба за такие вещи как
дома, машины, еда и питье. Они не беспокоятся о
завтрашнем дне. Подобно
Исаву, они говорят: «Давайте будем есть, пить
и развлекаться». Они не
практикуют самоотречение.
Являешься ли ты одним
из тех, кто продает Божьи
благословения за вкусную
еду? Продал бы ты небо за
конфеты или мороженое?
Продал бы ты Иисуса за
красивые игрушки? Иисус
зовет тебя прийти к Нему
и отказаться от всего того,
что ты любишь больше, чем Его. Он желает, чтобы ты
отдал Ему свое сердце и разум. Отдашь ли ты?
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Дополнительные материалы:
Бытие 27:30-41; Патриархи и пророки. – С.180-182.
Вопросы:
1. Почему Исаак не мог
благословить Исава?
2. Сожалел ли Исав понастоящему из-за того,
что ослушался Бога?
3. Готов ли ты отказаться от
всего ради Иисуса?
Задание:
Объясните детям, что они
также обладают правом
первородства. Их первородство – это христианская
семья. Они являются частью
семьи, которая любит Бога
и повинуется Ему. У Бога
есть особенные благословения (дары) для них, если
они выполнят все условия
для получения духовного
первородства. Объясните
им, что когда они нетерпеливы, злы, непорядочны,
ленивы или непослушны,
то таким образом они продают свое первородство, как
когда-то Исав.
Уголок для родителей
«В каждом ребенке нужно
особенно лелеять и развивать следующую черту характера – чуткость к
окружающим, придающую
каждому человеку столько благородства. Из всех
превосходных черт характера бескорыстие особенно
прекрасно, и для любого
истинного дела оно более
всего необходимо». – Воспитание детей. – С.133.
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Что я
запомнил?

Пятница

Расскажи историю об
Исаве и Иакове своей
семье, рассматривая
картинки, помещенные в уроке.

Сегодня
заход солнца в

__________
16

СОЛНЕЧНЫЙ ПИКНИК
Утром, в тот день, на который был запланирован пикник, небо покрылось темными, тяжелыми тучами. Это
очень огорчило Дашу и Диму.
«Похоже, что сегодня будет сильный ливень и буря,
– сказал Дима, – и мы не сможем пойти на пикник. Я
считаю, что это несправедливо». «И я тоже, – сказала
Даша. – Мы думали, что так весело проведем время.
Но теперь все пропало. Однако в таком случае, что мы
будем делать сейчас?»
Старшая сестричка двух малышей, Рая, слушала, о
чем они разговаривают, и предложила: «А почему бы
вам не устроить солнечный пикник в доме?»
«Солнечный пикник! Что это?!» – спросили в один
голос Дашенька и Димка.
«Хорошо, – сказала Рая. – Садитесь тихонько здесь, и
я расскажу вам. Нам не стоит пребывать в плохом настроении в доме лишь из-за того, что на улице идет
дождь. Мы должны стараться быть радостными и создавать солнечные лучики в доме, в то время как на улице
их нет. Ваш обед уже готов, и вы можете покушать в
доме так же, как собирались это сделать на природе. Я
помогу вам, и вы увидите, что у нас получится замечательный солнечный пикник».
Даша и Дима
хотели провести время как
можно лучше,
и поэтому они
согласились с новым
планом. И были
очень удивлены
тем, насколько хорошо можно провести время дома.
И каждый раз,
когда на улице
было темно и
сыро, они всегда
старались создать
солнечные лучики в доме, будучи
радостными.
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Песня
Библия

Счастливая суббота
Памятный стих:
«Господи! избавь душу мою от уст лживых» (Псалтирь 119:2).

У меня, хоть лет мне мало,
Библия своя.
О Спасителе Иисусе
В ней читаю я.
Припев:
О Христе я много знаю,
Мне читать не лень.
Слово Божье я читаю
Утром, каждый день.
Славный подвиг Иисуса
В Библии открыт,
Подражать Ему стремлюсь я,
Как она велит.
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Лестница Иакова

3
Дополнительные материалы:
Бытие 27:41-46; 28:1-6,
11; Патриархи и пророки. –
С.183.
Вопросы:
1. Почему Исав хотел причинить вред Иакову?
2. Что является самым
лучшим лекарством от
ненависти?
Задание:
Спросите вашего ребенка,
кого из детей он не любит.
Затем попросите его подумать о том, что хорошее он
мог бы сделать для него.
Уголок для родителей
«Быть любезным с неблагодарными и злыми,
воздавать добром тем, от
которых нельзя ждать ничего хорошего, – это признаки
принадлежности к небесной
царственной семье, это доказательство того высокого
положения, которое занимают дети Всевышнего». –
Нагорная проповедь. – С.75.
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Воскресенье
Памятный стих:
«И увидел во сне: вот, лестница стоит на
земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней»
(Бытие 28:12).

ИСАВ НЕНАВИДИТ СВОЕГО БРАТА
Сердился ли ты когда-нибудь на своего братишку или
на сестренку? Как ты после этого себя чувствовал? Несчастным? Грустным? Именно так, должно быть, чувствовали себя два брата-близнеца после того, как Иаков
обманул Исава. Исав так сильно возненавидел Иакова,
что хотел убить его. Со стороны Исава было неправильно испытывать такие чувства по отношению к брату.
Библия говорит нам, что мы должны любить врагов
наших и молиться за обижающих нас (От Матфея 5:44).
Ненависть – это тяжелая болезнь. Божьим лекарством
от ненависти является любовь (Притчи 10:12). Если бы
Исав любил Бога, то смог бы простить Иакова за то, что
тот обманул его.
Когда Ревекка узнала, что Исав хочет убить Иакова,
она велела ему бежать в дом его дяди. Исаак позвал
Иакова и посоветовал ему пойти в Харран и найти себе
жену, которая любит Бога. После того, как Исаак еще
раз благословил Иакова, тот попрощался с матерью
и отцом. Ревекка
очень печалилась, видя,
что её любимый
сын уходит. Она не знала,
что больше никогда не увидит его.
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Понедельник
СОН ИАКОВА
Убегал ли ты когда-нибудь от собаки? Наверняка, ты
тяжело дышал. Твое сердце билось очень быстро. Наверное, именно так чувствовал себя Иаков, когда убегал
от Исава. Исав мог догнать его и убить. У Иакова не
было ничего, кроме посоха, чтобы защищаться. На протяжении многих дней он шел через опасные места. Он
чувствовал себя очень одиноким и печалился. Он чувствовал себя виновным из-за того, что согрешил перед
Богом, своим отцом и братом. Иаков знал, что его постигли все эти несчастья из-за того, что он ослушался
Бога. Он так боялся, что Бог не услышит его, что не
хотел молиться. Он горько плакал и говорил Богу, что
очень сожалеет о своих поступках.
Глубокой ночью Иаков нашел место для ночлега. Но
у него не было ни палатки, ни спального мешка, ни подушки. Он лег на землю, положил под голову камень
вместо подушки и уснул. В ту ночь Бог послал ему
сон. Иаков увидел яркую, сияющую лестницу. Лестница начиналась с земли, а вершина её достигала небес.
Ангелы спускались и поднимались по ступенькам. На
вершине лестницы стоял Иисус и говорил Иакову: «Я
Господь, Бог Авраама и Исаака, отца твоего… Я буду с
тобой, куда бы ты ни пошел, и возвращу тебя в дом
отца
твоего».
Прекрасное видение медленно исчезло,
и Иаков проснулся. Он
сказал: «Истинно Господь присутствует
здесь, а я не
знал. Это врата неба».
Через этот сон
Господь открыл Иакову
нечто особенное. Знаешь ли ты, что
именно?
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Дополнительные материалы:
Бытие 28:7, 10; Патриархи
и пророки. – С.183.
Вопросы:
1. Где спал Иаков?
2. Что ему приснилось?
3. Что Иисус сказал ему?
Задание:
Попросите ребенка нарисовать лестницу с восемью
ступенями. Сохраните этот
рисунок до среды. Поделитесь с ним мыслями из
цитаты, приведенной ниже.
Уголок для родителей
«Иаков рассчитывал получить право первородства
посредством обмана, но его
постигло разочарование.
Ему казалось, что он потерял все: свою связь с Богом,
свой дом, – и теперь стал
несчастным беглецом. Но
что делал Бог? Он наблюдал за ним в его безнадежном состоянии, Он видел
его разочарование, а также
«материал», который принес бы славу Богу. Как только Господь увидел состояние Иакова, Он показал ему
чудесную лестницу, которая
символизировала Иисуса
Христа. Здесь находился
человек, который потерял
связь с Богом, и Небесный
Бог, взирая на него, согласился, чтобы Христос проложил мост над пропастью,
которую породил грех».
– Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.1. – С.1095.
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Дополнительные материалы:
Бытие 28:18-22; Библейский комментарий [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1.
– С.1095.
Вопросы:
1. Что означает слово «спаситель»?
2. Когда наш мир был отрезан от Небес и когда
Иисус снова соединит
нас с Небом?
3. Как мы можем подняться
по лестнице Иакова?
Задание:
Помогите ребенку рассмотреть ступени лестницы
Петра из 2 Петра 1:5-7.
Помогите ему написать по
одному качеству на каждой
ступени. Объясните значение каждого из этих качеств
в практической жизни.
Уголок для родителей
«Иисус – это лестница, ведущая к небесам… и Бог призывает нас подниматься по
этой лестнице. Но мы не можем сделать этого, пока не
снимем с себя груз земных
сокровищ… Когда мы, поднимаясь, обретаем ценный
опыт, то учимся оставлять
позади все препятствия. Те,
которые взбираются, должны прочно ставить ноги на
каждую ступень лестницы».
– Библейская комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.1. – С.1095.
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Вторник
ИИСУС – НАША ЛЕСТНИЦА
Бог не забыл Иакова. Он показал ему именно то, в
чем мы нуждаемся, – Спасителя. Спаситель – это тот,
кто спасает людей, когда они находятся в беде. Иаков
оказался в беде из-за своего непослушания. Мы все находимся в беде из-за греха. Мы все согрешили против
Бога и пытались убежать, подобно Иакову.
Помнишь, как Адам и Ева согрешили в саду Эдемском? Наш маленький мир был отрезан от небес. Грех
разделил нас с Богом. Но Иисус пришел в наш мир и
умер за наши грехи. Своей смертью на кресте Иисус
снова соединил нашу землю с небесами. Иисус так
сильно возлюбил нас, что проложил путь для нас, чтобы мы могли снова стать друзьями Божьими. Не должны ли мы радоваться и благодарить Господа за Его
любовь?
Сегодня Бог призывает мальчиков,
девочек, мам и пап
подниматься по небесной лестнице. Но
мы не сможем подняться, если несем с
собой такой груз как
злоба, эгоизм, нетерпеливость, ненависть и зависть. Мы
должны оставить все
это. Все небо желает
помочь нам подняться по этой лестнице.
Ангелы постоянно заняты, предупреждая,
ободряя, защищая и
помогая нам взбираться по небесной
лестнице. Чего же ты
ждешь? Давай пойдем
по следам Иакова!
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Среда
ИАКОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ
Прошло много дней, прежде чем Иаков пришел к дому
своего дяди. Там он встретил прекрасную девушку по имени Рахиль, и она стала его женой. На протяжении двадцати
лет Иаков работал у Лавана пастухом. Однажды Бог повелел Иакову возвратиться в дом его отца. Иаков был и рад,
и напуган. Он переживал: «Простил ли меня Исав, или он
все еще хочет убить меня?» Помнишь, когда Иаков убегал
из дома, в его руке был только посох. Теперь он стал богатым человеком. У него были жены, много детей, слуг,
тысячи овец и другого скота. Со всем своим огромным
семейством Иаков направился в землю Ханаанскую.
Они остановились на ночлег у реки Иавок. Пока вся
семья Иакова спала, он отправился помолиться наедине.
Он склонил колени на сырой земле и молился, чтобы
Бог простил его грех. Иаков просил Бога смягчить сердце
Исава, чтобы тот простил его. Пока он молился, кто-то
вдруг положил сильную руку ему на плечо. Иаков подумал, что это был враг. Он пытался освободиться, но
не мог, поэтому продолжал бороться с незнакомцем. Во
время поединка никто не проронил ни единого слова.
Иаков одновременно боролся и молился, прося о прощении своего греха. Всю ночь Иаков боролся с незнакомцем.
Было почти утро, когда незнакомец коснулся бедра Иакова. И в то же мгновение Иаков стал хромым. Кто был тот
незнакомец, и почему он боролся с Иаковом?
Начинало рассветать, и Иаков узнал незнакомца. Это
был Иисус. Иисус боролся с Иаковом всю ночь. Теперь
нога Иакова действительно сильно болела, но он крепко ухватился за Иисуса и не отпускал Его. Иисус сказал
Иакову: «Отпусти Меня, потому что уже день», но Иаков
воскликнул: «Не отпущу Тебя, пока Ты не благословишь
меня!». Иисус благословил Иакова и простил его грехи.
Теперь Иаков стал счастливым человеком. Он больше не
чувствовал страха. Бог простил его за то, что он обманул
Исаака, своего отца, и Исава, своего брата. Иисус также
изменил имя Иакова на имя «Израиль». Это новое имя
означало, что Иаков сражался с Богом и людьми и одержал победу над грехом.
После тяжелой борьбы с грехом и победы над ним,
нам, подобно Иакову, будет также дано новое имя. Библия
говорит нам, что в Новом Иерусалиме Иисус даст каждому новое имя.
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Дополнительные материалы:
Бытие 32:1-25; Патриархи
и пророки. – С.195-197.
Вопросы:
1. Что произошло, когда Иаков в одиночестве молился в ночи?
2. Кем был незнакомец,
который боролся с Иаковом?
3. Почему Иаков получил
новое имя, и что оно
означало?
Задание:
Спросите ребенка, какой у
нас самый страшный враг.
Объясните ему, что означает «я». Иаков боролся с
Иисусом не только, чтобы
получить прощение грехов,
он также боролся со своим
«я». Поделитесь с ребенком
мыслями из цитаты, помещенной ниже.
Уголок для родителей
«Борьба со своим «я» – это
самая большая битва, которую когда-либо приходилось вести людям. Чтобы
смирить свое «я», полностью
покориться воле Божьей,
нужно прилагать усилия. Без
самоотдачи Богу для человека невозможна новая жизнь в
святости». – Путь ко Христу.
– С.43.
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Дополнительные материалы:
Бытие 32:24-30; 33:1-14;
Патриархи и пророки. –
С.198-203.
Вопросы:
1. Какой сон приснился
Исаву?
2. Расскажи о счастливом
воссоединении двух братьев.
3. Почему Бог простил грех
Иакова?
Задание:
Спросите ребенка, какие
грехи он хотел бы победить
с Богом в молитве. Поделитесь с ним мыслями из
приведенной ниже цитаты.
Уголок для родителей
«Иаков «сражался с ангелом и преодолел его».
Посредством смирения,
раскаяния и самоотверженности этот грешный, заблудший смертный человек
преодолел Величество
небес. Он ухватился своими дрожащими руками за
обетования Божьи, и сердце
вечной любви не смогло
отвернуться от мольбы
грешника». – Библейские
комментарии АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1.
– С.1095.
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Четверг
РАДОСТНОЕ ВОССОЕДИНЕНИЕ
Что же делал Исав, пока Иаков боролся с Иисусом?
– Он со своими воинами хотел напасть на Иакова. Но
ночью к Исаву пришел ангел и послал ему сон. Во
сне Исав увидел Иакова в окружении Небесных ангелов. Исав рассказал свой сон воинам и повелел им не
причинять вреда Иакову и его семье. За день до этого Иаков послал в подарок Исаву своих слуг с верблюдами и баранами. Теперь Иаков со своей семьей
находился вблизи Исава. На лице Иакова сиял свет
радости и мира. Когда Исав увидел своего хромого
брата, он побежал ему навстречу. Два брата были так
рады видеть друг друга! Они долго плакали и обнимались. Даже грубые воины Исава не могли поверить, насколько изменился их хозяин.
Иаков получил Божье прощение и прощение своего
брата Исава, потому что он не сдавался. Он молился
и плакал, пока его грех не был прощен. После того
как Бог простил его грех, Иаков был уверен, что ангелы пойдут с ним и защитят его от Исава.
Мальчики и девочки, Бог сделает то же самое и для
вас! Не имеет значения, сколько у вас грехов. Если вы
выберете послушание и попросите прощения, Иисус
даст вам победу.
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Пятница
ЖИЗНЬ НА БЕРЕГУ
Мистер Гарсиа со своей семьей
проводил несколько дней на берегу
океана. Джон говорит, что ночью вода напевает ему колыбельные. Дни проходят очень быстро. Сегодня они проснулись очень рано и отправились на пляж, пока был отлив.
Знаешь ли ты, что под водой растут удивительные и
прекрасные растения? Хотя многие из них вода выбрасывает на берег, во время отлива можно найти самые редкостные виды водорослей и ракушек.
Когда дети побежали вдоль длинного гладкого берега,
Мария удивленно остановилась. Казалось, берега были
покрыты красными и темно-коричневыми красками. На
самом деле это были крохотные водоросли. Другие растения, найденные ими, – это перообразные водоросли темнозеленого цвета, похожие на маленькие папоротники.
Берег был таким интересным. Далеко позади возвышались прекрасные горы. Вдоль берега, неподалеку от воды, вилась дорога. «Посмотри, папа,
– взволнованно сказал Джон, – вода идет
нам навстречу!» Огромные волны с ревом неслись им навстречу, и брызги пены разбивались в воздухе. Вода покрыла камни и песок у подножья скал,
оставляя вершину нетронутой. Это опасное явление,
потому что тяжело сказать, когда кусок камня может
отвалиться от скалы.
И вот счастливые деньки прошли, и семья собралась
для проведения семейной молитвы. Мама погрузилась
в размышления, и затем поделилась своими мыслями:
«Так же, как океан бушует и смывает землю, так и сатана ходит вокруг нас и ищет, кого бы искусить. Подобно волнам, смывающим почву, грехи смывают
все доброе с наших сердец, если мы не любим Иисуса и не повинуемся Ему. Он сильнее сатаны и греха, и
все, что Он дает нам, Он с радостью поможет нам сберечь».
«Мама, – спросила Мария, – папа говорил, что нельзя
надеяться на почву. Можно ли положиться на нас, если в
нашем сердце грех?» – «Нет, дорогая. Сами по себе мы не
можем делать ничего хорошего. Иногда мы думаем, что
можем позволить себе совсем маленький грех и что никто об этом не узнает. Но он проделывает себе путь, пока
не найдет выход в действиях». Когда они склонились для
молитвы, Джон помолился: «Дорогой Небесный Отец!
Пожалуйста, не позволь греху смыть меня!»
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Что я
запомнил?
Попросите ребенка
рассказать историю
Иакова всей вашей
семье по картинкам в
уроке.

Сегодня
заход солнца в

__________
23

Песня

Счастливая суббота

Лестница Иакова
Мы все взбираемся
По лестнице Иакова.
Взбираемся, взбираемся,
Мы – воины Христа.

Памятный стих:
«И увидел во сне: вот, лестница стоит на
земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней»
(Бытие 28:12).

С каждым шагом выше,
выше
Поднимаемся мы вверх.
Взбираемся, взбираемся,
Мы – воины Христа.
За ступенькою ступенька,
Поднимаемся мы вверх.
Взбираемся, взбираемся,
Мы – воины Христа.
А вы любите Иисуса?
Иисус – мой лучший Друг.
Мамы, папы и друзья,
Полюбите Бога, как и я!
Если любите Его,
Служите Ему, служите Ему.
Если любите Его –
Служите Ему, солдаты
креста!
Цель урока:
Преподать детям, что Бог
не оставляет нас, когда мы
грешим.

Задание для учителя
субботней школы:
1. Внушите детям, что каждое непослушание несет
за собой последствия.
2. Бог не оставляет нас,
когда мы согрешаем, но
предусматривает путь
избавления через Иисуса
Христа.
3. Обратите внимание детей
на то, что для того, чтобы
одержать победу над грехом, нужно бороться, но,
если мы будем настойчивы, с помощью Христа
мы сможем победить.
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Мальчик, который
любил повиноваться
Воскресенье
Памятный стих:
«И Господь был с Иосифом» (Бытие 39:21).

ПОСЛУШНЫЙ МАЛЬЧИК ИОСИФ
Счастливая ли
у тебя семья?
Если все в
твоем доме
любят Бога
и повинуются Ему, то у
вас счастливая
семья. Когда мы
добры, терпеливы и вежливы, наш дом
может быть
маленьким раем на земле. У Иакова была большая семья
– двенадцать мальчиков и одна девочка. Иаков любил
Бога, и учил своих детей тоже любить Его, но они не
были счастливой семьей.
Хотя Иаков учил своих сыновей повиноваться, они
были нетерпеливы, недобры и всегда ссорились. Их
поступки очень огорчали отца. Но Иосиф, одиннадцатый сын Иакова, был не похож на других. С самого
детства он слушался своих родителей. Он был жизнерадостным, вежливым и всегда говорил правду. Он любил Бога и слушался Его. Иаков рассказал Иосифу, как
однажды видел во сне сияющую лестницу и как ангелы
поднимались и спускались по ней, а на вершине её стоял Сам Иисус.
Мама Иосифа умерла, когда он был еще маленьким
мальчиком, поэтому он очень привязался к своему отцу.
Иаков любил Иосифа больше, чем остальных сыновей.
Это очень злило других братьев. Однажды Иаков подарил Иосифу красивую разноцветную одежду. Остальные
братья очень завидовали Иосифу. Хотя братья Иосифа
плохо относились к нему, он все равно любил их. А как
насчет тебя? Добр ли ты и послушен, подобно Иосифу,
или нетерпелив, завистлив и непослушен, как его братья?
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4
Дополнительные материалы:
Бытие 37:1-4; Патриархи и
пророки. – С.209.
Вопросы:
1. Почему семья Иакова не
была счастлива?
2. Каким мальчиком рос
Иосиф?
3. Почему братья завидовали Иосифу?
Задание:
Выйдите с ребенком на
улицу. Попросите его помочь вам найти одно кривое и одно прямое дерево,
желательно растущие недалеко друг от друга. Сядьте
на траву и объясните ему,
что дети похожи на деревья.
Иосиф похож на прямое
дерево, а его братья – на
кривые деревья. Иосиф был
прямым, потому что научился повиноваться, будучи
еще маленьким. Расскажите
ребенку, что молодое дерево легко выровнять, но это
почти невозможно сделать,
когда оно вырастает. Объясните, что вы – садовник
и призваны помочь ему
вырасти прямым деревом,
подобно Иосифу. Поэтому
вам приходится исправлять,
учить и даже отшлепать его,
чтобы он стал послушным,
как Иосиф.
Уголок для родителей
«На вас лежит ответственность, понимаете вы это
или нет, воспитать ваших
детей для Бога, ревностно оберегать их от первой
коварной атаки врага и быть
готовыми поднять против
него знамя. Окружите своих
детей крепостью из молитвы и веры и усердно наблюдайте за ней. Вы ни на миг
не можете почувствовать
себя в безопасности от нападок сатаны. Вам нельзя
ни минуты спать на своем
посту». – Воспитание детей.
– С.185.
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Дополнительные материалы:
Бытие 37:5-10; Патриархи и
пророки. – С.209, 210.
Вопросы:
1. Когда мы видим сны?
2. Расскажи первый сон
Иосифа.
3. Расскажи второй сон Иосифа.
Задание:
Прочитайте Иова 33:14-16
и Екклесиаста 5:3. Поговорите с ребенком о том,
почему нам снятся сны. Помогите ему нарисовать сны
Иосифа. Обсудите с ним
значение снов Иосифа.
Уголок для родителей
«Родители! Ревностно
оберегайте своих детей
и бодрствуйте над ними!
Будьте их советниками, наставляйте и обличайте их,
когда вы встаете и когда
садитесь, при вхождении
вашем и при выхождении:
«заповедь на заповедь,
правило на правило, тут
немного и там немного».
Научите детей послушанию
в начале их жизненного
пути. Многие родители, к
сожалению, пренебрегают
этим долгом. Они не ведут
себя со своими детьми достаточно твердо, решительно и последовательно». –
Воспитание детей. – С.185.
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Понедельник
СНЫ ИОСИФА
Снились ли тебе когда-нибудь сны? Иногда нам снятся сны, если мы слишком поздно поели вечером или
слишком много работали. Но иногда Бог посылает нам
сны, чтобы открыть нам Свои тайны. Иосифу приснилось два сна, в которых Бог хотел открыть ему что-то
очень важное. В первом сне Иосиф вязал снопы пшеницы вместе со своими братьями. И вдруг одиннадцать
снопов поднялись и поклонились снопу Иосифа. Знаешь ли ты, что Бог хотел открыть Иосифу в этом сне?
Во втором сне Иосиф увидел солнце, луну и одиннадцать звезд. И все они поклонились ему. Братья
Иосифа поняли, что означают эти сны, и ещё больше
возненавидели его. Они сказали ему: «Неужели ты
думаешь, что мы будем служить тебе?» Но что же означали эти сны? Обсуди это со своими родителями.
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Дополнительные материалы:
Бытие 37:12-22; Патриархи
и пророки. – С.210, 211.
Вопросы:
1. Почему Иаков послал
Иосифа навестить братьев?
2. Что братья хотели сделать с Иосифом, когда
увидели, что он идет к
ним?
3. Что хотел сделать Рувим?
Задание:
Обсудите с ребенком,
что такое «зависть». Спросите его, знает ли он, кто
является отцом зависти,
и каковы её результаты
(Исаии 14:12-15).

Вторник
ИОСИФ ВСТРЕЧАЕТСЯ С БРАТЬЯМИ
Иаков был богатым человеком, у него были тысячи
овец. Сыновья Иакова были пастухами. Часто им приходилось уходить далеко от дома, чтобы найти пастбища для своих овец. Однажды сыновья Иакова долго
не возвращались домой, и он начал беспокоиться о
них. Он приготовил для них еду и попросил Иосифа
пойти и найти их.
Иосиф с радостью повиновался отцу и отправился искать своих братьев. Он шел пешком почти два дня, пока,
наконец, не пришел в Сихем. Но, придя туда, Иосиф не
нашел своих братьев. Человек, которого он встретил,
сказал ему, что они пошли в Дофан. Иосиф не остановился, чтобы отдохнуть. Забыв об «урчащем животике»
и усталых ногах, он поспешил на поиски. Когда братья
Иосифа увидели, что он идет к ним, они не обрадовались. Они увидели, что он одет в разноцветную одежду,
и разгневались. «Вот, идет сновидец, – говорили они.
– Давайте убьем его и бросим в ров. А отцу скажем, что
хищный зверь съел его». Но старшему брату, Рувиму,
стало жаль младшего брата. Он сказал братьям: «Давайте не будем убивать Иосифа. Просто бросим его живого
в ров». Рувим не хотел причинять зла Иосифу, но он
также побоялся защитить его. Рувим хотел освободить
Иосифа из рва, когда другие братья не будут видеть. Как
ты думаешь, удалось ли ему сделать это?
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Уголок для родителей
«Дом должен быть средоточием самых чистых
и возвышенных привязанностей. Мир, согласие,
любовь и счастье должны
упорно насаждаться день
за днем, пока эти дорогие
вещи не будут пребывать в
сердцах тех, кто составляет
семью. Растение любви необходимо заботливо выращивать, иначе оно погибнет.
Любой хороший принцип
нужно лелеять, если мы
хотим, чтобы он расцветал
в душе. Все, что сатана насаждает в сердце – зависть,
ревность, скверные предположения, злоречие, нетерпимость, предубеждения,
эгоизм, алчность и тщеславие, – нужно искоренять.
Если оставить эти пороки
в душе, то они принесут
плод, который осквернит
многих. О, сколько людей
взращивают ядовитые растения, которые уничтожают
драгоценные плоды любви
и растлевают душу!» – Христианский дом. – С.195, 196.
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Дополнительные материалы:
Бытие 37:23-30; Патриархи и пророки. – С.211, 212.
Вопросы:
1. О чём братья говорили
между собой, когда увидели, что Иосиф идет к
ним?
2. Что братья, в конце концов, сделали с Иосифом?
3. Почему никто не спас
Иосифа?
Задание:
Объясните ребенку, что
значит быть трусом. Обратите внимание на то,
что Бог желает, чтобы мы
были мужественными и
стойкими, независимо от
последствий. Выйдите с
ребенком во двор и попросите Бога показать вам, как
эти принципы проявляются
в природе.
Уголок для родителей
«Мать должна приступать
к возложенной на нее работе
с мужеством и энергией,
неизменно полагаясь на
Божественную помощь во
всех своих усилиях. Она
не должна успокаиваться,
пока не заметит в своих
детях постепенного
непрекращающегося
нравственного роста, пока
их жизненной целью не
станет нечто большее,
чем просто стремление
к удовольствиям». –
Христианский дом. – С.265,
266.
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Среда
ПРОДАН, КАК РАБ
Иосиф очень обрадовался, увидев своих братьев. Он
думал, что они тоже рады видеть его. Но вместо того,
чтобы поздороваться с ним и обнять его, они схватили
его за руки и сняли с него разноцветную одежду. Иосиф
заплакал: «Что вы делаете? Оставьте меня, пожалуйста!» Но они не слушали его. Братья отнесли его ко рву,
который находился неподалеку, и бросили его туда. Ров
был очень глубоким, и у Иосифа не было ни единого
шанса выбраться оттуда. Пока Иосиф плакал во рву, его
братья сидели и ели пищу, которую он принес им. Какими подлыми они были!
Именно тогда мимо них проходил караван измаильтян. Они направлялись в Египет, чтобы продавать пряности. Иуда сказал братьям: «Давайте продадим Иосифа
измаильтянам». Все согласились. Они вытащили Иосифа из рва и продали за двадцать серебряников. Когда
Иосиф увидел, что они делают, то начал умолять их
всех: «Пожалуйста, не продавайте меня, дорогие братья!» Некоторые из них хотели помочь Иосифу, но боялись остальных.
Когда Рувим возвратился и заглянул в ров, то увидел,
что там нет Иосифа. Он очень огорчился и заплакал:
«Мальчика нет! Что же мне делать?!» Рувим очень расстроился, что не выступил в защиту Иосифа и не спас
его. Но теперь уже было слишком поздно! Из-за того,
что Рувим и его братья были трусами, Иосифа продали,
как раба. Может быть, и ты, подобно Рувиму, боишься
совершать правильные поступки? Или ты мужественно стоишь за правду, независимо от того,
что произойдет?
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Четверг
ТРУСЛИВЫЕ
ТЕРПЯТ
НЕУДАЧИ
Что же сделали братья, чтобы скрыть свой
грех от отца?
Они убили
ягненка и измазали его кровью прекрасную
одежду Иосифа.
Затем они показали эту одежду
Иакову и рассказали выдуманную историю: «Мы нашли эту одежду. Не твоего ли сына она?» Иаков узнал
одежду и заплакал: «Это одежда Иосифа! Дикий зверь
растерзал его на куски!» Иаков разодрал свои одежды.
Это означало, что он испытывал большое горе. Иаков
оплакивал Иосифа много дней. Братья чувствовали
угрызения совести за то, что продали Иосифа и обманули отца. Но было уже слишком поздно. Они пытались ободрить Иакова, но он больше никогда не был
счастлив. Он говорил: «Я умру печальным, потому что
потерял своего сына!»
Когда братья хотели бросить Иосифа в ров, Рувиму
стоило только сказать: «Нет, мы не можем так поступить. Это неправильно». Так как он был самым старшим, все братья слушались его. Иосифа можно было
спасти. Но Рувим был слишком трусливым.
Братья Иосифа думали, что станут счастливее, когда избавятся от Иосифа. Однако они чувствовали себя
печальными и виноватыми. Они не могли спать ночью,
потому что думали об Иосифе. Библия говорит, что,
когда мы согрешаем, мы подобны бушующему океану. У нас нет покоя (см. Исаии 57:20). Говоришь ли ты
маме и папе правду сразу же, если сделаешь что-то
плохое? Просишь ли ты прощения у Бога? Бог желает,
чтобы ты делал так: никогда не ложись спать, пока не
попросишь прощения грехов.
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Дополнительные материалы:
Бытие 37:31-35;
Патриархи и пророки. –
С.212.
Вопросы:
1.
Что братья сделали с
одеждой Иосифа?
2.
Какую ложь они
придумали, чтобы сказать
Иакову?
3. Можем ли мы скрыть
свои грехи от Бога или от
мамы с папой?
Задание:
Обсудите с ребенком понятие вины, на примере Исаии
57:20. Виноватый человек
подобен бушующему океану.
Его грехи всплывают на поверхность, подобно мутной
воде. Объясните им, что Бог
желает, чтобы они каждый
вечер ложились спать, раскаявшись в своих грехах и
получив прощение. Только
тогда они смогут мирно и
сладко спать.
Уголок для родителей
«Любовь, которую Христос
распространяет по всему
человеческому существу,
является обновляющей
силой. Прикосновение этой
любви к жизненно важным
органам – мозгу, сердцу,
нервам дарует исцеление.
Эта любовь пробуждает к
деятельности высшие силы
человеческого естества.
Любовь Христа освобождает душу от чувства вины и
скорби, смертельной тревоги и беспокойства, которые
истощают жизненные силы.
С ней приходят спокойствие
и безмятежность. Она рождает в душе возвышенную
радость, которую ничто мирское и суетное разрушить не
может, – радость в Святом
Духе, радость, дарующую
здоровье и жизнь». – Служение исцеления. – С.115.
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Что я
запомнил?

Пятница
ЧУДЕСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Расскажи своей
семье историю об
Иосифе, используя
картинки в уроке.

Выходил ли ты когда-нибудь на улицу темной ночью и пытался ли пройтись, не споткнувшись? Ты не
можешь идти ровно в темноте, не так ли? Как бы ты
ни старался, ты будешь идти неровно, спотыкаясь или
падая. Но насколько все изменится, если ты возьмешь
фонарик! Тогда ты сможешь видеть, где ты находишься,
и обойти все опасные места на пути!
Задумывался ли ты когда-нибудь о том, что мы
странники в этом мире? На пути нашем встречается
множество опасностей, и все мы нуждаемся в свете,
чтобы видеть, как избежать их.
У нас есть очень сильный враг, и он всеми силами
пытается навредить нам. Но у нас также есть Друг, Который сильнее нашего врага, и всегда готов помочь нам,
если мы только позовем и попросим Его о помощи.
Сатана – наш враг. Иисус – наш Друг. Библия является
чудесным светильником. Можешь ли ты найти в Библии
место, где написано: «Слово Твое – светильник ноге
моей и свет стезе моей»?
Ты можешь подумать, что мальчик или девочка, которые не берут с собой фонарик в темную ночь, если им
придется идти по опасной тропинке, поступают глупо.
Но как много тех, которые отказываются брать с собой
в дорогу с множеством опасностей, этот чудесный светильник – Библию!
Знаешь ли ты, что сатана – это хитрый ловец? Он расставляет ловушки по всему миру. Поэтому, посмотри,
насколько добр наш Господь, Он дает нам светильник,
чтобы мы могли обойти эти ловушки. Не считаешь ли
ты глупым, что люди не пользуются этим чудесным
светильником постоянно?

Сегодня
заход солнца в

__________
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Песня

Счастливая суббота
Памятный стих:
«И был Господь с Иосифом»
(Бытие 39:21).

К Ефесянам 4:32
Будьте друг ко другу добры,
Будьте сострадательны.
Прощайте друг друга, как
Христос Вас простил!
Цель урока:
Воодушевить детей проявлять добро к своим братьям
и сестрам, даже если они
плохо относятся к ним.

Задание для учителя субботней школы:
1. Обратите внимание на то,
что Иосиф всегда проявлял Христоподобный
характер по отношению к
своим братьям.
2. Обратите внимание на то,
что мы должны твердо
стоять за правду, даже
если мы одни. Братья же
Иосифа были трусами.
3. Иосиф решил быть
смелым и служить Богу
в самом начале своего
испытания.

Óðîêè ñóááîòíåé øêîëû äëÿ äåòåé Òîì 1, №2

31

5

Иосиф получает работу

Дополнительные материалы:
Патриархи и пророки. –
С.213, 214.
Вопросы:
1. Что решил Иосиф на
пути в Египет?
2. О чем думал Иосиф, направляясь в Египет?
3. Почему Бог допустил,
чтобы Иосифа продали в
рабство?

Воскресенье
Памятный стих:
«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом»
(Луки 16:10).

Задание:
Помогите ребенку проследить на библейской карте путь Иосифа от Ханаана
до Египта.
Уголок для родителей
«Часто детей балуют с
раннего детства, в результате чего у них развиваются
нехорошие привычки. Родители идут на поводу у детей и во всем потакают им.
Но от воспитания зависит,
какой характер разовьется у
детей: уродливый или прекрасный и уравновешенный.
Однако если одни родители во всем угождают своим
детям, то другие впадают
в противоположную крайность и пасут своих детей
жезлом железным. Ни
те, ни другие не следуют
указаниям Библии и выполняют страшную работу. Они
формируют сознание своих
детей и должны будут дать
отчет в день Божий за то,
каким образом они это делали. В вечности откроются
результаты работы, проделанной в земной жизни». –
Воспитание детей. – С.175.
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Караван медленно двигался по направлению к Египту. Вдали Иосиф увидел холмы, где жил его отец.
Он заплакал, так как подумал, что, возможно, больше
никогда не увидит своего отца. Некоторое время Иосиф, не переставая, плакал, но затем он задумался. Он
вспомнил о том, как и его отцу пришлось убегать из
родного дома. Он размышлял о сне и ангелах, которые
поднимались и спускались по лестнице, и как Бог обещал быть с Иаковом, куда бы тот ни пошел.
Прямо там Иосиф решил, что Бог его отца будет и
его Богом. И, независимо от того, что произойдет, он
останется верным Богу. Иосиф попросил Бога пойти
с ним в Египет и защитить от зла. Так как Иосиф был
любимым сыном своего отца, у него были кое-какие
проблемы. Иосиф был избалованным мальчиком. Он
привык к отцовской любви и заботе и не был готов к
тяжелой жизни раба. Бог допустил, чтобы Иосифа забрали из его уютного дома, чтобы он изменился, превратившись из испорченного ребенка в мужественного
мужчину. А ты не избалованный ли мальчик или девочка? Не плачешь ли ты и не приходишь ли в бешенство,
когда не все идет по-твоему? Если да, то Господь может допустить, чтобы и с тобой произошло нечто, что
научило бы тебя одерживать победу над этим грехом.
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Понедельник
В ДОМЕ ПОТИФАРА
Прибыв в Египет, измаильтяне продали Иосифа
Потифару, начальнику царской стражи. Бог был с Иосифом и сделал его успешным в трудах. Иосиф был
очень хорошим работником. Он работал быстро, качественно и энергично. Поэтому Бог благословил его.
Работаешь ли и ты быстро, качественно и энергично?
Или ты неряшлив и медлителен в работе?
Потифар увидел, что Бог был с Иосифом и благословлял всё, что он делал. Поэтому он поставил Иосифа управителем над всем своим домом. Иосиф был
великодушен, и на него можно было положиться. Потифар полюбил его, как собственного сына.
Жители Египта не слушались Бога и поклонялись
идолам. Но Иосиф закрывал свои уши и глаза на всё
плохое. Он был верен Господу и всем рассказывал, что
служит Живому Богу.
Однажды жена Потифара испытала верность Иосифа
его Богу. Иосиф знал, что если он не сделает то, что
она ему повелела, то может потерять работу и даже
свою жизнь. Ангелы пристально наблюдали, как же
поступит Иосиф. Но юноша выбрал послушание Богу,
даже если бы ему пришлось пострадать. Иосиф знал,
что Бог видит все, что мы делаем, даже в самую темную ночь, и сказал: «Как могу я совершить такое великое зло перед Богом?» Ты можешь сказать то же самое,
когда сатана искушает тебя ослушаться Бога.
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Дополнительные материалы:
Бытие 37:1-20; Патриархи
и пророки. – С.214-218.
Вопросы:
1. Каким работником был
Иосиф?
2. Какую работу Потифар
поручил Иосифу?
3. Что Иосиф сказал, когда
сатана искушал его согрешить?
Задание:
Нарисуйте с вашим ребенком три лица. На одном
нарисуйте уши, на втором –
глаза, а на третьем – рот.
Спойте песенку: «Охраняй
свои уста».
Уголок для родителей
«О, если бы матери трудились мудро, спокойно
и решительно, обуздывая
и усмиряя плотской нрав
своих детей, как много зла
было бы пресечено в самом
зародыше, скольких церковных конфликтов можно
было бы избежать!.. Многие
души будут безвозвратно
потеряны, потому что родители неправильно воспитывали своих детей и не
учили их смолоду уважать
родительскую власть. Если
их баловать и ласкать даже
тогда, когда они ведут себя
возмутительно, это вовсе
не означает прикладывать
топор к корню зла; такая
«педагогика» оборачивается гибелью многих тысяч
душ. О, какой же ответ Богу
должны будут дать родители за столь ужасное пренебрежение своим долгом!»
– Воспитание детей. – С.176.
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Дополнительные материалы:
Бытие 39:21-23; глава 40;
Патриархи и пророки. –
С.218, 219.
Вопросы:
1. Что Иосиф делал в тюрьме?
2. Расскажи сон хлебодара.
3. Расскажи сон виночерпия.
Задание:
Снимите часы с руки. Объясните вашему ребенку, что
часы тикают регулярно, независимо от того, смотрите
вы на них или прячете под
подушку. Характер Иосифа
был подобен часам. Он трудился день и ночь, независимо от того, наблюдал ли
за ним кто-то, или нет.
Уголок для родителей
«Родители, помните, что
ваш дом – это школа, в
которой дети готовятся к
Небесным обителям. Отказывайте им в чем угодно,
только не в воспитании,
ибо они должны получить
его в ранние годы. Не позволяйте себе ни слова
раздражения. Учите ваших
детей быть добрыми, терпеливыми и внимательными к ближним. Таким образом, вы приготовите их к
более высокому, духовному
служению». – Воспитание
детей. – С.17.
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Вторник
В ТЮРЬМЕ
Когда Иосифа бросили в тюрьму, тюремщик очень
грубо относился к нему. Он заковал его в цепи, которые ранили его тело. Как бы ты вел себя, если бы тебя,
как Иосифа, бросили в тюрьму и плохо относились к
тебе? Иосиф не жалел себя. Он не огорчился, но доверился Богу. Даже в тюрьме он нашел себе работу.
Иосиф помогал другим заключенным, ободрял их и
проявлял к ним любовь. Тюремщик, видя это, полюбил
Иосифа.
В тюрьме находились двое слуг фараона. Главный
хлебодар и виночерпий были брошены туда из-за того,
что провинились перед фараоном. Однажды утром
Иосиф заметил, что они очень печальны. Он спросил
их: «Почему вы сегодня так печальны?». Они рассказали ему, что им обоим приснились сны, которые они
не могут понять. Иосиф сказал: «Не знаете ли вы, что
Бог может истолковать ваши сны? Расскажите мне, что
вам снилось». Итак, они рассказали Иосифу свои сны, а
он объяснил им их значение: через три дня виночерпий
возвратится и будет снова работать во дворце фараона,
а хлебодар будет приговорен к смерти. Три дня спустя,
сны сбылись точно так, как предсказал Иосиф.
Перед тем, как главный виночерпий покинул тюрьму, Иосиф попросил его: «Пожалуйста, расскажи обо
мне фараону, чтобы я мог выйти отсюда». И Иосиф
рассказал ему, что был брошен в тюрьму несправедливо. Не забываешь ли ты благодарить тех, кто помог
тебе, когда ты был в беде?
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Среда
ФАРАОН ПРИЗЫВАЕТ ИОСИФА
Как ты думаешь, не забыл ли виночерпий рассказать фараону об Иосифе? – Он забыл. Два года Иосиф
ждал, но ничего не происходило. Однако Бог желал
открыть врата тюрьмы для Иосифа. Однажды ночью
египетскому царю приснились два сна, которые очень
встревожили его. Он не мог понять, что же они значили. Он призвал всех своих мудрецов и волшебников,
чтобы они объяснили ему значение его снов. И вдруг
царский виночерпий вспомнил об Иосифе. Он сразу же
сообщил царю о молодом еврее, который мог толковать сны. Он рассказал фараону, что Иосиф объяснил
значение его сна и сна хлебодара и что они точно исполнились.
Фараон тот час же послал за Иосифом. Иосиф умылся, побрился, надел красивую одежду и отправился на
встречу с фараоном. Фараон сказал Иосифу: «Мне приснились два сна, и никто не может объяснить их значение. Я слышал, что ты можешь истолковать мои сны».
Иосиф ответил: «Я не могу тебе сказать, что значат
твои сны, но Бог может».
В первом сне фараон видел семь тучных коров, выходящих из воды. Они паслись на лугу, когда вышли
семь худых коров и съели тучных. Что же значил этот
сон? Найди и прочитай в Библии с мамой и папой значение этих снов.
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Дополнительные материалы:
Бытие 41:1-21; Патриархи
и пророки. – С.219-221.
Вопросы:
1. Кто позвал Иосифа к
себе, когда он был в
тюрьме?
2. Гордился ли Иосиф тем,
что мог истолковывать
значение снов?
3. О чем был первый сон
фараона?
Задание:
Пусть ребенок нарисует то,
что приснилось фараону в
первый раз, а вы объясните
ему его значение.
Уголок для родителей
«Родители не вправе позволять себе ничего такого,
что помешает им посвятить
детям все время и показать,
что значит полностью повиноваться и доверять Господу». – Воспитание детей.
– С.474.
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Дополнительные материалы:
Бытие 41:21-43; Патриархи и пророки. – С.221-223.
Вопросы:
1. Расскажи второй сон фараона.
2. Почему фараон назначил Иосифа премьерминистром Египта?
3. Когда Иосиф подготовился к своей новой
работе?
Задание:
Составьте список или
нарисуйте те небольшие
дела, которыми дети часто
пренебрегают: сложить
одежду вечером, содержать
игрушки в порядке, быть
вежливым и обходительным и т.д.
Уголок для родителей
«Урок полезности следует
преподавать ребенку с самых ранних лет. Как только
физические силы и способность мыслить достаточно
развились, ему следует
вменить определенные обязанности, которые он будет
выполнять по дому. Его
следует ободрять и поддерживать в попытках помочь
отцу и матери, поощрять
отказываться от вредных
прихотей и уметь владеть
собой, думать прежде о
счастье и удобстве других,
а не о своем собственном,
искать возможность помочь
братьям, сестрам и товарищам по играм и проявлять
доброту к престарелым,
больным и несчастным. Чем
полнее дух истинного служения охватывает семью,
тем активнее он развивается
в жизни детей. Они будут
учиться находить радость в
служении и самопожертвовании ради блага близких».
– Воспитание детей. – С.36.
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Четверг
ИОСИФ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЕГИПТА
Во втором сне фараон видел семь больших колосьев, выросших на одном стебле. Вдруг выросли семь
маленьких колосьев и съели семь больших. Иосиф
сказал фараону, что оба сна означают одно и то же. Бог
показал фараону, что будет семь урожайных лет, когда будет много пищи. А после этого настанут семь лет
голода, когда не будет урожая и все будут голодать.
Иосиф сказал фараону, что нужно найти мудрого человека, который бы приготовил страну к голоду. Фараону
очень понравилась идея Иосифа. Но кому он мог доверить такую ответственную работу?
Немного подумав, фараон твердо решил, что эту
работу должен совершать Иосиф: «Так как Бог открыл
тебе значение снов, а в Египте не нашлось столь мудрого человека, как ты, то я доверяю тебе совершать эту
работу», – сказал фараон. Царь надел свой собственный
перстень на палец Иосифа. Он дал ему прекрасную
одежду и повелел ему ехать в колеснице за своей колесницей. Когда Иосиф проезжал мимо, слуги говорили друг другу: «Падайте и кланяйтесь!».
Каким образом Иосиф стал вторым человеком в
Египте после царя? – Еще когда он был маленьким
мальчиком, он делал то, что ему говорили, а не то, что
он хотел. Он в совершенстве выполнял те маленькие
поручения, которые давал ему отец. Подметая пол,
рубя дрова, заботясь об овцах, Иосиф прилагал все
усилия, чтобы выполнить свою работу на «отлично». А
являешься ли ты верным тружеником, выполняя те небольшие поручения, которые дает тебе мама?
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Что я
запомнил?

Пятница
ДОБРЫЕ АНГЕЛЫ
– О чем наш пастор говорил сегодня в своей проповеди? – спросила Зинаида Васильевна у своих троих
детей, Маши, Дениса и Михаила, когда они возвращались домой из церкви.
– Он проповедовал об ангелах, – сказал Денис.
– Можешь ли ты рассказать мне что-то о них?
– Он так много говорил, что я не могу припомнить
ничего, – сказал маленький Миша.
– После обеда мы возьмем свои Библии и попробуем найти, кто такие ангелы, и многое другое, что, я
думаю, будет интересно для вас, – сказала мама.
– Хорошо, мамочка! – обрадовались дети. Они знали,
что всегда очень хорошо проводят время, исследуя Библию с мамой.
После обеда, когда все сели вокруг мамы со своими
Библиями, она спросила:
– Кто-нибудь из вас может сказать, что значит слово
«ангел»?
– Мне кажется, проповедник говорил, что оно означает «вестник» или «слуга», – ответила Мария.
– Да, ангелы Божьи приходят с небес, чтобы рассказать нам о чем-то, что Бог желает сделать для нас.
Давайте прочитаем Псалтирь 102:20.
Денис прочитал: «Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его».
Мама продолжила:
– Значит, ангелы могущественны и сильны и делают
то, что Бог повелевает им. Мы знаем, что ангелам приносит удовольствие делать то, что Бог говорит им, и что это
делает их счастливыми. Потому что в тексте говорится,
что они повинуются тому, что Он говорит, и внимательно
исполняют задание именно так, как Бог повелел. Мы все
можем взять урок из их добровольного и охотного послушания. А теперь давайте прочитаем Евреям 1:14.
Мария прочитала:
– «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют наследовать спасение?»
– Но, мама, а что же это значит «служебные духи»? –
спросил Миша.
– Слово «служебные» означает, что они служат или помогают кому-то. Ты мой маленький служитель, Мишенька, когда
помогаешь мне мыть посуду или убираешь в своей комнате.
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Расскажи в своей семье историю, которую
ты изучал на протяжении этой недели, и
задай своим родным
несколько вопросов.

Сегодня
заход солнца в

__________
37

Песня
«Охраняй свои уста»
(Указывая на рот)
Охраняй свои уста, что
говорят, (2 раза)
Ведь Отец с небес глядит,
Зорко за тобой следит.
Охраняй свои уста, что
говорят!
(Указывая на глаза)
Охраняй свои глаза, куда
глядят, (2 раза)
Ведь Отец с небес глядит,
Зорко за тобой следит.
Охраняй свои глаза, куда
глядят.

Счастливая суббота
Памятный стих:
«Верный в малом и во многом верен, а
неверный в малом неверен и во многом»
(Луки 16:10).

(Указывая на уши)
Охраняйте ваши ушки, где
ваш слух, (2 раза)
Ведь Отец с небес глядит,
Зорко за тобой следит.
Охраняйте ваши ушки, где
ваш слух.
(Указывая на руки)
Охраняйте ваши ручки, где
ваш труд, (2 раза)
Ведь Отец с небес глядит,
Зорко за тобой следит.
Охраняйте ваши ручки, где
ваш труд.
(Указывая на ноги)
Охраняйте ваши ножки, где
идут, (2 раза)
Ведь Отец с небес глядит,
Зорко за тобой следит.
Охраняйте ваши ножки, где
идут.
Цель урока:
Преподать детям важность
исполнения маленьких обязанностей верно и на «отлично».

Задание для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание на
то, что Иосиф уделял
внимание даже мелочам
в своей работе.
2. Укажите на то, что Иосиф
всегда находил себе работу, даже в тюрьме. Его
не нужно было заставлять
работать.
3. Верность в выполнении
работы в доме Потифара
и в тюрьме подготовила Иосифа занять место
управителя Египта.
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Братья Иосифа
приходят в Египет
Воскресенье
Памятный стих:
«Но Он знает путь
мой; пусть испытает меня,
– выйду, как
золото» (Иова
23:10).

ИОСИФ ПРИСТУПАЕТ К НОВОЙ РАБОТЕ
Видел ли ты когда-нибудь огромное количество
пищи, собранной в одном месте? Можешь ли ты представить себе так много кукурузы и пшеницы, как песка
на берегу? Именно так много пищи собрал Иосиф за
семь лет изобилия. В каждом городе Иосиф построил
хранилища и наполнил их зерном. Когда прошли семь
урожайных лет, голод наступил не только в Египте, но
и по всей земле. С других стран приходило множество
людей, чтобы купить пищу у Иосифа. Библия говорит
нам и о другом голоде, который скоро наступит. Этот
голод отличается от того, что был в Египте. Знаешь ли
ты об этом голоде? Расспроси маму и папу о нем.
Когда Иаков услышал, что в Египте есть пища, он послал своих сыновей купить хлеба. Когда сыновья Иакова пришли в Египет, их проводили к Иосифу. Иосиф
узнал своих братьев, но они не узнали его. Когда они
поклонились Иосифу до земли, он вспомнил свои сны.
Но он заметил, что с ними нет Вениамина. «Не избавились ли они и от него, как когда-то от меня?» – подумал Иосиф.
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6
Дополнительные материалы:
Бытие 41:44-57; 42:1-6;
Патриархи и пророки. –
С.224.
Вопросы:
1. Что делал Иосиф на протяжении семи урожайных
лет?
2. Кто пришел купить зерно
у Иосифа?
3. Почему Иосиф хотел
узнать что-либо о Вениамине?
Задание:
Прочитайте Амоса 8:11, 12.
Расскажите своему ребенку
о голоде и жажде «слов
Господних», которые скоро
наступят. Объясните ему,
что сегодня мы должны
питаться словом, изучая и
запоминая наизусть Писания. И когда у нас отберут
наши Библии, мы не будем
голодать, как другие.
Уголок для родителей
«Все изучающие Слово Божье подобны поедающим
это Слово, они питаются
Христом... Как тело должно
ежедневно получать все необходимое для жизни, точно
так же и Слово Божье надо
ежедневно изучать: его нужно вбирать в себя, переваривать и жить по нему. В нем
содержатся все питательные
вещества, необходимые для
здоровья души. Пренебрежение Словом ведет к голоданию души. По Библии блаженный человек есть тот, кто
день и ночь размышляет об
истинах Слова Божьего. Все
мы должны вкушать Слово
Божье с наслаждением. Отношение верующего к Слову – существенный вопрос.
Используя Слово для удовлетворения наших духовных потребностей, мы едим
листья с дерева жизни, предназначенные для исцеления
народов. Изучайте Слово,
применяйте его на практике,
ибо оно – ваша жизнь». – Советы по работе субботней
школы. – С.43, 44.
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Дополнительные материалы:
Бытие 42:7-28; Патриархи и пророки. – С.225, 226.
Вопросы:
1. Как Иосиф поступил с
братьями?
2. Почему Иосиф бросил
Симеона в тюрьму?
3. Можем ли мы скрыть
свои грехи от Бога?
Задание:
Обсудите с ребенком
принцип: «Все тайное становится явным». Для того
чтобы полностью осознать,
что Богу известен их грех,
который они совершили
против Иосифа, братьям
понадобилось 20 лет, и
теперь наступило время
понести наказание как
результат греха. Объясните
ребенку, что злые мысли в
результате приводят к неправильным действиям.
Уголок для родителей
«Непослушание надо
наказывать, злые дела исправлять. Родители и учителя обязаны увидеть грех,
укоренившийся в сердце
ребенка, и преодолеть его.
Зло необходимо пресекать немедленно, твердо и
решительно, но с рассуждением. Нужно тщательно
разобраться с ненавистью к
ограничениям, с любовью
к потаканию своим желаниям, с безразличием к
духовным истинам. Если не
искоренить зла, душа будет
потеряна. И, более того, кто
отдается под руководство
сатаны, тот будет постоянно стремиться соблазнить
других. С раннего возраста мы должны стремиться
искоренить в детях дух
мира». – Воспитание детей.
– С.249, 250.
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Понедельник
ТРИ ДНЯ В
ТЮРЬМЕ
Иосиф
хотел узнать, изменились ли его
братья, поэтому
он начал задавать
им вопросы. «Откуда вы? Наверняка, вы шпионы»,
– сказал он. Братья
испугались: «Мы
из Ханаана. У нашего отца было
двенадцать сыновей, но один из них погиб. А наш самый младший брат остался дома, пока мы пошли, чтобы купить пищи», – ответили они. Иосиф снова сказал:
«Вы шпионы! В следующий раз вы должны привести
с собой вашего младшего брата, иначе вы не сможете
вернуться домой».
Иосиф бросил всех своих братьев в тюрьму на три дня.
Пока братья находились там, они размышляли о своих
грехах. Они просили Бога простить их за то, что они
продали Иосифа. Через три дня Иосиф выпустил их из
тюрьмы и отпустил домой. Он наказал им больше не
возвращаться за пищей, если они не приведут с собой
Вениамина. Теперь братья очень встревожились. Не думая, что Иосиф понимает их, они говорили друг другу на
иврите: «Это Бог наказывает нас за то, что мы продали
Иосифа». Слушая разговор братьев, Иосиф очень опечалился. Он ушел в свою комнату и заплакал. Когда он возвратился, то приказал слугам связать Симеона и бросить
его в тюрьму. Знаешь ли ты, почему? Симеон был одним
из тех, кто хотел убить его, а потом продать в рабство.
Теперь была очередь Симеона получить наказание.
Иосиф отправил остальных братьев домой и тайно
положил их деньги обратно в мешки. По дороге домой
братья остановились отдохнуть. Открыв свои мешки,
они нашли деньги. Что же им делать? «Бог видит наши
грехи, и наказывает нас», – говорили они.
Мы никогда не можем спрятаться от Бога. Библия
говорит нам, что все тайное, хорошо ли оно, или худо,
станет явным. Спроси у своих родителей, что это значит.
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Вторник
ОБЕД В ДОМЕ
ИОСИФА
Когда сыновья Иакова возвратились
домой, то рассказали
своему отцу о том, что
произошло в Египте.
Они также сказали ему, что управитель Египта желает в следующий раз видеть Вениамина. Когда Иаков
услышал об этом, то очень огорчился. «Иосифа нет,
Симеон в тюрьме, а теперь вы хотите отнять у меня
Вениамина. Я не позволю Вениамину пойти с вами!»
Однако голод продолжался, и вскоре все запасы
пищи закончились. Было ли когда-нибудь такое, что
ты открывал кухонный шкаф, а там не было никакой
пищи – даже ни одного яблока, ни кусочка хлеба?
Именно так было в доме Иакова во время голода.
Дети хотели есть, но в магазине не было еды, которую можно было бы купить. Иаков снова сказал своим
сыновьям: «Пойдите в Египет и купите нам еды». Но
Иуда сказал своему отцу: «Если ты не разрешишь Вениамину пойти с нами, мы не сможем купить пищи».
Иуда пообещал заботиться о Вениамине и привести
его домой в безопасности. В конце концов, Иаков согласился и отправил Вениамина в Египет вместе со
старшими братьями.
Когда братья пришли к Иосифу, то поклонились до
земли. Иосиф спросил их: «Жив ли еще ваш отец?»
Взглянув на Вениамина, он спросил: «Это ваш самый
младший брат?» Когда Иосиф увидел Вениамина, то
вышел в другую комнату, потому что из его глаз покатились слезы. Позже он вернулся и повелел своим слугам приготовить обед. Затем Иосиф рассадил
братьев за столом. Он повелел слугам дать Вениамину пять порций пищи, в то время как остальным
братьям – только одну. Знаешь ли ты, почему? Иосиф
хотел узнать, завидуют ли братья Вениамину. Как ты
думаешь, братья изменились? Стали ли они добрыми
и жертвенными?
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Дополнительные материалы:
Бытие 42:29-38; глава
43; Патриархи и пророки. –
С.226-228.
Вопросы:
1. Кто отправился в Египет
вместе с десятью братьями?
2. Сколько порций еды получил Вениамин?
3. Почему Иосиф положил
Вениамину больше еды?
Задание:
Пусть ребенок нарисует
стол и одиннадцать человек
вокруг него, символизирующих братьев Иосифа. Пусть
он напишет их имена в порядке рождения, начиная от
Рувима и заканчивая Вениамином. Для дополнительной информации см. Бытие,
гл. 30.
Уголок для родителей
«Неуравновешенность,
запальчивость, раздражительность, зависть, ревность,
проявляемые в людях,
свидетельствуют, что их
родители пренебрегали
своим долгом. Эти недостатки приносят большое
несчастье тем, кто их имеет.
Как много любви от друзей
и близких могли бы эти
люди получить, будь они
более дружелюбными. Чем
бы эти люди ни занимались
и куда бы ни шли, они везде
создают проблемы!» – Воспитание детей. – С.207.
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Дополнительные материалы:
Бытие 44:1-17; Патриархи
и пророки. – С.229.
Вопросы:
1. Что Иосиф положил в
мешки братьев?
2. У кого находилась серебряная чаша?
3. Кого Иосиф желал
оставить в Египте рабом
навсегда?
Задание:
Поговорите с ребенком о
том, как он может помочь
своим младшим братишкам,
сестренкам или друзьям,
когда у них неприятности:
молиться о них, позвать
маму и папу на помощь,
напомнить библейское обетование. Подумайте, каким
другим способом вы могли
бы помочь. Запишите свои
идеи на листке бумаги.
Если ребенок не умеет писать, пусть нарисует.
Уголок для родителей
«У разных детей различный характер, и родителям
нельзя всех воспитывать
одинаково. Склад ума у
детей может быть разный, и
нужно много молиться и заниматься, чтобы формировать его для осуществления
намерений Божьих.
Матери... уделяйте время
изучению ваших детей.
Изучайте их характер и
темперамент, чтобы знать,
как обращаться с ними.
Некоторым детям требуется больше внимания,
чем другим». – Воспитание детей. – С.207.
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Среда
СЕРЕБРЯНАЯ ЧАША
Иосиф хотел еще раз испытать братьев. Он повелел
слуге положить его собственную серебряную чашу в
мешок Вениамина. В этот раз братья направлялись домой счастливыми. Вениамин и Симеон были с ними.
Они хорошо пообедали в доме управителя, и их животные везли наполненные зерном мешки. Но их радость
не продлилась долго. Как только они покинули город,
то увидели бегущего за ними слугу Иосифа. Он был
очень разгневан и сказал: «Зачем вы отплатили злом
за добро? Вы украли серебряную чашу моего хозяина!»
Братья не могли поверить этому. «Бог запрещает нам
делать что-либо подобное. Мы бы никогда не стали
красть серебро или золото у твоего хозяина. Посмотри в наши мешки и убедись. Если ты найдешь чашу в
одном из наших мешков, пусть тот человек умрет, а мы
будет служить твоему хозяину». Братья быстро начали
проверять свои мешки, ища чашу. Когда они дошли до
мешка Вениамина, то нашли ее там. Они не могли поверить своим глазам! Как же чаша попала туда? Они так
сильно огорчились, что разодрали свои одежды. Медленно братья вернулись обратно в город. Они снова поклонились Иосифу. Иосиф был очень рассержен: «Что
вы сделали?! Не знаете ли вы, что я умею читать ваши
тайные грехи?» – сказал он.
Иуда обратился к Иосифу: «Что мы можем сказать?
Бог знает наши грехи. Мы все будем твоими слугами».
Но Иосиф возразил: «Пусть только Вениамин будет
моим слугой, потому что чаша была в его мешке. А
остальные могут возвращаться домой». Что бы ты
сделал, чтобы спасти своего брата, если бы ему
пришлось быть чьим-то слугой всю оставшуюся
жизнь?
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Четверг
ИУДА СПАСАЕТ ВЕНИАМИНА
Иуда знал, что должен спасти Вениамина. Он подошел к Иосифу и сказал: «О, господин, пожалуйста, позволь мне сказать тебе кое-что, не гневайся на
меня. Мы сделали зло, и теперь Бог наказывает нас за
это. Но наш отец очень любит Вениамина. Если юноша не возвратится с нами домой, то наш отец умрет
от печали. Я пообещал ему, что приведу мальчика в
безопасности домой. Теперь, пожалуйста, позволь мне
служить тебе вместо Вениамина, а ему разреши отправиться домой вместе с братьями». Любишь ли ты своего братишку или сестренку больше, чем себя, как Иуда?

Дополнительные материалы:
Бытие 44:18-34; 45:1-4;
Патриархи и пророки. –
С.229, 230.
Вопросы:
1. Кто захотел спасти Вениамина?
2. Изменились ли братья
Иосифа?
3. Почему братья Иосифа
испугались, узнав его?
Задание:
Нарисуйте воина. Прочитайте Притчи 16:32. Объясните ребенку, что так как
Иосиф не разгневался на
братьев, он был более храбрым, чем солдат, который
завоевывает город.
Уголок для родителей
«К некоторым детям нужно
проявлять больше терпения
и доброты, чем к другим. По
наследству им передались
неблаговидные черты характера, и потому им требуется
больше сочувствия и любви.
Неустанным усилием можно
воспитать этих своенравных
детей полезными для дела
Божьего. У них могут быть
неразвитые способности, но
если их пробудить, то они
дадут детям возможность
стать впереди тех, кто подавал большие надежды».
– Воспитание детей. – С.207,
208.

Теперь Иосиф убедился, что его братья понастоящему изменились. Теперь настало время Иосифу рассказать им, кем он является в действительности.
Иосиф повелел слугам выйти из комнаты. Теперь,
оставшись наедине с братьями, он заплакал: «Я – Иосиф, брат ваш. Жив ли еще мой отец?» Братья Иосифа
потеряли дар речи. Они очень испугались. Этот человек, премьер-министр Египта, – их брат? Он – тот, кого
они продали в рабство? В их умах всплыло все то зло,
что они причинили Иосифу. Они вспомнили сны своего брата. Теперь Иосиф мог им отомстить. Они заслужили этого. Накажет ли их Иосиф?
Если бы твои братья относились к тебе, как к Иосифу, наказал бы ты их, если бы мог?
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Что я
запомнил?

Пятница

Расскажи своей семье то, что ты изучал
на этой неделе.

Сегодня
заход солнца в

__________
44

ДОБРЫЕ АНГЕЛЫ

(продолжение, начало на стр. 32).

– Что такое дух, мама? – последовал вопрос.
– В стихе написано, что они – служебные духи. Как мы узнаём из
Библии, духи – это существа, которые мы не можем увидеть, если
только они сами не пожелают этого. Пожалуйста, прочитайте Луки
24:39.
Денис прочитал этот текст: «Посмотрите на руки Мои и на ноги
Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей
не имеет, как видите у Меня».
– Вот видите, – сказала мама, – у духа нет плотского тела и костей,
как у нас. Миша, не мог бы ты прочитать Евреям 1:7?
Михаил прочел: «Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами
Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь».
Мама продолжала:
– Да, так как они летают, сказано, что они быстро двигались туда
и сюда, как сверкает молния. Когда ангел пришел, чтобы пробудить
Иисуса, когда Христос был мертв, то сказано, что «Его лицо было
подобно молнии, и Его одежды – белы как снег». Ангелы и сейчас
находятся в нашей комнате. Они слушают то, о чём мы говорим, они
видят, что мы делаем, и помогают нам, когда мы нуждаемся в их
помощи. Давайте вместе со мной прочтем последнюю часть текста
Евреям 1:14 еще раз: «Посылаемые на служение для тех, которые
имеют наследовать спасение».
– Когда рождается маленький ребенок, – объяснила мама, – Бог
повелевает одному из Своих святых ангелов заботиться о нем. Тогда
ангел быстро летит в этот темный мир и становится слугой этого ребеночка. Только подумайте! Эти могущественные Небесные существа
приходят, чтобы ждать нас, таких грешных и бедных, следовать за
нами, куда бы мы ни пошли, и быть с нами в каждый момент нашей
жизни. Я думаю, что им намного лучше было бы остаться на небесах.
Но они очень послушные, они слушают все, что Бог повелевает им
делать, и с радостью исполняют. Денис, с тобой всегда находится
сияющий ангел, так же, как и с вами, милая Машенька и маленький
Миша.
– Они и в школу идут с нами? – удивился Михаил.
– Да, они с тобой и в школе, и дома, и когда темно, и когда светло.
Когда ты стараешься поступать правильно, они радуются; а когда ты
непослушный, они огорчаются.
– Мне даже страшно подумать, что ангелы всегда находятся рядом
со мной, – сказал Денис.
Мама ответила:
– Ты не должен бояться, потому что ангелы – наши друзья и помощники. Они наблюдают за тобой все время. Давай прочитаем еще
один текст, Псалтирь 90:11, 12.
Мария прочла: «Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять
тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о
камень ногою твоею».
– Итак, вы видите, – сказала мама, – что Бог посылает Своих святых ангелов, чтобы поддерживать нас, когда мы находимся в опасности. Они сопровождают нас всегда во всех наших путях. Это их работа, которую они выполняют всю нашу жизнь. Давайте же не будем
огорчать их, но будем благодарить нашего Небесного Отца каждый
день за то, что Он дает нам таких служителей.
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Песня

Счастливая суббота
Памятный стих:
«Но Он знает путь мой; пусть испытает
меня, – выйду, как золото» (Иова 23:10).

Притчи 16:32
Долготерпеливый, долготерпеливый,
Долготерпеливый лучше
храброго.
Долготерпеливый, долготерпеливый,
Долготерпеливый лучше
храброго.
А владеющий собою, а
владеющий собою,
Лучше воина, лучше воина,
А владеющий собою лучше
воина,
Что сумел завоевать страну.
Притчи, шестнадцать, тридцать два,
Притчи, шестнадцать, тридцать два.
Цель урока:
Преподать детям, что
исправление служит для нашего же блага.

Задание для учителя
субботней школы:
1.
Покажите
детям, что братьям Иосифа пришлось перенести
наказание из-за
своего непослушания.
2.
Обратите
внимание на важность испытания
кого-либо, чтобы
узнать, изменился
ли он.
3.
Укажите на
то, что Иосиф
исправлял своих
братьев с любовью, а не во гневе.
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7
Дополнительные материалы:
Бытие 45:5-24; Патриархи и пророки. – С.231.
Вопросы:
1. Что сделал Иосиф после того, как признался
братьям, кто он?
2. Кто пригласил братьев
Иосифа переехать в Египет?
3. Что Иосиф отправил
своему отцу?
Задание:
Спросите ребенка, какие
самые неприятные случаи
происходили с вами или
с ним. Затем обсудите, как
Бог превратил их в благословения.
Уголок для родителей
«Пусть дети и молодежь
поймут, что каждая ошибка,
каждый недостаток, каждая
побежденная трудность
являются ступенькой к
лучшему. Именно посредством таких опытов все
люди, когда-либо жившие
достойной жизнью, достигали успеха». – Воспитание
детей. – С.130.
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Иосиф прощает своих
братьев
Воскресенье
Памятный стих:
«Любящим Бога все
содействует ко благу»
(К Римлянам 8:28).

СЧАСТЛИВОЕ ВОССОЕДИНЕНИЕ
Далеко ли от твоего дома живут твои бабушка и дедушка или двоюродные братья и сестры? Что ты чувствуешь, когда идешь к ним в гости? Я уверен, что ты
очень радуешься этому. Вы обнимаете и целуете друг
друга. Именно так Иосиф поступил со своими братьями, увидев их после стольких лет. Он сказал им: «Я
Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Я прощаю вам то, что вы продали меня в рабство. Не печальтесь об этом. Бог послал меня в Египет, чтобы спасти
вашу жизнь. А теперь поспешите и скажите моему
отцу, что я жив. Попросите его прийти и жить со мною
здесь, в Египте».
Братья Иосифа не могли поверить, как добр был к
ним Иосиф. Они сказали ему, что очень сожалеют о
том, что продали его измаильтянам, и просили прощения. На протяжении многих лет братья терзались
чувством вины за свой грех, но теперь они были счастливы, что Иосиф жив. Новости о счастливом воссоединении семьи дошли до слуха фараона. Тогда фараон
пригласил всю семью Иосифа прийти и жить в Египте.
Иосиф дал своим братьям продукты, повозки, верблюдов и отправил их домой. Он дал им также подарки
для отца, Вениамину же дал больше подарков, чем
остальным.
Так как Иосиф любил Бога и повиновался Ему, он
больше не был рабом, но стал управителем Египта. Памятный стих говорит нам, что если мы любим и слушаемся, то, независимо от того, какие плохие вещи
приключаются с нами, в конце они обернутся для нас
благом. Бог может превратить трудности в благословения для нас точно так же, как Он сделал это для Иосифа.
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Понедельник
ИАКОВ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ЕГИПЕТ
Был ли ты когда-либо настолько рад чему-то, что
не мог дождаться, когда расскажешь об этом маме и
папе? Именно так чувствовали себя братья Иосифа,
когда нашли его. Они поспешили домой и сказали
Иакову: «Иосиф жив, и он стал управителем Египта».
Затем они рассказали, что Иосиф пригласил их жить в
Египте. Иаков не мог поверить услышанному, но когда
они показали повозки с подарками и запасами продуктов, он понял, что это правда. Для Иакова это была
самая лучшая новость в мире. Он сказал: «Достаточно
уже того, что мой сын Иосиф жив. Пойду и увижу его
до того, как умру». Затем братья рассказали отцу печальную историю о том, как они продали своего брата
в рабство. Они просили прощения у своего отца. Иаков
тоже простил их.
Семья Иакова сразу же начала упаковывать вещи
для переезда. Переезжал ли ты когда-нибудь со своей
семьей? Если да, то тебе известно, как много времени это занимает. У Иакова была очень большая семья.
Она насчитывала шестьдесят шесть мужчин, не считая
слуг, женщин и детей. У Иакова были сыновья, дочери, внуки, слуги, овцы и волы. Общими усилиями они
вскоре оказались на пути в Египет. Когда они пришли
в Вирсавию, Иаков принес жертву Богу. Бог говорил с
Иаковом: «Я Бог отцов твоих. Не бойся идти в Египет.
Я буду с тобой и произведу от тебя большой народ. Но
Я снова возвращу тебя в Ханаан».
Иаков не хотел никуда отправляться, не попросив
Бога идти вместе с ним. Нам необходимо тоже так делать. Перед тем,
как отправиться
в гости к другу
или пойти в магазин, мы должны
сказать: «Иисус,
желаешь ли Ты,
чтобы я шел туда?
Если да, пожалуйста, охраняй
меня на пути».
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Дополнительные материалы:
Бытие 45:25-28;46:1-27;
Патриархи и пророки. –
С.231, 232.
Вопросы:
1. Что помогло Иакову поверить в то, что Иосиф
жив?
2. Кого Иаков взял с собой
в Египет?
3. Почему Иаков принес
жертву перед тем, как
отправиться в Египет?
Задание:
Нарисуйте вместе с ребенком молящуюся семью.
Внушите ему, что перед
тем, как идти куда-то или
что-то делать, мы должны
попросить Иисуса быть с
нами. Если Он не желает,
чтобы мы шли, Он скажет
нам об этом.
Уголок для родителей
«Родители, обучая детей,
используйте уроки, которые Бог преподал нам
в природе! Как вы будете
выращивать гвоздики, розы
или лилии? Спросите садовника, как он добивается,
чтобы каждый стебель и
каждый лист росли и радовали глаз, и он скажет вам,
что этого нельзя добиться грубой силой, потому
что так можно поломать
нежные стебельки. Нужно
все время ухаживать за растениями… В обращении со
своими детьми подражайте
садовнику. Нежными прикосновениями, служением
любви стремитесь развивать в них характер Христа». – Воспитание детей.
– С.36, 37.

47

Дополнительные материалы:
Бытие 46:27-34; главы 47
и 48; Патриархи и пророки.
– С.233.
Вопросы:
1. Как Иосиф встретил
своего отца?
2. Почему Иосиф хотел,
чтобы его семья жила в
Гесеме?
Задание:
Чтобы продемонстрировать, как семья Иакова отделилась от египтян, налейте
немного воды в чистую
посудину. Затем возьмите
кусок мыла и хлопья сухой
петрушки или немного
другой травы. Разбросайте
хлопья по поверхности,
чтобы покрыть всю воду, и
затем опустите в воду мыло
посередине. Наблюдайте, как хлопья соберутся у
краев посудины. Объясните
ребенку, что Бог желает,
чтобы мы отделились от
своих мирских друзей.

Вторник
ИОСИФ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ОТЦОМ
Когда семья Иакова пришла в Египет, Иуда поспешил сообщить Иосифу об их прибытии. Иосиф не
видел своего отца уже двадцать два года и не мог дождаться этого момента. Он быстро запрыгнул в свою
колесницу и поехал встречать свою семью. Увидев издали своего отца, Иосиф выскочил из колесницы и побежал ему навстречу. Он долго обнимал отца и плакал
на его груди. Для Иосифа это был самый счастливый
день, так как они снова увидели друг друга.
Иосиф предложил своей семье жить в земле Гесем.
Он не хотел, чтобы они жили с египтянами. Он знал,
что тогда они могли бы забыть Бога и стать идолопоклонниками. Иосиф взял пятерых своих братьев на
встречу с фараоном. Они сказали фараону, что они
– пастухи и что им нужны пастбища для овец. Тогда
фараон отдал им землю Гесем. Это была самая лучшая
земля в Египте, где были насаждены сады и где находились самые сочные пастбища для их стад.

Уголок для родителей
«Если бы мой голос достиг слуха родителей по
всему лицу земли, я бы
предостерегла их от потакания желаниям их детей
в выборе друзей. Родители
не задумываются над тем,
что растлевающее влияние
намного быстрее воспринимается молодыми людьми, нежели божественное;
поэтому их друзья должны
быть более расположены к
возрастанию в благодати, а
также чтобы истина, открытая в Слове Божьем, была
утверждена в их сердце». –
Христианский дом. – С.466.
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Среда
СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ ИАКОВА
Иаков жил в Египте с Иосифом на протяжении семнадцати лет. Это было самое счастливое время во всей
его жизни. Он видел, что его сыновья изменились. Они
больше не были завистливыми, эгоистичными и подлыми. Теперь они стали добрыми людьми. Все дети и
внуки Иакова любили его. Иосиф проводил много времени со своим отцом и обеспечивал его всем, в чем
тот нуждался. Перед смертью Иаков благословил своих сыновей и сыновей Иосифа, Манассию и Ефрема.
День смерти отца стал для Иосифа очень печальным
днем. Он очень скучал по нему. После смерти Иакова Иосиф и его братья забрали его тело в Ханаан. Они
много дней оплакивали своего отца.
После того как закончились все похоронные ритуалы, братья Иосифа стали бояться его. Они думали, что
теперь он сделает их своими рабами. Иосиф очень
огорчился, что его братья все еще боятся его. Он с
любовью сказал им: «Не бойтесь! Я позабочусь о вас
и ваших детях, пока буду жив». Иосиф повиновался
золотому правилу: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
Он не относился к своим братьям, как к врагам, но как к
своим друзьям. С любовью ли ты относишься к своему
братику или сестренке, как Иосиф, когда они делают
тебе что-то плохое?
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Дополнительные материалы:
Бытие глава 49; 50:1-14;
Патриархи и пророки. –
С.234-238.
Вопросы:
1. Как Иаков проводил время в Египте?
2. Почему братья Иосифа
боялись его после смерти
Иакова?
3. Следуешь ли ты золотому
правилу в отношениях
со своими братишками и
сестренками?
Задание:
Помогите ребенку написать золотое правило
большими буквами на листе
бумаги и повесьте его в
рамочке на кухне.
Уголок для родителей
«Иосиф глубоко и бескорыстно любил своих братьев, и мысль о том, что они
опасаются мести, больно
ранила его душу». – Патриархи и пророки. – С.239.
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Дополнительные материалы:
Бытие 50:15-26; Патриархи и пророки. – С.239, 240.
Вопросы:
1. В чем жизнь Иосифа похожа на жизнь Иисуса?
2. Чем ты похож на Иисуса
и Иосифа?
3. В чем ты не похож на
Иисуса и Иосифа?
Задание:
Спойте песню «Солнышко». Обсудите с ребенком,
что значит быть солнечным лучиком для Иисуса.
Из желтого картона вырежьте солнце, размером с
лицо вашего ребенка. Сделайте отверстия для глаз,
и пусть ребенок держит его
перед своим лицом, пока
вы будете вместе петь.
Уголок для родителей
«Улыбайтесь, родители;
улыбайтесь, учителя! Если
вы печальны, не показывайте своего состояния
выражением лица. Пусть
радость, исходящая из любящего, благодарного сердца, освещает ваше лицо.
Перестаньте быть такими
чопорными, поймите потребности детей и сделайте
так, чтобы они полюбили
вас. Вы должны снискать их
расположение, если хотите
запечатлеть духовную истину в их сердце». – Воспитание детей. – С.148.
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Четверг
ИОСИФ БЫЛ ПОХОЖ НА ИИСУСА
Иосиф любил своих братьев и поступал так, как Иисус. Жизнь Иосифа была во многом похожа на жизнь
Иисуса. Братья ненавидели Иосифа, потому что завидовали ему. И иудеи ненавидели Иисуса. Они завидовали
тому, что люди любили Его. Братья продали Иосифа
за двадцать серебряников. А Иисус был продан Иудой,
Своим учеником, за тридцать серебряников. Иосифа
бросили в тюрьму с плохими людьми. А Иисус был
распят на кресте между двумя разбойниками. Иосиф
простил своих братьев и спас их, а также и весь Египет
от голода. Иисус же простил всех грешников. Тем, кто
хочет повиноваться Ему, Он обещает вечную жизнь.
Готов ли ты быть таким, как Иосиф – добрым, любящим, прощающим? Если да, то ты станешь солнечным
лучиком для Иисуса дома, в церкви и среди соседей.
Когда придет Иисус, Он возьмет тебя с Собой на Небо.
Там ты встретишься с Иосифом и расскажешь ему, что
история его жизни помогла тебе научиться повиноваться.
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Что я
запомнил?

Пятница
ПАМЯТНАЯ КНИГА
Много лет назад одну женщину попросили ухаживать за больной соседкой и, возможно, на протяжении
долгого времени. Из-за высокой температуры больной, она не могла взять с собой своих малышей и даже
видеться с ними, хотя все это время они находились
недалеко от нее. Поэтому мама сказала своим детям,
что им следует делать, пока ее не будет рядом. Она
написала инструкцию, чтобы если они что-то забудут,
записанные мамины слова напомнили им.
Так случилось, что как раз напротив их дома жили
дети, с которыми мама не хотела, чтобы ее малыши играли, потому что они были плохо воспитаны.
Поэтому, хотя улица была очень красивой и тенистой, мама записала в книге: «Не играйте на улице,
пока меня не будет». Эти плохие дети всегда искушали ее малышей выйти и играть с ними.
Еще одним «не», которое написала мама, было:
«Не ходите на скалу Заката солнца, пока меня не
будет». Это была скала, куда мама всегда ходила
вместе с ними, чтобы наблюдать за закатом. Но для
детей было опасно ходить туда без присмотра. В
конце письма мама написала: «Будьте верными и
хорошими, пока мама не вернется».
Она дала каждому своё задание. Руслан должен был
приносить дрова и воду. Марьяна, самая старшая, должна была готовить и следить за хозяйством. Нежно поцеловав их, мама ушла к своей больной соседке. Отец
должен был каждый день рассказывать ей, как они себя
ведут. Много приятных вестей было отправлено маме,
а взамен дети получали мамино одобрение.
Между столовой и кухней в их доме было маленькое
окно, через которое можно было передавать посуду. Мама
вспомнила об этом, и когда ее пациентка уснула, она незаметно вошла в столовую. Стоя у окна, она могла видеть
своих детей, которые выполняли утреннюю работу.
Мама очень обрадовалась, видя, что они прилагают
все усилия, выполняя свои задания, чтобы принести ей
удовольствие. Она видела, что, когда они были в чем-то
не уверены, то всегда бежали к ее письму, чтобы удостовериться, что делают все правильно. Как чудесно было
слышать их маленькие планы сделать маме сюрприз, и
она с радостным сердцем возвращалась к своей работе.
(Продолжение на стр. 52).
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Расскажи своей семье историю, которую
ты изучал на этой
неделе, по картинкам в уроке. Расскажи
им, что больше всего
понравилось тебе в
характере Иосифа.

Соедини линии

Сегодня
заход солнца в

__________
51

Песня
Солнышко
Я до ночи отдыха не знаю,
Для тебя я землю согреваю.
Для тебя растапливаю
льды,
Наряжаю к празднику сады.
Припев:
Так давай с тобой друзьями
будем,
Раздавать тепло хорошим
людям!
Это ведь совсем не тяжело,
Чтоб с тобою было всем
светло.
Я с утра гляжу в твое окошко,
Зайчиком лежу в твоей
ладошке,
Я тебе тепло свое дарю,
Ранним утром «Здравствуй»
говорю.
Цель урока:
Помочь детям понять, что
Бог может превратить неприятности в благословения,
если мы доверимся Ему и
будем послушны.

Задание для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание на то,
что прощение приносит
исцеление и счастье.
2. Укажите на то, что Бог
привел Иосифа в Египет,
чтобы спасти жизнь его
родных, познакомить
египтян с Живым Богом
и обеспечить процветание стране, в которой
дети Иакова могли быстро размножиться.
3. Опишите сходство между
жизнью Иисуса и Иосифа, и обратите внимание
на то, что их жизнь основывалась на самоотречении и страдании.
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Счастливая суббота
Памятный стих:
«Любящим Бога все содействует ко благу»
(К Римлянам 8:28).

ПАМЯТНАЯ КНИГА

(Продолжение. Начало на стр. 44).

Прошла неделя, и добрые люди, услышав о болезни бедной женщины, прислали к ней сиделку, и мама
могла вернуться домой. Как обрадовались дети в то
утро, узнав о мамином приходе! Они провели ее по
всему дому, рассказывая о том, что они делали, о тех
трудностях, которые были у них, и об успехах. Тогда
мама села, открыла маленькую книгу и прочитала им о
том, что она видела и слышала, что они делали за это
время. Приятные слова Богданы, заботливые распоряжения Марьяны и чудесный план Руслана – все ради
мамы! Когда они услышали все это, то были очень
счастливы. Пока они работали и строили планы, как
сделать маме приятное, она была с ними, слышала и
видела все это.
«А теперь награда, – сказал папа. – Маме нужен отдых, а мои детки заслуживают награды. Мы на неделю
отправимся в горы. Вы согласны?» – «О да, папа! Ну,
конечно же, да!» – хором закричали дети. И они отправились в горы.
Знаешь ли ты, что есть Кто-то, Кто любит тебя даже
больше, чем мама и папа, и Он ушел «в далекую страну, чтобы получить царство, и затем возвратиться»?
Он дал нам, всем Своим детям, работу. И Он оставил
нам Свою Книгу инструкций, чтобы мы могли узнать,
как выполнять свою работу, чтобы угодить Ему. В ней
Он предупреждает нас о том, что враг и его злые дети
пытаются искусить Его верных детей ко греху и уничтожить их. В этой Книге Он говорит: «Се, Я с вами, во
все дни, до скончания века».
Так же, как мама через окно, Он наблюдает за Своими
детьми, «и памятная книга пишется перед Ним» о всем
том, что они делают. И скоро добрый Иисус снова придет, чтобы истребить злого врага с его злыми детьми,
а Своих детей наградить за их верный труд. Когда Он
заберет их с Собой в Свой чудесный город, будет понастоящему радостно получить награду, которую Он имеет для них. Давайте все будем участвовать в этой радости!
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Принцесса находит
младенца
Воскресенье
Памятный стих:
«Господь за меня,
не устрашусь:
что сделает мне
человек?»
(Псалтирь 117:6).

ФАРАОН В
СТРАХЕ
Помнишь ли ты, как семья Иосифа переехала в Египет во время голода? Фараон пригласил их в Египет, потому что очень любил Иосифа.
Семья Иакова все увеличивалась и увеличивалась, пока
не заполнила всю землю Гесем. Теперь они больше не
назывались детьми Иакова, но детьми Израиля. Новое
имя Иакова было Израиль, и поэтому его дети также
назывались израильтянами.
После того как умер Иосиф, хороший фараон тоже
умер. Новый фараон стал царем в Египте. Он не знал
Иосифа. Он не хотел вспоминать о том, как Иосиф
спас Египет от голода. Новый царь смотрел на израильтян и не был рад, что они живут в Египте, но не мог
избавиться от них. Он боялся их. Однажды он сказал
своим слугам: «Давайте подумаем, как нам мудро поступить с израильтянами. Если мы не будем следить
за ними, они могут присоединиться к нашим врагам и
выступить против нас». Поэтому фараон сделал жизнь
израильтян очень тяжелой. Он сделал их рабами. Рабы
принадлежали царю и должны были тяжело работать
за маленькую плату или вообще бесплатно. Если они
не слушались царя, он мог их убить.
Почему Бог позволил израильтянам стать рабами
египетского фараона? Пока Иосиф был жив, дети Иакова были послушны Богу и жили отдельно от египтян.
После смерти Иосифа они подружились с египтянами
и начали поклоняться их богам. Рабство было результатом их непослушания.
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– С.241.

Дополнительные
материалы:
Исход 1:6-10; Патриархи и пророки.

Вопросы:
1. Какое новое имя было у
семьи Иосифа?
2. Почему новый фараон
боялся израильтян?
3. Почему Бог допустил,
чтобы израильтяне стали
рабами?
Задание:
Поговорите с ребенком
о последствиях непослушания. На листе бумаги
проиллюстрируйте наглядно правила ведения
вашего хозяйства. Возле
каждой картинки напишите
или нарисуйте результаты
непослушания каждому из
правил.
Уголок для родителей
«Для родителей очень
естественно быть пристрастными к своим детям. Если
родители чувствуют, что
они сами обладают лучшими способностями, то
и к своим детям они будут
относиться как к исключительным, в сравнении с
другими детьми… Мы приносим детям большой вред,
оставляя неисправленными
их недостатки». – Воспитание детей. – С.236.
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Дополнительные материалы:
Исход 1:11-21; Патриархи
и пророки. – С.242.
Вопросы:
1. Какую работу выполняли
израильтяне для фараона?
2. Что царь повелел повивальным бабкам?
3. Почему повивальные
бабки не повиновались
царю?
Задание:
Обсудите с ребенком
принцип: «Послушание
лучше жертвы». Повивальные бабки любили Бога
и показывали это своими
поступками. Используйте
пример ваших отношений
с ребенком, чтобы продемонстрировать этот принцип. Например: «Когда ты
говоришь мне, что любишь
меня, я не могу поверить,
пока не увижу твоих действий». Слова: «Я люблю
тебя, мамочка» должны
означать: «Я буду во всем
тебя слушаться».
Уголок для родителей
«Слепая любовь к детям и
дешевая ласка со стороны
детей являются вашими
постоянными спутниками.
Легко обвить руками шею,
но эти проявления должны поощряться вами лишь
тогда, когда оказываются
действительно ценными
благодаря совершенному
послушанию. Ваша снисходительность, ваше невнимание к Божьим требованиям
– это крайнее бессердечие.
Вы поощряете и оправдываете непослушание детей,
говоря: «Мой мальчик
любит меня». Такая любовь
дешева и обманчива. Это
вовсе не любовь. Любовь,
истинная любовь, которая
должна развиваться в семье, ценна, потому что она
испытана послушанием». –
Христианский дом. – С.307.
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Понедельник
ПОВИВАЛЬНЫЕ БАБКИ БОЯТСЯ БОГА
Став рабами, израильтянам пришлось тяжело работать.
Некоторые из них были строителями, другие работали
в полях. Они должны были делать кирпичи и известь,
использовать их в строительстве двух больших городов
для фараона. Фараон поставил над ними жестоких начальников, чтобы они тяжело работали. Если израильтяне не слушались, их сильно били по голому телу. Но
чем больше они работали, тем более увеличивалось их
число. Царь был очень разгневан. Он думал, что тяжелый
труд сократит их рождаемость, но это не сработало. Тогда царь решил использовать другой способ, чтобы избавиться от израильтян. Он повелел еврейским повивальным бабкам убивать еврейских мальчиков при рождении.
Повивальные бабки – это медсестры, которые принимали роды. Как вы думаете, послушались ли повивальные
бабки царя? Нет, они боялись Бога и спасали всех новорожденных мальчиков. Бог благословил повивальных
бабок, потому что они остались послушными Ему.
Фараон мог убить повивальных бабок за непослушание.
Но они приняли решение проявить непослушание фараону, а повиноваться Богу. Они были такими смелыми
женщинами! Повинуешься ли ты Богу так же, как повивальные бабки? Или ты боишься, что скажут другие?
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Вторник
СПАСЕННЫЙ В КОРЗИНЕ
Фараон еще раз попытался избавиться от еврейских
мальчиков. На этот раз он повелел всем египтянам
убивать всех израильских мальчиков, каких они увидят, и бросать их в реку. Но была одна семья из колена
Левия, которая не убоялась приказа царя. Бог подарил
Амраму и Иохаведе прекрасного младенца. Они знали, что Бог пошлет избавителя от египетского рабства. Возможно, думали они, Бог использует их сына,
как избавителя. Поэтому на протяжении трех месяцев
они прятали своего маленького сына в доме. Когда их
мальчик подрос, они больше не могли скрывать его.
Иохаведа сделала корзину из тростника и осмолила ее
смолой. Это была колыбелька для младенца. Она положила ребенка внутрь и накрыла покрывалом. Вместе
со своей дочерью, Мариам, она отнесла корзинку на
берег реки. Мариам стояла неподалеку, наблюдая, что
же случится с ее маленьким братишкой. С небес пришли ангелы и также наблюдали за мальчиком. Никто не
мог их видеть, но они находились там. Ангелы всегда
наблюдают за нами, помогая нам и защищая нас.
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Дополнительные материалы:
Бытие 1:22; 2:1-4; К Евреям 11:23; Патриархи и
пророки. – С.243.
Вопросы:
1. Что фараон повелел
делать с еврейскими
мальчиками?
2. Как долго Иохаведа и
Амрам скрывали своего
младенца?
3. Кто наблюдал за мальчиком, пока он плыл в
корзинке по реке?
Задание:
Спойте песенку: «Бог наблюдал за маленьким Моисеем» (см. слова в разделе
за пятницу). Придумайте
свою песенку для ребенка
на второй и третий стихи.
Например: «Бог наблюдает
за Танюшей, когда в кроватке спит она, когда она
играет, или маме помогает,
ее хранит Его рука». Поговорите с ребенком об
ангелах и об их работе, так
как она связана с нами.
Уголок для родителей
«Ангелы радуются в доме,
где Бог является верховным
Правителем, где детей учат
уважать религию, Библию и
их Творца. Такие семьи могут претендовать на обетование: «Тех, кто чтит Меня,
и Я почту». – Христианский
дом. – С.322.
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Дополнительные материалы:
Бытие 2:5-8; Патриархи и
пророки. – С.243.
Вопросы:
1. Кто направил принцессу
к реке?
2. Что принцесса хотела
сделать с младенцем?
3. Как Мариам помогла
спасти своего маленького братика?
Задание:
Расскажите ребенку о нашем усыновлении. Иисус
усыновил каждого из нас.
Прочитайте К Ефесянам
1:5. Мы были грешниками,
но через жертву Христа мы
стали сыновьями Божьими.
Пусть ребенок нарисует
свою Небесную семью,
которой он был усыновлен
(он, Иисус и ангелы).
Уголок для родителей
«Полностью доверьте
себя в руки Иисуса. Созерцайте Его великую любовь,
и пока вы будете размышлять над Его самоотречением, Его бесценной жертвой,
принесенной ради нас,
чтобы мы могли поверить
в Него, ваше сердце наполнится святой радостью,
покоем, миром и неописуемой любовью… Мы можем
наслаждаться богатствами и
сладостью любви, и когда
мы полностью поверим,
что мы – Его дети посредством усыновления, мы можем предвкушать Небеса».
– Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.3. – С.1147.
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Среда
ПРИНЦЕССА НАХОДИТ МЛАДЕНЦА
Пока одни ангелы были заняты, наблюдая за маленьким Моисеем, другие делали кое-что еще. Знаешь ли
ты, что именно? – Они направляли шаги дочери фараона к реке. Ангелы направили принцессу к тому самому
месту, где лежал Моисей. Принцесса уже собиралась
было купаться, как увидела странный маленький кораблик. Она немедленно послала одну из своих служанок
принести его. Сняв покрывало, она увидела красивого
младенца. Он плакал. Принцесса поняла, что произошло. Она подумала: «Это, должно быть, еврейский
мальчик. Мама оставила его здесь, чтобы спасти ему
жизнь». Принцесса была очень добра к мальчику. Ей
стало жаль его маму, которой пришлось оставить своего сына. Принцесса сразу же решила усыновить этого
замечательного младенца.
Когда Мариам увидела, что принцесса хорошо относится к ее братику, она подошла поближе и сказала:
«Можно, я найду кормилицу для этого младенца?»
Принцесса сказала: «Да, конечно!». Мариам быстро поспешила домой и поведала маме удивительную новость: «Принцесса хочет усыновить моего маленького
братишку!»
Позволил бы ты, чтобы твоего братишку или сестренку усыновил кто-то, кого ты не знаешь? Отдаст ли
Иохаведа своего дорогого сыночка принцессе?
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Четверг
БОГ ОТВЕЧАЕТ НА МОЛИТВУ
Молился ли ты когда-нибудь о чем-то на протяжении долгого периода времени? Был ли ты счастлив,
когда Бог услышал твою молитву и послал ответ?
Иохаведа была очень счастлива, что Бог услышал ее
молитву и спас ее мальчика. Она поспешила с Мариамью к реке. Принцесса сказала Иохаведе: «Позаботься об этом мальчике, а я буду тебе платить». Иохаведа
была очень благодарна Богу, что Он таким чудесным
образом позаботился о ее маленьком сыне. Теперь
Иохаведа думала: Бог, должно быть, спас моего мальчика для какой-то важной работы. Иохаведе надо
было тяжело трудиться и за короткий период научить
его любить Бога. Вскоре ей придется отдать мальчика
принцессе. Во дворце Моисей будет жить среди идолопоклонников. Египтяне захотят увести его от Живого Бога. По этой причине Иохаведа проводила больше времени с Моисеем, обучая его, чем с Аароном и
Мариамью. Она научила Моисея бояться Бога, любить
Его и повиноваться Ему. Она молилась, чтобы Бог защитил его от зла. Она научила его молиться Живому
Богу, Который всегда слышит и помогает.
Однажды, когда Моисею исполнилось двенадцать
лет, у его дома остановилась царская колесница.
Принцесса приехала, чтобы забрать своего приемного сына. Должно быть, это был печальный день для
Моисея и его родителей, для Мариами и Аарона, когда они в последний раз попрощались с ним. Увидят
ли они друг друга снова? Останется ли Моисей верным Богу? Мы узнаем об этом на следующей неделе.
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Дополнительные материалы:
Исход 2:5-10; Патриархи и
пророки. – С.243, 244.
Вопросы:
1. Что принцесса сказала
Иохаведе?
2. Как долго Моисей был со
своей семьей?
3. Чему Иохаведа научила
Моисея за это время?
Задание:
Расскажите ребенку о
Божьем провидении. Иногда нам приходится расставаться с теми, кого мы
любим, потому что у Бога
есть великий план, который
поможет нам. Хотя пути
Божьи могут быть для нас
болезненны, в конце все
обернется добром для тех,
кто любит Господа и Его
провидение.
Уголок для родителей
«Как огромно оказалось
влияние еврейской женщины, бывшей всего-навсего
пленной рабыней! Вся
будущая жизнь Моисея, та
великая миссия, которую
он исполнил как вождь Израильского народа, свидетельствуют о важности
работы матери-христианки.
Никакая другая работа не
может сравниться с этой.
В основном мать держит в
своих руках судьбы своих
детей. Она трудится над
развитием ума и характера
не только для этой жизни,
но и для вечности. Она сеет
семя, которое вырастает и
приносит плоды добра или
зла. Мать не пишет красками на холсте прекрасный
образ, не высекает его из
мрамора, но запечатлевает в
душе ребенка Божественный
образ». – Патриархи и пророки. – С.244.
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Что я
запомнил?

Пятница

Расскажи историю,
которую ты изучал на
этой неделе, своей
семье.

Сегодня
заход солнца в

__________
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БОЖЬЯ ЗАБОТА О ДВУХ МАЛЕНЬКИХ
ДЕВОЧКАХ
Это рассказ о том, что произошло с двумя маленькими
девочками во время великого наводнения в Орегоне, которое случилось много лет назад. Однажды дядя Билл приехал в дом Сьюзан и Шерри Стивенс с печальным известием
о том, что их тетя Мария может не дожить до утра.
Мама собрала некоторые вещи, сказав детям, что еды им
хватит на ужин и завтрак. Она также сказала им, чтобы они
оставались смелыми маленькими девочками до утра, пока
папа не возвратится домой с гор. Когда она уезжала, ее последними словами были: «До свиданья, дорогие! Бог позаботится о вас, пока мама не возвратится!»
Шерри хотела быть смелой девочкой, как сказала
мама. Но она чуть было не разразилась слезами, когда машина скрылась за поворотом. Но затем вид слез
маленькой Сьюзи заставил ее собраться с мужеством и
утешить сестренку. «Не плачь, Бог позаботится о нас!»
Маленькая Сьюзан успокоилась, когда Шерри взяла
ее за руку. Они возвратились в дом, чтобы подбросить
дров в огонь, зажечь свечу и разогреть ужин. Когда пришло время ложиться спать, они попросили своего Небесного Отца позаботиться о них. Свернувшись клубочком, как двое маленьких котят, они скоро уснули.
Ночью Шерри разбудил странный звук. Она услышала
журчание воды, которое, казалось, доносилось отовсюду.
Она встала с кровати, зажгла свечу и открыла дверь, чтобы
посмотреть, что же там происходит. Но прямо на ее босые
ноги хлынула вода. Заглянув во двор, она увидела только
огромный поток воды, который затопил все вокруг.
«О-о-о! – закричала испуганная маленькая девочка, –
что же мне делать? Вода вышла из берегов реки». Тут
она вспомнила о маленькой Сьюзи. «Мы должны подняться на чердак, – подумала она. Может быть, вода еще
не добралась туда». Вода быстро прибывала, она уже
достигала лодыжек.
Быстро схватив одеяло и подушку, Шерри взобралась по лестнице на чердак. Возвратившись за маленькой Сьюзи, она взяла ее на руки и снова взобралась по
лестнице. Маленькая девочка начала плакать при виде
потоков воды; но Шерри снова утешила ее теми же
словами: «Не волнуйся и не бойся; Бог позаботится о
нас!»
(Продолжение следует)
Óðîêè ñóááîòíåé øêîëû äëÿ äåòåé Òîì 1, №2

Счастливая суббота
Памятный стих:
«Господь за меня, не устрашусь: что сделает мне человек?» (Псалтирь 117:6).

Песня
Бог наблюдал за Моисеем
Бог наблюдал за Моисеем,
Когда в корзиночке он плыл.
Так наблюдает и за мной Он,
Когда и где бы я ни был.
Цель урока:
Преподать детям, пока они
маленькие, насколько важно
научиться повиноваться и любить Иисуса и родителей.

Задание для учителя субботней школы:
1. Обратите внимание детей
на то, что если мы имеем
веру, как Иохаведа, Бог
сделает для нас великие
дела.
2. Укажите, что старшие
дети должны быть мамиными помощниками, как
Мариам.
3. Обсудите то, как
важно научиться послушанию в детстве.
Это спасло жизнь
Моисея.
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9

Горящий куст

Дополнительные материалы:
Исход 2:11-14; Патриархи
и пророки. – С.245, 246.
Вопросы:
1. Был ли Моисей счастлив, живя во дворце с
принцессой?
2. Что огорчало Моисея?
3. Какие обязанности были
у Моисея?
Задание:
Выйдите с ребенком на
улицу и покажите ему
растение, корень которого находится глубоко под
землей. Расскажите ему,
что это растение представляет собой веру Моисея.
Он, будучи мальчиком, был
глубоко укоренен своей
мамой в необходимости
повиноваться Богу. Никто
не мог повлиять на его
решение, даже царь или
роскошная жизнь во дворце.
Мы тоже нуждаемся в том,
чтобы быть укорененными
в Иисусе, и даже если нас
отнимут от родителей, мы
сможем твердо стоять за
истину, как Моисей.
Уголок для родителей
«В то время как [Моисей]
занимал высокое положение при дворе египетского
царя, он постоянно изучал
законы Божьего правления,
и таким образом его вера
возрастала. Эту веру он высоко ценил. Она была глубоко укоренена в его сердце
в ранние годы, и образ его
жизни должен был подготовить его к великой работе
освобождения Израиля
из рабства. Размышляя об
этом, он постоянно прислушивался к поручению,
которое ему доверил Бог».
– Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.1. – С.1098, 1099.
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Воскресенье
Памятный
стих:
«Придите,
поклонимся
и припадем;
преклоним
колена пред
лицом Господа, Творца нашего» (Псалтирь
94:6).

В ЦАРСКОМ ДВОРЦЕ
Переезжал ли ты когда-нибудь из одного дома в другой? Как ты чувствовал себя? Возможно, тебе было грустно оставлять свой старый дом и друзей. Хорошо, что
твои мама, папа, братики и сестренки переехали вместе
с тобой. Когда Моисей переезжал из своего загородного дома в царский дворец, он не мог взять с собой свою
семью. Он переезжал один и, должно быть, чувствовал
себя очень одиноким. Принцесса очень любила Моисея. Все во дворце тоже любили Моисея. Фараон сделал
Моисея командиром египетской армии. Новая мама
Моисея разрешала ему иметь все, что он пожелает. Как
ты думаешь, был ли Моисей счастлив? – Нет, он не был
счастлив, хотя жил в прекрасном дворце и имел все,
чего пожелает его сердце. Но «вещи» не приносили ему
радости. Моисей был несчастен, потому что израильтяне
были рабами. Он был несчастлив из-за того, что все во
дворце поклонялись идолам. Они насмехались над Моисеем, потому что он служил Живому Богу.
Фараон любил Моисея и хотел, чтобы он стал следующим правителем Египта. Но чтобы стать новым
царем, Моисею пришлось бы служить идолам. Однако
он не хотел быть фараоном. Ничего не могло повлиять
на его решение служить Живому Богу. Моисей хотел
повиноваться только Господу, чтобы однажды он смог
получить венец жизни из рук Иисуса. А ты такой же
стойкий, как Моисей, когда остальные насмехаются
над тобой и твоим Богом? Или ты боишься и пытаешься скрыть, что ты – христианин?
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Понедельник
МОИСЕЙ УБЕГАЕТ ИЗ ЕГИПТА
Пытался ли ты когда-нибудь помочь своим друзьям
прекратить драку, и таким образом сам попадал в беду?
Именно это и произошло с Моисеем. Однажды он выехал на своей колеснице на прогулку и увидел египтянина, который бил еврея. Моисей огляделся вокруг и,
никого не увидев, ударил египтянина. Египтянин умер,
и Моисей поспешил во дворец. Он думал, что никто не
узнает о том, что он сделал. На следующий
день он снова
выехал; на
этот раз
он увидел двух
дерущихся
евреев.
Он сказал им:
«Почему
вы устроили
драку?» Один
из них ответил
Моисею: «Кто поставил тебя над
нами начальником? Ты хочешь
и меня убить так же, как убил
египтянина?» Моисей оказался в большой беде! Люди
знали о том, что он убил египтянина. Что же ему делать? Как бы ты поступил,
если бы совершил что-то плохое?
Когда фараон услышал о том, что Моисей убил
египтянина, то очень разозлился. Он искал Моисея,
чтобы убить его, но тот уже убежал. С одним только
посохом в руке Моисей бежал много дней, пока не
прибыл в Мадиам. Всю дорогу Моисей думал о своих плохих поступках. Он знал, что ослушался Бога, и
очень сожалел об этом. Моисею надо было проявить
больше терпения и подождать, пока Бог скажет ему,
как спасти израильтян. Но он попытался сделать все
своими силами. Он действовал слишком быстро и попал в беду. Не поступаешь ли ты иногда опрометчиво
и быстро, как Моисей, и не совершаешь ли ошибок?
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Дополнительные материалы:
Бытие 2:15-21; Патриархи
и пророки. – С.247.
Вопросы:
1. Что сделал Моисей, когда увидел, что египтянин бьет еврея?
2. Какую заповедь нарушил
Моисей, убив египтянина?
3. Куда убежал Моисей
после того, как убил
египтянина?
Задание:
Обсудите с ребенком,
что такое гордость, а что
такое смирение. Спросите
ребенка, когда Моисей был
гордым и что смирило
его. Объясните ему, что
Бог допускает, чтобы мы
оказывались в неприятных
обстоятельствах, дабы
смирились и доверились
Ему. Попросите ребенка
привести примеры, каким
именно образом мы можем
проявить смирение.
Уголок для родителей
«Убив египтянина, Моисей увидел, что не понял
плана Божьего; он ушел из
Египта и стал пастухом.
Он больше не планировал
совершать великую работу,
но стал смиренным; грезы,
пленившие его разум, исчезли, и он нацелил свой
ум на то, чтобы искать
Бога, как своё убежище». –
Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.1. – С.1099.
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Дополнительные материалы:
Исход 3:1; Патриархи и
пророки. – С.247-251.
Вопросы:
1. Какую работу Моисей
выполнял для Иофора?
2. Чему научился Моисей,
заботясь об овцах?
3. Какие книги Библии написал Моисей?
Задание:
Пусть ребенок нарисует
две большие школы. На
одной из них сверху напишите: «Школа легкости
и роскоши», а на другой:
«Школа тяжелого труда и
испытаний». Внутри первой нарисуйте мальчика,
который сидит и читает,
в то время как служанка
приносит ему сок. В другой нарисуйте мальчика
и девочку, которые моют
полы, а также мальчика,
который подметает двор.
Расскажите ребенку о двух
школах. Спросите их, какую
из этих двух школ он посещает. Объясните ему,
что «Школа тяжелого труда
и испытаний» развивает
сильный характер и готовит
к небесам. А «Школа легкости и роскоши» делает
нас ленивыми, гордыми и
эгоистичными.
Уголок для родителей
«Бог перенес Моисея из
роскошных чертогов, где
потакали любому его желанию, в особенную школу.
Здесь Господь мог общаться с ним и воспитывать его,
чтобы он познакомился с
трудностями, испытаниями
и опасностями пустыни». –
Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.1. – С.1099.
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Вторник
МОИСЕЙ СТАНОВИТСЯ ПАСТУХОМ
Помнишь ли ты, как много лет тому назад Елиезер
и Иаков после длительного путешествия приходили к
колодцу? Моисей также пришел к Мадиамскому колодцу. Каким измученным и голодным он был после того,
как шел пешком так много дней! Теперь он присел отдохнуть и надеялся, что скоро кто-то придет и даст ему
попить воды. Вскоре к колодцу подошли семь девушек.
Моисей поднялся и помог им набрать воды для них и
для их верблюдов. С помощью Моисея девушки быстро
закончили свою работу и пошли домой. Отец спросил
их: «Как вам удалось так быстро сегодня вернуться домой?» Они рассказали ему, что им помог египтянин.
Иофор послал дочерей пригласить путника к ним на
ужин. Моисей был очень счастлив, что эта семья, которая
любила и повиновалась Богу, так радушно его приняла.
Моисей остался жить в семье Иофора и заботился об
овцах. Эта работа очень сильно отличалась от командования египетской армией. Заботиться об овцах было
трудно. Почему Бог дал Моисею такую тяжелую работу?
– Бог хотел, чтобы Моисей вывел израильтян из Египта.
Но вначале Моисею следовало научиться заботиться об
овцах. Овцы во многом похожи на людей. Ухаживая за
ними, Моисей научился терпению, доброте и любви.
Здесь, в пустыне, среди прекрасных высоких гор,
Моисей написал книгу Бытие, первую книгу Библии.
Эту книгу мы изучали в прошлом квартале уроков субботней школы. Помнишь? Не чудесно ли это, что мы
можем читать замечательные истории, которые записал Моисей, и узнавать о нашем великом Боге?
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Среда
ГОРЯЩИЙ КУСТ
Однажды, когда Моисей пас овец на горе Хорив,
он увидел горящий куст и подошел ближе, чтобы посмотреть на него. Вдруг он услышал голос: «Моисей,
Моисей!» «Я здесь», – ответил он. Бог сказал Моисею
из горящего куста: «Сними обувь твою, потому что
место, на котором ты стоишь, – святая земля». Моисей
спрятал свое лицо: он боялся смотреть на Бога. Там
Господь сказал Моисею, что услышал плач детей израилевых. Бог был готов освободить израильтян из
рабства и повести их в Ханаан. Он повелел Моисею
пойти к фараону и попросить его отпустить израильтян в пустыню, чтобы принести жертву Господу. Как ты
думаешь, обрадовался ли Моисей, что ему надо пойти
в Египет и освободить израильтян? – Нет, Моисей испугался. Он спросил Бога: «Что я скажу народу, когда
они спросят, кто послал меня?» Бог ответил: «Скажи
им, что Я ЕСМЬ послал тебя».
Господь сказал Моисею, что фараон будет упрямым
и не разрешит израильтянам уходить. С египтянами
произойдет много плохого, перед тем как их царь разрешит израильскому народу уйти. Тогда пусть каждая
израильтянка попросит у своей соседки-египтянки золото, серебро и одежду, и египтяне отдадут им. Таким
образом, израильтяне получат плату за все годы своего
труда. Наш Бог – очень добрый Бог. Он заботился об израильтянах, и Он позаботится о тебе.
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Дополнительные материалы:
Исход 3:2-22; Патриархи
и пророки. – С.251-253.
Вопросы:
1. Почему куст не сгорал в
пламени огня?
2. Куда Бог послал Моисея?
3. Что значит Я ЕСМЬ?
Задание:
Объясните ребенку простыми словами о вечном
присутствии Божьем, как
описано в цитате, помещенной ниже.
Уголок для родителей
«Я ЕСМЬ означает вечное
присутствие; прошлое,
настоящее и будущее для
Бога одинаковы. Он видит
и самые древние события
истории прошлого, и самые
отдаленные события будущего настолько же ясно, как
мы видим то, что происходит каждый день. Мы не
знаем того, что произойдет
в будущем, а если бы даже
знали, то это не принесло бы пользы для нашего
вечного благополучия.
Бог дает нам возможность
упражнять веру и полагаться на великого Я ЕСМЬ».
– Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.1. – С.1099.
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Дополнительные материалы:
Псалтирь 110:9; Воспитание детей. – С.538-547; Исход 3:5-9; Патриархи и пророки. – С.243, 244.
Вопросы:
1. Что значит быть почтительным?
2. Когда и где ты должен
проявлять почтение?
3. О чем ты должен думать,
когда заходишь в Молитвенный дом?
Задание:
Спойте с ребенком песню:
«Проявляй благоговенье»
(или выучите слова, как
стих) Обсудите с ним, что
можно сделать для того,
чтобы проявить почтительность и благоговение к Богу
и к месту богослужения.
Уголок для родителей
«Молодежи нашего
времени крайне необходимо благоговение. Меня
тревожит, когда я вижу
детей религиозных родителей, весьма небрежно
относящихся к порядку и
правилам поведения в доме
Божьем. Когда слуги Божьи
открывают людям слова
жизни, одни слушатели
читают, другие шепчутся и
смеются. Они грешат тем,
что отвлекают внимание
окружающих. Эта привычка, если останется неисправленной, укоренится
и повлияет на собратьев…
Проявляйте благоговение,
пока оно не станет частью
вас самих». – Воспитание
детей. – С.546, 547.
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Четверг
БЛАГОГОВЕНИЕ
Бог говорит к мальчикам и девочкам сегодня, как Он
говорил к Моисею из горящего куста: «Снимите обувь
вашу с ног ваших, потому что земля, на которой вы стоите, есть земля святая». Что же значат эти слова? Этим
повелением Бог желает научить тебя благоговению. Где
мальчики и девочки должны проявлять благоговение?
Мы должны проявлять почтение к Богу и к Его имени. Библия говорит нам: «Свято и страшно Имя Его»
(Псалтирь 110:9). Ангелы покрывают свои лица, когда
произносят Имя Божье. Что же могут сделать мальчики и девочки для того, чтобы проявить благоговение
к Богу? Библия является Словом Божьим, и мы также
должны относиться к ней с благоговением.
Где ты совершаешь молитву утром и вечером? В
спальне или в зале? Независимо от того, где ты молишься, время и место молитвы святы, и мы должны
быть почтительными. Молитвенный дом, в котором
мы собираемся каждую субботу, также является святым
местом. Это храм Божий. Когда мы заходим в церковь,
то должны вести себя тихо и благоговейно. Мы должны понимать: «Бог находится здесь; это – Его дом. У
меня должны быть чистые мысли и самые святые побуждения». – Воспитание детей – С.541. Мы проявляем
уважение к дому Божьему, если не перешептываемся,
не оборачиваемся и не шелестим бумагой во время проповеди. Ангелы Божьи находятся в Доме молитвы каждую неделю, записывая наши поступки во время святых
субботних часов. Какой же доклад они пишут о тебе?
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Пятница
БОЖЬЯ ЗАБОТА О ДВУХ МАЛЕНЬКИХ
ДЕВОЧКАХ (Продолжение. Начало на стр. 58)
Теперь Шерри пришла в голову мысль, что если им придется пробыть здесь долго, им нужно будет что-то поесть.
Поэтому она спустилась по лестнице еще раз. Пройдя вброд к
кухонному шкафу, нашла кое-какую еду и отнесла её на черЧто я
дак. Возвратившись, чтобы взять еще немного еды, она прозапомнил?
делала свой последний путь по воде, которая уже достигала
колен.
Маленькая Сьюзи сразу же уснула, но бедная Шерри не мог- Повторите урок, расла спать. Она наблюдала за поднимавшейся внизу водой, пока
сматривая картинки
вода не покрыла кровать, потушила свет, затем она услышала,
и рассказывая истокак вода хлынула в комнату, которая находилась под чердарию своей семье.
ком, и как на улице бушевало наводнение. Её бедное сердечко больше не могло выносить ужасного страха. Она громко
заплакала и попросила Небесного Отца спасти ее дорогую
сестренку и ее от ужасного наводнения.
Господь успокоил измученное сердечко девочки чудесным обетованием, которое она слышала, когда мама читала в
Библии: «Будешь ли переходить через воды… они не потопят
тебя». Она повторяла его снова и снова, дожидаясь утра и помощи, которая (она была в этом уверена) придет.
Когда начало рассветать на востоке, маленькая наблюдательница выглянула из окна; все вокруг казалось огромным
морем. Можно было увидеть только верхушки деревьев и домов.
По речке прибыл спасательный пароход, который собирал людей с верхушек домов и деревьев, где они нашли себе
безопасное местечко. По палубе парохода ходила женщина,
молясь и плача. Затем отправили лодку, в которой гребли
двое сильных мужчин. Когда они подплыли к дому, один из
них сказал: «Здесь никто не остался в живых». «Да, – ответил другой, – этот дом будет затоплен через минуту. Смотри!
Он уже шатается. Но что это?» Послышался нежный детский
голосок, поющий: «Иисус, лучший Друг души моей, приведи меня к Себе, когда волны бушуют вокруг меня, когда буря
шумит».
«Вас послал Иисус, чтобы спасти нас?» – спросила Шерри,
когда сильные руки подняли вначале Сьюзану, а затем и ее и
посадили в лодку, где они были в безопасности.
Детская вера маленькой девочки тронула каменное сердце
грубого мужчины, который не верил в Бога. Он ответил: «Я
думаю, что да, малышка, мы пришли как раз вовремя. Посмотри туда! Старый дом скрывается под водой». Пока он
говорил, дом накренился и его захлестнул бурлящий поток.
Сегодня
Вскоре они очутились на борту парохода и с радостью и благодарением бросились в объятия своей матери.
заход солнца в
Видишь, как Бог позаботился о Своих маленьких детях,
которые доверились Ему, и как Он ответил на их молитвы?
__________
Бог дал тебе обетование: «Призови Меня в день скорби; и Я
отвечу тебе».
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Песня
Проявляй благоговенье
Проявляй благоговенье,
Почитай Господний храм,
Ведь Божье наставленье
Господь в нем дарит нам.
Веди себя прилично,
Бог обитает здесь.
Урок свой на «отлично»
Выучивай ты весь.

Счастливая суббота
Памятный стих:
«Придите, поклонимся и припадем; преклоним колена пред лицом Господа, Творца
нашего» (Псалтирь 94:6).

Не шелести тетрадью,
Бог слышит все с небес.
А вместо этого, с отрадой,
Иисусу вознеси ты честь.
Цель урока:
Научить детей благоговению перед Богом и местом
богослужения.

Задание для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание на то,
что мы должны научиться оставаться верными
Богу даже тогда, когда
находимся вдалеке от
своих родителей.
2. Обратите внимание, что
Моисей в Египте был
гордым, но Бог отправил
его в пустыню пасти
овец и научиться там
смирению и навыкам вождя.
3. У природы Моисей учился быть смиренным и
благоговеть перед Богом.
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Моисей трудится для Бога
Воскресенье
Памятный стих:
«Итак пойди, и Я
буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить» (Исход 4:12).

МОИСЕЙ ПРИДУМЫВАЕТ ОТГОВОРКИ
Просили ли тебя когда-либо мама и папа самому
спеть свою любимую песенку в церкви? Сделал ли ты
это или придумывал отговорки? Когда Бог попросил
Моисея пойти в Египет и вывести израильтян, Моисей
не захотел исполнять это. Его первой отговоркой было:
«Люди не захотят слушать меня». Тогда Бог спросил
Моисея: «Что у тебя в руке?» Моисей ответил: «Посох».
Бог повелел Моисею взять посох и бросить его на землю. Моисей повиновался, и знаешь ли ты, что произошло? – Посох превратился в змею. Моисей испугался
и решил убежать, но Бог сказал: «Возвратись, Моисей.
Возьми змею за хвост». Моисей снова повиновался, и
змея превратилась в посох.
Бог показал Моисею другое чудо: «Положи руку за
пазуху, Моисей». Он послушался, потом взглянул на
свою руку – она была поражена проказой. Проказа – это
страшная болезнь, которая покрывает кожу отвратительными белыми и красными гнойными ранами. Бог повелел Моисею повторно положить руку за пазуху, и она
снова стала здоровой.
Если люди все еще не будут верить Моисею, тогда
Бог даст им другое знамение. Моисей должен будет
взять немного воды из реки и вылить её на землю, и
вода превратится в кровь. Был ли Моисей теперь готов идти в Египет и помочь израильтянам? – Нет, он
продолжал придумывать отговорки: «Я очень стеснительный, я не могу красиво говорить», – сказал он. Бог
спросил Моисея: «Кто дал тебе уста? Кто делает глухих
слышащими, а слепых – зрячими? Я буду твоими устами и научу тебя, что следует говорить». Но даже теперь
Моисей не хотел идти. Бог рассердился на Моисея и
сказал ему: «Твой брат Аарон идет к тебе навстречу. Я
пошлю его с тобою. Он будет говорить».
А как насчет тебя, сколько раз ты придумываешь различные отговорки маме, папе или Иисусу, когда тебе
повелевают делать то, что тебе не нравится?
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Дополнительные материалы:
Исход 4:1-6; Патриархи и
пророки. – С.253, 254.
Вопросы:
1. Какие чудеса Бог совершил через Моисея, чтобы
народ поверил ему?
2. Почему Бог повелел Аарону пойти с Моисеем?
3. Какое обетование из Библии ты можешь повторять, когда сатана искушает тебя придумывать
отговорки?
Задание:
Поговорите с ребенком
о некоторых отговорках и
страхах, какие у него есть.
Обсудите, как на практике
он может использовать библейские принципы, чтобы
одержать победу. Смотрите
Исход 4:12; Осии 1:9.
Уголок для родителей
«Только чувство Божьего
присутствия может избавить
человека от страха, который
омрачает жизнь робкому
ребенку. Пусть каждый ребенок хранит в памяти обетование: «Ангел Господень
ополчается вокруг боящихся
Его и избавляет их» (Псалтирь 33:8). Прочитайте детям удивительную историю
об Елисее, который был защищен мощным воинством
небесных ангелов от окружившей его вооруженной
вражеской армии. Расскажите о Петре, приговоренном
к смерти, которому в тюремной камере явился ангел
Божий и вывел его как
Божьего слугу оттуда, минуя
вооруженных стражников,
массивные двери и огромные железные ворота с задвижками и засовами. Пусть
они сами прочтут о событии
на море, когда Павел-узник,
следовавший на суд и казнь,
сказал утомленным бурей,
изнуренным трудом и длительным голодом солдатам
и морякам такие слова ободрения и надежды: [Прочитайте Деяния 27:22-25]».
– Воспитание. – С.255.
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Дополнительные материалы:
Исход 4:14-31; Патриархи
и пророки. – С.255.
Вопросы:
1. Всегда ли Моисей был
стеснительным и плохим
оратором? Почему нет?
2. Что бы ты хотел изменить в себе?
3. Какие небольшие задания
просят тебя выполнять
мама и папа? Как ты
можешь выполнить их
лучше?
Задание:
Помогите ребенку нарисовать или составить список
его ежедневных обязанностей. Проверьте, не должен
ли он улучшить свою работу. Каждый день командир
проверяет, аккуратно ли его
солдаты заправили свои
постели, чиста ли их одежда и т.д. Если ваш ребенок
выполняет свою работу
хорошо, похвалите его. А
если он работает небрежно,
покажите ему, как сделать
лучше. Спойте песенку:
«Воин Иисуса».
Уголок для родителей
«Являясь воспитателем и
учителем своих детей, вы
даже всякую малую обязанность в доме должны совершать тщательно, соблюдая
порядок. Научите своих
детей бесценному уроку:
необходимости содержать
одежду в чистоте. Содержите свою собственную
одежду чистой, опрятной и
приличной...
Бог возложил на вас
обязанность всегда служить
в вашей семье образцом
правильного поведения...
Помните, что на небесах
царит порядок и что ваша
семья должна быть отражением неба здесь, на земле».
– Воспитание детей. – С.110.
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Понедельник
ВОИНЫ
ИИСУСА
Пришло время
Моисею оставить
работу пастуха у
Иофора. У Бога
была новая работа
для него. Он должен был стать Его
воином. Моисей
должен был вывести израильтян из Египта и привести в землю Ханаанскую. Помнишь, как Бог допустил, чтобы Моисей
был пастухом на протяжении многих лет? Помнишь ли
ты, почему? – Для того чтобы он мог научиться у овец,
как обращаться с людьми. Моисей хорошо усвоил свой
урок, и теперь Бог мог доверить ему заботу о людях.
Библия говорит нам: «Верный в малом, верен и во многом». Хорошо выполняя работу пастуха, Моисей подготовился теперь к выполнению великой работы.
Верен ли ты в исполнении маленьких поручений, как
Моисей? Аккуратно ли ты застилаешь свою кровать каждое утро? Складываешь ли ты аккуратно свою одежду
перед сном, или твоя неопрятная одежда и твои игрушки
находятся под кроватью? Аккуратен ли ты во время еды,
чтобы не запачкать свою одежду? Если да, то скоро мама,
папа и Бог дадут тебе большую и более важную работу.
Сначала Моисей боялся работать для Бога. Но когда
он согласился выполнять работу, то сделал ее наилучшим образом. Бог помог Моисею не стесняться и красиво говорить. Бог может сделать то же самое и для тебя.
Что ты боишься делать? Если ты доверишься Богу, Он
даст тебе мужество. Перед тем, как оставить свою работу у Иофора, Моисей пришел к нему попрощаться. Он
сказал Иофору: «Позволь мне возвратиться в Египет, навестить свою семью». Иофор обнял Моисея, свою дочь
и двух внуков и поцеловал их на прощание. Моисей все
еще немного боялся возвращаться в Египет из-за того,
что убил того египтянина. Помнишь? Поэтому Бог сказал ему: «Не бойся, все, кто хотели причинить тебе зло,
уже умерли». Моисей отправился в путь и стал смелым
воином Иисуса. А ты?
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Вторник
СТОЯ ПЕРЕД ФАРАОНОМ
Бывало ли такое, что твоего братишки или твоей
сестренки не было дома долгое время? Возможно, несколько дней или недель. Что ты чувствовал, когда они
возвращались? Наверное, ты был счастлив. Именно так
чувствовали себя Моисей и Аарон, когда встретились
после долгих лет разлуки. Они рассказали о том, как
Бог явился каждому из них. Вместе они поспешили в
Египет и отправились поговорить со старейшинами
Израиля. Они рассказали им, что передал им Бог, и совершили пред ними три чуда. Старейшины были очень
благодарны Богу, что Он услышал их вопль о помощи.
Но теперь им предстоял тяжелый труд. Моисей и Аарон
отправились во дворец фараона. Они сказали царю: «У
Бога есть весть для тебя: отпусти народ Мой совершить
жертвоприношения Мне в пустыне». Как ты думаешь,
был ли фараон рад видеть двух братьев? – О, нет. Он
узнал, что они говорили людям о том, что израильтяне
скоро станут свободными. «Вы мне мешаете и отвлекаете народ от работы». Он не хотел разрешить израильтянам пойти в пустыню и там принести жертвы Богу.
Моисей и Аарон ушли, а фараон приказал рабам дать
израильтянам еще более тяжелую работу, чем раньше.
«Они ленивы, поэтому у них такие проблемы. Дайте им
больше работы», – сказал он. Израильтяне делали кирпичи для египтян. Они использовали солому, которую
добавляли к глине, чтобы кирпичи были более прочными. Теперь фараон повелел: «Пусть они сами добывают
себе солому, но при этом изготавливают то же самое
количество кирпичей». Если бы мама сказала тебе: «Я
хочу, чтобы ты сделал фруктовый салат за пять минут»,
сделал бы ты это? А на следующий день мама попросит
тебя сделать фруктовый салат, но все фрукты для него
собрать в саду. Смог бы ты сделать это за пять минут?
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Дополнительные материалы:
Исход 4:27-31; Патриархи
и пророки. – С.257, 258.
Вопросы:
1. Кого первого Моисей и
Аарон встретили в Египте? Что они сказали им?
2. Почему фараон сделал
труд израильтян более
тяжелым?
3. Какую работу ты выполняешь слишком медленно? Что ты можешь
сделать, чтобы работать
быстрее?
Задание:
Спросите ребенка: «Почему Бог не освободил
израильтян сразу же?» Когда
он ответит, поделитесь с
ним мыслями из цитаты,
помещенной ниже. Пусть
он сделает две таблички из
камней, и напишет на них
числа от одного до десяти
– номера десяти заповедей.
Пусть он обведет четвертую
заповедь.
Уголок для родителей
«В рабстве Израильский
народ отчасти утратил познание о Законе Божьем и
отступил от Его предписаний. Суббота, как правило,
нарушалась, суровые требования надзирателей почти
не давали возможности
праздновать ее. Но Моисей
объяснил народу, что повиновение воле Божьей – одно
из первых условий освобождения, и попытки народа
восстановить соблюдение
субботы не укрылись от их
притеснителей». – Патриархи и пророки. – С.258.

69

Дополнительные материалы:
Исход 5:14-23; 6:1-13; Патриархи и пророки. – С.259,
260.
Вопросы:
1. Египтяне насмехались
над израильтянами и их
Богом. Что ты делаешь,
когда дети, которые не
любят Иисуса, насмехаются над Ним?
2. Почему израильтяне
стали рабами?
3. Что происходит, если
ты не слушаешься своих
родителей?
Задание:
Объясните значение слова
«последствия» для своего
ребенка на практике. Напомните ему о некоторых
плохих поступках, которые
он совершал в прошлом.
Затем спросите его, какими
были последствия. Поделитесь с ним мыслями из
цитаты, помещенной ниже.
Уголок для родителей
«В это время испытаний
каждый ребенок, который
не был тщательно и с молитвой воспитан, останется
несчастным и сформирует
такие неприятные черты
характера, что Господь не
сможет взять его в Свою
Небесную семью. Всю
жизнь испорченный ребенок
будет нести огромное бремя. В испытаниях, разочарованиях и искушениях он
продолжит поступать так,
как диктует ему его недисциплинированная, неуправляемая воля». – Воспитание
детей. – С.213.
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Среда
ПЛАЧ О ПОМОЩИ
Шлепали ли тебя когда-нибудь за то, что ты был непослушным? А когда ты не заслужил этого? Египтяне
били бедных израильтян кнутами, которые очень больно ранили тело, даже если они не делали ничего плохого. Даже детей и стариков били каждый день. Многие люди умирали. Ежедневно египетские надзиратели
ругали их: «Почему вы сегодня не сделали столько
же кирпичей, сколько вчера?» Теперь, когда израильтяне так страдали, они были очень злы на Моисея. С
тех пор как Моисей говорил с фараоном, они попали
в большую беду. Моисей и Аарон не знали, что сказать
людям, поэтому они со слезами обратились к Богу за
помощью. Просишь ли ты помощи у Иисуса, когда ты
в беде, подобно Моисею и Аарону?
Старейшины пытались ободрить людей. Они повторяли им обещания Божьи, данные Аврааму и Иосифу.
Помнишь? Они говорили им: «Скоро Бог поможет нам
переехать в Ханаан». Египтяне слышали это и насмехались над израильтянами: «Вы говорите, что ваш Бог
милостивый, справедливый и сильнее всех египетских
богов. Так почему же Он не освободит вас?» Те израильтяне, которые любили Бога, знали, почему они стали рабами. Некоторые из них женились на язычницах и
стали идолопоклонниками. Рабство пришло в результате их собственного непослушания. Каждое непослушание влечет за собой последствия.
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Четверг
ТОЛЬКО БОГ ТВОРИТ ЧУДЕСА
Падал ли ты когда-нибудь, сильно поранив колено
или локоть? Если кровь не переставала течь, ты, наверняка, думал: «Неужели мне никогда не станет лучше?».
Израильтян каждый день избивали. Многие из них истекали кровью и очень страдали от боли. Некоторые
думали, что завтра они, возможно, умрут. У них не было
никакой надежды! Моисей не знал, что делать. Фараон
был упрямым и не хотел отпускать народ. Люди больше не верили Моисею и Богу. Бог снова послал Моисея
к фараону, но тот сказал: «Если люди не слушают меня,
то как фараон послушает?» Бог повелел предупредить
фараона о том, какая язва последует. Тогда царь захочет спасти себя и подчинится слову Бога.
Два брата вошли во дворец фараона. Они были рабами и стояли перед самым величественным царем
на земле, но не испытывали страха. Бог и армия небесных ангелов находились рядом с ними. Аарон взял
свой посох и бросил его на землю перед фараоном.
Посох превратился в змею. Царь немедленно позвал
своих магов и волшебников и приказал им бросить
свои жезлы. Они сделали так, и их жезлы также превратились в змей. Но затем произошло нечто поразительное! Жезл Аарона съел все остальные жезлы.
Теперь у волшебников не было жезлов. Действительно
ли жезлы волшебников превратились в змей? – Нет.
Сатана использовал свою силу, чтобы сделать жезлы похожими на змей. У сатаны не было силы, чтобы превратить жезлы в змей. Запомните, дети, что на
все истинное, что сделал Бог, сатана имеет подделки.
Они выглядят почти как настоящие! Если мы не будем
острожными, то будем обмануты.
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Дополнительные материалы:
Исход 7:1-13; Патриархи и
пророки. – С.263-265.
Вопросы:
1. Что произошло, когда Бог
совершил первое чудо с
посохом Аарона перед
фараоном?
2. Кто сделал посохи волшебников похожими на
змей?
3. Поразмышляй о некоторых настоящих вещах,
которые сатана подделал.
Задание:
Объясните ребенку значение слова «подделка».
Спросите его, какие подделки сатана использует
сегодня. Обсудите с ним
несколько приемов, которые
помогают распознать подделку сатаны.
Уголок для родителей
«Земные богатства и мирские удовольствия заслоняют славный вид на вечное
Царство славы, которое
ожидает святых Всевышнего. Люди не в состоянии
отличить истинную, реальную и вечную сущность от
фальшивой, поддельной
и преходящей. Христос
призывает их устранить со
своего пути все, что заслоняет собой вечность. Он
требует, чтобы они освободились от всего, что превращает иллюзию в реальность, а реальность делает
призраком. Бог убеждает
Свой народ всецело посвятить себя служению, которое Он ожидает от него. Он
хочет, чтобы они глубоко
осознали: блага и радости
земной жизни не идут ни в
какое сравнение с богатствами, приготовленными для
усердных и настойчивых
искателей жизни вечной».
– Советы по управлению
ресурсами. – С.218.
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Что я
запомнил?

Пятница

Расскажи библейскую историю своей
семье на семейном
богослужении. Спроси своих родных, какая часть истории им
понравилась больше
всего и почему.

Сегодня
заход солнца в

__________
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СЕКРЕТ НАСТОЯЩЕГО СЧАСТЬЯ
Много лет тому назад в маленьком домике жила
девочка по имени Френсис Эванс. У нее не было красивых игрушек или богатой одежды, но она всегда была
счастливым ребенком. Френсис и ее мама весь день
проводили вместе. Хотя Френсис было всего четыре
года, она помогала маме и была подобна солнечному
лучику в их доме.
«Не могла бы ты принести маме наперсток?», – попросила миссис Эванс маленькую Френсис. «Да, мамочка, я с радостью сделаю это», – отвечала та. «Принеси мне, пожалуйста, веник», – попросила миссис
Эванс. «Конечно, мамочка, я быстренько принесу его.
Ты же знаешь, что я – твоя маленькая помощница», –
долетали до слуха мамы приятные слова.
Френсис никогда не была так поглощена игрой, чтобы не могла с радостью оставить её, когда окружающим требовалась помощь. Когда мама шила, Френсис
была неподалеку, играя с куклами, конструктором или
рисуя. И улыбающееся лицо матери всегда вызывало
ответные улыбки Френсис.
Однажды кто-то спросил у Френсис, почему у нее
такие радостные глаза. Она ответила: «Когда я смотрю
на маму, она улыбается, и я счастлива». У Френсис был
один секрет. Во-первых, она всегда была рядом с мамой. Во-вторых, она всегда с готовностью помогала
ей. В-третьих, она смотрела на маму и всегда получала
в ответ благодарную улыбку.
Хочешь ли ты быть счастливым в этом мире, несмотря на то, что он наполнен грехами и печалью? – Всегда будь рядом с Иисусом; пусть Он станет твоим лучшим Другом, размышляй о Нем, пой о Нем во время
игры или работы. И тогда ты будешь говорить о Нем,
потому что в Матфея 12:34 написано: «Ибо, от избытка
сердца говорят уста».
Всегда будь готов потрудиться для Него, постоянно замечая, чем ты можешь помочь ближним. Всегда помни,
что Иисус улыбается тебе с небес и благодарит тебя ободряющим взглядом. Никогда не прогоняйте ангелов своим
печальным видом! Возможно, тебе тяжело учиться или
выполнять работу по дому, но помни, что Иисус знает об
этом. Взгляни на Него, и Он сделает тебя исполненным
радости. Тогда ты будешь по-настоящему счастлив.
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Песня

Счастливая суббота
Памятный стих:
«Итак, пойди, и Я буду при устах твоих и
научу тебя, что тебе говорить»
(Исход 4:12).

Воин Иисуса
Будь добрым солдатом, отважным и смелым
И труд свой для Бога свершай!
Вложи свою руку в ладонь
Иисуса
И смело к цели ступай.
Ты – воин Иисуса, об этом
ты помни,
Ему доверяйся всегда.
Вокруг пусть враги тебя
окружают,
Будь смелым, врагу отпор
дай.
Цель урока:
Научить детей, что если они
будут с радостью выполнять
работу для Бога, Он поможет
им победить каждый личный
недостаток.

Задание для учителя субботней школы:
1. Обратите внимание на
то, что если мы с радостью
будем повиноваться Божьей
воле, Он поможет нам победить все наши недостатки.
2. Укажите на то, что верность Моисея в малом, когда он был пастухом, приготовила его к тому, чтобы
стать вождем.
3. Помогите детям распознать подделки сатаны в
их маленьком мире.
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11

Упрямый царь

Дополнительные материалы:
Исход 7:14-25; Патриархи
и пророки. – С.265.
Вопросы:
1. Какова была первая язва
в Египте и как долго она
длилась?
2. Почему Бог превратил
все реки Египта в кровь?
3. Подумай о себе. Бывает
ли, что ты хочешь идти
своим собственным путем?
Задание:
Обсудите с ребенком
несколько случаев, когда
он проявлял упрямство.
Спросите его, что он может
сделать, чтобы исправиться. Помогите ему найти
решение, какие шаги ему
следует предпринять в
следующий раз, чтобы
побороть свое упрямство.
Молитесь с ним о победе.
Прочитайте Второзаконие 21:18-21 и объясните
ребенку, насколько серьезным был этот грех во дни
израильского народа.
Уголок для родителей
«Когда родители проявляют грубый, суровый,
деспотический дух, в детях
возникает дух сопротивления и упрямства. Такие
родители не оказывают на
своих детей мягкого влияния». – Воспитание детей.
– С.280.
«Когда дети сделали зло,
они сами убеждены в своем
грехе и чувствуют боль и
унижение. Если бранить их
за недостатки, это скорее
всего сделает их упорными и скрытными. Подобно
неуправляемым жеребцам,
они, видимо, решили причинять людям неприятности, и ругань в данном
случае не принесет им
никакой пользы. Родители
должны направить мысли
детей по другому руслу». –
Там же. – С.248.
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Воскресенье
Памятный стих:
«Ибо знает Господь
путь праведных,
а путь нечестивых
погибнет»
(Псалтирь 1:6).

ВОДА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КРОВЬ
Представь себе, что, проснувшись однажды утром, ты
идешь на кухню попить воды. Ты поворачиваешь кран,
но вместо воды течет красный сок. Ты пробуешь его, и
оказывается, что это кровь. Затем ты идешь проверить
воду в ванной. Там вода также превратилась в кровь. Ты
идешь на улицу и проверяешь воду в миске твоей собаки, но там тоже кровь.
Это произошло с египетскими мальчиками и девочками, мамами и папами, когда фараон не захотел отпустить израильский народ. Египтяне верили, что река
Нил является богом. Фараон каждое утро ходил к реке,
чтобы принести ей жертву. Моисей и Аарон также пришли туда и сказали царю, что Бог повелел: «Отпусти
народ Мой… а если ты не отпустишь, то Я поражу воду в
реке, и превращу ее в кровь». Когда фараон не повиновался, Аарон протянул свой жезл, и все реки, ручьи и
озера в Египте превратились в кровь. Даже вода в колодцах и домах превратилась в кровь. Только вода в
земле Гесем, где жили израильтяне, оставалась чистой.
Как ты думаешь, что произошло с рыбой в реках? –
Она умерла, и во всем Египте воняло мертвой рыбой.
Египтяне поняли, что Бог израильтян сильнее, чем реки
Египта. Научился ли чему-то фараон? – Нет, он был
упрям и не хотел позволить израильтянам пойти и принести жертву Богу в пустыне. Упрямые люди все время
хотят идти своим собственным путем. Библия говорит,
что упрямство – это грех, оно является идолопоклонством. А ты упрям, подобно фараону, или послушен, как
Моисей?
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Понедельник
ЖАБЫ, ВШИ, МОШКИ И
ВЫМИРАНИЕ СКОТА
Как бы тебе понравилось, если бы, проснувшись однажды утром, ты обнаружил жаб в своей кровати, в своей обуви, жаб, выскакивающих из тумбочек? Ты спускаешься к завтраку и находишь в своей тарелке с кашей
жабу. Мама месит хлеб, а из теста выскакивают жабы.
Достаточно противно, не так ли? Но это в действительности произошло с египтянами, когда Бог послал жаб
на всю землю Египетскую. Египтяне верили, что жабы
являются священными, и никогда бы не убили их. Но
теперь эти скользкие твари были повсюду: в их кухнях,
ванных комнатах, спальнях и даже в царском дворце.
Фараон больше не мог выносить этих жаб. Он сказал
Моисею: «Попроси Бога, чтобы Он убрал жаб от меня и
моего народа, и я отпущу израильтян». На следующий день
Бог умертвил всех жаб. Теперь мертвые жабы находились
повсюду – в домах, в деревнях и на полях. Египтянам пришлось тяжело потрудиться, чтобы избавиться от мертвых
жаб. По всему Египту были собраны огромные кучи этих
земноводных, и распространился ужасный запах мертвых
жаб. Но, после того как жабы исчезли, сердце фараона снова ожесточилось, и он запретил израильтянам уходить.
После этого Бог повелел Аарону простереть жезл и
ударить по земле. Пыль тотчас превратилась во вшей,
которые поразили людей и животных. Вши – это маленькие насекомые, которые живут на птицах, животных и людях. Они любят пить кровь человека. Тебе бы
понравилось, если бы эти ползающие создания высасывали твою кровь?
Бог снова предупредил фараона через Моисея: «Отпусти народ Мой, чтобы они принесли Мне жертвы, иначе
Я пошлю рои мух на тебя, твоих слуг и твой народ».
Фараон не послушался, и миллионы мух наполнили
дома египтян. Тебе бы понравилось, если бы огромные,
ядовитые мухи кусали тебя? Эти мухи кусали мальчиков, девочек, мам, пап и животных; все они действительно очень страдали от этого. Фараон снова пообещал
отпустить народ Израильский, если Бог избавит от мух.
Вскоре мухи исчезли, но сердце фараона снова ожесточилось. И снова Египет постигли бедствия. Животные
египтян заболевали и умирали. Но все это время ни
жабы, ни вши, ни болезни не касались израильтян и их
животных. Бог всегда защищает Своих верных детей.

Дополнительные материалы:
Исход, глава 8; 9:1-7; Патриархи и пророки. – С.265267.
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Вопросы:
1. Какими были вторая, третья, четвертая и пятая египетские язвы?
2. Страдали ли израильтяне
от язв? Почему нет?
3. Сегодня многие люди
страдают от вшей. Что мы
можем сделать, чтобы не
иметь их?
Задание:
Расскажите ребенку, что
есть волосяные вши, а
также вши, которые поражают тело. Волосяные вши
обычно живут в волосяном
покрове головы хозяина.
Они могут передаваться от
одного человека к другому,
посредством использования
одной и той же расчески,
шляпы и т.д. Вши, поражающие тело, откладывают
свои личинки на швах одежды хозяина. Они живут на
одежде или постели зараженного человека и вызывают множество различных
болезней. Спросите ребенка, какой самый лучший
способ не заразиться вшами. – Это чистоплотность.
Очень важно регулярно
принимать ванну и носить
чистую одежду. Обсудите с
ребенком особенности содержания тела и одежды в
чистоте.
Уголок для родителей
«Даже в младенчестве
уму и привычкам детей
следует давать правильное
направление... Покажите
детям, что для Бога неприятны грязное тело и грязная
одежда. Научите их аккуратно есть. Нужна постоянная
бдительность, чтобы хорошие привычки стали второй
натурой детей». – Воспитание детей. – С.106, 107.

Дополнительные материалы:
Исход 9:8-23; Патриархи
и пророки. – С.267-269.
Вопросы:
1. Что Моисей сделал с пеплом? Какую язву принес
пепел?
2. Каким образом буря
поразила Египетскую
землю?
3. Что Бог делал в то время,
как фараон проявлял неповиновение?
Задание:
Выйдите с ребенком на
улицу и покажите ему в
природе то, что повинуется
голосу Божьему. Прочитайте ребенку Иова 12:7-9, 13 и
поделитесь с ним некоторыми мыслями из цитаты,
помещенной ниже.
Уголок для родителей
«Природа повинуется
установленным для нее
законам. Облака и буря,
солнечный свет и ливень,
роса и дождь, – все находится у Бога под наблюдением и повинуется Его
повелениям. Послушен
Божьему закону, росток
зерна пробивается сквозь
землю, – «сперва зелень,
потом колос, потом полное
зерно в колосе»… Птицы
также выполняют Божьи
намерения, когда совершают длительные перелеты
из одного края в другой. В
бездорожном пространстве
ими руководит та же могущественная рука.
Почему же человек, сотворенный по образу Божьему, наделенный разумом и
речью, единственный изо
всех творений, не дорожит
дарами Божьими и не повинуется Его законам?.. Бог
желает, чтобы мы восприняли из природы уроки послушания». – Свидетельства
для церкви. – Т.8. – С.327.
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Вторник
НАРЫВЫ И ГРАД
Наблюдал ли ты когда-нибудь, как папа вынимает
пепел из камина или печи и выбрасывает его? Видел
ли ты, как пепел развеивается по воздуху? Бог повелел Моисею сделать то же самое перед фараоном.
Пепел превратился в маленькие частички пыли, которые разнеслись по всему Египту. Пыль падала на
животных и людей, и на их теле появлялись большие
нарывы. Ой-ой-ой! Нарывы действительно очень болят. Даже волшебники фараона были покрыты нарывами. Бог забрал нарывы, но фараон оставался таким же
упрямым.
Затем Бог послал сильную бурю на египтян. Был ли
ты когда-нибудь на улице во время бури, когда гремел
гром, сверкали молнии и падал град? Довольно страшно, не так ли? Но та буря была намного страшнее тех,
что ты когда-либо видел. Был град, гром и огонь. Бог
был милостив и предупредил египтян, чтоб они зашли
в свои дома, а также собрали весь свой скот в стойла.
Люди, которые не послушались, а также их животные
были убиты. Леса и деревья были побиты градом.
Все египтяне устрашились, когда увидели, что все их
фруктовые сады, огороды и поля были уничтожены.
Скоро им придется страдать от голода. Принцесса сказала фараону: «Сколько еще ты будешь позволять Моисею приносить нам бедствия? Отпусти их принести
жертву их Богу, иначе Египет будет уничтожен».
Но когда буря прекратилась, сердце фараона стало
еще суровее. Он не захотел отпускать израильтян. Бог
показал египтянам, что земля находится под Его контролем. Гром, град и буря повинуются Его голосу. А
как насчет тебя? Послушен ли ты, как они?
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Среда
САРАНЧА И ТРИ
ДНЯ ТЬМЫ
Знаешь ли ты,
что такое саранча?
– Это кузнечики с
короткими усикамиантенками. Их длина – 5 сантиметров, и у них длинные
лапки, чтобы они могли прыгать. Многие кузнечики
издают звуки, когда их лапки трутся о передние крылья. Когда стаи саранчи перебираются из одного места в другое, их миллионы. Они даже могут помешать
машинам, поездам и самолетам двигаться.
Бог послал на Египет саранчу. Миллионы саранчи
покрыли Египет так, что вся земля потемнела от них.
Что же сделала саранча? – Она съела все растения и
все листья, которые уцелели после града. Что бы ты
чувствовал, если бы тысячи кузнечиков жужжали и
прыгали по твоему дому? Если бы они поедали последние съестные запасы, которые остались в твоем
огороде? Египтяне трепетали перед Живым Богом.
Даже надзиратели боялись. Они больше не били израильтян. Израильтяне были счастливы, они знали,
что скоро станут свободными. Теперь египтяне их
боялись. Все спрашивали: «Что будет дальше?» Фараон
позвал Моисея и закричал: «Я согрешил перед твоим
Богом, пожалуйста, попроси Его убрать саранчу».
Саранча исчезла, но пришло нечто ужасное. Густой,
черный мрак покрыл всю землю. Люди не могли ничего видеть. Даже дышать было тяжело. В Египте все
оставались в своих домах, но в Гесеме у израильтян
был свет. Почему Бог послал эту язву на египтян? –
Они поклонялись солнцу и луне. Теперь они поняли,
что Бог сильнее солнца и луны. Что же делали египтяне в эти три дня? – У них было много времени, чтобы
подумать о своих грехах и попросить прощения. Бог
был милостив и дал им время, чтобы они задумались
и раскаялись в своих грехах. Дают ли тебе мама и
папа время подумать и покаяться, если ты сделал чтото плохое?
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Дополнительные материалы:
Исход 9:33-35; Патриархи
и пророки. – С.271, 272.
Вопросы:
1. Что такое саранча?
2. Что делает саранча?
3. Почему Бог навел на Египет тьму на три дня?
Задание:
Закройте глаза ребенка
повязкой на пять минут,
и пусть он испытает, как
египтяне чувствовали себя
во тьме. Посадите его в
угол, и пусть он подумает о
том, как он огорчил братишку или сестренку, или
Иисуса, возможно, вчера, и
помолитесь с ним о прощении и победе. Он может
поделиться с вами своими
мыслями.
Уголок для родителей
«Однако каким бы ужасающим ни было это испытание
[тьма на протяжении трех
дней], оно свидетельствовало о милосердии Бога и Его
нежелании губить. Он хотел
дать людям время для
размышления и раскаяния,
прежде чем подвергнуть их
последней и самой ужасной
язве». – Патриархи и пророки. – С.272.
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Дополнительные материалы:
К Галатам 6:7; Патриархи
и пророки. – С.268, 269; Библейский комментарий АСД
[из комментариев Э.Г. Уайт].
– Т.1. – С.1099-1100.
Вопросы:
1. Сколько раз Бог показывал свою силу фараону?
2. Что значит иметь ожесточенное сердце?
3. Почему Иисус хочет,
чтобы наши сердца были
мягкими?
Задание:
Выйдите с ребенком в сад.
Дайте ему лопату и попросите его немного покопать
твердую, а затем мягкую
почву. Копайте рядом с ним
и поговорите о понятиях,
выученных в сегодняшнем
уроке. Спойте песенку.
Уголок для родителей
«Отвергая свет с небес,
[фараон] ожесточился и
стал невосприимчивым.
В планах Божьих было
открыть Свою силу; проявления Его силы послужили
тому, что сердце фараона ожесточилось против
большего света. Те, кто
ставят свои собственные
идеи выше ясно выраженной воли Божьей, говорят,
как фараон: «Кто такой
Господь, что я должен слушаться Его?»
Господь постепенно отнимал Свой Дух. Отнимая
Свою ограничительную
силу, Он предал царя в руки
самого ужасного тирана –
своего «я». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1.
– С.1100.
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Четверг
КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ
Девять раз
фараон видел
силу Божью в
своей жизни,
но с каждым разом он становился все упрямее. Вместо
того чтобы повиноваться, он ожесточал свое сердце.
Что означает иметь твердое сердце? Помогал ли ты
когда-нибудь своим родителям или дедушке в огороде? Какой была почва – мягкой или твердой? Почва,
которую тяжело копать, кажется каменной, не так ли?
Наши сердца похожи на огород. Когда мы слушаем
голос Божий и повинуемся, наши сердца мягкие, как
мягкая земля.
Помнишь, каким образом Бог в первый раз показал
фараону Свою силу? – Превратив жезл Моисея в змею.
Именно тогда фараон впервые посеял семена восстания в своем сердце посредством непослушания Богу.
Затем, во второй, третий, четвертый, пятый, шестой,
седьмой, восьмой и девятый раз уже было легче проявить непослушание. До того времени, когда в Египте
наступил третий день мрака, семена восстания превратились в огромное растение. Библия говорит: «Что
посеет человек, то и пожнет» (К Галатам 6:7).
Если ты сажаешь помидоры в своем огороде, надеешься ли ты, что вырастет кукуруза? – Нет, вырастут
только помидоры. Если ты будешь слушаться маму и
папу, когда они исправляют тебя, в твоем «огороде»
вырастет доброта, любовь и терпение. Когда ты непослушен, упрям и нетерпелив, твое сердце становится
твердым, как у фараона. Тебе бы не хотелось этого, не
так ли?
Когда сатана искушает тебя ослушаться маму и папу,
даже если это только один раз, подумай о фараоне!
Каждое маленькое непослушание делает так, что в следующий раз тебе труднее подчиниться. Каждое маленькое непослушание делает растение эгоизма и упрямства все выше и выше. Чем большими становятся эти
плохие растения, тем тяжелее будет их вырвать.
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Что я
запомнил?

Пятница
ЧЕГО ЛИШИЛСЯ ЭГОИСТ
У Дэвида была одна проблема: он был эгоистом.
Он не любил делиться ничем со своими братишками
и сестренками. Однажды он пошел на кухню, где его
мама была занята работой, и увидел на столе баночку
своего любимого варенья.
– Откуда у нас это варенье? – спросил он.
– Миссис Фернандез прислала его. У нее будут гости к ужину, и она приготовила столько варенья, что
смогла поделиться с нами.
Когда мама отвернулась, Дэвид быстренько взял
варенье и вышел во двор.
– Если я сейчас не поем немного варенья, то для
меня мало что останется, – подумал он. Как только
он начал есть варенье, он услышал, что его сестренка
Дерлин зовет его. Но он сидел очень тихо и не отвечал. И тут он обнаружил, что, сам того не замечая,
съел все варенье. Теперь ему не хотелось возвращаться домой.
– Дэвид! – позвала Дерлин, выбегая во двор, – где
ты был все это время?
– Что тебе надо? – спросил Дэвид, думая, что его
сестра собирается рассказать маме о том, что он съел
варенье.
– Мама приготовила особенный ужин, – сообщила Дерлин. – Мы ужинали на террасе, ели клубнику,
попкорн и домашнее мороженое с печеньем. Мы чудесно провели время! Тебе стоило быть с нами.
Бедный Дэвид! Как мало удовольствия он получил
и как много пропустил! Никогда не стоит быть эгоистом!

На семейном богослужении расскажи эту
историю своей семье,
рассматривая картинки. Поговори с членами своей семьи о том,
что ты можешь сделать, чтобы «огород»
твоего сердечка не
зарастал сорняками.
Спой песенку.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Песня
Воин Иисуса
Добрые сердечки – как
сады,
Там растут цветочки, травы
и плоды.
Наши мысли – корни, а
цветы – слова.
Вкусные плоды – добрые
дела.

Счастливая суббота
Памятный стих:
«Ибо знает Господь путь праведных, а путь
нечестивых погибнет» (Псалтирь 1:6).

Припев:
Ухаживай за садом,
Храни от сорняков,
Ведь, хоть сорняк и малый,
Он заглушит плод твой.
Цель урока:
Показать детям, что Бог
защищает и спасает Свой
народ, но наказывает непослушных.

Задание для учителя
субботней школы:
1. Поговорите о египетских язвах. Обратите внимание на то, что каждая из
них была более страшной,
чем предыдущая.
2. Укажите на Божью милость, которая открывалась
среди судов над египтянами. Бог проявил Свою
особую милость и заботу в
том, что защищал израильтян от этих язв.
3. Обратите внимание
детей на то, что упрямство
в жизни фараона было
семенем, которое вскоре
превратилось в огромное растение из-за
того, что не было
искоренено сразу же.
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Переход по дну моря
Воскресенье
Памятный стих:
«Верою перешли
они Чермное море, как по суше, – на что покусившись, египтяне потонули» (К Евреям
11:29).

ПАСХА
Наказывали ли тебя мама и папа за непослушание до того, как предостерегли тебя? Я так не думаю.
Бог собирался наказать фараона и египтян за их непослушание. Но Он дал им еще один шанс проявить послушание. Если они не послушаются, то все первенцы в
Египте умрут. Бог повелел Моисею предостеречь фараона: «Сегодня в полночь Я умерщвлю всех первенцев
в Египте, даже среди животных». Бог долго был терпелив с фараоном. Он дал египтянам девять шансов покаяться в своих грехах, но они не захотели.
Как же израильтяне могли защитить своих первородных мальчиков и девочек от ангела-губителя? Бог
сказал им, что следует делать. В приготовлении принимала участие вся семья. Папа выбрал в своем стаде
самого лучшего ягненка. Это должно было быть животное, любимое всеми членами семьи. Но папе пришлось
убить его и испечь целиком. Затем папа взял немного
крови ягненка и окропил ею косяки дверей дома. Мама
приготовила пресный хлеб и горькие травы. Когда ужин
был готов, вся семья собралась вокруг стола. Разговаривал ли кто-либо во время этого ужина? – Нет, было
очень тихо. Они знали, что в полночь придет ангелгубитель. Будут ли в безопасности их первенцы?
Пока израильтяне в тишине ели, вдруг послышался
громкий плач и вопль. Ангел-губитель заходил в каждый дом, в котором жили египтяне, и убивал каждого
первородного ребенка. Произошло ли что-то с мальчиками и девочками в Гесеме? – Нет, они были в безопасности. Почему? – Потому что их папа окропил кровью
косяки дверей? Как кровь могла спасти жизнь мальчиков и девочек? Маленький агнец символизировал Иисуса, Агнца Божьего. Окропляя кровью косяки дверей,
каждая мама, папа, девочка и мальчик проявляли свою
веру в Иисуса. Они верили, что однажды Иисус умрет
вместо них на кресте.
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12
Дополнительные материалы:
Исход 12:21-30; Патриархи
и пророки. – С.274-280.
Вопросы:
1. Откуда египтяне узнали,
что их первенцы умрут?
2. Что ели израильтяне во
время своего последнего
ужина в Египте? Как они
ели?
3. Что произошло в полночь?
Задание:
Заранее прочитайте Патриархи и пророки. – С.277,
278. Помогите ребенку
понять символы Пасхи,
объяснив их практическое
значение:
Агнец = Иисус Христос;
Кровь на косяках дверей
= искупительная Кровь
Христа;
Горькие травы = горечь
египетского рабства;
Пресный хлеб = сердце
без греха.
Затем спросите ребенка:
знаешь ли ты, что Иисус
умер также за тебя, подобно
тому, как он спас каждого
перворожденного израильского мальчика и девочку?
На практических примерах
обсудите с ним, как сегодня
кровь Иисуса омывает наши
грехи.
Уголок для родителей
«Нужно было не только
заколоть ягненка, но и окропить его кровью косяки дверей. Так и Христос пролил
Свою Кровь ради каждой
души. Мы должны верить,
что Он умер не просто за
весь мир, но за каждого из
нас. Искупительная жертва
предназначена нам всем».
– Патриархи и пророки. –
С.277.
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Дополнительные материалы:
Исход 12:31-36; Патриархи и пророки. – С.280, 281.
Вопросы:
1. Что сделал фараон и его
советники после того,
как умерли их первенцы?
2. Как израильтяне получили оплату за свою работу
в Египте?
Задание:
Спросите ребенка: «Почему ты слушаешься маму и
папу? Неужели ты слушаешься их только потому,
что боишься последствий?»
Обратите внимание на то,
что фараон, в конце концов,
только из-за страха повиновался Богу. Но его раскаяние не было истинным. Оно
не было перерождением.
Обсудите с ребенком послушание родителям и Богу
из-за любви и истинное
покаяние, когда он непослушен.
Уголок для родителей
«Порицание достигло
своей цели тогда, когда
ребенок, совершивший
дурной поступок, пришел к
пониманию своей вины и
желает исправиться. Когда
это произошло, укажите
ему на источник прощения
и силы». – Воспитание
детей. – С.223.
«Египетский фараон,
когда его постигали суды
Божьи, признавал свой
грех, чтобы избежать дальнейших страданий, но, как
только язвы прекращались,
продолжал вести себя вызывающе по отношению к
Богу. Все эти люди скорбели о последствиях греха,
но не о самом грех». – Путь
ко Христу. – С.24.
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Понедельник
ФАРАОН СМИРЯЕТСЯ
Было ли у тебя когда-нибудь любимое домашнее животное, которое умерло? Что ты чувствовал? Был очень
опечален? Подумай, насколько более печальными
были египтяне и фараон. Все их первородные мальчики и девочки умерли этой ночью. Бледный и дрожащий
фараон вспомнил, как он говорил: «Кто такой Иегова,
что я должен повиноваться Его голосу и отпустить народ израильский?» Теперь гордый царь смирился. Со
своими советниками он нашел Моисея. Они поклонились ему до земли и фараон сказал: «Идите и служите
своему Богу со своими детьми, стадами, помолитесь
также и обо мне». Можешь ли ты поверить этому? Этот
упрямый царь наконец-то отпустил израильтян. Теперь
египтяне умоляли израильтян уйти. Они боялись, что с
ними произойдет ещё что-то худшее.
Перед тем, как покинуть Египет, израильтянам нужно
было получить оплату за свой тяжелый труд в Египте. Дал ли им фараон деньги? – Нет. Бог повелел людям попросить украшения из золота и серебра, а также
красивую одежду у своих соседей-египтян. Это будет
оплатой их тяжелого труда на протяжении многих лет.
Не велик ли наш Бог? Он не допустил, чтобы египтяне
обманули израильтян. Этот же Бог позаботится и о тебе.
Был ли кто-то несправедлив по отношению к тебе? Не
беспокойся! Бог позаботится об этом.
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Вторник
ВЫХОД ИЗ ЕГИПТА
Пришло время выходить из Египта. Израильтяне
прошли испытание. Они повиновались Божьему повелению даже в мелочах. Их первенцы были спасены.
Они были одеты; в их руках были посохи. Они терпеливо ждали, пока Моисей повелит им выходить.
Там было 600 тысяч человек, кроме мам с детьми. Это
больше, чем ты когда-нибудь видел в своей жизни! Некоторые египтяне теперь поверили, что Бог израильтян
– Живой Бог. Поэтому они сказали: «Можно и нам пойти с вами?» –  «Конечно, можно!», – ответил Моисей.
Кроме людей, тысячи коров, овец и других животных
покидали Египет.
Люди шли многие дни, пока не пришли в Ефу. Они
расположились лагерем у Красного моря. Вдруг, оглянувшись назад, они увидели всадников. Сверкающее
оружие! Колесницы! За ними гнались фараон и его
армия! Израильтяне испугались. Что им делать? Что
бы ты сделал, если бы враги были прямо позади тебя?
Некоторые из них молились Богу, прося помощи, но
большинство роптали на Моисея: «Зачем ты привел
нас сюда умирать? Нам надо было оставаться в Египте». Моисей не боялся. Он сказал: «Стойте и вы увидите, как Бог спасет вас. Вы больше никогда не увидите
египетскую армию!»

Óðîêè ñóááîòíåé øêîëû äëÿ äåòåé Òîì 1, №2

Дополнительные материалы:
Исход 13:17-22; Патриархи и пророки. – С.281-283.
Вопросы:
1. Кто вышел из Египта вместе с израильтянами?
2. Что произошло, когда израильтяне остановились
лагерем у Красного моря?
3. Если бы ты был тогда с
израильтянами, роптал
бы ты на Моисея?
Задание
Обсудите с ребенком облачный и огненный столпы,
а также их предназначение.
Прочтите ему Псалтирь
104:39. Объясните ребенку мысли из приведенной
ниже цитаты. Попросите
ребенка нарисовать облачный и огненный столпы.
Уголок для родителей
«Их Защитник всегда незримо присутствовал рядом.
Днем облако указывало
им дорогу или же подобно
покрывалу простиралось
над всем народом и защищало от палящей жары,
прохладой и влагой радуя
путников среди иссушенной
зноем пустыни. Ночью оно
превращалось в огненный
столп, освещающий весь
стан и постоянно свидетельствующий о Божественном
присутствии». – Патриархи
и пророки. – С.282.
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Дополнительные материалы:
Исход 14; Патриархи и
пророки. – С.283-287.
Вопросы:
1. Как израильтяне перешли
через Красное море?
2. Что произошло с египтянами?
Задание:
Спросите ребенка, что бы
он хотел, чтобы Бог сделал
для него. Убедитесь, что это
практические вещи, такие
как победа над нетерпеливостью, леностью, ложью
и т.д. Спросите его, как он
собирается сделать это. Поделитесь с ним некоторыми
мыслями из цитаты, приведенной ниже.
Уголок для родителей
«В этом [переходе израильтян через Красное море]
заложен серьезный урок
для всех времен. Часто в
жизни христианина немало
опасностей и обязанностей,
кажущихся непосильными. Воображение рисует
надвигающуюся гибель и
рабство или смерть позади.
Однако голос Божий ясно
повелевает: «Иди вперед».
Мы должны повиноваться
этому повелению, даже
если наши глаза ничего не
могут разглядеть во мраке
и мы чувствуем холодные
волны у своих ног. Препятствия, преграждающие
наше движение вперед,
никогда не исчезнут перед
сомневающимся и колеблющимся духом. Те, кто
собирается повиноваться
лишь тогда, когда исчезнет
всякая тень сомнения и не
останется больше никаких
признаков неудачи или поражения, – вообще никогда
не послушаются». – Патриархи и пророки. – С.290.
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Среда
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ
КРАСНОЕ МОРЕ
Как Бог спасет израильтян? У них ведь нет ни
мечей, ни армии. Бог послал перед ними Ангела в облачном столпе днем и в огненном столпе ночью. Когда
армия египтян подошла к ним ближе, облачный столп
опустился. Он стал стеной тьмы для армии фараона и
великим светом для евреев. Теперь у людей появилась
надежда. Бог избавит их от всего этого.
Израильтяне с беспокойством ждали у Красного моря,
когда Бог повелел Моисею: «Скажи сынам Израилевым,
чтобы они шли вперед. Протяни твой жезл над морем,
чтобы они прошли по сухой земле на дне моря». Все наблюдали за Моисеем. Он протянул свой жезл. Гигантские
волны начали расступаться, образуя путь посреди моря.
Могущественное море послушалось Бога, и теперь появилась суша. Затем Моисей повелел: «Идите вперед!».
Люди повиновались. Мамы, папы, мальчики и девочки,
бабушки, дедушки, ослики и овечки переходили через
Красное море. Вот уже последняя семья вышла на берег.
Все оглянулись и посмотрели на египтян. Фараон и его
армия следовали за израильтянами через Красное море.
Они приближались со своими лошадьми и колесницами.
Евреи снова испугались. Перейдут ли египтяне на другой
берег? Но смотрите, что это? У них, кажется, проблемы
с колесницами. Колеса отпали, и они погрязли в иле.
Теперь они пытаются возвратиться назад, но не могут.
Моисей бесстрашно стоит и снова протягивает свой жезл.
Могущественное море повинуется Божьему приказу, и
воды снова сомкнулись с ревом и грохотом. Какой Могущественный Бог, Бог евреев! Он навел жаб, мошек и бурю
на египтян. Он умертвил их первородных детей и животных. Теперь Он утопил всю египетскую армию в водах
Красного моря! Этот Могущественный Бог является и твоим Богом. Он хочет делать такие же великие вещи и для
тебя, если ты будешь любить Его и повиноваться Ему.
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Четверг
ПЕСНИ ПОБЕДЫ
На следующее утро море снова было спокойным. Евреи были очень счастливы. Они, наконец-то, свободны!
К берегу прибило мертвые тела египтян. Теперь народ
был уверен, что никогда больше не увидит фараона
и египетскую армию. Все радостно общались. Вдруг
послышалось пение. Моисей пел прекрасную песнь
благодарения Богу. Тогда все остальные еврейские
мужчины присоединились к нему. У Мариами, сестры
Моисея, был тимпан в руках. И все женщины пели вместе с ней. Теперь по всей пустыне и по горам можно
было услышать прекрасную песню мам и пап, мальчиков и девочек, которые наконец-то были свободны.
Дорогие мальчики и девочки! Мне бы хотелось присоединиться к хору Моисея, а вам? У нас есть еще такая
возможность. Если мы будем послушны, то будем петь
песнь Моисея и Агнца, когда попадем на Небо. Эта
песня является особенной песнью победы, которую мы
одержим с помощью Иисуса. Когда мы будем петь эту
песню, мы будем стоять на море из стекла с другими
мальчиками и девочками, мамами и папами, дедушками и бабушками, которые любят Бога. Я не могу дождаться того счастливого дня, а ты? Давай уже сегодня
выучим песнь Моисея и Агнца! Давай будем одерживать победу над эгоизмом, над нашим языком, ложью,
нетерпеливостью, непорядочностью и многими другими грехами!
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Дополнительные материалы:
Откровение 15:3; Свидетельства для церкви. – Т.8.
– С.433.
Вопросы:
1. Что израильтяне увидели
на следующее утро?
2. Кто руководил хором?
3. Когда мы будем петь
песнь Моисея и Агнца?
Задание:
Поговорите с ребенком
о стеклянном море и 144
тысячах, которые будут
петь песнь Моисея и Агнца.
Пусть ребенок нарисует
красивую площадь, чтобы
представить 144 тысячи.
Поделитесь с ним мыслями из цитаты, приведенной
ниже.
Уголок для родителей
«На кристальном море,
перед престолом, – на том
стеклянном море, которое
кажется как бы смешанным
с огнем, настолько оно сверкает от славы Божьей – собрались «победившие зверя
и образ его, и начертание
его и число имени его»…
Они поют «новую песнь»
перед престолом, которой
никто не мог научиться,
кроме 144 тысяч. Это песнь
Моисея и Агнца, это песнь
избавления. Никто, кроме 144 тысяч, не может
научиться этой песни, ибо
это – песнь пережитых ими
опытов, и никто
не имел таких
опытов, как они».
– Великая борьба.
– С.648, 649.
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Что я
запомнил?

Пятница

Расскажи историю
своим родным по картинкам в уроке.

Сегодня
заход солнца в

__________
86

Помоги Моисею и его народу попасть в
пустыню.
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Песня

Счастливая суббота
Памятный стих:
«Верою перешли они Чермное море, как по
суше, – на что покусившись, египтяне потонули» (К Евреям 11:29).

Как Моисей перешел через
Красное море?
Как Моисею удалось
Море пересечь, море пересечь?
Может, он летал? – О, нет,
о, нет!
Может, переплыл? – О, нет,
о, нет!
Может, он корабль нашел
И с народом перешел
Через море, кораблем плывя?
Вы неправы, о, друзья!
Бог ему помог, помог, помог!
Через море Он дорогу смог
Ветром сильным, дунув,
провести
И израильтян спасти!
Цель урока:
Бог всегда найдет способ
спасти Своих послушных
детей.

Задание для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание
детей на то, что у Бога был
путь избавления для израильских первенцев.
2. Покажите детям, что
природа повинуется Богу,
и Он использует ее, чтобы
помочь человеку, когда тот
в беде.
3. Укажите, что верою в
Божье слово израильтяне
вступили в воду.
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13
Дополнительные материалы:
Исход 15:23-25; Патриархи и пророки. – С.291.
Вопросы:
1. Почему израильтяне забыли о Божьей любви и
заботе о них?
2. Как Моисей исцелил
горькую воду?
3. Какие у тебя есть проблемы, с которыми ты бы
хотел с помощью Иисуса
справиться?
Задание:
Попросите ребенка назвать некоторые вещи,
на которые он жалуется.
Скажите ему, что завтра
мы найдем решение наших
жалоб и недовольства. Доступно и понятно обратите
внимание ребенка на выражение из приведенной ниже
цитаты: «Для каждой раны
есть бальзам».
Уголок для родителей
«Когда Моисей представил перед Господом
печальные проблемы израильского народа, Он не
предложил какое-то новое
лекарство, но повелел обратить их внимание на то,
что было под рукой; там
был куст, сотворенный Им,
который надлежало бросить
в воду, чтобы источник стал
сладким и чистым. Когда
это было сделано, страдающие люди могли безопасно
и с удовольствием пить
воду. Для каждой раны Бог
предусмотрел Свой бальзам. Есть бальзам в Галааде,
там есть врач». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. –
Т.1. – С.1102.
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Израильтяне питаются
ангельской пищей
Воскресенье
Памятный
стих:
«Бог мой да
восполнит всякую нужду вашу,
по богатству Своему в славе, Христом Иисусом»
(К Филиппийцам 4:19).

ГОРЬКАЯ ВОДА
Когда ты голоден, хочешь пить или устал, терпеливо ли
ты дожидаешься, пока мама поможет тебе? Или ты становишься нетерпелив и начинаешь жаловаться? Израильтяне
только-только покинули Египет и направлялись в Обетованную землю. Некоторое время они были благодарны
Богу за то, что Он спас их от египтян. Но прошло немного
времени, и они забыли о том, как Бог разделил для них
Красное море и потопил их врагов. Когда они шли через
пустыню, сильно палило солнце. Их ноги устали от ходьбы, и у них закончилась вода. Три дня они искали воды, но
нигде не находили. Вдруг, кто-то воскликнул: «Вода! Вода!»
Мальчики и девочки, мамы и папы с радостью побежали к
воде. Но, попробовав воду, они обнаружили, что она была
горькой. Пил ли ты когда-нибудь горькую воду? Я уверен,
что у нее действительно очень плохой вкус. Теперь народ
пошел к Моисею жаловаться и роптать: «Что же нам пить?»
Моисей обратился за помощью к Богу. Господь показал
Моисею дерево и повелел ему бросить кусочек от него в
воду. Как ты думаешь, что произошло? Вода стала сладкой,
и теперь люди могли ее пить. Они назвали то место Мерра,
что означает «горький».
Не чудесен ли Бог? У Него есть ответ на любую проблему. Обращаешься ли ты к Нему всегда, когда у тебя проблемы с братишкой, сестренкой, мамой или папой? Почему бы
тебе не попробовать? Вначале обратись к Иисусу за помощью, прежде чем жаловаться маме. Если ты так будешь
делать, Бог поможет тебе справиться с твоими проблемами.
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Понедельник
НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙ!
Из Мерры
народ израильский направился в Елим.
Здесь они нашли двенадцать
колодцев с водой и семьдесят пальм. Они
остановились
там на несколько дней, а затем снова двинулись в путь.
Но когда они заглянули в свои сумки, то обнаружили,
что у них осталось совсем мало пищи. В пустыне для
их стад было совсем мало корма, и скот умирал. Что
же делать народу? Ведь в пустыне нет никаких продуктовых магазинов. Они снова начали роптать и жаловаться на Моисея. «Нам надо было лучше умереть в
Египте, где мы сидели у котлов с мясом! Там мы ели,
сколько хотели. Зачем ты привел нас сюда? Умирать в
пустыне?»
Можешь ли ты поверить этому? Израильтяне хотели
возвратиться и опять быть рабами в Египте! Они забыли все благодеяния Божьи. Они забыли, как Бог спас
их первенцев. Они забыли, как Бог разделил для них
Красное море и потопил фараона с его армией.
Жалуешься ли ты иногда маме или папе, забыв обо
всех добрых вещах, которые они для тебя сделали?
Бог допускает, чтобы в нашей жизни случались испытания, как у израильтян. Испытания приносят нам пользу. Они учат нас терпению и доверию Богу. Если мы
неблагодарны и ворчливы, то обижаем Святого Духа.
Когда сатана искушает тебя ворчать и проявлять недовольство, ты можешь вспомнить библейское обетование: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай о
всех благодеяниях Его» (Псалтирь 102:2).
Что сделал Моисей с ропщущими израильтянами?
Он сказал им: «Вы ропщите не против меня, но против
Бога». Запомни это: когда ты ропщешь на маму или
папу, в действительности, ты ропщешь на Бога.
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Дополнительные материалы:
Исход 16:1-3; Патриархи и
пророки. – С.292, 293.
Вопросы:
1. Почему израильтяне
снова жаловались?
2. О чем они забыли?
3. О чем ты должен помнить, когда тебе захочется пожаловаться?
Задание:
Покажите на библейской
карте путь от Красного моря
через Мерру к Елиму. Спросите у ребенка: «Что может
помочь нам перестать жаловаться и роптать?» – Благодарение за все благословения, вспоминание всего
доброго, что Бог совершил
для нас в прошлом, – это
самые лучшие лекарства.
Или, ещё более конкретно
– те добрые вещи, которые
мама и папа делают для
нас каждый день.
Уголок для родителей
«Если бы детей в семье
воспитывали и учили быть
благодарными Подателю
всех благ, то мы увидели
бы, что в наших семьях явлена Небесная благодать. В
доме чувствовалась бы радость, и молодые люди из
таких семей проявляли бы
дух уважения и почтения в
школе и в церкви. Церковь,
в которой Бог встречается
со Своим народом, была
бы полна, наблюдалось бы
благоговейное отношение
ко всем установлениям относительно Его служения,
возносилась бы благодарность и хвала за все дары
Его провидения». – Воспитание детей. – С.148, 149.
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Дополнительные материалы:
Исход 16:4-20; Патриархи
и пророки. – С.294.
Вопросы:
1. Как выглядела манна, и
какой она была на вкус?
2. Почему Бог дал особые
правила для того, чтобы
есть манну?
3. Почему манна была
самой лучшей пищей для
людей?
Задание:
Отмерьте 1,65 кг муки или
риса и высыпьте в тарелку,
чтобы показать ребенку,
сколько манны люди съедали каждый день. Спросите
вашего ребенка: «Чему мы
можем научиться в вопросе питания из тех правил,
которые Бог установил для
израильтян, при принятии
в пищу манны?» Обратите
внимание на сдержанность
даже в принятии здоровой
пищи, и на простое питание, состоящее из фруктов,
орехов, злаков и овощей.
Поделитесь с ребенком
мыслями из цитаты, помещенной ниже.
Уголок для родителей
«Родителям нужно усвоить, что избыток пищи
делает детей слабыми, а не
сильными.
Учите детей не идти на
поводу своего аппетита, но
быть благодарными за простую пищу, которую дает
им Бог…
Не создавайте у ребенка
впечатления, будто ему
позволено делать собственный выбор и идти своим
путем только потому, что
он ваш ребенок. Он не вправе выбирать вредные виды
пищи только потому, что
они ему нравятся». – Воспитание детей. – С.391.
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Вторник
ХЛЕБ С НЕБЕС
Что сделал Бог
для ропщущих израильтян? В этот раз
Он не наказал их, но
вместо этого послал
им особый подарок
с небес. Он сказал
им: «Я одождю
хлеб с небес для
вас». Видел ли
ты когда-нибудь
хлеб, падающий
дождем с небес?
А израильтяне видели. Рано
утром, они выглянули из своих
палаток и увидели на земле нечто маленькое и белое.
Они подобрали его и попробовали на вкус. Оно оказалось очень вкусным! Оно было похоже по вкусу на
вафли с медом. «Это манна», – сказали они. «Это хлеб,
который Господь дал вам в пищу», – объяснил Моисей.
Могли ли они собирать манну в любое время дня и
есть столько, сколько захочется? – О, нет! Бог дал им
специальные правила о том, как они должны есть эту
манну. Ежедневно каждый человек мог собрать один
полный гомер (приблизительно 1, 65 кг). Им дано
было повеление: не собирать манну впрок на несколько
дней, потому что она испортится. Почему Бог дал такие правила? – Чтобы убедиться, что они не будут есть
слишком много или же есть между приемами пищи.
Однако были некоторые люди, которые не послушались этого повеления. Они собрали столько манны, что
она осталась и на следующий день. Знаешь ли ты, что
произошло? – В ней завелись черви, и она дурно пахла.
Бог дал людям манну, чтобы они содержали свои тела
здоровыми, умы – чистыми, а сердца – послушными. Он
пытался изменить их вкусы, чтобы их больше не привлекала плохая пища, которую они употребляли раньше.
В Египте они ели мясо и нездоровую пищу. Кроме того,
они ели слишком много. Дав им манну, Бог хотел приготовить их к той чудесной пище, которая будет в Ханаане. Если бы израильтяне были здоровыми, все другие
народы знали бы, что именно Божья пища сделала их
здоровыми. Это одна из причин, почему мы являемся
вегетарианцами. Бог желает, чтобы мы были самыми
здоровыми и самыми счастливыми людьми в мире.
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Среда
СОБЛЮДЕНИЕ СУББОТЫ В СВЯТОСТИ
Каждое утро, кроме одного дня, люди собирали манну. Знаешь ли ты, в какой день манна не падала? – В
субботу. Бог повелел людям собирать в пятницу два
полных гомера для каждого человека. Моисей сказал
им: «Завтра святая суббота. Варите и пеките все сегодня и сохраните пищу на субботу». Большинство людей повиновались, и еда осталась свежей до субботы.
Некоторые люди, которые не послушались, вышли в
субботу собирать манну, но ее не было.
Каждый день на протяжении сорока лет Бог совершал эти три чуда для людей. Он хотел показать им
святость субботы. Что это были за чудеса? – Каждую
пятницу люди собирали по два гомера манны; в субботу манна не выпадала. Манна, которую они приготовили в пятницу, оставалась свежей и вкусной всю субботу. Таким образом, Бог научил их делать всю работу в
пятницу и свято соблюдать субботу.
Помнишь, в прошлом квартале мы говорили о том,
что к субботе следует готовиться всю неделю? Пятница – это особенный день приготовления. Как мы готовимся к субботе? Расскажи маме, какие шесть вещей ты
можешь сделать, чтобы подготовиться к субботе.
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Дополнительные материалы:
Исход 16:21-31; Патриархи
и пророки. – С.295, 296.
Вопросы:
1. В какой день манна не выпадала? Почему?
2. Сколько манны люди собирали в пятницу?
3. Какие три чуда Бог совершал каждую субботу?
Задание:
Спросите ребенка: «Как мы
готовимся к субботе?» Просмотрите стр. 19 в уроках
прошлого квартала.
Пусть ребенок расскажет
вам, какая работа должна
быть сделана перед наступлением субботы. Вы можете нарисовать на бумаге
каждое занятие, которое он
упоминает.
Уголок для родителей
«Нам не следует делать к
субботе более щедрые приготовления или готовить
более разнообразную пищу,
чем в обычные дни… Приготовьте что-нибудь, что было
бы лакомством, нечто такое,
чего семья не имеет на
столе каждый день». – Воспитание детей. – С.532.
«Во многих семьях в субботу начищаются ботинки и
туфли, зашивается одежда –
все потому, что эти мелкие
дела не были сделаны в
пятницу. Люди не помнят
«день субботний, чтобы
святить его»...
В пятницу нужно осмотреть одежду детей. В
течение недели они должны
под присмотром матери все
сложить своими руками,
чтобы одеваться спокойно,
без волнения, грубого обращения и необдуманных
слов». – Там же. – С.528.
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Дополнительные материалы:
От Иоанна 6:48-51; Откровение 2:17; Патриархи и
пророки. – С.297.
Вопросы:
1. О ком нам напоминает
манна?
2. Как мы можем и сегодня
есть манну?
3. Куда мы идем, чтобы
попробовать ту манну,
какую ели израильтяне?
Задание:
Придумайте с ребенком
особый рецепт для субботы
[один из видов вафель с
медом], который бы напоминал вам о манне, которой
питались израильтяне, а
также о манне, которую мы
будем вкушать на новой
земле.
Уголок для родителей
«У ворот с обеих сторон
мы видим ангелов, и когда
мы подходим, Иисус говорит: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира».
Здесь Он приглашает вас
быть причастниками Его
радости, а что это значит? –
Это радость отцов смотреть
на подвиг их души. Это
радость матерей видеть, что
их усилия вознаграждены.
Вот ваши дети, на их челах
венец жизни, и ангелы Божьи увековечивают имена
матерей, усилиями приобретших своих детей для
Иисуса Христа». – Воспитание детей. – С.567, 568.

92

Четверг
МАННА НА НЕБЕСАХ
Хотел бы ты попробовать манну? Ты можешь попробовать. Библия говорит: «Я есмь хлеб жизни. Отцы
ваши ели манну в пустыне и умерли… Я хлеб живый,
сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек»
(От Иоанна 6:48-51). Кто является Хлебом жизни? – Иисус. Когда израильтяне собирали манну, они размышляли об Иисусе, Который однажды умрет на кресте за
них. Те, кто послушается и поверит, попадет на небеса
и будет жить там с Ним вечно. Как мы можем есть Хлеб,
Иисуса Христа? – Изучая Его Слово. Библия – это хлеб
жизни, который рассказывает нам об Иисусе. Можешь
ли ты поверить? Когда ты изучаешь Библию и урок субботней школы с мамой и папой, ты ешь хлеб с небес.
Если ты будешь послушен, ты также сможешь в Новом
Иерусалиме есть манну, которую ели израильтяне. Иисус говорит: «Побеждающему дам вкушать сокровенную
манну» (Откровение 2:17).
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Что я
запомнил?

Пятница
Хоть я маленький ребенок
Хоть я маленький ребенок,
Но я знаю, что Христос
Любит всех детей на свете,
Им спасение принес.
Хоть я маленький ребенок,
Богу славу воздаю,
Хоть ручонки мои слабы,
Мои уста хвалу поют.

Расскажи маме и
папе историю, выученную на этой неделе, рассматривая
картинки. Расскажи
им, чему ты научился
у израильтян на этой
неделе и что может
помочь тебе ходить с
Иисусом.

Хоть я маленький ребенок,
Могу просить я каждый день
В молитве у Иисуса силы,
И Он прогонит мрака тень.
Хоть я маленький ребенок,
Но могу я вновь и вновь
Проявлять долготерпенье,
Милосердье и любовь.
Хоть я маленький ребенок,
Верю, что Иисус нас спас,
И Господь, придя на землю,
Нам короны жизни даст.
Только нужно нам стараться
Быть послушными всегда,
Читать Библию, молиться
В наши юные года.

Сегодня
заход солнца в

__________
Óðîêè ñóááîòíåé øêîëû äëÿ äåòåé Òîì 1, №2

93

Песня
Я попробую манну
Я попробую манну
В доме Отца,
В доме Отца,
В доме Отца.
Я попробую манну
В доме Отца,
Да, да, да, да, да!

Счастливая суббота
Памятный стих:
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу,
по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (К Филиппийцам 4:19).

Цель урока:
Запечатлеть в сознании
детей, что Бог позаботится о
наших нуждах всегда и везде.

Задание для учителя
субботней школы:
1. Усильте влияние ключевого текста: Бог заботится
обо всех наших нуждах так
же, как Он обеспечивал израильтян пищей и водой в
пустыне.
2. Обратите внимание
детей на то, что вместо
того, чтобы роптать на свои
маленькие проблемы, мы
должны вспомнить о Боге
и благодарить Его за то,
что Он помогал нам в прошлом.
3. Снабжение израильтян
манной преподает нам урок
реформы питания, святого соблюдения субботы и
вкушения Слова Божьего
(посредством изучения и
послушания).
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Божьи методы успешного изучения
Начало на 3 стр.
1.
Родители должны изучать эти
темы вместе со своими детьми.

5.
ки!

«РодителямследуетизучатьСвященные
Писаниявместесосвоимидетьми.Имнадо
прежде самим ознакомиться с уроками,
чтобы затем помогать детям усвоить их.
Каждыйденьнеобходимовыделятьопределеннуючастьвременидляизученияуроков,
нонепутеммеханическогоповторенияслов
безпониманияихсмысла,адокапываться
до самых основ, усваивая то, что можно
извлечьизурока».–Советыпоработесубботней школы. – С.53.

«Родителямнадоуделятьбольшевнимания
тому, как их дети выполняют библейские
уроки, значительно больше, чем их занятиямвобщеобразовательнойшколе.Уроки
СвященногоПисанияследуетготовитьеще
тщательнее,чемурокивобычнойшколе.Если
родителиидетиневидятнеобходимостив
таком повышенном интересе к субботней
школе,тогдадетямлучшеоставатьсядома,
потому что субботняя школа НЕ СТАНЕТ
для них благословением». – Там же. - С.56,
57. (Выделено автором.)

2.
Заинтересовывайте детей в уроках субботней школы, интересуясь ими
сами.
«Виназаравнодушиедетейвомногихслучаях лежит на родителях. Родители равнодушны, и их дети проникаются тем же
духом.Еслиродителибудутпоказывать,
какоебольшоезначениеонипридаютзанятиям в субботней школе, уделять ей важноеместоидемонстрироватьуважениек
ней, дети в большинстве случаев начнут
подражать им». – Там же. – С.53.
3.
Находите время для ежедневного изучения уроков!
«Родители,каждыйденьнаходитенемного
времени, чтобы вместе с детьми повторятьуроксубботнейшколы.Еслипонадобится, откажитесь от визита к друзьям;
но не жертвуйте временем, отведенным
дляизученияСвященнойистории.Иродители, и дети только выиграют от таких
занятий». – Там же. – С.41, 42.
4.
Не прерывайте время ежедневного изучения урока!
«Ни случайные посетители, ни друзья не
должныпрерыватьвашидомашниезанятия.Есливашгостьпришелвовремяурока,пригласитеегопринятьучастиевнем.
Покажите, что для вас важнее получать
знания,изучаяСловоБожье,анемирские
удовольствия или выгоду». – Там же. –
С.43.
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6.

Более важно, чем школьные уро-

Награда за изучение

«Особеннонадодорожитьвечерами,чтобыв
эти часы наставлять детей на путь праведности». – Там же. – С.48.
Время,котороевывложиливизучениеэтих
уроковсвашимидетьми,помогаяимвформированиииххарактера,будетщедровознаграждено:
«Сневыразимойрадостью,родителиувидят
венцы, арфы и одежды, данные их детям.
Дни надежд и страха миновали… Их дети
спасены. ОТЦЫ, МАТЕРИ, БУДУТ ЛИ ГОЛОСА ВАШИХ ДЕТЕЙ СЛИВАТЬСЯ С РАДОСТНЫМ ПЕНИЕМ В ТОТ ВЕЛИКИЙ
ДЕНЬ?»
«Учителямиродителямнадосеятьпривсех
водах; если они будут верны, то пожнут
многодуш,обращенныхкБогу.Акогдаспасенныедушисоберутсяувеликогобелогопрестола с венцами на головах, в белых одеждах,сзолотымиарфамивруках,родителии
учителя,вложившиевихобращениестолько
труда, увидят, что их усилия не пропали.
ПодобныйнежнейшеймузыкеБожественный
голосскажетим:«Хорошо,добрыйиверный
раб». – Там же. – С.55.
Пусть Бог даст нам Свою благодать и настойчивость, чтобы мы могли ваять характер наших малышей для вечности!
Отдел субботней школы
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