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Письмо родителям
Дорогие родители!
Как вы относитесь к библейским
историям? Изумляетесь ли вы, читая
их? Получаете ли вы новые лучи света
каждый раз, когда изучаете библейские
истории или вы воспринимаете их как
устаревшие истории, которые вы слышали уже много раз? Мы надеемся и
молимся о том, чтобы вы получали свежее понимание, изучая жизнь библейских героев со своими детьми. Если мы
будем следовать методам Христа в этом
изучении, то будем получать новый
свет из старых истин. «[Христос] представил старые истины в новом и драгоценном свете». – Евангелизм. – С.140.
Мы должны представлять детям уроки очень реалистичными и полными
жизни. Читайте библейские тексты с
интонацией в голосе. Пусть ваши дети
почувствуют, будто они находились
там, когда происходили события из
библейских историй. Читайте детям
отрывки историй из вашей Библии,
потому что у нас не было возможности
поместить в этих уроках всю информацию подробно. По возможности, используйте библейские карты, прослеживая путь Израиля Божьего. На доске
или листе бумаги изображайте схемы,
рисунки и карты. Таким образом, вы
оживите Библию для ваших малышей.
Когда дети увидят, что вы сами восхищаетесь Словом Божьим, они перехватят ваш дух. Вы увидите, что они будут
рассказывать библейские истории за
обеденным столом и даже во время игр.
Наши дети любят обсуждать истории в
деталях. Они часто говорят: «Я не могу
дождаться, когда увижу Илию на небе
и смогу спросить его, почему он не боСокровищница для детей Т.2, №1

ялся царицы Иезавели!». Когда ваши дети
на протяжении дня
столкнутся с проблемами и искушениями, спросите их: «Как
ты думаешь, Моисей
сталкивался с такой
проблемой?» или «А
как бы Иосиф поступил в подобной ситуации?».
Библейские истории, которые изучают наши дети, – это «хлеб насущный».
И от нас зависит, предоставим ли мы
его, как «горячий, свежеиспечённый»
хлеб с небес, или как «чёрствый хлеб»,
который был испечён несколько недель назад. Для того чтобы предоставить детям уроки, как свежий хлеб,
мы должны перед изучением пережить
ежедневное личное посвящение. Если
мы будем так поступать, то почувствуем в своих сердцах обетование: «Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в веселие сердца
моего» (Иеремии 15:16).
«Нельзя считать хорошим образованием простую передачу знаний, потому
что подлинное образование – это наделение той животворящей энергией,
что передается от ума к уму и от души
к душе». – Желание веков. – С.250. Давайте же будем просить Бога наделить
нас живой энергией Его слова, чтобы
мы могли передать эту животворящую
энергию своим детям. Это и есть подлинное образование.
Ваши друзья из Отдела субботней школы
3
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Спрятанный в храме

Дополнительные материалы:
2 Паралипоменон 21, 22;
Пророки и цари. – С.214,
215.
Вопросы:
1. Кем была Гофолия?
2. Каким образом она
стала царицей Иудеи?
3. Кто такой Иоас и где
его спрятали?
Уголок для родителей
«Когда [Гофолия] узнала,
что ее сын, царь Иудейский,
умер, она «встала и истребила все царское племя
дома Иудина». В этой резне
погибли все потомки Давида, имеющие право на престол, спасся только один
Иоас, которого спрятала в
храме жена первосвященника Иодая. Ребенка укрывали
в течение шести лет, пока
«Гофолия... царствовала
над землею». – Пророки и
цари. – С.215.
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Памятный стих:
«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией» (К Евреям 12:15).

Воскресенье
НЕЧЕСТИВАЯ ЦАРИЦА
У царя Ахава и нечестивой царицы Иезавели была
дочь по имени Гофолия. Она вышла замуж за Иорама,
сына царя Иудеи. Царь Иосафат был отцом Иорама.
Он был хорошим человеком, любил Бога и повиновался Ему, но совершил ошибку, позволив своему сыну
жениться на Гофолии. После того как Иосафат умер,
царём стал Иорам. Он не был верен Богу, как его отец,
потому что его жена, Гофолия, отвратила его сердце
от Бога к служению Ваалу. Царица была такой же нечестивой, как её мама и папа. Она поставила идолов по
всему Иерусалиму и Иудее и ввела народ в идолопоклонство. Иорам царствовал над Иудеей на протяжении
восьми лет, а затем заболел и умер в ужасных муках.
Его сын Охозия стал царём вместо него. Охозия
также делал злое пред Богом, потому что слушался
свою мать Гофолию. После смерти Охозии Гофолия
захотела царствовать над всей Иудеей. Это было невозможно, так как у неё было много внуков, которые
могли стать царями и царицами. Гофолия совершила
ужасную вещь для достижения своей цели. Она убила
всех своих внуков, потому что желала завладеть троном. Гофолия провозгласила себя царицей и правила
Иудеей 6 лет. Нечестивая царица думала, что все её
внуки умерли. Однако она не знала, что один маленький мальчик по имени Иоас остался в живых. Иосавеф,
тётя Иоаса, была женой первосвященника. Она спрятала младенца Иоаса и его няню в храме. Злая царица не
могла найти его, потому что Бог хранил его в безопасности.
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Понедельник
МАЛЬЧИК-ЦАРЬ
Иоас, подобно Самуилу, жил в храме с тётей и
дядей. Так как дядя Иоаса был первосвященником,
мальчик, наверное, помогал ему, как и Самуил помогал Илию. Иоас научился любить Бога и повиноваться Ему, когда был ещё совсем маленьким. Когда
ему исполнилось семь лет, дядя решил провозгласить
его царём Иудеи. Слышал ли ты когда-нибудь о царе,
которому было всего лишь семь лет?
Священник Иодай любил Бога. Он ненавидел злую
царицу, потому что в её правлении не было правды.
Иодай тайно созвал левитов и своих друзей. Он сказал им, что Иоас жив и что он должен стать царём
Иудеи. Все согласились с Иодаем. Они не любили
Гофолию, ложную, нечестивую царицу. Народ хотел
избавиться от неё и воцарить Иоаса. На седьмой день
рождения Иоаса Иодай повелел левитам, военачальникам и народу прийти в храм. Все пришли. Иодай
привёл маленького Иоаса и возложил на его голову
корону. Все люди воскликнули: «Бог спас царя!». Маленький Иоас стал новым царём Иудеи.
Когда царица Гофолия услышала возгласы народа,
она пришла в храм, чтобы увидеть, что происходит.
Там она увидела маленького Иоаса, одетого в царские
ризы, с короной на голове. Народ приветствовал его,
играл на тимпанах и пел песни. Она, наверное, подумала: «Кто бы это мог быть?». Когда она поняла, что
это её маленький внук, то разозлилась и закричала:
«Вы предали меня! Вы предали меня!». Священник Иодай повелел воинам: «Выведите её из храма и умертвите!».
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Дополнительные материалы:
2 Паралипоменон 23:1-15;
Пророки и цари. – С.216.
Вопросы:
1. С кем жил маленький
Иоас?
2. Сколько лет было
Иоасу, когда он стал царём
Иудеи?
3. Почему Иодай воцарил
Иоаса, когда тот был ещё
маленьким мальчиком?
Уголок для родителей
«Так погиб последний
член дома Ахава. Наконец
ужасное зло, которое обрушилось на страну из-за
его брака с Иезавелью и
которое проявлялось во
всех его потомках, было истреблено. Даже в иудейской
земле, где служение Истинному Богу никогда не прекращалось, Гофолия сумела
совратить многих. Немедленно после убийства нечестивой царицы «пошел весь
народ земли в дом Ваала, и
разрушили жертвенники его,
и изображения его совершенно разбили, и Матфана,
жреца Ваалова, убили пред
жертвенниками». – Пророки
и цари. – С.216.
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Вторник

Дополнительные материалы:
2 Паралипоменон 23:1621; 24:1-7; Пророки и цари.
– С.216.

Вопросы:
1. Какое обещание дали
царь, Иодай и весь народ?
2. Что они сделали с храмом Ваала, его жертвенниками и священниками?
3. Почему Иоас хотел отремонтировать храм?
4. Любишь ли ты свою
церковь так же, как Иоас любил храм Божий? Пытаешься
ли ты помочь своим маме
и папе сделать её красивой,
подготавливая к субботе?

Уголок для родителей
«Настало время преобразований. Те, кто принимал
участие в коронации Иоаса,
торжественно поклялись,
«чтобы быть им народом
Господним». И теперь, после
того как пагубное влияние дочери Иезавели было
уничтожено в иудейском
царстве, а священники Ваала
убиты и их храмы разрушены, «веселился весь народ
земли, и город успокоился».
– Пророки и цари. – С.216.
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БОЖИЙ ХРАМ ВЫГЛЯДИТ НЕКРАСИВО
После того как Иоас стал царём, первосвященник
Иодай, маленький царь и весь народ пообещали следовать за Господом. Они пошли и разрушили храм Ваала,
уничтожили его жертвенники, разбили идолов на куски и убили пророков Ваала. Левиты снова приносили
жертвы в храме Господнем. Они совершали ежедневную жертву и пели хвалебные песни.
Помнишь чудесный храм, построенный Соломоном?
Во времена царя Иоаса храм находился в плохом состоянии. В некоторых местах он был частично разрушен, потому что сыновья и дочери Гофолии «сокрушили его». Они забрали священные сосуды и предметы
из Божьего храма и положили их в храм Ваала. Царь
Иоас, ещё будучи ребёнком, научился слушаться Бога и
уважать Его. Ему не нравилось такое состояние храма.
Однажды, уже будучи взрослым, он созвал священников
и левитов и сказал им: «Поспешите, пойдите в города
Иудеи и соберите деньги со всех израильтян, чтобы мы
смогли отремонтировать храм». Но левиты не спешили. Они не делали то, что им повелел царь. Царь Иоас
очень расстроился, видя их поведение. Поэтому он
спросил первосвященника Иодая: «Почему ты не скажешь левитам собрать деньги с народа на ремонт храма?».
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Среда
КОПИЛКА
Однако царь Иоас не сдавался. Так как левиты не собирали деньги на ремонт храма, он придумал другой
путь, как достать эти деньги. Царь попросил плотника
сделать огромный деревянный ящик. В верхней части
ящика они проделали отверстие, куда люди могли
бы бросать пожертвования. Царь поставил этот ящик
у ворот храма, чтобы каждый, пришедший на служение, мог увидеть его. Вести о царской копилке быстро
распространились по всей Иудее. Каждый день люди
приходили в храм и с радостью бросали свои деньги в
копилку. За короткое время ящик доверху наполнился
деньгами. Левиты достали собранные деньги и положили их в безопасное место, а пустой ящик вернули
на его место у ворот храма. С каждый днём люди клали всё больше денег в копилку. Наконец, было собрано достаточно денег для ремонта храма. Царь Иоас
и священник Иодай наняли плотников, каменотёсов
и других работников для ремонта дома Божьего. На
оставшиеся деньги они сделали золотые и серебряные
ложки и сосуды для дома Господня.
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Дополнительные материалы:
2 Паралипоменон 24:8-14.
Вопросы:
1. Как Иоас собирал деньги на ремонт храма?
2. Что они сделали с теми
деньгами, которые остались?
Уголок для родителей
«Пусть каждый подросток
и каждый ребенок научится
не просто решать воображаемые задачи, но вести подробный учет полученных и
растраченных денег. Пусть
он на деле познает, что значит правильно использовать
деньги, независимо от того,
получает ли он их от родителей или зарабатывает
своим трудом. Мальчики и
девочки должны научиться
сами приобретать для себя
одежду, книги и различные
школьные принадлежности;
ведя точный учет своих
расходов, они смогут таким
образом познать ценность и
значение денег». – Воспитание детей. – С.136.
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Четверг

Дополнительные материалы:
2 Паралипоменон 24:1527.
Вопросы:
1.
С кем подружился
Иоас после смерти дяди?
2.
Каким образом эти
друзья ввели Иоаса в беду?
3.
Что сделал Иоас,
когда первосвященник Захария пришёл к нему, чтобы обличить его во грехах?
4.
Чему ты можешь
научиться из ошибок Иоаса?
Уголок для родителей
«Привычки, выработанные однажды, все сильнее влияют на характер.
Интеллект, формируясь
под действием предоставляемых нам возможностей,
либо совершенствуется,
либо деградирует. Каждый
день мы созидаем характер,
который направляет нас
либо как дисциплинированных солдат под знамя
князя Еммануила, либо как
мятежников под знамя князя
тьмы. Под чье знамя мы
встанем?» – Воспитание
детей. – С.200.
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ИОАС ЗАБЫВАЕТ БОГА
Иодай состарился. Он заботился об Иоасе с того времени, как тот был ещё младенцем, и до тех пор, пока
он стал царём. Иоас любил и слушался своего дядю
Иодая. Но когда Иодаю исполнилось 130 лет, он умер.
Как ты думаешь, Иоас остался верным Богу даже после
смерти дяди? Когда Иодай умер, к Иоасу пришли князья иудейские. Они подружились с ним и увели его от
Бога. Мало-помалу царь Иоас начал поклоняться идолам, как и его бабушка Гофолия.
Бог был огорчён поступками Иоаса, поэтому Он послал пророка, чтобы обратить его к Богу, однако царь
не захотел его слушать. В конце концов, Захария, сын
Иодая, сказал Иоасу: «Так говорит Господь: «Почему ты не повинуешься Моим заповедям? Так как ты
оставил Меня, так и Я оставлю тебя». Царю Иоасу не
понравились слова Захарии, и он повелел побить его
камнями. Можешь ли ты поверить этому? После всего доброго, что сделал Иодай для Иоаса, он убил его
сына! Бог был очень огорчён поступками Иоаса, поэтому Он послал сириян на его земли. Они пришли в Иудею и Иерусалим и разграбили эти земли. Иоас превратился в больного бедного царя. Вскоре слуги убили
его и воцарили его сына Охозию. Какой печальный
конец жизни того мальчика, который с детства научился любить и повиноваться Богу! Жизнь Иоаса могла
быть подобной жизни Самуила. Однако, повзрослев, он
подружился с плохими людьми и перестал слушаться
Бога. Давайте возьмём урок из его ошибок. Будем повиноваться Богу, когда мы ещё маленькие, и останемся
верными Ему, когда вырастем. Будем избирать себе в
друзья только послушных мальчиков и девочек.
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Пятница
ОГОРОД ИВАНА (см. К Галатам 6:7, 8)
У Вани был собственный маленький огород. Папа дал его
сыну на условии, что тот будет ухаживать за ним. «Ну, конечно же, я буду!» – пообещал мальчик. Он посадил там морковь,
салат и помидоры. Прошло много недель, пока они взошли.
Но сорняки росли быстрее, чем овощи. Ваня увидел сорняки, когда они только появились, но не прополол их. «Их
так мало, – решил он, – что мне не стоит беспокоиться из-за
этого. Я подожду, пока их станет больше».
Прошло несколько дней, и мальчик забыл о своём огороде.
Когда он пришёл туда в следующий раз, сорняки уже были достаточно высокими. «Я выдерну их, когда у меня будет больше
времени», – решил Иван. Когда он снова пришел в свой огород, сорняки уже стали очень высокими. Он начал их вырывать, но как же тяжело это было! Корни были очень глубоки, и
пока все сорняки были вырваны, прошло немало времени.
В то время как Ваня пропалывал свой огород, к нему подошёл папа. Он сказал ему: «Знаешь, сынок, сорняки в твоём огороде напомнили мне о чём-то, что я заметил сегодня
утром. Я увидел один сорняк, взошедший в твоём сердечке сегодня». Мальчик растерялся: «Сорняк в моём сердце? Что это
значит?». Папа объяснил: «Я услышал, как ты сказал своей сестрёнке плохие слова сегодня утром, и подумал: «В сердечке
Вани прорастает сорняк». Сынок! Тебе лучше пойти и вырвать
этот сорняк, пока он не вырос таким же большим, как сорняки
в твоём огороде». Теперь Иван выглядел ещё более растерянным. «Как я могу вырвать сорняк из своего сердца?» – спросил
он папу. «Пойди и попроси Иисуса простить тебя за плохие
слова. Попроси Его напоминать тебе, что ты должен всегда
говорить хорошие слова своей сестре, даже если она обижает
тебя. Затем пойди и попроси прощения у сестрёнки. Покажи ей, что ты в действительности сожалеешь, сделай что-то
приятное для неё. Я думаю, что таким образом ты избавишься
от сорняка в твоём сердечке!». Иван понял урок, преподанный
ему папой. Легко было попросить прощения у Иисуса, но поговорить с сестрой оказалось тяжелее, чем вырывать сорняки в
огороде. И снова Ваня обратился к Иисусу за помощью: «Пожалуйста, сделай меня смирённым, чтобы я мог попросить
прощения у сестрёнки!». Это сработало.
Дорогие мальчики и девочки! Если бы царь Иоас вырывал
сорняки греха из своего сердца каждый раз, когда замечал
новый, то не оставил бы Бога. Печально, что он позволил им
вырасти большими и заглушить все его хорошие поступки.
Давайте же, подобно Ване, будем вовремя выпалывать сорняки в своём сердце!

Сокровищница для детей Т.2, №1

Цель урока: мы должны
научиться пребывать с Богом в тесных отношениях,
когда мы ещё дети и когда
растем, иначе мы будем
бесчестить Его.
Задания для учителя субботней школы:
1. Обратите внимание детей на то, что Иоас научился любить и уважать Божий
храм у своих дяди и тёти.
Вот почему он с радостью
принялся отстраивать храм.
2. Сделайте акцент на
том, что, хотя Иоас в детстве научился любить Бога,
это не было гарантией, что
он останется верным всегда.
3. Напомните детям историю о том, как Иоас был
испытан в том, останется ли
он послушным Богу. Укажите на его неправильный
выбор.

Сегодня
заход солнца в

__________
9

Азбука
природы

Счастливая суббота

«Глас Господа потрясает пустыню; потрясает Господь
пустыню Кадес» (Псалтирь
28:8).

Библейская головоломка
Я – большая, чёрная птица,
Люблю я порхать и кружить
				
в вышине.
Обычно люблю я с друзьями
				
резвиться,
Но как-то Сам Бог дал за				
дание мне:
Пророку к источнику хлеб
				
принести
И так от голодной смерти
				
спасти.
Кто я? Кто тот человек, которому я помог?
Прочитай 3 Царств 17:1-4.

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

Пустыня – это самое сухое место на планете, там всегда очень
много песка. Некоторые пустыни равнинные, а другие – гористые.
Большинство пустынь – это самые тёплые земли, но даже ледяные
места возле Северного и Южного полюса также являются пустынями. Не многие люди могут жить в пустынях, так как там очень жарко,
а те, которые живут там, сооружают себе палатки и укутываются в
длинные мантии из ткани. Ткань защищает их от палящего солнца и
развеваемого ветром песка. В пустыне живёт множество различных
видов животных: лисицы, ослики, антилопы, змеи, ящерицы, кенгуровые крысы, ястребы, совы, а также множество насекомых. Большинство крупных животных, живущих в пустыне, весь день остаются
в тени. Они едят ночью, когда становится более прохладно. Воду они
получают из пищи, которую едят, и из водяных дыр. Здесь также живут жабы, которые могут прожить несколько месяцев без воды. Они
остаются под землёй в течение дня, чтобы спрятаться от солнца.
Ночью они выходят наружу, чтобы поесть.
Особый вид кактуса может годами ждать дождя. Его длинные
корни могут доставать воду из недр земли. Кактусы сохраняют воду в
своих толстых стеблях. Но большинство растений и животных могут
прожить без воды всего несколько дней. Помнишь ли ты, кто ходил
по пустыне сорок лет? Эти люди имели специальный воздух, который сохранял прохладу. Господь послал им столп облачный, чтобы
защищать их от палящего солнца. В Новом Завете говорится о пророке, который также жил в пустыне. Прочитай о нём в Луки 3:2-5 и
Желание веков. – С.100, 101. Узнай, почему Бог хотел, чтобы он жил в
пустыне.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Солнце возвращается
назад
Воскресенье
Памятный стих:
«Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся
на Господа будет безопасен» (Притчи 29:25).

ЦАРЬ ЕЗЕКИЯ ЛЮБИТ БОГА
Радуешься ли ты, когда с твоими врагами случается
чОгорчился бы ты, если бы, придя однажды в церковь
субботним утром, обнаружил, что дверь закрыта? А
если бы церковь была закрыта на многие месяцы? Ты,
наверное, был бы очень печален, не так ли? Мы любим
ходить в церковь, чтобы узнавать что-то новое об Иисусе и встречаться с другими людьми, которые также
любят Его. Во времена царя Ахаза израильтяне не могли ходить на собрание, потому что храм был закрыт.
Царь Ахаз был самым злым царём Иудеи. Он забыл
Живого Бога и поклонялся идолам. После его смерти
царём стал его сын Езекия. Езекия был очень хорошим
царём. Он любил Бога всем сердцем и слушался слов
пророка Исаии.
Первое, что хотел сделать царь Езекия, – это открыть храм для служения. Он созвал священников и
левитов и сказал: «Сыновья мои, освятитесь и служите
Господу. Откройте двери дома Божьего, которые были
закрыты все эти годы. Уберите идолов из храма и сделайте порядок в храме. Давайте обратимся к Господу и
пообещаем служить Ему!»
Священники и левиты усердно работали. Они приготовили жертвенник, чтобы совершать ежедневную
жертву на нём, и зажгли светильники во Святом. В тот
особый день царь, священники и левиты молились
Богу и просили о прощении своих грехов. Они приносили жертвы. И снова можно было видеть левитов,
поющих псалмы Давида и играющих на серебряных
трубах.

Сокровищница для детей Т.2, №1

2
Дополнительные материалы:
2 Паралипоменон 29;
Пророки и цари. – С.331335.
Вопросы:
1. Что сделал нечестивый
царь Ахаз?
2. Почему Езекия был
хорошим царём?
3. Что сделал царь Езекия
для Божьего храма?
Уголок для родителей
«Безрассудное правление
Ахаза разительно отличалось от правления его сына,
который благодаря реформам привел страну к процветанию. Езекия вступил
на престол с твердым намерением сделать все возможное, чтобы спасти Иудею от
той участи, которая грозила
северному царству. Советы
пророков сводились к необходимости коренных решительных перемен – только
это могло спасти страну от
кары Господней». – Пророки и цари. – С.331.
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2

Понедельник

Дополнительные материалы:
2 Паралипоменон 31;
Пророки и цари. – С.335339.
Вопросы:
1. Почему царь и весь
народ хотели праздновать
Пасху?
2. Что народ делал во
время и после Пасхи? Почему они не хотели расходиться по домам после
Пасхи?
3. Как царь и народ показали, что они в действительности изменились?
Уголок для родителей
«Семь дней, отведенных
по обыкновению для празднования Пасхи, промчались
очень быстро, и все, участвовавшие в этом празднике, решили остаться здесь
еще на семь дней, чтобы
глубже познать волю Божью. Священники-учителя
продолжали наставлять народ по книгам закона, ежедневно люди собирались в
храме, чтобы принести дань
хвалы и благодарности, и
по мере того, как шли дни,
все очевиднее становилось,
что Господь чудесным образом совершил обращение
заблудших жителей Иудеи
и остановил поток язычества, угрожавший снести
всё на своем пути». – Пророки и цари. – С.337, 338.
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ПАСХА
Помнишь Пасху, которую праздновали израильтяне?
Она напоминала им о выходе их отцов из Египта. Израильтяне на протяжении многих лет не праздновали
Пасху. Царь Езекия хотел совершить Пасху так, как
повелел Господь. Поэтому он разослал вестников по
всей Иудее и по всему Израилю, которые призывали
всех прийти в Иерусалим. Большинство израильтян
забыли Закон Божий и служили идолам. Они насмехались над вестниками Езекии, которые приглашали их
на Пасху. Но из многих других частей земли приходили люди, чтобы праздновать Пасху и узнать о Боге.
Левиты читали им из книги закона и рассказывали о
Боге. После праздничного обеда люди не хотели возвращаться домой. Они остались там ещё на одну неделю и слушали чтение из книги закона. Все исповедовали свои грехи и раскаивались в них. Бог услышал их
молитвы и благословил.
После Пасхи Езекия послал людей, чтобы разрушить статуи идолов. Иудеи тяжело работали, разрушая
золотых истуканов и срубая деревья, под которыми
стояли жертвенники. Народ обратился к Живому Богу.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Вторник
ЕЗЕКИЯ В БЕДЕ!
Враги наступали. Царь Езекия собирался дать им отпор, так как он уповал на Господа. «Будьте сильны и
мужественны! Не бойтесь ассирийского царя! – говорил
он своей армии. – Нас больше, чем их. Они уповают на
людей, а мы уповаем на Господа Бога. Он будет воевать за нас!» Когда Езекия стал царём, ассирийцы уже
захватили земли десяти колен израилевых. Хотя в Израиле и был свой царь, они платили дань ассирийцам.
Ассирийцы захватили город Самарию. Теперь они хотели взять Иерусалим. Они намеревались забрать золото, серебро и драгоценности из храма. Но царь Езекия
остановил их. Бог послал весть через Исаию: «С нами
Господь, наш Бог, Он поможет нам в битве».
Ассирийская армия направлялась в Иерусалим. Они
поделились между собой на две армии. Одна должна
была атаковать Египет, а другая – захватить Иерусалим.
Единственная надежда Иудеи была в Боге. Они не могли позвать на помощь египтян или какой-нибудь другой народ. Перед тем как захватить Иерусалим, Рабсак,
ассирийский военачальник, пошёл, чтобы поговорить
с иудеями. Он сказал им: «Вам лучше сдаться, иначе
мы придём и разрушим ваш город. Ваш Бог не спасёт
вас». Ассирийцы насмехались над Богом, выкрикивая
злые слова. После встречи иудейские военачальники
поспешили передать царю Езекии слова ассирийского
военачальника. Езекия очень опечалился. Он разодрал
свои одежды, покрыл голову пеплом и пошёл в дом
Господень, чтобы совершить молитву.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
2 Паралипоменон 32;
Пророки и цари. – С.349360.
Вопросы:
1. Почему Езекия не боялся ассирийской армии?
2. Что сказал ассирийский военачальник иудеям?
3. Что сделал Езекия,
когда услышал, что враги
окружили город?
Уголок для родителей
«Ничто так быстро не
способствует проявлению
веры, как упование на Бога.
Иудейский царь приготовился встретить надвигающуюся бурю, и теперь, веря,
что пророчество относительно ассирийцев исполнится, он полностью положился на волю Божью. «И
подкрепился народ словами
Езекии, царя Иудейского»
(2 Паралипоменон 32:8).
Пусть даже ассирийские
войска, в сознании которых еще свежи победы над
могущественными народами
земли и Самарией в Израиле, нападут на Иудею.
Пусть они заявляют хвастливо: «Так как рука моя
овладела царствами идольскими, в которых кумиров
более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю
ли того же с Иерусалимом
и изваяниями его, что сделал с Самариею и идолами
ее?» (Исаии 10:10, 11). Жителям Иудеи нечего бояться,
ибо они доверились Иегове». – Пророки и цари. –
С.351, 352.
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2

Среда

Дополнительные материалы:
4 Царств 19; 20:1-4; Пророки и цари. – С.361-366.
Вопросы:
1. Что сделал Езекия,
когда услышал, что враги
окружили Иерусалим?
2. Что произошло с царём Ассирии и его людьми?
3. Что сделал Езекия,
когда услышал, что должен
умереть?
Уголок для родителей
«Но ассирийские цари,
вместо того чтобы использовать эти необыкновенные
благословения для блага
человечества, стали бичом
для многих народов. Безжалостные, не боясь Бога и
людей, они заставляли все
народы признавать авторитет богов Ниневии, которых
они превозносили выше
Всевышнего. Бог послал
к ним Иону с предостережением, и на некоторое
время они смирились перед
Богом воинств и искали
прощения. Но вскоре снова
начали поклоняться другим
богам и желали только
одного – покорить себе весь
мир». – Пророки и цари. –
С.363.
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БОГ ПОМОГАЕТ ИУДЕЕ
Царь Езекия смирился перед Богом. Он посыпал голову
пеплом и разодрал свою одежду, таким образом показывая, что он в большой печали. В его руках было письмо
ассирийского царя, которое он распростёр перед Богом.
Езекия молился с большой верой, говоря: «Господи! Приклони ухо Твоё и услышь меня! Господи! Открой очи и
увидишь; послушай слова наших врагов. Посмотри, как
они насмехаются над Тобой, Живым Богом! Я умоляю
Тебя, Господи! Спаси нас рукой Своей, чтобы все народы
узнали, что Ты – Истинный Бог!». Господь сразу же послал
ответ через пророка Исаию: «Я услышал твою молитву.
Ассирийский царь не подойдёт к твоему городу. Он возвратится в свою страну, где умрёт от меча. Я спасу Иерусалим ради Моего раба, Давида».
Немного погодя, ассирийский царь услышал шум огромной армии, идущей ему навстречу. Он очень испугался и
поспешил домой. Ночью Бог послал ангела, погубившего
ассирийцев, и утром 185 000 из них были мертвы. Их царь
убежал в свою страну, где был убит своими слугами.
Во время этих событий Езекия очень сильно заболел.
Его болезнь не мог вылечить ни один доктор. Бог послал
пророка Исаию сказать царю: «Приведи в порядок свой
дом, так как ты умрёшь, не будешь более жить». Царь Езекия очень сильно огорчился. Он не хотел умирать. Когда
пророк Исаия ушёл, царь повернулся лицом к стене и молился: «О, Господи! Я умоляю Тебя вспомнить, как я повиновался Тебе во всём! Я ходил в правде Твоей с чистым
сердцем. Пожалуйста, разреши мне остаться в живых!».
Царь Езекия плакал и умолял Бога спасти его жизнь.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Четверг
СОЛНЦЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НАЗАД
Отвечает ли тебе Иисус, когда ты болен и просишь
Его оздоровить тебя? Конечно же, да.
Бог услышал молитву Езекии так же и пожелал исцелить его. Пророк Исаия стоял во внутреннем дворе,
когда Господь сказал ему: «Пойди к Езекии и скажи
ему: «Я услышал молитву твою и увидел твои слёзы.
Я исцелю тебя и дам тебе ещё пятнадцать лет жизни».
Исаия был счастлив принести царю хорошие вести.
Затем он объяснил царю, каким образом излечиться.
«Возьми гроздь смокв, – сказал он, – и поставь на нарыв, и будешь здоров». Езекия использовал это природное лекарство из смокв и вновь стал здоровым.
Когда мы болеем, то также пользуемся природными
лекарствами. Наверное, мама использует древесный
уголь, травяные чаи и водолечение, когда ты болеешь.
Тот же Бог, Который показал Езекии, как излечиться с
помощью пласта смокв, исцелит и нас, если мы будем
следовать Его указаниям.
Царь Езекия был очень счастлив, что Бог исцелил
его, но он хотел удостовериться в этом. Поэтому он
попросил пророка Исаию: «Какое знамение будет, что
Бог исцелил меня?». Исаия ответил ему: «Вот знамение, которое Господь даст тебе. Чего ты хочешь:
чтобы солнце возвратилось назад на десять ступеней
или ушло вперёд на десять ступеней?». Езекия ответил: «Легче солнцу пройти вперёд на десять ступеней.
Пусть оно возвратится назад». Исаия сказал Господу
об этом. Бог возвратил солнечные часы на десять ступеней назад. За три дня Езекия выздоровел и пошёл в
храм принести жертву Господу.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
4 Царств 20:5-11; Пророки
и цари. – С.340-342.
Вопросы:
1. О чём Езекия попросил
Бога?
2. Каким образом Бог исцелил его?
3. Какие природные
лекарства использует твоя
мама, когда ты болен?
4. Какого знамения о
выздоровлении попросил
Езекия у Господа?
Уголок для родителей
«Те, кто придерживается
мнения, что, молясь об исцелении, не нужно использовать простые лекарства,
предусмотренные Богом
для утоления боли и помогающие нашему организму,
и рассматривающие это как
отказ от истины, стоят на
неправильном основании.
Это не отказ от истины; это
находится в чёткой гармонии с планом Божьим. Когда Езекия заболел, пророк
Божий принёс ему весть,
что он скоро умрёт. Он воззвал к Богу, и Бог услышал
Своего раба и сотворил чудо
ради него, послав весть,
что к его жизни прибавится
ещё пятнадцать лет. Теперь
одно слово Бога, одно прикосновение Божественного
перста могло полностью
исцелить Езекию. Но ему
были даны специальные
указания: взять смоквы и
положить их на поражённую часть, и Езекия выздоровел. Мы должны во всём
поступать согласно Божьему провидению». – Советы
по здоровью. – С.381.
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Пятница

Дополнительные материалы:
4 Царств 20:12-21; Пророки и цари. – С.344-348.
Вопросы:
1. Кто пришёл в гости к
Езекии и какую глупость
совершил царь?
2. Как Бог наказал народ
Иудеи?
3. Как Бог проявил Свою
милость к Езекии?
Уголок для родителей
«Но гордость и тщеславие
овладели сердцем Езекии,
и, упиваясь своим величием, он показал любопытным гостям сокровища,
которыми Бог обогатил
Свой народ. Царь «показал
им дом сокровищ своих,
серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти,
весь оружейный свой дом,
и все, что находилось в сокровищницах его; ничего не
осталось, чего не показал
бы им Езекия в доме своем
и во всем владении своем»
(Исаии 39:2). Он поступил
так не потому, что хотел
прославить Бога, но для
того, чтобы возвеличить
себя в глазах чужеземных
князей. Он не подумал о
том, что эти люди – представители могущественного
народа и что в их сердцах
нет ни страха, ни любви к
Богу, и что неблагоразумно
показывать им богатства
своей страны». – Пророки и
цари. – С.345.

ГОСТИ ИЗ ВАВИЛОНА
Вести об исцелении Езекии распространились по
всей земле. Вскоре в Иерусалим пришли гости из Вавилона. Они принесли подарки и письмо от своего царя,
который желал больше узнать о Боге, исцелившем
царя. Езекия был очень рад увидеть их, но он совершил
нечто неразумное. Вместо того чтобы рассказать им о
Боге, он показал им все богатства своего царства. Когда
Езекия был болен, он смирился, но теперь, когда выздоровел, возгордился. Он забыл воздавать славу Богу.
Гости из Вавилона возвратились домой и рассказали
своему царю о серебре, золоте, которое они увидели
во дворце Езекии. Вавилонский царь был рад слышать
это. Однажды он придёт в Иудею и заберёт все её богатства. Посетители едва успели выйти за дверь, как к
Езекии пришёл Исаия. «Кто были те люди, и что они
видели в твоём доме?» – спросил пророк. Езекия ответил ему: «Они пришли из Вавилона. Они видели всё,
что есть у меня в доме. Ничего не утаилось от них».
Как легко было Езекии рассказать им о Живом Боге!
Если бы он поступил так, они были бы спасены, но
Езекия упустил свой шанс.
Бог был очень недоволен царём. Исаия сказал Езекии: «Однажды все драгоценности из твоего дворца будут унесены в Вавилон. Ничего не останется. Они также
заберут твоих сыновей и сделают их рабами вавилонского царя». Тогда Езекия попросил у Бога прощения
за свой грех. Бог простил его и не позволил вавилонянам прийти, пока Езекия был жив. Насколько мы должны быть осторожны в своих словах и поступках! Когда
другие дети приходят в твой дом, показываешь ли ты
им игрушки, одежду и велосипед? Или ты рассказываешь им, как Иисус любит их?

Сегодня
заход солнца в

__________
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Сокровищница для детей Т.2, №1

Азбука
природы

Счастливая суббота

Рр Раскаленный
песок
Мы сегодня поговорим с вами об одном из видов
песка – зыбучем песке. Этот песок обычно находится вдоль океана и на дне ручьёв. Он состоит из маленьких круглых крупинок кварца. Когда он сухой,
то похож на пудру. Если вода попадает на песок, он
сыпется вниз, так как не может выдерживать чего-то
тяжёлого. Тогда он становится опасным для людей и
животных. Множество людей увязало в зыбучих песках. Многие даже погибли из-за этого.
Однажды человек шёл по зыбучему песку, потому
что не знал, насколько это опасно. Он провёл восемь
часов, барахтаясь в нём, хотя находился всего в десяти шагах от безопасного места. Для того чтобы не
увязнуть в зыбучем песке, нужно быстро лечь на спину и вытянуть руки. Таким образом, тебе удастся легче выбраться. Затем ты можешь позвать на помощь, и
кто-то протянет тебе одежду, палку или что-то длинное. Если вокруг нет никого, медленно попытайся
освободить ноги из песка. Затем осторожно перекатывайся к безопасной почве.
Зыбучие пески – хорошая иллюстрация того, как
сатана хитростью заставляет нас поступать неправильно. Наша личная безопасность – это дотянуться
до Иисуса, и Он спасёт нас.

Сокровищница для детей Т.2, №1

«Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш
диавол ходит… ища, кого
поглотить» (1 Петра 5:8).
Цель урока: научить, что
Бог слышит молитвы Своих
послушных детей. После
того, как Он даёт нам ответ,
Он всегда испытывает нас,
ценим ли мы то доброе, что
Он сделал для нас.
Задания для учителя субботней школы:
1. Рассмотрите случаи,
в которых Езекия проявил
свою любовь и посвящение
Богу.
2. Обратите внимание
детей на то, что Бог спас
Езекию от ассирийцев
благодаря тому, что он в
прошлом повиновался Ему.
3. Укажите на проявление
Божьей любви в продлении
жизни Езекии и возвращении солнца назад по его
просьбе.
4. Обратите внимание
детей на неблагодарность
и гордость царя и на Божье
наказание.
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Дополнительные материалы:
2 Паралипоменон 34:1-7;
Пророки и цари. – С.384,
396, 397.
Вопросы:
1. Сколько лет было Иосии, когда он стал царём?
2. Что Библия говорит о
нём?
3. Какую работу очищения совершил Иосия в
Израиле и в Иудее?
4. Выбираешь ли ты следовать за Иисусом, подобно
Иосии?
Уголок для родителей
«Нельзя сказать, что
царь равнодушно взирал
на господствующее в
стране идолопоклонство.
«В восьмый год царствования своего, будучи еще
отроком», он полностью
посвятил себя служению
Богу. Четыре года спустя, в
двенадцатилетнем возрасте, страстно желая избежать
искушения от своих подданных, он «начал очищать
Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и
от резных и литых кумиров.
И разрушили пред лицем
его жертвенники Ваалов и
статуи, возвышавшиеся над
ними…» (2 Паралипоменон
34:3-5)». – Пророки и цари.
– С.396.
«Таким путем Иосия с
первых дней своей зрелости старался во всём
использовать своё царское
положение, чтобы возвеличить принципы святого
Закона Божьего». – Там же.
– С.398.
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Маленький Иосия
становится царем
Воскресенье
Памятный стих:
«Делал [Иосия] угодное в очах Господних…
и не уклонялся ни направо, ни налево» 		
(4 Царств 22:2).

МАЛЕНЬКИЙ ЦАРЬ ИОСИЯ
Царь Езекия, который любил Бога и повиновался
Ему, умер. После него правили его сын Манассия и
внук Амон. Но они оба делали зло перед Господом и
служили идолам. Теперь настала очередь Иосии быть
царём. Он был маленьким мальчиком – ему было всего
лишь восемь лет, когда он стал царём Израиля. Будет
ли он хорошим царём, как его прадедушка Езекия, или
таким же нечестивым, как его отец и дедушка?
Так как Иосия был слишком маленьким, для того
чтобы править, князь иудеи помогал ему в его новой
работе. Иосия был очень хорошим царём. Он любил
Бога, повиновался Ему и не следовал злыми путями
своего отца и дедушки. Когда ему исполнилось шестнадцать лет, он захотел стать ближе к Богу. В возрасте
двадцати лет он решил очистить землю от всех языческих идолов и жертвенников. По всему Иерусалиму
и земле Иудейской были установлены сотни таких
жертвенников. Иосия разрушил эти языческие храмы,
жертвенники и идолов. После того как он разбил их
на куски, он измельчил их в прах. Затем он рассыпал
прах на гробах тех людей, которые поклонялись и
служили им. В конце, когда эта работа была завершена,
Иосия сжёг кости языческих жрецов. Таким образом,
юный царь проявил свою любовь к Богу.
Памятный стих говорит, что Иосия всё делал правильно и следовал путём своего отца Давида. Он не
уклонялся ни направо, ни налево. Знаешь ли ты, что
значит не уклоняться ни направо, ни налево? – Это значит повиноваться Богу во всём, даже самом незначительном. Это значит не поддаваться искушениям. Иосия
избрал послушание Богу несмотря на то, что его папа и
дедушка служили идолам.
Никто не мог изменить его решение!
Сокровищница для детей Т.2, №1

Понедельник
КНИГА НАЙДЕНА
Следующим, что сделал Иосия, было возобновление
храма. Ко времени царствования Иосии храм пришёл
в запущенное состояние. Поэтому он послал Шафана,
писца, и ещё двух людей в храм и повелел им: «Пойдите и встретьтесь со священником Хелкией, и дайте
ему денег для рабочих, чтобы они отремонтировали
храм Господень». Когда они пришли в храм, то отдали
собранные деньги Хелкии. Затем они поставили двух
левитов, чтобы те следили за работой строителей.
Они также дали денег рабочим, чтобы те могли купить
материалы. Когда Хелкия относил деньги в храм, он
нашёл потерянную книгу. Это была книга законов, написанная Моисеем. Она потерялась, потому что большинство царей Иудеи не беспокоилось об исполнении
Закона Божьего. Они поклонялись идолам. Хелкия показал найденную книгу писцу, и тот отнёс её царю.
Шафан возвратился к царю и сказал ему: «Мы сделали всё, что ты повелел нам. Мы заплатили строителям, а левиты наблюдают за исполнением работы».
Затем писец показал царю книгу, которую Хелкия нашёл в храме. Когда писец начал читать из книги, царь
очень огорчился. Он разодрал свои одежды и сказал:
«Пойди и попроси Господа за меня и за весь народ
Израиля и Иудеи. Господь очень разгневался на нас,
потому что наши отцы не придерживались слов, написанных в этой книге».

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
2 Паралипоменон 34:8-22;
Пророки и цари. – С.398.
Вопросы:
1. Для чего Иосия послал
писца и двух слуг в храм?
2. Что Хелкия нашёл в
храме?
3. Что сделал Иосия, когда услышал, что написано в
книге закона?
Уголок для родителей
«Иосия смирил свою
душу перед Богом, когда
услышал слова предупреждения и обличения в том,
что Израиль уклоняется от
принципов Неба. Он рыдал
перед Богом. Он произвёл
тщательную работу раскаяния и преобразования, и
Бог принял его усилия. Весь
народ израильский торжественно заключил завет с
Богом, обещая соблюдать
заповеди Иеговы. Такова
и наша работа сегодня. Мы
должны раскаяться в совершённых нами злых поступках и взыскать Господа всем
сердцем. Мы должны верить, что Бог подразумевал
именно то, что Он сказал,
и не может быть никакого
компромисса со злом». –
Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.2. – С.1038.
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Вторник

Дополнительные материалы:
4 Царств 22:14-20; 23: 1-3;
Пророки и цари. – С.400.
Вопросы:
1. Кем была Олдама?
2. Что Бог сказал царю
через пророчицу?
3. Что сделал царь и
весь народ после того, как
они услышали печальные
вести?
4. Что мы все должны
делать по желанию Бога,
когда понимаем, что грешили перед Ним?
Уголок для родителей
«Так как Иосия занимал
должность царя, именно
его работой было донести
до еврейской нации принципы, изложенные в книге
закона. Он приложил все
усилия, чтобы сделать это
верно. В книге закона он
нашёл сокровища знаний,
мощного союзника в деле
реформации». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. –
Т.2. – С.1038.
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ЦАРЬ И НАРОД РАСКАИВАЮТСЯ
Вблизи иерусалимского храма жила пророчица по
имени Олдама. Царь послал к ней Хелкию и Шафана,
чтобы узнать, накажет ли Бог Свой народ так, как написано в книге закона. Олдама сказала писцу и священнику: «Бог пошлёт проклятие и наказание, как и написано
в книге, потому что вы оставили Бога и приносили
жертвы другим богам». Но вместе с этими печальными
вестями Олдама передала от Бога и хорошую новость
для Иосии. «Так как ты смирился предо Мною и молил
о прощении, Я услышал твою молитву. Я не позволю
этим несчастьям произойти, пока ты жив». Вестники
возвратились к царю и передали ему слова Божьи.
Когда царь Иосия услышал послание от Бога, он
очень опечалился. Он возрыдал перед Богом и созвал
в храм князей, священников и левитов, а также весь
народ. Там, стоя на возвышении, царь читал вслух из
книги закона. Царь и народ пообещали повиноваться
Богу и поступать так, как написано в книге.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Среда
ИОСИЯ ВНОВЬ РАЗРУШАЕТ СТАТУИ
ИДОЛОВ
И снова Иосия принялся за работу. Он со своими помощниками продолжали очищать Иудею от языческих храмов
и жертвенников. Знаешь ли ты, почему в Иерусалиме было
так много жертвенников языческим богам? Они были там
ещё со времён Соломона, когда он строил языческие капища для своих жён. Повсюду было огромное количество
идолов, поэтому чтобы избавиться от них, понадобилось
много времени. Царь со своими людьми сокрушили всех
их. Напротив горы Мориа, где находился святой храм
Божий, возвышались горы разрушенных статуй языческих
богов. И когда люди приходили посмотреть на храм Божий и видели на противоположной стороне уродливые
обломки статуй, они спрашивали: «Что делают эти идолы
напротив дома Божьего?» Кто-то, возможно, отвечал: «Это
гора греха Соломона. Здесь Соломон, самый мудрый царь,
строил жертвенники для поклонения идолам в угоду своим
жёнам». Соломон умер, но его грех сделал идолопоклонниками тысячи израильтян. Как печально, что этот мудрейший из царей в итоге стал самым глупым.
Давай возьмём для себя урок из ужасных ошибок Соломона. Когда мы грешим, страдают все: наши мама и папа,
братья и сёстры и даже наши друзья из субботней школы. И
это длится долгое время. Мы можем попросить прощения
и сожалеть о своих грехах. Бог с радостью простит нас, но
боль этого греха будет длиться вечно. Когда мы попадём
на небо, наши грехи будут стёрты из книги смерти. Однако
мы всегда будем видеть страдания, которые наши грехи
доставили Иисусу. Всю вечность Иисус будет нести следы
наших грехов на Своих руках, ногах и боку. Давайте уже
сегодня перестанем грешить!

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
4 Царств 23:4-20; Пророки
и цари. – С.401-406.
Вопросы:
1. Почему в Иерусалиме
было так много идолов и
языческих жертвенников?
2. Каким образом Иосия
со своими слугами пытались очистить землю от
них?
3. Как была названа гора,
на которой разрушали идолов? Где она находилась?
4. Каким образом наши
грехи приносят вред другим
людям?
Уголок для родителей
«На южных склонах
Елеонской горы, против
горы Мориа, где красовался
прекрасный храм Иеговы,
возвышались языческие
капища с идолами, помещенными туда Соломоном в
угоду его языческим женам (см. 3 Царств 11:6-8) В
течение трех столетий на
горе проклятия стояли эти
огромные отвратительные
истуканы – немые свидетели отступничества одного
из самых мудрых царей.
Их также разрушил Иосия».
– Пророки и цари. – С.402405.
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Четверг

Дополнительные материалы:
4 Царств 23:25-29; Пророки и цари. – С.405, 406.
Вопросы:
1. Что ещё сделал Иосия
для того, чтобы помочь
людям ещё теснее приблизиться к Богу?
2. Почему все очень
опечалились, когда Иосия
умер?
3. Что произошло бы с
людьми, если бы царь возвратился с войны?
Уголок для родителей
«Приближалось время,
когда Иерусалим будет
полностью разрушен, а
жители страны окажутся в
плену в Вавилоне, чтобы
научиться тому, чего они не
желали познать при более
благоприятных обстоятельствах». – Пророки и цари.
– С.406.
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ВСЕ ИУДЕИ ОПЛАКИВАЮТ ИОСИЮ
Для того чтобы помочь народу приблизиться к
Богу, царь Иосия устроил большой праздник в честь
Пасхи. Кроме того, он убил всех волшебниц и других слуг сатаны. Библия говорит, что не было такого
царя в Израиле, который бы повиновался Богу всем
сердцем, как Иосия. Хотя Иосия и уничтожил всех
языческих жрецов, разрушил их жертвенники и статуи, Бог не мог забыть грехов жителей Иудеи. Он попрежнему собирался разрушить эту страну. Они должны были быть наказаны за то, что так долго служили
идолам.
Когда Иосии было всего 29 лет, он погиб в битве с
египтянами. Вся Иудея и весь Иерусалим тосковали и
плакали по нему. Пророк Иеремия также оплакивал
смерть Иосии. Пророк знал, что вскоре землю постигнет бедствие. Теперь, когда Иосия умер, Бог пошлёт наказание на Иудею. Вскоре придут вавилоняне
и разрушат Иерусалим. Они уведут людей в плен в
Вавилон. Так как народ иудейский не научился повиноваться Богу в своей стране, им придётся отправиться в языческую землю.
Бог посылает нам множество благословений. Он
дал нам Иисуса, маму и папу, дедушку и бабушку,
вкусную пищу, прекрасный тёплый дом, церковь, друзей и солнечный свет. Ценим ли мы то, что живём в
своей стране? Благодарны ли мы за всё это?

Сокровищница для детей Т.2, №1

Повторите урок
этой недели.

Пятница
МАЛЬЧИК-МИССИОНЕР

(см. Притчи 20:11).

Однажды в Англии маленький мальчик подошёл к пастору
и спросил его: нет ли чего-нибудь такого, что мальчики могут
сделать для Господа? Пастор ответил: «Я не знаю даже. Ты ещё
слишком маленький для того, чтобы преподавать уроки, но уже
слишком взрослый для того, чтобы раздавать памфлеты».
«Но, мне кажется, – сказал ребёнок, – что должна быть
какая-то работа для мальчиков!»
Пастор подумал несколько минут, а затем спросил: «А
твои одноклассники в школе все христиане?»
«Нет, сэр, не думаю».
«Тогда принимайся за работу и с помощью Иисуса попытайся сделать его христианином. Затем ещё одного, и ещё
одного. Я не могу тебе сказать, что именно следует сделать,
но ты молись, и Иисус укажет тебе, как работать с ними».
Прошло шесть месяцев. В церкви за это время состоялось
много служений. Маленький мальчик был болен, и врачи
предсказывали ему смерть. Его отец пошёл на вечернее служение, и когда возвратился домой, маленький Вилли поднялся и спросил его: «А Стивен Смит был на собрании сегодня вечером?»
«Да, дорогой».
«Отдал ли он своё сердце Господу Иисусу?»
«Нет, не думаю».
«О, – сказал маленький больной мальчик, – а я надеялся, что да».
На следующий день его отец снова пошёл на вечернее
собрание. Когда он пришёл домой, Вилли задал ему тот же
вопрос и выразил такое же разочарование, когда узнал, что
его друг не обратился. На третий день, когда Вилли был ещё
жив и его отец снова вернулся домой со служения, он снова
спросил у него то же, что и раньше, но получил другой ответ: «Да, Стивен отдал своё сердце Иисусу сегодня».
«Я так счастлив!» – последовал ответ сына, и его лицо засветилось радостью.
После того как Вилли умер, его отец открыл маленькую
коробочку и нашёл там список имён сорока мальчиков. Первый из них сидел с ним за партой в то время, когда он пошёл
к пастору с вопросом, что можно сделать для Господа. А последним именем было Стивен Смит. Все мальчики со списка
обратились. Он приобретал их одного за другим с верой и
молитвой, давая им читать книги, показывая тексты из Писания, молился с ними и за них до тех пор, пока все сорок
мальчиков не приняли Иисуса в своё сердце, благодаря его
настойчивым усилиям.
Для тебя есть очень много работы и, если ты повинуешься,
Господь подскажет тебе, как делать это. Тебе просто нужно
быть готовым повиноваться Его голосу и позволить Ему вести и учить тебя, как Он вёл царя Иосию.
Сокровищница для детей Т.2, №1

Цель урока: научить ребёнка изучать Слово Божье и
повиноваться ему с детства.
Задания для учителя субботней школы:
1. Обратите внимание на
то, что Иосия последовал
за Господом, когда был ещё
молод, хотя его отец и дед
были идолопоклонниками.
2. Объясните детям, что,
когда мы грешим, наши
грехи негативно воздействуют и на окружающих.
Как пример вспомните гору
проклятия Соломона.
3. Обратите внимание на
важность чтения, изучения и
повиновения Слову Божью.
Укажите на то, что именно
это сделало Иосию великим царём.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота

Сс Сион

Азбука
природы
«И взглянул я, и вот, Агнец
стоит на горе Сионе, и с
Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его
написано на челах» (Откровение 4:1).

24

Гора Сион – это особое место на небесах, которое
приготовил Бог для Своих верных детей, соблюдающих Его заповеди в конце времени. На горе находится
храм. Также есть семь других гор, на которых растут
розы и лилии. Там также есть много деревьев, таких
как сосны, смоковницы и гранатовые деревья. Семь колонн из золота и жемчуга поддерживают храм. Имена
избранного Божьего народа будут написаны золотыми
буквами на каменных табличках. Там всё будет так прекрасно, что это невозможно представить и описать. Мы
сможем стоять на горе Сион с Иисусом в тот день. Мы
сможем петь новую песнь и следовать за Иисусом, куда
бы Он ни шёл.
Мы узнали много нового о природе на этой земле.
Но мы еще очень мало знаем о природе новой земли.
Мы знаем, что там не будет ни боли, ни печали, ни
смерти или болезни. Там мы никогда не будем бояться.
Там больше не будет греха. Листья не будут опадать,
а цветы никогда не завянут. «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для
змея прах будет пищею: они не будут причинять зла
и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь»
(Исаии 65:25). Как же чудесно будет гладить льва, не
опасаясь, что он укусит тебя! На небесах пища и вода
всегда будут вкусными. Но что самое лучшее – Сам
Иисус сможет всю вечность рассказывать нам о чудесах
природы. Мы будем путешествовать с Ним на другие
планеты и созерцать те замечательные вещи, которые
Он сотворил.
Хотел бы ты жить в таком месте? Если да, то попроси Иисуса помочь тебе быть готовым, когда Он придёт, чтобы забрать Своих детей в Свой дом. «Ей, гряду
скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откровение
22:20).

Сокровищница для детей Т.2, №1

Рыба проглатывает
человека
Воскресенье
Памятный стих:
«Господь долготерпелив и многомилостив,
прощающий беззакония и преступления» (Числа
14:18).

ИОНА УБЕГАЕТ ОТ БОГА
Просил ли тебя папа когда-то сделать какую-то
большую работу, например, убрать во дворе, полном
листьев? Возможно, ты трудился недолго, но очень
устал. Тогда ты тихонько увильнул от работы и пошёл
играть. Когда папа позвал тебя и спросил: «Ты закончил сгребать листья?», ты убежал. Сегодня наша история о человеке, пытавшемся убежать от работы, которую дал ему Бог.
Однажды Господь повелел пророку по имени Иона:
«Встань и пойди в Ниневию, и проповедуй им, потому
что их грехи велики». Вместо того чтобы повиноваться Богу, Иона убежал в Иоппию. Там он купил билет и
сел на корабль, отправлявшийся в Фарсис.
Однако корабль не уплыл очень далеко, так как Бог
послал могучий ветер и сильную бурю. Моряки очень
испугались, и каждый начал молиться своему богу.
Они делали всё, что знали, пытаясь удержать судно
на плаву. Надеясь облегчить корабль, они выбрасывали весь багаж в море, но ничего не помогало. Капитан
нашёл Иону крепко спящим. Он разбудил его и сказал:
«Что ты делаешь, соня? Просыпайся и молись своему
богу, пока все мы не утонули!»
Капитан и его команда хотели знать, почему их постигло такое бедствие. Они бросили жребий, и он
указал на Иону. Все были очень удивлены. Они посмотрели на этого человека и спросили: «Расскажи
нам, почему с нами произошло такое несчастье? Кто
ты? Откуда ты пришёл?». Расскажет ли Иона им правду
или он придумает историю?

Сокровищница для детей Т.2, №1

4
Дополнительные материалы:
Ионы 1:1-9; Пророки и
цари. – С.265-267.
Вопросы:
1. Кто такой Иона и почему он убегал от Бога?
2. Почему поднялась
сильная буря, когда Иона
плыл на корабле?
3. Каким образом капитан и его экипаж узнали о
том, что Иона сделал что-то
плохое?
4. Может ли кто-либо
убежать от Бога?
Уголок для родителей
«Так как пророк [Иона]
думал о трудностях и
кажущейся невозможности
осуществления этой задачи,
он был искушаем оспорить
благоразумность призыва
Божьего. С человеческой
точки зрения казалось, что
не будет никакого толка
от проповеди такой вести
в гордом городе. Пророк
забыл, что Бог, Которому
он служил, был премудрым
и всемогущим. В то время
как он продолжал колебаться и сомневаться, сатана
совершенно обескуражил
его. Пророка охватил такой
страх, что он «встал... чтобы
бежать в Фарсис». Придя в
Иопию и найдя там корабль,
готовый к отплытию, он
«отдал плату за провоз и
вошел в него, чтобы плыть
с ними». – Пророки и цари.
– С.266.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
Ионы 1:12-17; Пророки и
цари. – С.267, 268.
Вопросы:
1. Почему мы не можем
спрятаться от Бога?
2. Почему Иона велел
морякам бросить его в
море?
3. Как большая рыба узнала, что она должна проглотить Иону?
Уголок для родителей
«На Иону возлагалась величайшая ответственность,
но Тот, Кто поручил ему
это дело, был достаточно
силен, чтобы поддержать
его и привести к успеху.
Если бы пророк беспрекословно повиновался Богу,
он избежал бы тех горьких
переживаний, которые впоследствии выпали на его
долю, и получил бы обильные благословения. Однако
Бог не оставил Иону в его
отчаянии. Пройдя через
многие испытания, пережив необыкновенные происшествия, пророк должен
был проявить свое доверие
к Богу и Его безграничной
силе спасать». – Пророки и
цари. – С.266.
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ИОНУ БРОСАЮТ В МОРЕ
Иона знал, что невозможно убежать от Бога, потому
что Библия говорит, что Бог везде и видит нас даже в
самую тёмную ночь. Вот почему Иона сказал капитану
и морякам правду. «Я – еврей. Я служу Господу на небесах, Который сотворил море и сушу». Затем Иона рассказал им, как Бог послал его проповедовать в Ниневию, но он убежал. Когда люди на корабле услышали
это, они ещё больше испугались. «Почему ты так поступил? Что нам сделать теперь с тобою?» – спрашивали они. Иона знал, что есть только один единственный
путь, чтобы остановить бурю. Он должен был покинуть
корабль. Поэтому он сказал им: «Бросьте меня в море;
и только тогда буря утихнет». Команда корабля вначале не соглашалась сделать это. Они пытались плыть
быстрее, надеясь добраться до суши. Но буря не прекращалась. В конце концов, они воскликнули: «Господь,
пожалуйста, не дай нам умереть из-за этого человека!».
Они бросили Иону за борт. И буря тотчас утихла. Тем
временем, пока Иона плыл в море, Бог послал огромную рыбу, чтобы проглотить его. И вот, бедный Иона
сидит в скользком желудке кита. Что бы ты делал, если
бы оказался в желудке рыбы?

Сокровищница для детей Т.2, №1

Вторник
ИОНА ПРОПОВЕДУЕТ В НИНЕВИИ
На протяжении трёх длинных дней и ночей Иона
оставался во чреве кита. Там было скользко и царил
неприятный запах. Иона был очень напуган. Он плакал
и молился Господу. Пророк просил Бога простить его
за то, что он пытался убежать от Него. Молитва Ионы
очень быстро долетела из глубины океана высоко в
небеса. Бог услышал молитву Ионы и повелел рыбе
выбросить его. Огромный кит повиновался Богу и выплюнул Иону на сушу.
Наверное, после того как Иона выбрался из желудка рыбы, он принял хорошую ванну. Господь снова
воззвал к нему и сказал: «Встань, пойди в Ниневию и
передай им то, что Я скажу тебе». В этот раз Иона послушался Бога. Он сразу же отправился в Ниневию.
Когда он пришёл в город, то начал проповедовать:
«Ещё сорок дней, и Ниневия будет разрушена!». Иона
переходил с одной улицы на другую, крича: «Ещё сорок дней, и Ниневия будет разрушена!». Ниневитяне
очень испугались, потому что они делали злое – обманывали, крали. Царь Ниневии встал со своего трона и
посыпал голову пеплом. Ниневитяне оделись во вретище, чтобы показать, насколько они сожалеют о своих грехах. Царь сказал народу: «Пусть ни один взрослый человек, ни ребёнок, ни животное не ест никакой
пищи и не пьёт воды три дня. Оденемся во вретище и
будем молиться Господу. Перестанем грешить, и, может быть, Бог услышит нас и не разрушит наш город».
Все – от самого старого дедушки до самого маленького младенца – молились и постились перед Богом.
Даже овечки и коровы постились. Бог призрел с небес
и увидел, что ниневитяне молятся, постятся и просят
прощения своих грехов. Он сжалился над ними и не
разрушил этого города.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Ионы 2; 3; Пророки и
цари. – С.269-271.
Вопросы:
1. Что делал Иона во чреве кита три дня и три ночи?
2. Как море и рыба повиновались Богу?
3. Что сделали ниневитяне, когда услышали проповедь Ионы?
4. Что делает Бог, когда
Он видит, что люди постятся и молятся?
Уголок для родителей
«Вскоре почти все города постигнет наказание за
умножающееся беззаконие.
Разложение, господствующее в мире, не поддается
описанию. Каждый день
приносит с собой все новые
сообщения о всевозможных
конфликтах, взяточничестве и мошенничестве.
Ежедневно мы слышим об
ужасном насилии, беззаконии, о безразличии к
человеческим страданиям, о непрекращающемся,
зверском уничтожении
человеческих жизней. Каждый день свидетельствует
о все возрастающем числе
умопомешательств, убийств
и самоубийств». – Пророки
и цари. – С.275.
«Долготерпение Божье
очень велико – настолько велико, что когда мы
смотрим на постоянные
оскорбления, которым подвергаются святые заповеди
Божьи, мы можем только
удивляться ему. Из всех
качеств Всесильного Господа ярче всего проявляется
долготерпение. Но настанет
время, когда и Он непременно накажет нечестивых,
которые так дерзко пренебрегли требованиями Декалога». – Там же. – С.276.
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Среда

Дополнительные материалы:
Ионы 4; Пророки и цари. –
С.271-274.
Вопросы:
1. Почему Иона огорчился?
2. Почему Бог позволил
растению вырасти маленьким укрытием для Ионы?
3. Почему Бог послал
червя подточить растение?
4. Какой урок хотел Бог
преподать Ионе через это
растение и червя?
Уголок для родителей
«В том, что наши современники нуждаются в познании
сущности и намерений
Господа так же, как в свое
время древняя Ниневия, содержится урок для Божьих
посланников. Вестники
Христа должны направлять
взоры людей к лучшему
миру, о котором те почти
забыли. Согласно Священному Писанию, единственный
город, который будет стоять
вечно, это город, архитектором и строителем которого
является Бог». – Пророки и
цари. – С.274.
«Бог дает людям время для
испытания, но Божественное
терпение небезгранично, и,
в конце концов, непременно
последуют суды Божьи». –
Там же. – С.276.
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ИОНА ОГОРЧАЕТСЯ
Обижался ли ты когда-нибудь? Люди, которые надувают губы, показывают этим, что они очень огорчены.
Иона надулся, как маленький ребёнок, когда увидел,
что Бог не погубил ниневитян. Он сказал Господу: «Я
знаю, что Ты милостивый Бог, медлен на гнев и очень
добр. Вот поэтому я и бежал от Тебя в Фарсис. А теперь,
Господи, позволь мне умереть, потому что мне лучше
умереть, чем жить!»
Можешь ли ты поверить этому? Бог только недавно
спас Иону из чрева огромного кита. Теперь Бог сделал
то же самое для ниневитян, а Иона огорчился! Бог сказал Ионе: «Почему ты огорчился?». Иона вышел из города и сделал себе небольшое укрытие. Там он сидел
и наблюдал, что же произойдёт с ниневитянами.
Бог хотел показать Ионе, почему Он спас ниневитян. Для этого Он вырастил большое растение над маленьким укрытием Ионы. Растение создавало тень для
пророка и защищало его от солнца. Пророк очень радовался тому, что имеет тень, но это длилось недолго.
Ночью Бог послал маленького червя подточить корень
растения. Растение высохло и погибло. На следующее
утро над головой Ионы ярко светило солнце. Иона снова очень огорчился. Бог сказал Ионе: «Хорошо ли это,
что ты огорчился из-за того, что растение погибло?»
Иона пробурчал: «Это хорошо, что я огорчился. Я хочу
умереть». Теперь Господь указал Ионе на его проблему: «Ты жалеешь, что погибло растение. Но ты даже
не поливал его и не выращивал. А почему Я не могу
пожалеть тысячи детей, мужчин, женщин и животных в
Ниневии?»

Сокровищница для детей Т.2, №1

Четверг
МИССИОНЕРЫ ДЛЯ ИИСУСА
Сегодня в мире есть очень много больших городов,
которые такие же нечестивые, как когда-то была Ниневия. Бог ожидает, чтобы мы понесли им добрую весть
спасения. В каждом городе есть мальчики и девочки, которые ещё никогда не слышали об Иисусе. Мы
должны идти и рассказывать им о том, что Господь
скоро придёт. Мы знаем, что ты сам не можешь пойти
в большие города. Но ты можешь пойти туда с мамой,
папой или другими членами церкви. Ты можешь раздавать книги и памфлеты, которые повествуют об Иисусе. Если ты не можешь пойти в эти большие города,
ты можешь копить монеты в личной копилке и отдавать пожертвования для миссионеров по всему миру,
которые идут в большие города. Ты можешь молиться
за мальчиков, девочек и взрослых в больших городах,
чтобы они отдали своё сердце Иисусу, пока ещё не
слишком поздно.
Бог простил грехи ниневитян и спас их жизни потому, что они покаялись. Бог на протяжении долгого времени ждёт, чтобы люди в нашем городе покаялись. Но
Он не может ждать вечно. Вскоре Святой Дух покинет
наш мир, и придёт Иисус. Давайте же будем миссионерами для Иисуса, пока есть время. Вскоре может быть
слишком поздно, и мы опоздаем навсегда!

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Пророки и цари. – С.274278.
Вопросы:
1. Что ты можешь сделать,
чтобы помочь мальчикам и
девочкам в больших городах
узнать Иисуса?
2. Почему Иисус не может
очень долго ждать, пока
люди раскаются?
Уголок для родителей
«Сегодня к жителям земли
обращена весть Божья: «Потому и вы будьте готовы,
ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий» (От Матфея 24:44).
Современное положение
общества, особенно в больших городах, явно свидетельствует о близости суда
Божьего, о близости конца.
Мы стоим на пороге величайшего кризиса всех веков.
Вскоре последуют одно за
другим различные бедствия:
пожары, наводнения, землетрясения, войны и кровопролития. Мы не должны
удивляться тем великим
грозным событиям, которые начнут происходить,
ибо Ангел благодати уже
больше не будет защищать
нераскаявшихся». – Пророки
и цари. – С.278.
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Пятница

Повтори урок
Цель урока: запечатлеть
в сознании детей, что, когда
Бог посылает нас для выполнения определённой
работы для Него, Он Сам
будет с нами и поможет
нам.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Объясните детям, что
мы не можем убежать от
Бога.
2. Обратите внимание
детей на то, что мы никогда
не должны убегать от работы, подобно Ионе. Если Бог
или наши родители поручают нам работу, они помогут
нам завершить её.
3. Поразмышляйте над
тяжёлым опытом Ионы,
через который он должен
был пройти из-за того, что
не доверял Богу.

Сегодня
заход солнца в

__________
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НОВОЕ ПРАВИЛО ДОРЫ (см. К Филлиппийцам 2:14)
«Дора, выброси мусор, пожалуйста!»
«Да, мамочка», – ответила Дора, читая свою любимую книгу. – Я не понимаю, почему я должна делать
всю домашнюю работу и для всех?! Я только работаю,
работаю, работаю весь день!»
Однако Дора прекрасно знала, что она преувеличивает. Мама не заставляла её совершать всю работу по
дому. И весь день мама совершала для Доры то, что забирало гораздо больше времени, чем представляла её
маленькая девочка. Но у Доры был большой недостаток. Она любила жаловаться и бурчать, когда её просили что-то сделать, вместо того чтобы сделать это сразу
же и с радостью.
Дора отложила свою книгу и вздохнула так, будто
бы мамино задание заняло бы целый полдень вместо
десяти минут. Затем она медленно пошла к маме выполнять приказание, нахмурив брови. Но мама сказала:
«Я уже повелела Денису сделать это вместо тебя». «Но
мама, я же не сказала, что не сделаю этого! – заплакала
Дора. – Я послушалась, не так ли?»
«Да, дорогая, но ты помнишь, как ты бурчала?»
Печальная девочка возвратилась к своей книге, но
она уже не получала от чтения такого удовольствия, как
обычно. Она снова побежала к своей маме и сказала:
«Мама, у меня теперь новое правило: всегда повиноваться и никогда не бурчать!»
«Это очень хорошее правило, и я надеюсь, что ты не
будешь его нарушать!» – сказала мама, улыбаясь.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Счастливая
суббота

Тт Тучи
Задумывался ли ты когда-нибудь над тем, что тучи
похожи на большие ватные шары, парящие в воздухе?
Некоторые облака подобны большим белым мячикам,
другие подобны перьям, а ещё одни похожи на серую
пелену, из которой вот-вот польётся дождь. Ты когданибудь проходил по улице в туманный день? Значит,
тогда ты находился в облаке. Облако состоит из крошечных капелек воды или льда, которые парят в воздухе.
Когда лучи солнца нагревают воду, небольшая часть
её поднимается вверх. Когда воздух охлаждается, частички воды соединяются между собой, создавая облако. Если очень холодно, капельки воды превратятся
в кристаллы льда. Облака всегда меняют свою форму.
Это происходит потому, что они частично исчезают,
когда встречаются на пути с тёплым, сухим воздухом.
Скоро, очень скоро мы увидим нечто прекрасное на
облаках. Мы увидим маленькое тёмное облачко на небе.
Оно будет не больше человеческой ладони, однако будет становиться всё больше и больше, пока мы не увидим Иисуса и множество Его ангелов. Это будет Второе
пришествие Христа. Библия говорит, что все увидят
Иисуса, даже те воины, которые вбивали гвозди в Его
руки, и те священники, которые повелели Его распять
(см. Откровение 1:7).
Почему Иисус придёт на облаках небесных? – Чтобы
забрать Своих послушных детей в Свой дом. Библия
говорит нам, что мы, живые, поднимемся и встретимся
с Иисусом на облаках. Какое это будет чудесное время!
Готов ли ты лететь на облаках вместе с Иисусом?

Азбука
природы
«Потом мы, оставшиеся в
живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом
будем» (1 Фессалоникийцам
4:17).
Эксперимент
Вместе с родителями
ты можешь попробовать
сделать облако на кухне.
Возьми чайник и нагрей немного воды до кипения. Ты
увидишь пар, выходящий
из носика. Это происходит,
когда горячая вода встречается с холодным воздухом.
Теперь подержи железную
ложку над паром. Будь осторожен! Пар очень горячий.
Вскоре ты увидишь, как с
ложки падают маленькие
капли воды. Ты только что
сделал дождик!

Головоломка:
Найди и обведи слова: ОБЛАКА, ИИСУС, АНГЕЛЫ,
ВИДЕТЬ

Сокровищница для детей Т.2, №1
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Дополнительные материалы:
2 Паралипоменон 36:6,
7, 17-20; Пророки и цари. –
С.464-470.
Вопросы:
1. Почему Бог позволил
вавилонской армии прийти
в Иерусалим?
2. Что они сделали с иудейским народом, храмом
и домами в Иерусалиме?
3. Почему Бог позволил
иудейскому народу стать
пленниками в Вавилоне?
Уголок для родителей
«Среди детей Израиля,
отведенных в вавилонский
плен, были христиане –
люди, всецело преданные
Христу, мужи, чья верность
принципам была крепка как
сталь; они не были испорчены себялюбием, но чтили
Бога, не страшась любых
жертв. В земле пленения
им предстояло осуществить
намерение Божье, разделив
с язычниками те благословения, которые несет
с собой познание Иеговы.
Они должны были быть Его
представителями. Никогда
они не могли пойти на компромисс с идолопоклонниками; превыше всего им
следовало дорожить своей
верой и своим именем
поклонников Живого Бога.
И они выполнили это. В
дни благополучия и в дни
несчастья они чтили Бога,
а Он чтил их». – Пророки и
цари. – С.479.
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Четверо мальчиков в
Вавилоне
Воскресенье
Памятный стих:
«Ибо Я прославлю прославляющих Меня,
а бесславящие Меня будут посрамлены» (1
Царств 2:30).

НАВУХОДОНОСОР ЗАБИРАЕТ ИУДЕЕВ В
ВАВИЛОН
Сторожа на стенах Иерусалима увидели огромную
армию. Они увидели доспехи и сверкающие мечи!
Армия царя Навуходоносора пришла, чтобы разрушить
Иерусалим! Народ, находившийся в городе, быстро закрыл городские ворота и приготовился защищаться от
врага. Но уже было слишком поздно. Теперь никто не
мог спасти иудейский народ. На протяжении многих
лет пророки Божьи призывали иудейский народ перестать грешить и не поклоняться идолам. Но они не слушали. Теперь Бог позволил врагам вступить в землю
иудейскую. Помнишь, как царь Езекия показывал свои
богатства вавилонянам? Теперь они возвратились, чтобы забрать всё в свою страну.
Вавилонская армия разрушила городские ворота и
стены. Войдя в город, они пришли к храму и забрали
всё серебро, золото и посуду. Военачальник армии поджёг прекрасный храм Соломона. После этого на месте
храма осталась только груда пепла. Вавилоняне сожгли
также царский дворец и дома людей. Множество иудеев
погибло. Те, которые выжили, были взяты в плен. Это
было ужасно – иудейский народ шествовал через огромную пустыню в Вавилон. Жестокие солдаты заставили
их идти через горы и долины почти тысячу миль.
Бог допустил, чтобы Его народ был забран в Вавилон,
потому что они не повиновались Ему. Большинство царей, которые правили после Давида, не следовали за
Господом. Вместо того чтобы быть миссионерами для
окружающих людей, они поклонялись идолам. Вот почему с ними произошли такие ужасные вещи. Но даже
когда у нас случаются неприятности, Бог превращает
их в нечто доброе. Давай посмотрим, что Бог сделает
для Своих верных детей в Вавилоне.
Сокровищница для детей Т.2, №1

Понедельник
ЧЕТВЕРО ЕВРЕЙСКИХ МАЛЬЧИКОВ
Что бы ты чувствовал, если бы незнакомцы забрали
тебя от мамы и папы и отвезли тебя в чужую страну?
Это произошло с мальчиками и девочками из Иудеи.
Среди них было четверо еврейских князей из колена
Иудина. К сожалению, эти юноши вместе с остальными иудеями были отправлены в Вавилон. Они знали,
что больше никогда не увидят своих мам и пап, свой
родной дом. Однако юноши не сдавались. Они были
уверены, что Бог сохранит их в безопасности и поможет
им быть Его светочем. После того как четыре мальчика
прибыли в Вавилон, их поместили в тюрьму. Но они не
были одиноки. Сам Бог наблюдал за ними. Он был готов спасти их.
Однажды вавилонский царь сказал одному из своих
помощников: «Найди мне несколько иудейских юношей княжеского рода. Они должны быть красивыми
лицом и умными. Я хочу отправить их в школу, чтобы
они выучили наш язык и научились управлять нашей
страной». Помощник царя пришёл в темницу и выбрал
Даниила, Ананию, Мисаила и Азарию. Царю очень понравились эти еврейские князья. Он послал их в свою
школу при дворце, где они научились бы управлять его
большой страной. Царь изменил имена иудейских князей на имена языческих богов. Даниил стал Валтасаром,
Анания – Седрахом, Мисаил – Мисахом, и Азария – Авденаго. Царь Навуходоносор был очень мудрым. Он не
заставлял Даниила и его друзей перестать служить их
Богу. Он надеялся, что после того как они получат новые имена и подружатся с языческими детьми, они постепенно станут поклоняться идолам. Как ты думаешь,
сработал ли план царя?

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Даниила 1:1-7; Пророки и
цари. – С.470-481.
Вопросы:
1. Кто был взят в Вавилонский плен?
2. Что приказал царь
своему помощнику сделать
с иудейскими князьями?
3. Что предпринял царь в
надежде, что Даниил и его
друзья забудут свою религию?
Уголок для родителей
«В самом начале [юноши]
столкнулись с решающим
испытанием. Им была
назначена пища и вино с
царского стола. Этим царь
хотел показать свое милостивое и заботливое отношение к ним. Хотя только
часть пищи с царского стола
предлагалась идолам, тем
не менее, она вся была
посвящена вавилонским
божествам и употребление
ее считалось выражением
почитания этих божеств.
Верность Иегове не позволяла Даниилу и его товарищам принимать участие
в подобной трапезе. Даже
если бы они только делали
вид, что едят и пьют вино,
это свидетельствовало бы
об отречении от своей веры,
соединении с язычеством и
нарушении принципов Закона Божьего». – Пророки и
цари. – С.481.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Даниила 1:8-15; Пророки
и цари. – С.481-483.
Вопросы:
1. Почему Даниил и его
друзья не захотели есть
пищу с царского стола?
2. Что Даниил сказал
Амелсару о царской пище?
3. Как выглядел Даниил
и его друзья после вегетарианского питания на протяжении десяти дней?
Уголок для родителей
«Амелсар, хотя и опасался навлечь на себя царский
гнев, все же согласился, а
Даниил заранее знал, что
победа будет на его стороне. Прошло десять дней,
и опасения начальника не
подтвердились. Наоборот,
«лица их оказались красивее, и телом они были
полнее всех тех отроков,
которые питались царскими яствами». Внешним видом иудейские юноши намного превосходили своих
сверстников. В результате
Даниилу и его товарищам
разрешили питаться простой пищей в продолжение
всего времени обучения». –
Пророки и цари. – С.484.
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ДАНИИЛ И ЕГО ДРУЗЬЯ ДЕЛАЮТ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Спустя некоторое время после того как Даниил и его
друзья начали учиться, они оказались в большой опасности. Все мальчики, которые посещали царскую школу, должны были питаться пищей с царского стола. Что
было делать Даниилу и его друзьям? В меню царского
стола входило также мясо и вино. Эта пища была посвящена идолам, она сделала бы юношей слабыми. Даниил и его друзья были вегетарианцами. Будут ли они
есть пищу с царского стола? Все небеса внимательно
следили, что же они будут делать. Даниил и его друзья
сделали свой выбор: они будут повиноваться Богу и не
станут есть пищу с царского стола. Они скорее умрут,
чем согрешат перед Богом.
Даниил пошел к Амелсару, начальнику евнухов. Он
вежливо сказал ему, что они не могут есть пищу царя.
Амелсар очень боялся царя. Поэтому он ответил Даниилу: «Если вы не будете питаться царской пищей,
то не будете здоровы. Когда царь увидит, как плохо вы
выглядите, он может даже убить меня!». Даниил сказал
Амелсару: «Подавай нам хлеб и овощи в пищу, а также
воду для питья на протяжении десяти дней. Затем посмотришь на наши лица. Сравнишь нас с другими молодыми юношами, теми, которые питаются с царского
стола». Амелсар хорошо относился к Даниилу и хотел
помочь ему. Поэтому он согласился с таким планом.
Когда прошло десять дней, Амелсара ожидал большой сюрприз. Даниил и его друзья выглядели здоровее, чем все остальные юноши, питавшиеся с царского
стола. Знаешь ли ты, что сделало Даниила и его друзей здоровыми? – Питание овощами и хлебом, питьё
воды, повиновение и упование на Бога. Помнишь, что
ты изучал в Азбуке здоровья? Питаешься ли ты здоровыми продуктами, подобно Даниилу и его друзьям?
Когда кто-то предлагает тебе «фаст фуд», говоришь
ли ты: «Нет, спасибо, это неполезно для моего организма»? Или ты берёшь и ешь? Вспомни песенку: «Будь
смелым, как Даниил, будь смелым выступать за истину
в одиночку». Бог желает, чтобы ты именно так поступал. Каждый раз, когда сатана искушает тебя совершать
плохие поступки, пой эту песенку, и ты одержишь победу.
Сокровищница для детей Т.2, №1

Среда
В ДЕСЯТЬ РАЗ ЛУЧШЕ
Где же Даниил и его друзья научились питаться здоровой пищей? – Они были научены своими мамами и
папами. Когда они были маленькими мальчиками, то
изучали свою Азбуку здоровья. И когда они выросли,
то с удовольствием ели шпинат, морковь, картофель и
много других овощей. Вот почему они не хотели употреблять мясо со стола царя. Они знали, что, благодаря
вегетарианской диете, у них будет здоровое тело, развитый ум и счастливое сердце.
На протяжении трёх лет Даниил и его друзья жили
во дворце и учились в царской школе. В то время как
остальные служили идолам, они хранили верность
Иисусу. Так как они были послушны, Бог сделал для
них нечто особенное. Наш памятный стих говорит: «Я
прославлю прославляющих Меня» (1 Царств 2:30). Бог
сделал Даниила пророком, таким как наши любимые
пророки – Илия и Елисей. Ты помнишь о них?
Даниил, будучи пророком, узнал много тайн о том,
что Бог совершит в будущем. Ему были показаны видения на небе о том, что произойдёт на нашей земле
после Пришествия Иисуса. Кроме того, Даниил стал
первым управителем после Навуходоносора. Трое его
друзей также стали важными управителями в Вавилоне. Вот каким образом Бог вознаграждает послушание.
После того как молодые юноши окончили царскую
школу, Навуходоносор захотел проверить, насколько
умными они стали. Он испытал их всех, одного за другим. Даниил и его друзья оказались самыми лучшими.
Они были в десять раз умнее, здоровее и красивее, чем
вавилонские юноши. У этих мальчиков была красивая
осанка, чистое, свежее дыхание, чистые белые зубы и
сияющие здоровьем лица. Они, в действительности,
были сыновьями Небесного Царя.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Даниила 1: 17-21; Пророки
и цари. – С.483-485.
Вопросы:
1. Где Даниил и его
друзья научились здоровому
питанию?
2. Как Бог вознаградил
четырёх мальчиков за их
верность?
3. Являешься ли ты таким
же энергичным, как Даниил и его друзья? Следишь
ли ты за своей осанкой?
Сияет ли твоё лицо здоровьем? Добр ли ты и вежлив
ли с другими? Если да, то
ты также принадлежишь к
обществу друзей Даниила.
Уголок для родителей
«При вавилонском дворе
были собраны представители всех стран – люди, одаренные огромными талантами и необыкновенными
природными способностями, являющиеся носителями самой высокой культуры
своего времени, однако
даже среди них иудейские
юноши не знали себе
равных. Они превосходили всех своей физической
силой и красотой, умственным развитием и начитанностью. Их стройные фигуры,
твердая плавная походка,
прекрасная внешность,
острота чувств, легкое
дыхание – все это красноречиво свидетельствовало
о правильных привычках
и благородстве, которым
природа щедро вознаграждает тех, кто повинуется ее
законам». – Пророки и цари.
– С.485.
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Четверг

Дополнительные материалы:
От Матфея 5:15, 16; Пророки и цари. – С.486-490.
Вопросы:
1. Почему Даниил и его
друзья были в десять раз
мудрее всех остальных
юношей?
2. Как ты можешь стать
похожим на них?
Уголок для родителей
«Эти достойные юношииудеи имели такие же
желания, что и мы; однако,
несмотря на развращающее
влияние вавилонского двора, они остались тверды,
потому что были тесно связаны с Силой, не имеющей
границ. Для языческого
народа они явились олицетворением доброты, благодеяний Бога и любви Христа. Их опыт дает пример
победы принципиальности
над искушением, чистоты над развращенностью,
благочестия и верности над
безбожием и идолопоклонством». – Пророки и цари.
– С.489.
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ТЫ МОЖЕШЬ БЫТЬ ПОХОЖИМ НА
ДАНИИЛА
Почему Даниил и его друзья были в десять раз красивее, здоровее и мудрее, чем все остальные вавилонские юноши? – Они каждый день изучали Библию.
Несколько раз в день они разговаривали с Иисусом в
молитве. Каждый день они жили согласно Азбуке здоровья. Они никогда, даже однажды, не нарушали её
принципов. Все вавилоняне знали, что они были детьми Живого Бога.
Если ты хочешь быть похожим на Даниила и его
друзей, ты должен любить Бога. Каждый день изучай с
мамой Библию и уроки субботней школы. Разговаривай
с Иисусом в молитве по нескольку раз в день. Повинуйся правилам Азбуки здоровья, которую мы изучали. Не нарушай их ни в чём. Во всём слушайся маму
и папу. Если ты будешь так поступать, Иисус сделает
тебя таким, как Даниил, Анания, Мисаил и Азария.
Бог привёл Даниила и его друзей в Вавилон для
того, чтобы они были там миссионерами. Вавилоняне, смотря на этих верных юношей, наверное, думали:
«Даниил и его друзья такие добрые, приветливые и
услужливые. Они умные, красивые и здоровые. Наверное, это их Бог помогает им быть такими. Я хочу
больше узнать об их Боге!». Бог призывает и тебя быть
Его маленьким миссионером, как Даниил и его друзья.
Когда ты моешь посуду, помогаешь папе вскапывать
огород или с мамой убираешь в церкви, ты становишься миссионером для Иисуса. Когда ты даёшь своему
соседу почитать книгу об Иисусе, ты также являешься
Его миссионером.
У Даниила и его друзей было много искушений в
царском дворце. Но они никогда, ни разу не ослушивались Бога. Бог хочет, чтобы ты был сильным и боролся
с искушениями, как Даниил и его друзья. Он хочет, чтобы ты повиновался Ему, даже когда ты один на один с
грехом.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Пятница
КАТИНА КАРТИНА (см. 1 Коринфянам
10:31).
«Я бы так хотела научиться рисовать картины красками или карандашами, – вздохнула Катя. – Тогда я
создавала бы красивые картины, которые бы всем нравились». Папа взглянул на неё и сказал: «Я думаю,
что знаю, как ты могла бы нарисовать такую картину,
которая понравилась бы всем. Во всяком случае, я знаю
один способ».
«Какой же это способ? Покажи мне, пожалуйста!» –
умоляла его дочь. «Во-первых, тебе надо вымыть руки,
– объяснил отец. – Художник не может начинать новую
картину, когда у него грязные руки». Через несколько
мгновений Катя подбежала к папе с чистыми руками:
она была готова начинать.
«Твои волосы растрёпаны, – продолжал папа. – Ты
забыла причесать их, когда мама сказала тебе сделать
это. Ты также должна зашнуровать свои туфли. Ты
должна поправить всё это перед тем, как я покажу тебе
картину, которую ты будешь рисовать». Катя не поняла,
почему она должна поправить свои волосы и зашнуровать туфли, однако она сделала то, что повелел ей
папа.
Когда она закончила, папа подвёл её к большому
зеркалу. Поставив Катю перед ним, он сказал: «Посмотри, только ты можешь создать такую картину. Если
ты хочешь, чтобы все любовались ею, ты должна содержать себя в чистоте и порядке. Никому не нравятся взъерошенные волосы и незашнурованные туфли.
Картина будет более прекрасной, если ты никогда не
будешь забывать причёсывать волосы и чистить зубы,
правильно питаться, делать зарядку и ложиться спать
вовремя. Тогда твои глаза будут сверкать, а твоё лицо
– украшать улыбка. Возможно, ты не умеешь рисовать
картины на бумаге, но все будут восхищаться твоей
картиной, если ты будешь заботиться о том, чтобы она
была красивой».

Цель урока: научить детей, что Бог прославит нас
и поможет нам в кризисные
времена, если мы будем повиноваться Ему.
Задания для учителя субботней школы:
1. Объясните, почему
Бог допустил, чтобы евреи
оказались в рабстве.
2. Обратите внимание на
то, почему для Даниила и
его друзей было так важно
повиноваться Богу во время
своего первого испытания.
3. Поразмышляйте, почему Даниил и его друзья оказались в десять раз мудрее.

Сегодня
заход солнца в

__________
Сокровищница для детей Т.2, №1
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Азбука
природы

Счастливая суббота

«Ты произращаешь траву
для скота, и зелень на
пользу человека, чтобы
произвести из земли пищу»
(Псалтирь 103:14).
На рисунках: майоран,
мята, розмарин, полынь,
петрушка и душица.
Мятный чай:
1 ч. л. сухой мяты или 3 ч.
л. свежей мяты.
Залей мяту 1 стаканом
кипячёной воды. Оставь на
5-10 минут, но не дольше,
так как чай станет горьким.
(Для того чтобы чай был
крепче, возьми больше
мяты). Чай хорошо употреблять тёплым или охлаждённым. При желании
добавить мёд.
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Уу Укроп
Травы – это лиственные части определённых растений. Они могут использоваться в медицине и в пищу
(см. Бытие 1:29 и 3:18). Наверняка, твоя мама в приготовлении пищи использует такие травы как базилик,
укроп, мята, майоран, душица и петрушка.
Британские девочки выходят с родителями на поля
и собирают лечебные травы. Многие семьи выращивают лечебные травы в своих садах. Индийцы и многие
другие народы используют травы в лечении больных.
Бог дал нам травы для излечения (см. Откровение 22:2,
посл. часть) и для того, чтобы избежать болезней. Он
хочет, чтобы мы выращивали лекарственные травы на
своём огороде и собирали дикие травы, пригодные для
употребления в пищу. Моисей учил израильский народ
использовать травы для лечения. Пророк Иезекииль
говорил, что листья способствуют нашему выздоровлению (см. Иезекииля 47:12). Но ты должен быть внимательным, чтобы не собрать ядовитые растения.
Травы легко выращивать, их не беспокоят насекомые. Кроме использования трав в медицине или в
пищу, ты можешь сделать букет из сухих цветов. Желательно иметь хорошую книгу о травах перед тем, как
работать с ними. Давай вспомним о некоторых травах,
которые упоминаются в Библии.
Алоэ. Наверное, ты не считал алоэ травой, потому
что у него толстые листья. В Иоанна 19:39 говорится об
алоэ. Это очень хорошее лекарство.
Укроп. Наверное, укроп также имеется в виду в Матфея 23:23, где говорится о травах. Укроп принадлежит
к семейству зонтичных и используется в пищу, а также
как лекарство.
Мята. Эта трава упоминается Иисусом в Матфея
23:23, и Луки 11:42. Можешь ли ты поверить, что существует тысячи разновидностей мяты? Некоторые
из них, такие как конская, кошачья, курчавая, перечная
мята, а также тмин и майоран, наверняка, известны тебе.
Мята хороша как для употребления в пищу, так и в медицине.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Навуходоносор
забывает свой сон
Воскресенье
Памятный стих:
«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Амоса 3:7).

СОН ЦАРЯ НАВУХОДОНОСОРА
Тебе когда-нибудь снились сны? Конечно же, да.
Всем нам снятся сны, иногда мы запоминаем свои сны
и рассказываем их маме, но иногда мы забываем их.
То же самое произошло и с царём Вавилона. Однажды
ночью ему приснился странный сон. Когда он проснулся, то не мог вспомнить, о чём он был. На следующее
утро он созвал всех мудрецов и попросил их помочь
ему. «Прошлой ночью мне снился сон, – сказал царь,
– но я не могу вспомнить, о чём он был. Расскажите
мне, что мне снилось!» Однако мудрецы были не в
силах помочь ему. Они ответили: «Царь! Вовеки живи!
Вначале расскажи нам свой сон, и мы сможем сказать
тебе, что он значит». Царь очень разгневался на своих
мудрецов. Они считались самыми мудрыми людьми в
Вавилоне, но теперь они не могли помочь ему. «Если
вы не расскажете мне, о чём был мой сон, я убью всех
вас! Но, если вы расскажете мне сон и его значение, то
получите славу и множество даров».
Мудрецы оказались в затруднительном положении.
Раньше они говорили царю, что могут открыть любую
тайну. Теперь же они были уличены во лжи. Мудрецы
сказали царю: «На земле нет ни одного человека, который мог бы рассказать тебе твой сон. Это знают только
боги». Царь был очень рассержен. Он позвал начальника стражи и повелел ему убить всех мудрецов Вавилона. Даниил и его трое друзей также были мудрецами
на службе у царя. Но их не было, когда царь нуждался
в помощи. Даниил услышал, что царь хочет убить всех
мудрецов. Что же он будет делать? Как бы ты поступил, оказавшись на его месте?
Сокровищница для детей Т.2, №1
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Дополнительные материалы:
Даниила 2:1-11; Пророки и
цари. – С.491, 492.
Вопросы:
1. Из-за чего царь Навуходоносор опечалился?
2. Кого он спрашивал о
своём сне?
3. Почему мудрецы не
могли рассказать царю его
сон?
Уголок для родителей
«Не
удовлетворенный
уклончивым ответом и подозревая мудрецов в нежелании помочь ему, хотя они и
утверждали, что им открыты
все тайны, царь, обещая им
богатство и почести, с одной
стороны, а с другой – угрожая смертью, повелел им не
только растолковать, но и
пересказать сам сон». – Пророки и цари. – С.492.
«Тогда «рассвирепел царь
и сильно разгневался на это
и приказал истребить всех
мудрецов Вавилонских». –
Там же. – С.493.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
Даниила 2:12-27; Пророки и цари. – С.493, 494.
Вопросы:
1. Кто остановил начальника стражи, предотвратив
убийство всех мудрецов
Вавилона?
2. Почему Бог открыл
Даниилу сон царя? Каково
было значение этого сна?
3. Что в первую очередь
сделал Даниил, когда получил ответ на молитву?
4. Когда кто-то говорит
тебе о том, что ты сделал
что-то хорошо, ты отвечаешь: «Спасибо» или же
говоришь: «Слава Богу»?
Уголок для родителей
«[Даниил и его друзья]
в молитве обратились к
Источнику света и знания.
Юноши твердо верили, что
по воле Божьей находились
при царском дворе и трудились для Господа. При любом затруднении, при возникновении опасности они
всегда обращались к Нему
за помощью, и Он никогда
не оставался безучастным.
Теперь в раскаянии сердца
они вновь воззвали к Судье
всей земли и умоляли
Его, чтобы Он спас их в
этот тяжелый момент. Они
взывали не напрасно. Бог,
Которого они прославили
своей жизнью, теперь был
готов прославить их. Дух
Господень почил на них, и
Даниилу «в ночном видении» был открыт сон царя и
его значение». – Пророки и
цари. – С.493, 494.

40

БОГ ПОМОГАЕТ ДАНИИЛУ
Даниил поспешил домой и рассказал своим друзьям
о сне царя и о царском повелении убить всех мудрецов. Что им оставалось делать? Четверо евреев воззвали к Богу за помощью. Они просили: «Покажи нам сон
царя!». Бог услышал их молитвы. В ту ночь Бог послал
Даниилу тот же сон, что видел Навуходоносор. Бог также открыл Даниилу значение этого сна. Проснувшись,
Даниил поблагодарил Бога за ответ на их молитвы: «Я
благодарю Тебя и славлю Тебя, Бог моих отцов, потому что Ты дал мне мудрость и показал сон царя».
Теперь Даниил спешил встретиться с начальником
стражи. Он сказал ему: «Не убивай мудрецов Вавилона. Поведи меня к царю, и я расскажу ему сон и значение его». Ариох незамедлительно отвёл Даниила
пред лицо царя и сказал: «Я нашёл человека из земли
иудейской, который может рассказать тебе твой сон».
Царь не мог поверить этому и спросил Даниила: «Можешь ли ты рассказать мне мой сон?». Даниил не боялся царя. Он сказал ему: «Мудрецы, которые служат
своим идолам, не могут открыть тебе твой сон, но на
небесах есть Бог, Который может сделать это. Он знает
все тайны и хочет открыть их тебе». Даниил не присвоил себе благодарность царя, но сразу же воздал славу
Богу.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Вторник
СОН
Утром следующего дня Даниил стоял перед царём
Навуходоносором. Он сказал царю: «Вот сон, о, царь.
Ночью ты размышлял о своём царстве. Ты хотел
знать, что произойдёт после того, как ты уйдёшь. И
тогда тебе приснился сон о большом, величественном
истукане. Его голова была сделана из чистого золота. Плечи и руки были из серебра, бёдра и ноги – из
меди, а ступни ног – железо, смешанное с глиной. И
вдруг ты увидел камень. Он ударил в ноги истукана,
и тот раскрошился в прах. Ветер развеял прах. Когда
истукан полностью исчез, этот камень превратился
в большую гору и наполнил всю землю. О, царь! Теперь я расскажу тебе значение этого сна.
Ты, царь – царь царей. Небесный Бог дал тебе большое, сильное царство. Ты – эта золотая голова. После
тебя настанет другое, меньшее царство. Оно будет слабее, чем твоё, потому что сделано из серебра. Третье
царство будет ещё слабее, так как медь слабее серебра. Четвёртое царство будет из железа, а пятое будет
частью из железа и частью из глины. После тех дней
Бог установит Своё Царство, которое никогда не будет
разрушено. Оно будет длиться вечно. Камень, который
ты видел, упавший без содействия рук человеческих,
– это Божье Царство. Оно разобьёт на куски все царства мира так же, как камень разбил на куски железо,
медь, глину, серебро и золото. Великий Бог открыл
тебе, о, царь, что произойдёт после тебя. Сон верен, и
истолкование его правдиво».

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Даниила 2:28-45; Пророки
и цари. – С.494-499.
Вопросы:
1. О чём был сон царя?
2. Каково было значение
сна?
3. Кем был камень и что
он сделал?
Уголок для родителей
«Вот сон!» – уверенно
сказал Даниил, и царь, с
величайшим вниманием
выслушав все подробности,
вполне убедился, что это
тот самый сон, который
причинил ему столько волнений. Теперь он был готов
выслушать и его истолкование. Царь царей желал
сообщить вавилонскому
правителю величайшие истины. Бог желал показать,
что Он имеет власть над
всеми царствами земли,
власть возводить на престол и ниспровергать царей.
Навуходоносор должен был
проникнуться, насколько
это возможно, чувством
ответственности перед
Небом. Ему должны были
открыться события будущего, вплоть до окончания
истории мира». – Пророки и
цари. – С.498.
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Среда

Дополнительные материалы:
Даниила 2:46-49; Пророки и цари. – С.499-502.
Вопросы:
1. Что почувствовал царь,
когда Даниил рассказал
ему сон?
2. Как царь наградил
Даниила за то, что он рассказал ему сон?
3. Каким образом Даниил
проявил любовь к Седраху,
Мисаху и Авденаго?
Уголок для родителей
«Даниил и его друзья
излучали величественный
свет. Были сказаны славные
слова о Сионе, городе Божьем. Господь желает, чтобы таким образом и в эти
последние дни Его верные
свидетели распространяли
свет, освещая всё вокруг.
Если праведники Ветхого
Завета несли такое определённое свидетельство верности, то насколько больше
должен сиять Божий народ,
обладающий светом, накопленным столетиями, сиять
сегодня, когда пророчества
Ветхого Завета распространяют свою завуалированную славу на будущее!»
– Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.4. – С.1169.
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ЦАРЬ ВОЗНАГРАЖДАЕТ ДАНИИЛА
Когда царь услышал сон и его значение, он убедился,
что Даниил говорил ему правду. В смирении он пал на
лицо своё и поклонился, говоря: «Теперь я точно знаю,
что Бог есть Бог богов и Господь господствующих. Он
открыл мне Свои тайны через тебя». Что же случилось
с мудрецами, которых царь хотел убить? Благодаря
Даниилу, им была сохранена жизнь.
Царь дал Даниилу множество подарков и поставил
его управителем над всем Вавилоном. Даниил также
возглавил всех мудрецов Вавилона. Когда Даниил получал подарки и славу от царя, он не забыл о своих
троих друзьях. Он попросил царя дать Седраху, Мисаху
и Авденаго высокие должности в Вавилоне. Царь поставил друзей Даниила управляющими над частью Вавилона, а Даниил остался во дворце и работал у царя.
Когда люди хвалят тебя за что-то, принимаешь ли
ты это на свой счёт? Или ты благодаришь Бога, говоря:
«Спасибо Господу за это»? Являешься ли ты Божьим
миссионером дома, среди соседей и в церкви? Когда
ты получаешь подарки, делишься ли ты ими с братьями, сёстрами и друзьями? Если ты утвердительно ответил на все вопросы, то ты похож на Даниила. Если же
нет, то хорошо изучи этот урок, затем помолись Иисусу
и попроси у Него силы быть верным, как Даниил, во
всём, что бы ты ни делал.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Четверг
ЗОЛОТОЙ ИСТУКАН
Очень долго царь Навуходоносор размышлял над
своим сном. Он был очень благодарен Даниилу, что
тот помог ему вспомнить сон и рассказал его значение.
Царь полюбил Бога Даниила и начал служить Ему. Но
было нечто, что не нравилось царю. Даниил сказал,
что однажды Вавилон падёт, и его место займёт другое
царство. Царю не понравилась идея, что после Вавилона придёт другое царство. В его разум приходили
гордые мысли. Постепенно он перестал служить Богу
и начал снова служить идолам. Царь продолжал думать
о словах Даниила: «Ты – эта золотая голова!».
В это время мудрецы снова пришли к царю. Они
спросили его: «Почему ты не сделаешь истукана, подобного тому, который был в твоём сне? Поставь его
на такое место, где бы все могли видеть его». Гордый
царь подумал, что это замечательная идея. Он сразу
же приказал своим слугам вылить истукана из чистого
золота. Эта статуя была бы похожа на истукана из его
сна, но его ноги, плечи, руки, ноги, ступни и пальцы
ног были бы из чистого золота. Создав такой истукан,
царь Навуходоносор показал бы всему миру, что он –
самый величественный царь и его царство будет стоять
вечно. Как печально, что Навуходоносор так быстро забыл о Живом Боге, Который послал ему пророческий
сон. Гордость сделала его слепым к его грехам и разделила его с Богом.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Даниила 3:1; Пророки и
цари. – С.503-505.
Вопросы:
1. Стал ли Навуходоносор
служить Истинному Богу?
2. Почему он так быстро
забыл о Живом Боге?
3. Что сделал царь, чтобы
показать, что его царство
будет длиться вечно?
4. Не гордишься ли и ты
иногда и, таким образом, не
отделяешься ли от Иисуса?
Уголок для родителей
«Слова: «Ты – эта золотая голова!» – в свое время
произвели глубокое впечатление на царя. Мудрецы его
царства, воспользовавшись
этим определением и возвращением царя к идолопоклонству, предложили ему
сделать истукана, подобного
увиденному им во сне, и поставить его на таком месте,
чтобы всякий мог смотреть
на золотую голову, символизирующую его царство».
– Пророки и цари. – С.504.
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Пятница

Цель урока: объяснить,
что Бог не делает ничего,
не рассказав об этом прежде своим послушным
детям.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Укажите на то, что
Даниил и его друзья настоятельно молились Богу,
чтобы Он показал им сон
царя.
2. Поразмышляйте о сне
и его истолковании.
3. Обратите внимание на
то, что Навуходоносор воздал славу Богу за объяснение значения сна, но позже
возгордился и сделал
золотого истукана.

Сегодня
заход солнца в

__________
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ОСТАВШИЙСЯ БЕЗ УЖИНА (см. Псалтирь 33:8)
Однажды один из наших миссионеров проезжал на
повозке, запряжённой волами, по жаркой и пыльной
африканской дороге. Подъехав к небольшой речке, миссионер решил пойти к потоку и немного освежиться.
Найдя наиболее подходящее место для купания, он сел
и начал расшнуровывать свои туфли. Вдруг чей-то голос
сказал ему: «Не купайся здесь. Это опасно». Вздрогнув,
он вскочил и осмотрелся, но вокруг никого не было. Он
посмотрел в водоём, но не увидел ничего опасного. Он
был уверен, что в таком маленьком ручье не может быть
крокодила, поэтому он внимательно осмотрел кустарники, окружающие ручей. Не найдя ничего опасного, он
возвратился к воде и продолжил снимать туфли. Снова
он услышал голос, но в этот раз он только осмотрелся
вокруг, подумав, что ему показалось, и продолжал расшнуровывать туфли. И вдруг произошла странная вещь.
Его руки начали трястись и стали такими слабыми, что
он не мог их контролировать. Он не мог развязать шнурки! Его руки стали бессильны.
Встав на ноги, он воскликнул: «Здесь опасно, и я не
поверил бы этому, но теперь Бог послал мне это чудо».
Он отказался от своего плана искупаться в речке и вместо этого пошёл дальше вверх по реке, где освежился
без происшествий. На обратном пути вниз по реке его
всё ещё интересовало полученное им предупреждение,
и он решил проследить. Медленно пробираясь через
кустарники, он всё же не мог найти никаких признаков
опасности, пока он не обошёл вокруг и не подошёл тихонько к тому месту, где он мог бы наблюдать за ручьём. На поверхности водоёма неподвижно лежал один
из самых больших крокодилов, каких он когда-либо видел в Африке! Теперь он знал, какая опасность угрожала
ему и что Бог спас его! Он бросил камешек в старинукрокодила и увидел, как тот исчез под водой, поджидая,
кто же попадётся в его ловушку, готовый истребить любое создание, вступившее в воду.
Как ты думаешь: миссионер ждал Дня благодарения
или даже собрания молитв, чтобы поблагодарить любящего Небесного Отца за Его бдительность и заботу? С
тех пор каждый раз, думая о крокодиле, который остался без ужина, он тихо, с благоговением повторял про
себя: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся
Его и избавляет их».
Сокровищница для детей Т.2, №1

Азбука
природы

Счастливая суббота

Фф Финиковая
пальма

«Да радуется поле и все, что
на нем, и да ликуют все дерева дубравные» (Псалтирь
95:12).

Деревья – это самые большие растения на планете
Земля. Они никогда не перестают расти. Деревья дают
нам тень, древесину, фрукты, орехи, а также красоту.
Они также служат домом и пищей для некоторых животных и насекомых. Деревья также дают нам кислород, помогая очищать воздух. Поэтому в следующий
раз, когда ты будешь пользоваться мебелью, писать на
бумаге, кушать яблоко или миндаль, поблагодари Иисуса за деревья.
Давай вспомним о некоторых деревьях библейских
времён.
Финиковая пальма. Знаешь ли ты, что Иерихон назывался «городом пальм» (см. Второзаконие 34:3)?
Пальмы растут в пустынях, где не могут расти другие
деревья. Кроме того, финиковые пальмы обеспечивали
древесину, листья, тень и кров, а финики употреблялись в пищу. Хотел бы ты быть на небесах, когда множество спасённых будет стоять перед Божьим троном,
держа в руках пальмовые ветви (см. Откровение 7:9)?
Миндаль. Использовались миндальные орехи и масло. Жезл Аарона (см. Числа 17:8) был сделан из миндального дерева. Подсвечники и сосуды в святилище
были сделаны наподобие ветвей и цветков миндаля
(см. Исход 25:33, 34).
Оливы. В Бытие 8:11 мы читаем о том, как голубь
возвратился в ковчег с оливковой ветвью в клюве.
Кроме употребления плодов оливы, маслин, в пищу,
их масло использовалось в приготовлении пищи, для
осветления помещений, в парфюмерии и для других
нужд. В 4 Царств 4:1-7 ты можешь найти историю о
женщине и её сосуде с маслом.
Сикомор. Это дерево, на которое взобрался Закхей,
чтобы увидеть Иисуса (см. От Луки 19:4). Пророк Амос
собирал плоды сикомора (см. Амоса 7:14). Также использовалась его древесина.

Сокровищница для детей Т.2, №1
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Ходящие среди пламени

7
Дополнительные материалы:
Даниила 3:2-13; Пророки и
цари. – С.505, 506.
Вопросы:
1. Кто пришёл посмотреть
на золотого истукана, поставленного царём?
2. Какой приказ дал царь?
3. Почему царские мудрецы донесли Навуходоносору,
что три еврея не поклонились
истукану?
Уголок для родителей
«Не все склонили колена
перед языческим символом
человеческого могущества.
Среди тех, кто поклонялся
истукану, находились три человека, твердо решившие не
бесчестить Небесного Бога.
Их Богом был Царь царей и
Господь
господствующих,
и поклониться другому они
не пожелали». – Пророки и
цари. – С.506.
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Воскресенье
Памятный стих:
«Пойдешь ли через огонь, не обожжешься,
и пламя не опалит тебя» (Исаии 43:2).

ЦАРЬ ВО ГНЕВЕ
Пришёл день, когда золотой истукан был окончен. Он
стоял в долине Деир, высотой в 90 футов (приблизительно 27 метров). Великие люди Вавилона приходили издалека, чтобы увидеть его. Среди тысяч людей,
стоявших перед истуканом, были Божьи дети, Анания,
Мисаил и Азария, также известные нам как Седрах, Мисах и Авденаго. Как раз перед началом царский вестник
громко возвестил: «О, народы, племена и языки! Когда
вы услышите звук трубы, флейты, арфы, царь повелевает вам пасть и поклониться золотому истукану. Если
кто-либо не повинуется, царь бросит его в раскалённую
печь».
Когда вавилоняне услышали звуки музыки, они пали
и поклонились истукану. Гордый царь был очень доволен. Никто не осмелился нарушить его приказ! Но счастье царя длилось недолго. Когда он посмотрел снова
на толпу, то увидел нескольких человек, стоящих на ногах! К его трону направлялись несколько князей. «Что
это значит?» – спросил он их. «О, царь! Вовеки живи,
– сказали они. – Седрах, Мисах и Авденаго, иудеи, которых ты сделал правителями над Вавилоном, не поклонились твоему истукану. Они не повинуются тебе и
не служат твоим богам». Царь очень разгневался. Как же
так? Неужели его верные мудрецы создают проблему?
Он решил выяснить это и повелел Седраху, Мисаху и
Авденаго выйти вперёд.
Царские мудрецы завидовали Седраху, Мисаху и Авденаго. Вот почему они донесли о них царю. Теперь они
были уверены, что царь бросит их в раскалённую печь.
Весь народ тотчас забыл о золотом истукане. Все смотрели на трёх смелых юношей. Им было интересно, что
же произойдёт дальше?

Сокровищница для детей Т.2, №1

Понедельник
ТРОЕ ХРАБРЫХ ЮНОШЕЙ
Седрах, Мисах и Авденаго стояли перед Навуходоносором. Они не боялись этого монарха, потому
что служили Царю, Который сотворил небо и землю.
Когда они вышли вперёд, Навуходоносор спросил их:
«Правда ли это, Седрах, Мисах и Авденаго, что вы не
служите моим богам и не поклоняетесь золотому истукану, которого я поставил?». Царь любил этих юношей. Они верно трудились для него. Он не мог поверить, что они могут ослушаться его приказа, поэтому
дал им ещё один шанс: «Сейчас, когда вы снова услышите звук музыки, падите и поклонитесь моему истукану, и вам ничего не будет!». Чтобы удостовериться,
что они знают, насколько серьёзным он был, царь указал на раскалённую печь и сказал: «Если вы не повинуетесь, я брошу вас в огонь. И тогда какой бог спасёт
вас от меня?».
Что должны были сказать царю Седрах, Мисах и
Авденаго? Родителей не было с ними, поэтому им не
с кем было посоветоваться. Они могли подумать: «Мы
только сделаем вид, что поклоняемся истукану, в то
время как сердцем будем служить нашему Богу». Или
они могли сказать: «Бог же не хочет, чтобы мы умерли, поэтому мы должны послушаться царя». Но эти
юноши не искали никаких оправданий. Они повиновались второй заповеди, которая говорит: «Не делай
себе кумира и никакого изображения... не поклоняйся
им и не служи им».
Эти смелые юноши решили повиноваться Богу. Они
с уважением обратились к царю: «О, Навуходоносор!
Наш Бог, Которому мы служим, может спасти нас от
печи, раскалённой огнём. Мы знаем, что Он спасёт нас.
Но если Его воля в том, чтобы мы погибли, мы всё
равно не будем служить твоим богам и поклоняться
золотому истукану, которого ты поставил».
Мог бы ты дать такой же ответ, если бы оказался на
их месте?

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Даниила 3:14-18; Пророки и цари. – С.508.
Вопросы:
1. Почему царь дал трём
евреям ещё один шанс?
2. Какой выбор сделали
Седрах, Мисах и Авденаго?
3. Почему они решили
ослушаться царя?
4. Почему они не боялись умереть за Иисуса?
Уголок для родителей
«Многие почитают за
ничто субботу четвёртой
заповеди, в то время как
ложная суббота, детище
папы, возвеличивается.
Место Закона Божьего
заняли законы человека
греха – законы, которые
должны быть приняты и
почтены точно так, как был
прославлен вавилонянами прекрасный золотой
истукан Навуходоносора.
Создавая этого величественного истукана, Навуходоносор приказал всем
– малому и великому, высокому и низкому, богатому и бедному – принять его
с всеобщим почтением».
– Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.4. – С.1169.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Даниила 3:19-26; Исаии
43:2; Пророки и цари. –
С.509.
Вопросы:
1. Кто бросал юношей
в раскалённую печь и что
произошло с этими людьми?
2. Что увидел царь, когда
заглянул в печь?
3. Откуда царь знал, что
четвёртой личностью в
печи был Иисус?
4. Видят ли окружающие
люди Иисуса в твоих поступках и словах?
Уголок для родителей
«Откуда языческий царь
мог знать, каким был Сын
Божий? Иудейские пленники, занимавшие высокие
посты в Вавилоне, своей
жизнью свидетельствовали
об истине. Когда их спрашивали, на чем основывается их вера, они отвечали
без колебания. Ясно и
просто они демонстрировали принципы праведности,
неся людям знание о Боге,
Которому служили. Они
рассказывали о Христе,
грядущем Искупителе, – вот
почему в облике четвертого, ходящего среди огня,
царь узнал Сына Божьего». –
Пророки и цари. – С.509.

48

ХОДЯЩИЕ СРЕДИ ОГНЯ
Ходил ли ты когда-нибудь среди огня? По всей вероятности, нет. Возможно, ближе всего ты был к огню,
когда обжёг палец у плиты. Сегодня наша история о
трёх смелых еврейских юношах, которые ходили посреди огня. Царь Навуходоносор пришёл в ярость, когда услышал, что они не хотят поклониться его истукану. Он приказал своим людям: «Разожгите печь в семь
раз сильнее, чем обычно, и бросьте туда этих молодых
людей!». Самые сильные солдаты царской армии связали Седраха, Мисаха и Авденаго и бросили их в раскалённую печь. Пламя было настолько сильным, что
убило воинов, которые бросали их. Царь Навуходоносор, казалось, не замечал мёртвых воинов, лежащих на
земле. Он наблюдал за Седрахом, Мисахом и Авденаго, находящимися внутри. Вдруг лицо царя побледнело. Он задрожал. «Не троих ли юношей мы бросали
в печь? – спросил он. – Посмотрите, я вижу четверых.
Они ходят посреди огня. И четвёртый похож на Сына
Божьего!»
Царь был прав. Иисус был четвёртым человеком в
печи. Он не забыл Своих детей. Иисус любил Седраха, Мисаха и Авденаго и не позволил им умереть. Он
пришёл с небес, чтобы поддержать этих юношей. Но
откуда царь знал, что четвёртым в печи был Иисус?
Седрах, Мисах и Авденаго были на службе у царя. Во
время работы они говорили и поступали так, как Иисус.
Они были добры, услужливы, послушны и терпеливы.
Когда кто-то спрашивал об их вере, они рассказывали
о Боге, Которому они служат. Вот почему царь узнал
Иисуса в пылающей печи. Он видел Иисуса и раньше в
жизни этих молодых людей.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Среда
ПЛАМЯ ТЕРЯЕТ СВОЮ СИЛУ СЖИГАТЬ
Слышал ли ты когда-нибудь о пламени, которое не
сжигает? Именно это произошло, когда Иисус ходил
посреди огня. Пламя не имело силы сжигать. Так как
Иисус, Седрах, Мисах и Авденаго спокойно ходили
посреди огня, царь встал со своего трона. Он забыл
свою гордость и то, что на него смотрели тысячи людей. Встав со своего царского трона, он подошёл к раскалённой печи. В смирении он сказал Седраху, Мисаху
и Авденаго: «Выйдите и подойдите ко мне, дети Бога
Всевышнего!» Три героя вышли и стали перед царём.
Князья и советники царя подошли и осмотрели их. Они
обнаружили, что их одежды не только не сгорели, но
даже запаха от огня не было. Только верёвка, связывавшая их, сгорела.
Стоя перед правителями Вавилона, царь благословил Бога и сказал: «Благословен Бог Седраха, Мисаха и Авенаго, Который послал ангелов Своих и спас
их, потому что они уповали на Него. А я издаю закон,
чтобы всякого, говорящего что-то против Бога Седраха,
Мисаха и Авденаго, предавали смерти. Потому что нет
другого бога, который мог бы спасать, как Он!»
Царь вознаградил еврейских юношей за их повиновение. Он доверил им более важную работу в Вавилоне. Вот что происходит с мальчиками и девочками, которые любят Бога и повинуются Ему. Это произойдёт
и с тобой, если ты будешь смелым и будешь творить
правду.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Даниила 3:27-30; Пророки
и цари. – С.509-513.
Вопросы:
1. Почему пламя не
имело силы над Седрахом,
Мисахом и Авденаго?
2. Что Навуходоносор
сказал трём еврейским юношам?
3. Какой закон издал
царь? Почему?
4. Как царь наградил этих
молодых людей?
Уголок для родителей
«Со стороны царя было
правильно всенародно признать и возвеличить Небесного Бога превыше других
богов, но, принуждая своих
подданных к такому же исповеданию веры и такому
же благоговению, Навуходоносор превышал права
земного правителя. Он не
имел ни гражданского, ни
морального права угрожать
людям смертью, если они
не будут поклоняться Богу
или, как в предыдущем
случае, – золотому истукану.
Бог никогда не принуждает
людей повиноваться Ему.
Он предоставляет всякому
человеку право сделать
свободный выбор, кому тот
желает служить». – Пророки
и цари. – С.510, 511.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Даниила 4:1-19; Пророки
и цари. – С.514-517.
Вопросы:
1. Почему царь Навуходоносор написал письмо
всем жителям Вавилона?
2. О чём был сон царя?
3. Почему Даниила, казалось, обеспокоил сон?
Уголок для родителей
«По милости Своей Бог
послал царю другой сон,
предупреждая об опасности
и сетях, расставленных,
чтобы погубить его». –
Пророки и цари. – С.515.
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ДЕРЕВО, ДОСТИГАЮЩЕЕ НЕБЕС
Однажды царь Навуходоносор написал послание
всем жителям своего царства о странном сне, который
приснился ему. «Жители Вавилона, – писал он. – Да
пребудет с вами мир. Я думаю, что мне стоит рассказать вам, что Бог открыл мне. Я был в моём дворце,
когда мне явился сон, который напугал меня. Во сне
я видел большое дерево, стоящее на земле. Оно было
таким высоким, что достигало небес. Оно имело прекрасные зелёные листья и множество плодов. Животные сделали себе жилища под ним, а птицы вили гнёзда в его ветвях. На дереве было достаточно плодов,
чтобы накормить всех людей, птиц и животных.
Вдруг я увидел, как Бог сошёл с небес и сказал: «Срубите дерево и ветви его. Отрясите листья его и разбросайте плоды. Пусть животные покинут это дерево
и птицы улетят с его веток. Пусть останутся только
пень и корень его под землёй. И роса небесная будет
орошать его, и будет оно питаться травою с лесными
зверями. Когда пройдут семь лет, все узнают, что Всевышний управляет царствами мира и даёт им власть по
воле Своей».
Поэтому я созвал мудрецов, чтобы они раскрыли мне
значение сна, но они не могли помочь мне. Тогда я позвал Даниила и попросил его: «Скажи мне, что значит
мой сон». Даниил около часа размышлял о том, как
открыть мне значение сна. Когда я увидел, что он обеспокоен, я сказал ему: «Даниил, не беспокойся о сне.
Не бойся рассказать мне значение его».
Знаешь ли ты, что Бог хотел сказать царю через этот
сон?

Сокровищница для детей Т.2, №1

Пятница
ДЕРЕВО СРУБАЮТ
Бог любил царя Навуходоносора. Он давал ему много шансов спастись. Некоторое время царь слушался
Бога, но затем снова возгордился, построив золотого
истукана. Бог давал Навуходоносору последний шанс
обратиться от своих греховных путей. Послушается ли
он? Давай узнаем об этом.
Даниил был готов рассказать царю Навуходоносору
значение сна. «Мой господин, – сказал пророк, – пусть
этот сон сбудется над твоими врагами. Большое, высокое дерево, которое ты видел, с зелёной листвой и
множеством плодов – это ты, о, царь. Ты сильный и
могущественный, и царство твоё простирается до краёв земли. Святой, Которого ты видел сходящим с небес, есть Бог. Он хочет открыть тебе, что произойдёт с
тобою. Бог сказал, что ты уйдёшь из дворца и будешь
жить с дикими животными. Ты будешь жить в лесу на
протяжении семи лет, пока не поймёшь, что Всевышний Бог управляет царствами мира и даёт им власть по
воле Своей».
Даниилу было очень жалко царя. Он не хотел, чтобы
с ним произошло это несчастье. Поэтому он сказал:
«О, царь! Послушай меня. Перестань грешить и твори
правду. Будь добр и милостив к бедным. Может быть,
Бог даст тебе больше мирных дней».
В течение некоторого времени царь размышлял над
своим сном и словами Даниила. Но, мало-помалу,
его сердце снова ожесточилось. Он снова стал гордым
и эгоистичным. На протяжении целого года Бог терпеливо ждал, пока царь Навуходоносор обратится от
своих грехов, но он не сделал этого. Знаешь ли ты, что
затем произошло?

Дополнительные материалы:
Даниила 4:19-27; Пророки и
цари. – С.517-519.
Вопросы:
1.
Что приснилось царю?
2. Почему Бог послал
ему такой сон?
3. Как Даниил попытался
помочь царю?
Уголок для родителей
«С почтением истолковав
царю сон, Даниил настоятельно просил гордого монарха раскаяться и
обратиться к Богу, чтобы,
живя праведно, избежать
грядущего несчастья. «Царь,
– умолял пророк, – да будет
благоугоден тебе совет мой:
искупи грехи твои правдою
и беззакония твои милосердием к бедным, вот чем может продлиться мир твой».
Некоторое время предостережения и советы пророка возымели свое действие
на Навуходоносора, но
вскоре сердце его, не обновленное благодатью Божьей,
вышло из-под влияния
Святого Духа. Самолюбие и
тщеславие так и не покинули царя, и позже эти пороки
вновь проявились в нем.
Несмотря на наставления,
данные ему так милостиво, несмотря на прошлый
опыт, Навуходоносор позволил завладеть собой
чувству зависти к грядущим
царствам. Его правление,
отличавшееся до сих пор
величайшей справедливостью и милосердием, стало
деспотическим. Ожесточившись, он употребил
данные ему Богом таланты
для прославления своего
имени и самовозвышения
над Тем, Кто дал ему жизнь
и власть». – Пророки и цари.
– С.518, 519.

Сегодня
заход солнца в

__________
Сокровищница для детей Т.2, №1
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Азбука
природы

Счастливая суббота

«Входил ли ты в хранилища снега?» (Иова 38:22).
Цель урока: научить детей, что в любой угрожающей жизненной ситуации
Бог будет с нами.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание
детей на то, что Навуходоносор воздал славу Богу
после того, как Даниил
истолковал ему сон. Но
гордость и лесть его князей
снова отдалили его от Бога.
2. Укажите на мужество
трёх еврейских юношей,
которые в одиночку стояли
на стороне Бога и истины.
3. Обратите внимание на
то, какой смиряющий путь
избрал Господь, в последний раз пытаясь спасти
царя.
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Хх Хранилища снега

Снег такой красивый и белый! Из чего он состоит? Наверняка, ты задумывался над этим, катаясь на санках или
делая снеговика. Снег – это кристаллы льда, которые
образуются, когда вода в облаке замерзает. Самый тяжёлый снег выпадает на высокие горы. Что делает снег
белым? – Это кристаллы собирают свет. Знаешь ли ты,
что снег может выглядеть красным или зелёным? Это
потому, что в снегу растут крохотные растения.
Когда идёт снег и ты хочешь поймать несколько
снежинок, чтобы рассмотреть их, вот что ты можешь
сделать. Положи в морозилку или на улицу вдали от
падающего снега тёмный лист картона, чтобы он охладился. Пусть снег падает на картон. Теперь с помощью
увеличительного стекла ты можешь разглядеть каждую
снежинку до того, как она растает.
В Исаии 1:18 сказано: «Если будут грехи ваши, как
багряное, – как снег убелю». Проведи красным карандашом линию на белой бумаге. Ты видишь её, не так
ли? Теперь нарисуй линию белым карандашом. Ты не
можешь видеть её так отчётливо, как красную. Точно так
же происходит с грехом. Наши грехи подобны пурпуру. Когда Бог прощает нас, наши грехи никогда не будут
больше видны. Наша жизнь становится белой и чистой,
как снег. Не чудесно ли это?

Сокровищница для детей Т.2, №1

8

Надпись на стене
Воскресенье
Памятный стих:

«Итак, каждый из нас за себя даст отчет
Богу» (Римлянам 14:12).

ЦАРЬ СТАНОВИТЬСЯ БЕЗУМНЫМ
Год спустя, после того как царю Навуходоносору приснился сон, он гордо прохаживался по своему
дворцу и думал: «Не это ли величественный Вавилон?
Я построил его с его силой и могуществом». Ещё слова звучали в его устах, как Бог сказал ему: «О, царь Навуходоносор! Я говорю тебе: царство твоё отнимается
у тебя». В тот же момент разум оставил его, и он получил сердце животного. Это значило, что царь больше
не мог размышлять, как человек, но вел себя, как лев
или собака. Царь Навуходоносор пошёл в лес и жил
там с лесными зверями. Его волосы стали похожими
на перья орла, а ногти стали подобны птичьим когтям.
На протяжении семи лет он жил и питался травой вместе с животными в лесу. Насколько он теперь смирился перед миром! Наверное, все в Вавилоне говорили:
«Наш царь сошёл с ума!».
По прошествии семи лет произошло нечто чудесное. Навуходоносор воззвал к Богу небес, прося у Него
прощения за свои грехи. Он поблагодарил Бога за Его
милосердие и прославил Его за Его благодеяния. Наш
милостивый Бог простил Навуходоносора и вернул
ему разум. Навуходоносор возвратился из леса в свой
дворец. Его слуги и князья снова повиновались ему.
Навуходоносор вновь стал царём Вавилона. Однако как
сильно изменился царь! Он стал смиренным, добрым и
любящим царём. Теперь он был последователем Иисуса и рассказывал людям о Живом Боге. Царь сказал:
«Я, Навуходоносор, славлю и восхваляю Небесного
Царя. Он творит правду, и все пути Его справедливы».
Эта история повествует о том, как великий царь Навуходоносор отдал своё сердце Иисусу и был спасён.
Давайте же научимся никогда не гордиться собой или
своими знаниями, потому что «Бог гордым противится,
а смирённым даёт благодать» (Иакова 4:6).
Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Даниила 4:28-37.
Вопросы:
1. Что произошло с царём
через год после того, как
ему приснился сон?
2. Каким образом царь
стал подобным животному?
3. Когда Бог привёл царя
обратно во дворец?
4. Какой урок ты можешь
взять из этой истории для
себя?
Уголок для родителей
«Некогда гордый монарх
стал кротким дитем Божьим;
жестокий, властный правитель – мудрым и сострадательным царем. Он, который
насмехался и поносил Небесного Бога, теперь признал силу Всемогущего и
искренне заботился, чтобы
его подданные были счастливы и боялись Иегову. Под
твердой рукой Того, Кто
есть Царь царей и Господь
господствующих,
Навуходоносор наконец осознал
то, что должны осознать все
правители, – истинное величие состоит в истинной
добродетели. Он признал
Иегову как Живого Бога, говоря: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и
величаю Царя Небесного,
Которого все дела истинны
и пути праведны, и Который
силен смирить ходящих гордо».
Намерение Божие о том,
чтобы величайшее царство
в мире прославило Его,
теперь исполнилось. Всенародное признание милосердия, доброты и власти
Господа стало последним
поступком Навуходоносора,
записанным на страницах
священной истории». – Пророки и цари. – С.521.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
Иезекииля 28:1, 7; Иеремии 51:41; Пророки и цари.
– С.522.
Вопросы:
1. Что произошло с
царством Навуходоносора
после его смерти?
2. Кем был Кир и что он
пытался сделать?
3. Почему Валтасар
чувствовал себя в безопасности?
Уголок для родителей
«Из-за безрассудства и
слабохарактерности Валтасара, внука Навуходоносора, гордый Вавилон
вскоре должен был пасть.
С юности допущенный к
совместному управлению
страной Валтасар гордился
своей властью и восстал
против Бога. Он имел много возможностей познать
Божественную волю и
понять свою ответственность перед Богом. Он
знал об изгнании своего
деда из общества людей,
которое произошло по
Божьему повелению, и ему
было известно о раскаянии Навуходоносора и его
чудесном возвращении. Но
любовь к удовольствиям и
самопрославлению изгладила из сознания Валтасара
уроки, которые он обязан
был помнить всегда. Он
упустил возможности,
данные ему столь милостивым образом, и пренебрег
средствами, которые могли
бы ближе познакомить его
с истиной». – Пророки и
цари. – С.522, 523.
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БЕЗРАССУДНЫЙ ЦАРЬ
Царь Навуходоносор превратил Вавилон в могущественное царство, но когда он умер, его оно начало
разрушаться. Его сын правил очень короткое время и
затем был убит. За ним последовали другие цари, но
они плохо заботились о стране. Они жили только ради
удовольствий. Спустя некоторое время на трон взошёл
Валтасар. Он, как и цари, бывшие до него, любил пиршества и весёлое времяпрепровождение. В то время
как Вавилон становился всё слабее, другой народ становился всё более могущественным. Мидо-персидская
армия окружила город, ожидая благоприятного момента пробраться внутрь. Их могущественный предводитель Кир искал пути, чтобы проникнуть через железные
ворота.
Царь Валтасар, казалось, не беспокоился о том, что
враги окружили город. Он подумал: «Мой город защищён прочными крепостями. Вокруг нас толстые стены,
а на пути врага – река Евфрат». Поэтому, вместо того
чтобы защищать город от врагов, Валтасар устроил пир.
Многие мальчики и девочки в нашем мире похожи
на Валтасара. Они хотят только играть и получать удовольствие. Часто, когда мы весело проводим время,
приходит наш враг, сатана, и мы попадаем в беду. Иисус не против, чтобы мы играли, но Он также хочет,
чтобы мы работали и помогали другим. Мы должны
быть внимательными и молиться, даже когда играем, и
тогда мы сможем одержать победу над врагом.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Вторник
НАДПИСЬ НА СТЕНЕ
Настала ночь, в которую мидо-персы осуществят свои
планы! Кир и его армия окружили город. Они войдут в
ворота и захватят город. Этой же ночью Валтасар устроил большой пир в своём дворце. Он пригласил тысячу
лордов и князей. Царь, его жёны и гости ели, пили,
танцевали и пели. Князья пили вино, как воду. Знаешь
ли ты, что произошло? – Они опьянели. Валтасар также
пил и вёл себя, как глупый человек. Он приказал своим
слугам принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор привёз из иерусалимского храма.
Какой непочтительный царь! Он хотел показать, что для
него нет ничего святого. Беспечный народ смеялся и
шутил, проходя мимо священных сосудов. Восхваляя
своих языческих богов, вавилоняне насмехались над
Живым Богом. Валтасар не знал, что Небесные ангелы
наблюдают за ним. Но вскоре Небесный Гость дал о
Себе знать.
Когда пение и крики были очень громкими, произошло нечто странное. Появилась рука, писавшая нечто
на стене. Царь в ужасе вскрикнул и указал на стену. Его
лицо побледнело, а колени задрожали. Прекратились
танцы, умолкла музыка. Не было слышно ни звука. Все
смотрели на руку, писавшую на стене. Некоторым казалось, что рука пишет все злодеяния и плохие поступки,
совершённые ими. Другие думали, что они предстали
перед судом Божьим. Валтасар был устрашён больше
всех, так как был самым большим грешником.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Даниила 5:1-6; Пророки и
цари. – С.523, 524.
Вопросы:
1. Кого пригласил Валтасар на пир?
2. Каким образом царь
проявил своё неуважение к
Богу?
3. Кто наблюдал за царём
и его гостями?
4. Кто наблюдает за нами
днём и ночью?
Уголок для родителей
«Исследование собственного сердца и развитие
каждого данного Богом дарования служит вечным интересам каждого из нас. Давайте всегда будем помнить
о том, что Бог чётко видит
каждое намерение нашего
сердца. Мотивы каждого из
нас взвешиваются так тщательно, как будто от этого
зависит судьба всего человечества… Давайте же будем
тщательно исследовать
торжественную истину, ибо
верен Бог на небесах и нет
намерения, даже самого сокровенного, ни побуждения,
которое для Него не было
бы очевидным. Он читает
тайные намерения каждого
сердца. Люди могут составлять неправедные планы на
будущее, думая, что Бог не
знает этого; но в великий
день, когда книги раскроются и каждый человек будет
судим по тому, что написано в книгах, все их действия
раскроются, как они есть…»
– Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.3. – С.1160.
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Среда

Дополнительные материалы:
Даниила 5:7-16; Пророки
и цари. – С.527, 528.
Вопросы:
1. Кого царь позвал,
чтобы прочитать надпись на
стене?
2. Почему гадатели не
смогли помочь царю?
3. Почему царица считала, что Даниил сможет
помочь царю?
Уголок для родителей
«Но бесполезно было
это обращение к доверенным советникам, сулящее
богатые подарки. Небесная
мудрость не продается и не
покупается. «Все мудрецы
царя... не могли прочитать
написанного и объяснить
царю значение его». Они
также были неспособны
прочитать эти таинственные
слова, как и в прошлом,
мудрецы не смогли объяснить сны Навуходоносора».
– Пророки и цари. – С.527.
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ЦАРИЦА ВСПОМИНАЕТ О ДАНИИЛЕ
Пальцы медленно двигались по стене, вырисовывая весть огненными буквами. Царь пытался прочитать
горящие слова, но не мог. Дрожа от головы до ног, он
позвал своих мудрецов и тайноведцев. Когда они предстали перед ним, он сказал: «Тот, кто скажет мне значение этих слов, будет одет в багряницу, а на его шею
оденут золотую цепь. Он будет третьим властелином
в моём царстве». Мудрецы пытались прочитать тайное
послание на стене, но не могли. Царь был очень обеспокоен. Что же ему теперь делать?
В этот момент царица вспомнила о Данииле. Много лет тому назад он рассказал царю Навуходоносору
значение его снов. «О, царь! Вовеки живи! – сказала она.
– Не беспокойся. В твоём царстве есть человек, в котором дух Святого Бога. Во времена твоего отца Навуходоносора Даниил был поставлен над всеми мудрецами
Вавилона. Он многое знает и даже может открывать
значения снов. Позови Даниила, и он расскажет тебе
значение надписи».
Много лет прошло с тех пор, как Даниил был на
службе у Навуходоносора. Когда он предстал перед
Валтасаром, царь спросил его: «Ты – тот Даниил, которого мой отец привёл из земли иудейской? Я слышал,
что в тебе дух Святого Бога и что ты мудр. Все мои
мудрецы не могли рассказать мне значение надписи на
стене. Но я слышал, что ты можешь помочь мне. Теперь, если ты прочитаешь эту надпись и скажешь мне
её значение, я щедро одарю тебя и сделаю третьим
властелином в моём царстве».

Сокровищница для детей Т.2, №1

Четверг
ДАНИИЛ ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
Даниил не проявлял интереса к дарам, которые
собирался ему дать Валтасар. «Пусть твои дары останутся у тебя», – сказал пророк. Он не льстил царю, но
говорил ему правду. «Я прочитаю надпись на стене и
скажу тебе её значение. О, царь! Всевышний Бог дал
Навуходоносору, отцу твоему, великое царство. Он
сделал его великим и могущественным царём. Но он
возгордился, и поэтому Бог отнял у него престол. Бог
послал его жить с полевыми зверями, пока он не понял, что Всевышний Бог правит царями и царствами.
Ты, Валтасар, знал всё это. Но ты не смирился перед
Богом. Вместо этого ты восстал против Него и взял
сосуды из храма. Ты не воздал хвалу Богу, Который
дал тебе это царство. Ты служил богам из серебра,
золота, меди, железа, дерева и камня. Эти боги не видят и не слышат, они ничего не знают. Ты не служил
Живому Богу, Который сотворил тебя, дал тебе дыхание». Наконец, пророк Даниил прочитал послание на
стене. «Надпись на стене гласит: «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН». МЕНЕ означает: «Бог исчислил твоё
царство и положил ему конец». ТЕКЕЛ означает: «Ты
взвешен на весах и найдён очень лёгким». УПАРСИН
означает: «Царство твоё разделено и отдано мидянам
и персам».
Царь не мог поверить словам Даниила, однако повелел своим слугам облечь его в багряницу и дать
золотую цепь. Валтасар ещё не окончил говорить, как
мидо-персидская армия ворвалась во дворец и убила
его. Они захватили город и разрушили его. Вот какой
печальный конец великого Вавилонского царства!
Мидо-Персия стала следующим государством, которое правило миром. Их царём стал Дарий Мидянин.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Даниила 5:18-31; Пророки
и цари. – С.529, 530.
Вопросы:
1. Что Даниил сказал
царю перед тем, как прочитал буквы на стене?
2. Какое послание было
написано на стене? Кто начертал его?
3. Что произошло в ту
ночь с Валтасаром и его
царством?
Уголок для родителей
«Вначале пророк напомнил Валтасару о том, что
было ему знакомо, но из
чего не смог он извлечь
урок смирения, которое
спасло бы его. Он рассказал
о грехе и падении Навуходоносора, об отношении к
нему Господа, о славе и могуществе, дарованном ему, о
Божественном суде, постигшем его за высокомерие, и
о последующем признании
Навуходоносором власти и
милости Бога Израилева; а
затем смелыми и сильными
словами обличил Валтасара
в беззаконии. Пророк указал
ему на его грех, напомнив
об уроках, которые многому
могли бы его научить, но не
научили». – Пророки и цари.
– С.529.
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Дополнительные материалы:
Иеремии 51:9, 58; Исаии
13:19-22; 14:2, 3; Пророки и
цари. – С.531-535.
Вопросы:
1. Почему Бог допустил,
чтобы Вавилон был разрушен?
2. Чему ты научился из
печального опыта Вавилона?
3. Кого мы хотели бы с
радостью встретить на небесах?
Уголок для родителей
«В ту последнюю безумную ночь Валтасар и его
вельможи переполнили
чашу своей вины и вины
всего Халдейского царства. Божья рука больше
уже не могла сдерживать
надвигавшуюся беду. Всевозможными путями Он
пытался научить их благоговению перед Своим
Законом. «Врачевали мы
Вавилон, – говорит Он о
тех, чьи беззакония теперь
достигали небес, – но не
исцелился» (Иеремии 51:9).
Из-за необыкновенного
упрямства человеческого
сердца Бог в конце концов
счел необходимым вынести
окончательный приговор.
Валтасар должен был умереть, а его царство перейти
в другие руки». – Пророки и
цари. – С.530.

Пятница
БОЖЬЯ ЧАША
Почему Бог разрушил Вавилон? Давай найдём объяснение этому. Возьми большую чашку и представь, что
это – чаша Божьего терпения и любви. Когда Навуходоносор стал царём, он не повиновался Богу. Но Бог проявлял
терпение к нему. Он послал Даниила и его друзей, чтобы
помочь ему узнать о правильном пути. Позже Господь послал ему сон, чтобы царь узнал о Нём. Каждый раз, когда
царь не слушался Бога, чаша наполнялась грехами (налей
немного воды в чашку).
После того как Бог обращался к Навуходоносору во
сне, царь на некоторое время исправился. Но затем он
снова оставил Бога и добавил в чашу ещё больше грехов
(добавь в чашку ещё немного воды). Несмотря на то, что
перед смертью Навуходоносор отдал своё сердце Богу,
его нечестивые сыновья продолжали грешить всё больше
и больше (продолжай доливать в чашку воду). Они знали
о снах своего отца, но не служили Истинному Богу. Они
продолжали делать зло и поклоняться идолам. В конце
концов, Валтасар наполнил чашу грехов доверху (наполни чашку до краёв). Он восстал против Бога и принёс сосуды из храма на пиршество. Бог на протяжении многих
лет относился с любовью и долготерпением к Вавилону.
Но когда чаша Его терпения переполнилась, Он позволил
мидо-персидской армии разрушить Вавилон (долей в чашку воды, чтобы она переливалась через край).
Мальчики и девочки, давайте возьмём для себя урок из
ошибок Вавилона. Давайте будем каждый день повиноваться Богу. Не будем наполнять чашу любви и долготерпения
Божьего нашими грехами. Мы должны одержать победу.
Мы хотим попасть на небеса и быть там вместе с Даниилом, Ананией, Мисаилом, Азарией и Навуходоносором.
Да, да, именно так! Навуходоносор отдал, в конце концов,
своё сердце Иисусу. Он покаялся в своих грехах и был
прощен. Чего бы это ни стоило, сделай всё возможное,
чтобы быть там!

Сегодня
заход солнца в

__________
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Сокровищница для детей Т.2, №1

Азбука
природы

Счастливая суббота

Цц Цветы
Какие чудесные цветы растут вокруг нас! Наш мир не
был бы таким красивым без них, не так ли? Получал
ли ты когда-нибудь удовольствие, собирая букет для
мамы? Как много существует разновидностей цветов,
различных сортов и оттенков, а какой приятный у них
запах! Иисус хотел преподать нам множество уроков на
примере цветов. Он говорил: «Посмотрите на лилии…
как они растут; ни трудятся, ни прядут; но говорю вам,
что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как
всякая из них» (От Матфея 6:28, 29). Цветы напоминают
нам о том прекрасном характере, которым мы, по желанию Иисуса, должны обладать. Если ты добр, вежлив,
терпелив, приветлив, услужлив и послушен, ты подобен цветочку. Твои добрые поступки, подобно аромату,
распространяются на твою семью, соседей и церковь.
Все будут любить тебя и захотят стать твоим другом.
Давай вспомним цветы, упоминающиеся в Библии:
Розы. В Библии слово роза встречается дважды. В книге Песни песней 2:1 говорится: «Я роза Саронская» (перевод с англ.), и в Исаии 35:1 сказано: «Возвеселится
пустыня, и расцветёт, как роза» (перевод с англ.). Один
из видов роз покрывал долину Сарон в ноябре, когда шли
дожди. Это могли быть «розы Саронские». Они были
белого и жёлтого цвета, похожие на нарциссы. Четыре
вида настоящих роз растёт на горах, вдоль рек и ручьёв
Палестины. Они растут по отдельности, их бутоны розового цвета, напоминающие дикие американские розы.
В Иерусалиме насаждали целые сады роз, так как их лепестки использовались для изготовления благовоний.
Лилии. Лилии росли в горах Палестины. Иисус упоминал их в Своей проповеди. Царь Соломон украшал
колонны своего храма лилиями. На вершине покрытого
листьями стебля лилии красуется пучок чистых белых
лепестков. Они издают сильный аромат, особенно ночью. Запах привлекает мотыльков к бутонам, где они
опыляют цветок, собирая нектар.
Маки. Поздней весной в горах Палестины расцветает
много маков. Их красные цветы с тёмной серединкой
цветут всего один или два дня. Затем лепестки опадают
и созревают семена в скорлупе. Ты можешь вытрясти
семена наружу и попробовать их.
Сокровищница для детей Т.2, №1

«И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут:
ни трудятся, ни прядут; но
говорю вам, что и Соломон
во всей славе своей не одевался так, как всякая из них»
(От Матфея 6:28, 29).
Цель урока: научить
детей, что отдельные представители и предводители
народов ответственны перед
Богом за свои действия.
Задания для учителя субботней школы:
1. Обратите внимание на
то, что поглощённость царя
удовольствиями и развлечениями сделала его безответственным по отношению
к своей стране. Проведите
параллель с жизнью ребёнка: противопоставьте
удовольствия и ответственность.
2. Укажите на то, что
стиль жизни Валтасара имел
печальные последствия,
которые оказали влияние на
весь народ.
3. Напомните, что Бог
наблюдает за отдельными
людьми и целыми народами. Он взвешивает их на
весах.
4. Объясните, что Бог посылает Свой суд на народы
и отдельных личностей,
когда их грехи переполняют чашу Его милосердия.
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Ночь в львином рву

Дополнительные материалы:
Даниила 6:1-9; Пророки и
цари. – С.539, 540.
Вопросы:
1. Почему царь Дарий
поставил Даниила первым
из трёх министров?
2. Что чувствовали
остальные министры и князья по отношению к Даниилу?
3. Какой план они придумали, чтобы избавиться
от Даниила?
4. Почему царь послушался их и подписал указ?
Уголок для родителей
«Должность Даниила
была не из завидных. Он
стоял во главе нечестного,
изворотливого и безбожного министерства, члены
которого следили за ним
завистливым, колючим
взглядом, пытаясь найти
хоть какую-то оплошность
в его работе. Они ходили за
ним по пятам, наблюдая, не
найдут ли в его путях чтонибудь против него. Сатана
предложил этим людям
план, посредством которого они могли бы избавиться
от Даниила. Враг сказал:
«Используйте его религию,
чтобы осудить его». – Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.4. – С.1171.
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Воскресенье
Памятный стих:
«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Псалтирь 33:8).

ЗАВИСТЬ К ДАНИИЛУ
Вавилон ушёл в небытие. Следующим царством, которое правило миром, была Мидо-Персия. Новым царём
стал Дарий. Он управлял народом и землями, которые
однажды принадлежали Вавилону. Он поставил над своим царством 120 князей, а над ними – трёх министров.
Дарий поставил Даниила главным над министрами,
потому что он был мудрее всех их. Хотя Даниил теперь состарился, он всё же оставался таким же добрым
и мудрым христианином. Царь любил его больше, чем
двух других министров, потому что он был воистину
хорошим человеком. Вот почему князья испытывали зависть к нему. Они думали, что это несправедливо, чтобы
еврей исполнял самую важную работу в Мидо-Персии.
Поэтому они пытались найти что-то нехорошее в работе
Даниила. Однако они не могли найти в Данииле никакого недостатка, потому что он был совершенен в своей
работе.
Однажды князья собрались, чтобы поговорить о том,
как сделать так, чтобы Даниил впал в немилость в глазах царя. «Мы не можем найти недостатка в Данииле.
Но он служит другому Богу», – говорили они. В конце
концов, у них появилась идея. Они попросят царя подписать специальный закон, который наверняка затронет
Даниила. Представ перед Дарием, они сказали: «Мы все
согласились издать закон, согласно которому ни один
человек не может молиться какому-то другому богу на
протяжении тридцати дней, кроме тебя, о, царь. Если
кто-то осмелиться нарушить этот закон, он будет брошен
в львиный ров. Теперь, о, царь, издай такой указ и подпиши его, чтобы он не мог быть изменён правителями
Мидо-Персии». Дарию понравился этот закон, потому
что он ставил его выше всех богов.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Понедельник
ДАРИЙ ИЗДАЁТ ЗАКОН
Даниилу было всё известно о новом законе. Он знал,
что князья хотели избавиться от него, однако не беспокоился. На следующий день он снова пошёл исполнять
свои обязанности. Когда пришло время для молитвы,
он прекратил работу и вошёл в свою комнату. Открыв
окна в сторону Иерусалима, как он это всегда делал,
он молился своему Небесному Отцу. Затем он возвратился к работе, а в полдень снова пришёл на молитву.
Перед тем как отправиться спать, он снова помолился,
открыв окна. Почему Даниил не молился с закрытыми окнами? Таким образом, он не так явно нарушал бы
царский указ. Причиной этого было то, что Даниил
был истинным христианином. Он не хотел, чтобы князья подумали, что он перестал молиться или что он
трус.
Целый день князья наблюдали за Даниилом. Утром,
в полдень и вечером они видели его входящим в свою
комнату для молитвы. Рано утром следующего дня,
они поспешили встретиться с царём. «Не подписал ли
ты закон, что любой, кто молится другому богу, кроме тебя, о, царь, будет брошен в ров со львами?». Царь
ответил: «Это правда, и этот закон не может быть изменён». Князья оживлённо заявили Дарию: «Даниил
не слушается тебя и не соблюдает закон, который ты
издал. Он молится три раза в день». Теперь царь очень
огорчился. Он понял, что нечестивые князья перехитрили его. Дарий теперь понял, что князья придумали
такой закон не потому, что хотели прославить его, но
потому что хотели избавиться от Даниила. Что же ему
было делать? Ни один мидо-персидский закон не мог
быть изменён. Каким образом царь мог спасти Даниила, которого так сильно любил?

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Даниила 6:10-14; Пророки и цари. – С.541, 542.
Вопросы:
1. Что сделал Даниил,
когда услышал о новом законе?
2. Почему он не молился при закрытых окнах?
3. Если бы президент
твоей страны издал указ,
запрещающий тебе молиться своему Богу, что бы
ты сделал?
Уголок для родителей
«Враги пророка рассчитывали на верность
Даниила своим принципам и поэтому верили в
успешный исход заговора.
И они не ошиблись в своих
предположениях. Он сразу
разгадал злой умысел,
скрывающийся в указе,
однако это не вызвало ни
малейшей перемены в его
привычках. Почему он
должен перестать молиться теперь, когда он больше
всего нуждается в молитве? Он скорее расстался бы
с жизнью, чем с надеждой
получить помощь от Бога.
С прежним спокойствием продолжал он нести
обязанности главы всех
князей, а в час молитвы
уходил в свою горницу и,
открыв, по обыкновению,
окна со стороны Иерусалима, возносил молитвы
Небесному Богу. Он не пытался скрывать этого. Хотя
ему хорошо было известно,
к чему может привести
верность Богу, его дух не
поколебался. Он не позволил, чтобы замышлявшим
погубить его показалось,
будто его связь с Небом
прекратилась». – Пророки
и цари. – С.540, 541.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Даниила 6:14-22; Пророки
и цари. – С.543, 544.
Вопросы:
1. Почему царь Дарий
был зол на себя?
2. Почему он вынужден
был бросить Даниила в ров
со львами?
3. Как царь провёл ту
ночь, когда Даниил находился со львами?
4. Что произошло, когда царь пришёл увидеть
Даниила утром следующего
дня?
Уголок для родителей
«Бог не помешал врагам
Даниила бросить его в
львиный ров. Он разрешил
злым ангелам и нечестивцам до определенного
момента осуществлять свой
злой умысел, для того
чтобы сделать избавление
Своего слуги более примечательным, а поражение
врагов истины более полным. «И гнев человеческий
обратится во славу Тебе»,
– свидетельствовал псалмопевец (Псалтирь 75:11).
Благодаря смелости этого
одного мужа, который предпочел выбрать истину, а не
политику, сатана должен
был потерпеть поражение,
а имя Божье прославиться и
возвеличиться». – Пророки
и цари. – С.543, 544.
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НОЧЬ СО ЛЬВАМИ
Злился ли ты когда-нибудь сам на себя, сделав
какую-то глупость? Царь Дарий гневался на себя из-за
того, что подписал закон, который может убить Даниила. Весь день он пытался найти способ, чтобы спасти
Даниилу жизнь, но не смог. Когда наступил вечер, нечестивые князья снова пришли к царю. Они напомнили ему, что законы мидян и персов не могут быть
изменены. К сожалению, царь послал за Даниилом и
отдал приказ бросить его в львиный ров. Перед тем,
как бросить Даниила в ров, царь сказал ему: «Твой Бог,
Которому ты служишь, спасёт тебя от львов». Как ты
думаешь, что чувствовал в тот момент Даниил? Теперь
он состарился. На протяжении многих лет он верно
служил Богу. Допустит ли Бог, чтобы он был разорван
на куски злыми львами?
Исполненный печали царь возвратился во дворец.
Он отказался от ужина и не стал слушать музыку, как он
это делал всегда. Наконец-то он лёг в постель, однако
не мог уснуть. Он ворочался с боку на бок, не переставая думать о своём друге, Данииле. На следующее утро
царь поднялся очень рано и поспешил к отверстию
львиного рва. Печальным голосом он воскликнул: «О,
Даниил! Слуга Бога Живого! Мог ли твой Бог, Которому
ты постоянно служишь, спасти тебя от львов?». Ответил ли ему Даниил? Остался ли он в живых? Даниил
сказал громко и отчётливо: «О, царь! Вовеки живи! Мой
Бог послал ангелов, и они закрыли пасти львам, и
львы не повредили мне, потому что я ничего не сделал
перед Ним злого, и перед тобой, о, царь, я чист».

Сокровищница для детей Т.2, №1

Среда
АНГЕЛЫ НАБЛЮДАЮТ ЗА ДАНИИЛОМ
Почему Бог допустил, чтобы Даниил был брошен в
львиный ров? Бог мог не позволить царю бросить Даниила в ров, но Он не сделал этого. Господь позволил
злым ангелам и нечестивым князьям бросить Даниила
в ров, чтобы Он мог проявить Свою силу. Таким образом, все узнали бы о Боге Даниила, Который может
спасти от пасти львов.
Царь Дарий был счастлив узнать, что Даниил остался жив. Он немедленно послал своих слуг поднять его
из рва. Когда Даниил вышел наружу, все внимательно
осмотрели его. На его теле не было ни одного следа
от укуса льва. Львы даже не порвали его одежду. Ангел
Господень закрыл пасти львам, и они не могли причинить ему вреда. Теперь царь приказал своим слугам
привести злых князей, которые бросили Даниила в ров
со львами. Слуги царя бросили их вместе с их семьями в тот же самый ров, где побывал Даниил. Знаешь
ли ты, что случилось? Львы были такими голодными,
что разодрали их на куски, когда они ещё не достигли земли. Небесные ангелы пребывали с Даниилом в
львином рву. Вот почему львы не могли навредить ему.
Сейчас, когда ангелы ушли, враги Даниила остались
без защиты и львы разодрали их на куски.
Дорогие дети! Всегда помните истории о Данииле и львах, а также его трёх друзьях, которые ходили
посреди огня. Если однажды тебе придётся пострадать за Иисуса, помни, что ты не одинок. Твой ангелхранитель всегда с тобой. Хоть ты его не видишь, он
спасёт тебя от злых людей, от львов, от огня. Так гласит твой памятный стих: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Псалтирь
35:8). Твой ангел находится всегда рядом с тобой и
днём, и ночью. Тебе нечего бояться!

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Даниила 6:23, 24; Пророки и цари. – С.544.
Вопросы:
1. Кто сберёг Даниила
в безопасности во рву со
львами?
2. Почему Бог допустил,
чтобы Даниил был брошен в
львиный ров?
3. Что произошло с нечестивыми князьями, которые хотели избавиться от
Даниила?
4. Почему тебе всегда
стоит помнить истории о
Данииле и львах, а также о
друзьях Даниила в огненной
печи?
Уголок для родителей
«Тогда царь чрезвычайно
возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо
рва; и поднят был Даниил
изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем,
потому что он веровал в
Бога своего». – Пророки и
цари. – С.544.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Даниила 6:26-28; Пророки и цари. – С.546-548.
Вопросы:
1. Как Дарий проявил
свою любовь к Богу Даниила?
2. Какой особый сон Бог
послал Даниилу?
3. Как Даниил и его друзья приготовились к выполнению работы на службе у
царя в Вавилоне и МидоПерсии?
Уголок для родителей
«[Даниил] быстро поднялся до положения управителя Вавилонского царства. В
период, когда цари сменяли
друг друга, когда страна шла
к закату и устанавливалась
новая мировая империя,
Даниил проявил столько
мудрости и умения в управлении государственными
делами, настолько тактично и учтиво вел себя, был
так добросердечен и верен
принципам истины, что
даже врагам его пришлось
признать, что «никакого
предлога и погрешностей
не могли найти, потому что
он был верен». – Пророки и
цари. –С.546.
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ДАРИЙ ПРОСЛАВЛЯЕТ БОГА ДАНИИЛА
Царь Дарий так восхищался Даниилом и его Богом,
что написал послание всему народу Мидо-Персии. Там
говорилось: «Да будет мир со всеми вами. Я издал указ,
что в каждой стране моего царства люди должны бояться и служить Богу Даниила, потому что Он – Живой
Бог и царство Его вечно. Он спас Даниила от львов».
Даниил был на службе у царя до конца своей жизни.
После этого Бог открывал ему много особенных снов,
называемых пророчествами. Когда ты станешь старше,
ты очень многое узнаешь о них. Даниил видел Иисуса
на облаках небесных. Он также видел, что произойдёт в
нашем мире перед Пришествием Иисуса.
Даниил был премьер-министром Вавилона и МидоПерсии. Почему ему доверили столь ответственную
работу? – Когда он был ещё мальчиком, он любил Бога
и слушался маму с папой. Он питался здоровой пищей.
Прибыв в Вавилон, он и его друзья не ели мяса со стола царя. Даниил и его друзья были добрыми, послушными и услужливыми. Они были хорошими работниками. Так как эти юноши повиновались Богу в малом, Бог
доверил им большую работу.
Пришло время попрощаться с нашими друзьями – Даниилом, Ананией, Мисаилом и Азарией. Мы следовали
за ними из земли иудейской в тюрьму, затем в царский
дворец, где они ходили в школу. Мы почувствовали
себя на месте Анании, Мисаила и Азарии, ходящими
посреди пламени. Мы переживали за Даниила, когда его бросили в ров со львами. Но как счастливы мы
были, что они остались верными Богу! Да, мы хотим
попасть на небеса, где сможем встретить наших хороших друзей: Даниила, Ананию, Мисаила, Азарию и
царя Навуходоносора. Но, в первую очередь, давайте
будем такими же послушными и верными, как они.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Пятница
ЧТО СКАЗАЛ ГОЛОС
«Давай помолимся вслух, Лиза!» – сказала Раечка, когда две
маленькие сестрички готовились ко сну однажды вечером.
«Хорошо», – ответила Лиза. Итак, они вдвоём произнесли свои короткие молитвы и в конце добавили: «Боже,
благослови папу с мамой». Затем Рая прыгнула на кровать, но Лиза немного дольше стояла на коленях перед
кроватью.
«Чего ты ждёшь, сестрёнка?» – спросила Рая.
«Я жду, когда Бог даст ответ, – произнесла Лиза. – Помнишь, как наша тётя сказала, что мы не должны спешить
в молитвах? Она говорила, что это подобно тому, как маленький мальчик постучит в дверь один раз, а затем убегает до того, как дверь откроется. Поэтому теперь я всегда
жду, чтобы услышать то, что Бог желает сказать мне».
«Как Он отвечает тебе?» – спросила Рая, очень удивлённо и с благоговением.
«А ты разве не знаешь? Бог говорит с нами тихим голосом, который внутри каждого из нас».
«Говорил ли Он тебе что-то сегодня вечером, сестрёнка?» – спросила Раечка испуганно. Лиза кивнула.
«О, что же?»
Лиза не ответила сразу же, потому что нелегко было
говорить о том, что говорил тихий голос внутри. Но через
несколько минут она тихо произнесла: «Знаешь, когда мы
говорили: «Боже, благослови всех моих друзей», я сразу
же подумала о Кристине, потому что сегодня мы поссорились, и, пока я ждала, Бог сказал: «Скажи ей, что ты
сожалеешь».
«Скажешь ли ты ей об этом?» – не унималась маленькая
почемучка.
«Да, конечно же, я должна сказать ей».
Рая тихо залезла под одеяло, говоря самой себе, что
она будет ждать также Божьего ответа, и ей стало интересно, повелит ли Он ей признаться в том, что она разбила мамину вазу для цветов.
Когда наш друг Даниил был маленьким мальчиком, он
молился так же, как эти девочки. Он научился прислушиваться к тихому голосу внутри себя. Этот тихий голос
называется Святым Духом. Этот же голос говорил с Даниилом, когда он состарился и служил у царя. Даниил
слушался и одержал победу.
Мальчики и девочки! Вы также должны научиться прислушиваться к нежному голосу Святого Духа, если вы хотите быть такими, как Даниил!
Сокровищница для детей Т.2, №1

Цель урока: научить, что
все те, которые остаются
верными Богу, будут защищены ангелом-хранителем.
Задания для учителя субботней школы:
1. Укажите на праведную
жизнь Даниила, его доброту и совершенный характер.
Это помогло ему стать
самым важным человеком в
Мидо-Персии.
2. Обратите внимание
на то, что Дарий подписал
закон потому, что князья
льстили ему. Он не мог простить себя за то, что совершил такую глупость.
3. Объясните: Бог допустил, чтобы Даниила
бросили в львиный ров,
дабы тысячи персов узнали
о Живом Боге.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Азбука
природы

Счастливая суббота

Крот
День за днём, за годом
год
Ход подземный роет крот.
Две передних быстрых
лапки
У крота, как две лопатки.
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Чч Черви
Задумывался ли ты когда-нибудь, что находится под
землёй? Мы знаем, что там есть камни и глина. Но что
ещё там находится?
Давай вспомним, какие животные живут под землёй.
Там живёт множество земляных червей. У них нет
ни глаз, ни ушей. Но червь может всё воспринимать,
благодаря своей чувствительной коже. Червей можно
найти в любом уголке земли. Один из видов червей,
живущий в Австралии, длиной более чем десять футов
(приблизительно 3 м). Ты можешь увидеть много червей на улице во время дождя или когда вскапываешь
огород.
Крот любит прорывать туннели под землёй. Он похож на мышь, но у него есть мощные когти, которыми
он копает. Подземное царство служит ему и домом, и
местом охоты. Если ты увидишь холмик на своём лугу,
возможно, это туннель крота или суслика.
Остальные животные используют подземное царство
в качестве места для ночлега или выращивания потомства. Это медведи, летучие мыши, белки, зайцы и многие другие.
А как насчёт воды и полезных ископаемых, таких
как кварц, золото, серебро и железо? Мел и карандаши,
которыми ты рисуешь, соль, которую употребляешь в
пищу, и стакан, из которого пьёшь, сделаны из полезных ископаемых. Даже масло для мотора автомобиля
добывают из-под земли.
Я уверен, что животные очень благодарны за своё
подземное царство. Давай поблагодарим Иисуса за
множество вещей, которые мы берём из-под земли.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Еврейская царица в
Мидо-Персии
Воскресенье
Памятный стих:
«И кто знает, не для такого ли времени ты
и достигла достоинства царского?» (Есфирь
4:14).

ЦАРЬ ИЩЕТ НОВУЮ ЦАРИЦУ
Хороший царь Дарий, который любил Даниила,
теперь умер. Новым царём Мидо-Персии стал его сын
Артаксеркс. Артаксеркс не был таким мудрым, как его
отец. У него был плохой характер, и он часто поступал
безрассудно. Однажды он устроил большой пир для
своих князей и лордов. Когда его гости опьянели, он
повелел своим слугам привести к нему царицу Астинь.
Царь хотел, чтобы все увидели его прекрасную жену.
Но царица не пришла на пир.
Артаксеркс очень разгневался на неё. Он выгнал её
из дворца, и она больше не могла быть царицей. Царь
захотел найти новую жену, которая заняла бы место
прежней. Поэтому он послал гонца по всему царству
возвестить, чтобы все самые красивые девушки пришли в царский город Сузы. Из них царь хотел выбрать
одну, которая бы стала новой царицей.
Все только и говорили о том, что царь ищет новую
царицу! Каждая хорошенькая девушка в Мидо-Персии
надеялась, что царь выберет именно её и она станет
новой царицей. Когда девушки прибыли в Сузы, ими
опекался Гегай, начальник царского дома, в котором
жили женщины.
Среди этих прекрасных девушек, пришедших во дворец, была и еврейская девушка по имени Есфирь. Она
осиротела, ещё будучи маленькой девочкой. После
смерти её мамы и папы она жила со своим старшим
двоюродным братом Мардохеем. Мардохей взял Есфирь в свой дом и любил её, как свою дочь. Он был на
службе у царя Артаксеркса. Когда он услышал, что царь
ищет новую царицу, то, наверное, подумал: «Моя Есфирь была бы самой лучшей царицей!».

Сокровищница для детей Т.2, №1

10
Дополнительные материалы:
Есфирь 1; 2:1-8; Пророки и
цари. – С.598-600.
Вопросы:
1. Почему царь Артаксеркс пожелал, чтобы царица Астинь пришла на его
пир?
2. Почему Астинь не послушалась царя? Как царь
наказал её?
3. Кто такая Есфирь?
Уголок для родителей
«В то время в МидоПерсидском царстве быстро
происходили перемены.
После Дария Истапского,
который с нескрываемым
великодушием относился
к иудеям, на престол взошел Ксеркс Великий. Во
время его царствования
иудеи, которые пренебрегли
данными им предостережениями, остались на месте
и в результате столкнулись
лицом к лицу с ужасными
испытаниями. Отказавшись
от помощи Бога, они теперь
оказались на краю гибели».
– Пророки и цари. – С.600.
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10
Дополнительные
риалы:
Есфирь 2:6-20.

Понедельник
мате-

Вопросы:
1. Что Гегай думал о
Есфири?
2. Почему Артаксеркс
выбрал именно Есфирь,
чтобы она стала новой царицей?
3. Имеешь ли ты такое
же прекрасное сердце, как
царица Есфирь?
Уголок для родителей
«Согласно Божьему
провидению, Есфирь –
иудеянка, чтущая Бога
Всевышнего, – стала царицей Мидо-Персидского
царства». – Пророки и цари.
– С.601.
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ЕСФИРЬ СТАНОВИТСЯ ЦАРИЦЕЙ
МИДО-ПЕРСИИ
Есфирь была очень красивой девушкой, причём она
была не только красива лицом, но также и прекрасна
сердцем. Двоюродный брат Мардохей научил её любить
Бога и повиноваться Ему. Есфирь была доброй и жизнерадостной. Это делало её такой прекрасной! Есфирь
вместе с другими красивыми девушками привели в женский дом. Гегаю, который надзирал за женщинами, она
понравилась больше, чем все остальные. Он был уверен,
что она может стать новой царицей, поэтому дал ей самую лучшую комнату в доме и семь служанок.
В то время как Есфирь готовилась к встрече с царём,
Мардохея волновало, что происходит с ней. Каждый
день он приходил на то место, где оставил Есфирь, надеясь увидеть свою дорогую девочку. Есфирь на протяжении целого года ожидала встречи с царём. Наконец, в
один прекрасный день царь послал за ней. Когда Есфирь
пришла во дворец, царь сразу же полюбил её. Да, он
хотел, чтобы Есфирь стала его царицей! Он возложил
царскую корону на её голову и провозгласил её царицей
Мидо-Персии. Все во дворце полюбили Есфирь. Царь
устроил свадебный пир в честь своей новой царицы.
Царь Артаксеркс думал, что это он выбрал Есфирь и
она стала царицей. Но он не знал, что, в действительности, это Небесный Бог помог ему выбрать именно
Есфирь. Много лет тому назад Бог спланировал сделать
верную Есфирь царицей Мидо-Персии. Он выбрал её,
потому что она была смелой и стала бы Его помощницей. Никто во дворце не знал, что Есфирь была еврейкой. Даже царь не знал, что его царица не была персиянкой. Есфирь была мудрой. Она держала это в тайне,
потому что так повелел ей Мардохей. Только Мардохей, Есфирь и Бог знали, что в языческом дворце жила
верующая царица.
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Вторник
ЗЛОЙ АМАН
Однажды, сидя у ворот дворца, Мардохей услышал,
как двое царских слуг говорят между собой. Они придумывали план, как убить царя Артаксеркса. Мардохей
был верным слугой царя. Он рассказал то, что слышал,
Есфири, а она передала мужу. Царь задержал этих двух
слуг и повелел казнить их. Царский секретарь записал
в книгу царя, как Мардохей спас ему жизнь. Но царь забыл даже поблагодарить Мардохея за его доброе дело.
Вскоре после этого Аман стал премьер-министром
Мидо-Персии. Царь любил Амана, поэтому разрешал
ему делать всё, что тот пожелает. Все слуги царя должны были падать ниц и кланяться, когда Аман проходил
мимо них; таковым был приказ царя. Мардохей же не
склонялся перед Аманом, так как он поклонялся только
Богу на небесах. Слуги царя каждый день наблюдали
за Мардохеем. Заметив, что он не кланяется, они спросили его: «Почему ты не повинуешься царскому приказу?». Мардохей ответил, что никогда не поклонится
Аману. Аман был очень злым и гордым человеком. Он
очень разгневался на Мардохея и захотел избавиться от
него, а также и от всех евреев.
Представ перед царём, он сказал: «В твоём царстве
есть народ, законы которого отличаются от наших законов. Они не придерживаются твоих законов, о, царь!
Это нехорошо, что эти люди живы. Если угодно царю,
давай издадим закон, согласно которому они все должны быть убиты. И я лично заплачу тем, которые сделают это». Примет ли царь безрассудный план Амана, не
выяснив лично, кем в действительности были евреи?

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Есфирь 2:15-23; 3:1-10;
Пророки и цари. – С.600.
Вопросы:
1. Каким образом Мардохей спас жизнь царю?
2. Кто такой Аман?
3. Почему Аман хотел
убить не только Мардохея,
но и весь его народ?
4. Как ты думаешь, был
ли прав Мардохей, не поклоняясь Аману?
Уголок для родителей
«Через одного подлого,
но занимающего в МидоПерсидском царстве высокое положение человека,
имя которого было Аман
Вугеянин, сатана пытался
разрушить планы Божьи.
Аман питал к Мардохею
Иудеянину лютую ненависть. Последний не причинил ему никакого зла, но
просто отказался благоговейно преклониться перед
ним. Считая унизительным
для себя «наложить руки на
одного Мардохея», Аман
замышлял «истребить всех
Иудеев, которые были во
всем царстве Артаксеркса,
как народ Мардохеев». –
Пророки и цари. – С.600.
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Среда

Дополнительные материалы:
Есфирь 3:11; 4:11; Пророки
и цари. – С.601.
Вопросы:
1. Какой закон царь позволил издать Аману?
2. Как отреагировали
евреи и Мардохей, когда
узнали об этом законе?
3. Почему Есфирь сказала Мардохею, что она не
может пойти к царю?
Уголок для родителей
«Введенный в заблуждение ложными доносами
Амана, Ксеркс подписал
смертный приговор всем
иудеям, разбросанным и
рассеянным «между народами по всем областям»
Мидо-Персидского царства.
Был назначен определенный день, когда должны
были погибнуть все иудеи,
а их имущество отобрано.
Царь полностью не сознавал, какие последствия
повлечет за собой исполнение подобного приговора.
Сатана, невидимый вдохновитель этого заговора, изо
всех сил старался стереть с
лица земли тех, кто сохранял познание об Истинном
Боге». – Пророки и цари. –
С.600, 601.
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ЦАРЬ ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН
Артаксеркс был безрассудным царём. Он настолько
доверял Аману, что позволил ему издать декрет, повелевавший убить всех евреев. Царь не проверил, кто
такие иудеи и говорит ли Аман правду. Он только дал
ему перстень и сказал: «Поступай с ними, как пожелаешь». Царь не знал, что его царица была иудейкой.
Аман не стал терять времени. Он позвал царского секретаря и повелел ему написать закон, согласно которому все евреи должны быть убиты. Затем он скрепил
закон царским перстнем и разослал гонцов по всей
Мидо-Персии. Этой новый закон позволил бы персам
убить всех евреев в один день. Затем они присвоили
бы себе их дома, земли и деньги.
Вскоре плохие новости о новом законе распространились по всему царству. Евреи, услышавшие о нём,
плакали и постились перед Господом. Мардохей
разодрал свои одежды и посыпал голову пеплом. Он
плакал громким голосом, проходя улицами Суз. Когда
царица Есфирь услышала, что сделал её двоюродный
брат, она очень опечалилась. Она послала ему новую
одежду и попросила его надеть её. Но Мардохей не
сделал этого.
Царице Есфирь было интересно, что же с ним плохое случилось. Поэтому она послала одного из своих
слуг отыскать его. Мардохей послал Есфири копию
нового закона. Он сказал ей, что она должна сразу же
пойти и поговорить с царём. Еврейская царица должна была пойти к царю и ходатайствовать перед ним за
свой народ. Есфирь сказала Мардохею, что она не может встретиться с царём: «Во дворце существует правило, что ни один мужчина или женщина не могут пойти
к царю, если он не протянет свой золотой скипетр. Те,
кто ослушаются, будут преданы смерти. Я не могу пой-
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Четверг
ЕСФИРЬ ИДЁТ К ЦАРЮ
Нравится ли тебе, когда папа даёт тебе какое-то тяжёлое или страшное задание? – Вероятно, нет. Мардохей умолял Есфирь пойти и встретиться с царём. Это
было очень трудно. Мардохей был для Есфири вместо
отца, поэтому она послушалась его. Когда Мардохей
услышал, что Есфирь боится пойти к царю, он сказал
ей: «Не думай, что ты будешь в безопасности только
потому, что живёшь в царском дворце. Если ты будешь
молчать всё это время, Бог найдёт другой способ, чтобы спасти Свой народ. Но ты и дом отца твоего будете
истреблены. И кто знает, не для такого ли времени ты
и достигла достоинства царского?» Что было делать
Есфири? Пойти ли ей на встречу с царём без приглашения? Если она так сделает, её могут предать смерти.
Если она будет молчать, её народ погибнет.
Сердце Есфири было тронуто. Теперь она поняла,
почему Бог избрал её, чтобы она стала царицей МидоПерсии. У Него было задание для неё. Царица Есфирь
должна спасти свой народ. Царица Есфирь была смелой, любила Бога и свой народ больше, чем собственную жизнь. Она сделала выбор – пойти и встретиться
с царём. Она снова послала весть Мардохею: «Пойди
и собери всех иудеев в Сузах. Поститесь за меня. Не
ешьте и не пейте три дня и три ночи. Я и мои служанки тоже будем поститься. Потом я пойду к царю, даже
если это противоречит закону. Если Бог хочет, чтобы
я умерла, спасая мой народ, я погибну». Какая смелая
девушка! Какая верная девушка! Она решила пожертвовать собственной жизнью, спасая свой народ. Перед
тем, как прийти к царю, Есфирь провела три дня и три
ночи, разговаривая со своим Небесным Отцом, молясь
и постясь.
Когда тебе предстоит совершить что-то трудное, ты
можешь рассказать об этом Иисусу. Расскажи Ему, как
тяжело это для тебя, и Он даст тебе мужество так же,
как царице Есфири.
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Дополнительные материалы:
Есфирь 4:12-17; Пророки и
цари. – С.601.
Вопросы:
1. Что Мардохей сказал
Есфири, когда она передала, что не сможет пойти к
царю?
2. Какой выбор всё-таки
сделала Есфирь?
3. Что делала Есфирь и
все евреи, перед тем как она
пошла к царю?
4. Что следует делать
тебе, если тебе предстоит
совершить что-то трудное и
страшное?
Уголок для родителей
«Создавшееся положение требовало от Есфири
решительных и быстрых
действий; но и она, и Мардохей понимали, что если
Божественное могущество
не поможет им, то все их
усилия обречены на провал.
Поэтому Есфирь назначила
время, когда она решила
обратиться к Богу, Источнику своей силы. «Пойди,
– повелела она Мардохею, –
собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь
ради меня, и не ешьте и не
пейте три дня, ни днем, ни
ночью, и я со служанками
моими буду так же поститься, и потом пойду к царю,
хотя это против закона, и
если погибнуть, погибну». –
Пророки и цари. – С.601.
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Дополнительные
материалы:
Цель урока: научиться, что
Бог ставит нас в различные
ситуации, чтобы мы принесли Ему славу.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Укажите, что Бог в Своём
Провидении сделал Есфирь
царицей Мидо-Персии.
2. Обратите внимание на
то, что мужество Есфири
было испытано до конца.
3. Объясните, что если
нам предстоит сделать чтото сложное, мы также сможем поститься и молиться,
как иудеи и царица Есфирь.

Пятница
КТО САМЫЙ СМЕЛЫЙ? (см. Иисуса Навина 1:9)
Костя весь вечер дразнил Ларису, когда они играли в
мяч. Когда стемнело, Костя забрал мяч и убежал с ним
за дом. Лариса последовала за ним, но он исчез. Она
оббежала вокруг дома, затем зашла в гараж. Как только
она зашла внутрь, Костя выпрыгнул прямо на неё. Испугавшись, она отскочила, а Костя начал насмехаться
над ней. «Любой бы испугался на моём месте», – заметила Лариса.
Костя продолжал смеяться над ней, когда они снова
начали играть в мяч. Вдруг он сильно подкинул мяч, и
тот пролетел над головой Ларисы. Конечно же, он не
хотел, чтобы она поймала его и тем более не хотел,
чтобы мяч разбил окно соседа дяди Бори. Но мяч угодил прямо в окно, а затем отскочил на клумбу. Когда
Костик понял, что произошло, и увидел, как вышел
дядя Боря, он сбежал, оставив Ларису одну.
«Кто бросил мяч?» – спросил рассерженный сосед.
Косте было всё слышно из-за куста, под которым он
спрятался. Ему было интересно, почему Лариса не убегает и не прячется. Она подошла к дяде Боре и сказала:
«Мне очень жаль! Мы играли в мяч, и он подскочил
очень высоко. Мы не собирались бросать его в ваше
окно или на клумбу», – объяснила она. «Ты очень честная! – улыбнулся сосед, – и очень смелая! Ты сразу же
сказала правду».
Когда Константин услышал это, ему стало очень
стыдно, и он вышел из укрытия. «Это моя вина», – признался он дяде Боре. Затем он сказал Ларисе: «Я тоже
признаю, что ты смелая!»

Сегодня
заход солнца в
__________
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Азбука
природы

Счастливая суббота

Шш Шелкопряд
Наблюдал ли ты когда-нибудь за муравьём, занятым
работой, или за полётом прекрасной бабочки? Они принадлежат к одному семейству – насекомые. Все насекомые имеют шесть лапок и тело, разделённое на 3 части,
поэтому паук не является насекомым. Насекомые живут
везде, где только можно найти пищу, – на горных вершинах, в долинах, пустынях и джунглях. Некоторые виды
насекомых живут даже в снегу. Только несколько из них
могут жить в океанах. Давайте прочитаем о насекомых из
Библии.
Муравьи. Это усердные труженики. Рабочие муравьи
живут до семи лет. В Притчи 6:6-8 Соломон советует нам
у муравьёв научиться работать. Они всегда усердно трудятся, заблаговременно подготавливаясь к зиме.
Пчёлы. Эти насекомые строят свои ульи в дуплах деревьев или в ущельях скал. В библейские времена пчеловоды сооружали пчелиные ульи, соединяя между собой горшки. Они покрывали их смолой и держали вдали
от палящего солнца. Некоторые помещали эти глиняные
горшки на стенах своих домов. Израильтяне часто употребляли мёд с сотами или хлебом (см. От Луки 24:42). Иоанн Креститель также питался мёдом (см. От Марка 1:6).
Саранча. Саранчу, которая не умеет летать, а только
прыгает, называют кузнечиками. Во время полёта саранча
издаёт громкие звуки то ли от трения крыльев и ног, то
ли от соприкосновения двух крыльев. Саранча некоторых
видов вырастает почти до 18 см в длину. Помнишь ли ты
библейскую историю, которая повествует о саранче?
Мотыльки. Библия повествует о двух видах мотыльков.
Первый из них – это моль, которая поедает одежду. Иисус
рассказывал о ней в Своей Нагорной проповеди (см. От
Матфея 6:19, 20). В Библии также упоминается бабочка
шелкопряда. Она белого цвета и имеет ширину приблизительно 5 см. Гусеницы шелкопрядов питаются свежими
листьями шелковицы. Они свивают коконы, таким образом создавая шёлковую пряжу. Спроси у мамы, есть ли у
неё шёлковая блузка, а у папы – шёлковый галстук. Попробуй шёлк на ощупь. Он нежный и приятный, не правда ли?
Какую прекрасную ткань прядут эти крошечные творения!
Прочитай Откровение 18:12 и найди там слово шёлк.
Сокровищница для детей Т.2, №1

«Пойди к муравью… посмотри на действия его, и
будь мудрым» (Притчи 6:6).
Библейское насекомое
Я – Божие создание,
Работаю весь день,
Умею строить здания,
Я – мудрый _ _ _ _ _ _ _.
Найди ответ в книге Притчи 6:6.
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Смелая царица Есфирь

Дополнительные материалы:
Есфирь 5:1-8.
Вопросы:
1. Как Есфирь пошла к
царю?
2. Почему царь не огорчился из-за того, что она
пришла без приглашения?
3. Почему Есфирь сразу
же не сказала царю о том,
чего хотела?
4. Почему тебе стоит
знать, когда сказать, а когда
лучше промолчать?
Уголок для родителей
«Братья, пребывающие
в молитвенном состоянии
духа, будут способны сказать уместное слово людям, оказавшимся в сфере
их влияния, ибо Бог даст
им мудрость, чтобы они
могли служить Господу
Иисусу. «Когда мудрость
войдет в сердце твое, и
знание будет приятно душе
твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя,
разум будет охранять тебя»
(Притчи 2:10, 11). Вы откроете свои уста с мудростью,
и на языке у вас будет закон
доброты». – Свидетельства
для церкви. – Т.6. – С.69.
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Воскресенье
Памятный стих:
«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто
против нас?» (К Римлянам 8:31).

ПИР У ЦАРИЦЫ ЕСФИРЬ
В течение трёх дней царица Есфирь, её служанки и
все иудеи в Сузах молились и постились. Они просили
Бога быть с царицей, когда она пойдёт поговорить с
царём. Бог ответил на их молитвы и дал Есфири мудрость, как правильно действовать. После окончания
поста, Есфирь надела свои царские одежды и пошла к
царю. Она медленно подошла ко входу в большой зал,
где стоял царский трон. Когда царь увидел, что пришла его прекрасная жена, его сердце было тронуто. Он
улыбнулся, протянул свой золотой скипетр и ласково
сказал ей: «Чего ты желаешь, царица Есфирь? Я дам
тебе даже половину моего царства».
Есфирь была мудрой женщиной. Она не сказала царю
сразу же, чего она хочет. Она любезно ответила: «Если
царю будет угодно, пусть придёт вместе с Аманом на
пир ко мне». Царь с радостью согласился. Слуги передали Аману, что тот должен присутствовать на пире.
Итак, вечером царь и Аман пошли на пир к царице.
После того как они поели и попили, царь сказал: «Царица Есфирь, есть ли что-нибудь, чего бы ты хотела?
Проси чего угодно, и я дам тебе». Мудрая царица всё
ещё не говорила ему, чего она хочет. Она решила ещё
немного подождать. «Моё желание, о, царь, чтобы ты
и Аман пришли на пир ко мне и завтра», – сказала она.
Царю было очень любопытно узнать, чего же хотела
царица, но ему пришлось подождать.
Мудр ли ты, подобно царице Есфири? Знаешь ли ты,
когда говорить, а когда лучше промолчать? Библия говорит: «Есть время молчать, и время говорить» (Екклесиаста 3:7). Попроси маму и папу научить тебя, когда
нужно говорить, а когда – молчать.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Понедельник
АМАН ОГОРЧАЕТСЯ
Аман был счастлив, как никогда. Он был горд, что
ужинал вместе с царём и царицей. Но когда он вышел
из дворца, то увидел Мардохея, сидящего у ворот. Как
всегда, Мардохей не встал и не поклонился ему. Это
разозлило Амана. Он поспешил домой и рассказал
своей жене и друзьям, какую честь ему оказали царь с
царицей. Затем он сказал им, что царица пригласила
его и на завтра. «Но всё это ничто для меня, когда я
вижу Мардохея, иудеянина, сидящего у царских ворот.
Он – единственный, кто не поклоняется мне», – сказал
он жене и друзьям.
Друзья Амана посоветовали ему, что сделать. «Перед тем, как пойти на пир завтра, сделай виселицу для
Мардохея. Затем поговори с царём и повесь Мардохея
на ней. И тогда с радостью отправляйся на пир». Аману
понравилась эта идея. Он приготовил огромное дерево, на котором повесит Мардохея.
Той же ночью царь, находясь в своей спальне, пытался уснуть, но не мог. Он попросил своих слуг принести его книгу записей и почитать ему. Когда царский
секретарь читал из книги, царь услышал имя Мардохея,
который спас ему жизнь. Помнишь, как Мардохей рассказал Есфири о двух слугах, которые хотели убить
царя? «Как мы наградили Мардохея за это?» – спросил
царь. «Никак», – ответили ему слуги. Царь захотел исправить это наилучшим образом. «Кто стоит во дворе?»
– спросил он. Там был Аман. Он только что вошёл,
чтобы рассказать царю, как он хочет повесить Мардохея. Как только Аман вошёл, царь спросил его: «Что
стоит сделать для того человека, которого царь хочет
прославить?». Аман подумал: «Царь, вероятно, имеет в
виду меня!». О, как он ошибался!

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Есфирь 5:9-14; 6:1-7.
Вопросы:
1. Что сказал Аман своей
жене и друзьям, когда вернулся с пира? Почему он
был огорчён?
2. Что они сказали ему?
3. О чём царь узнал из
книги записей? Что он захотел сделать?
Уголок для родителей
«Некоторые жертвуют физическими и моральными
принципами, надеясь, что
обретут счастье, но теряют и душу, и тело. Другие
ищут счастье в потакании
неестественному аппетиту
и считают потворство извращённому аппетиту более
желанным, чем здоровье и
жизнь. Многие оковывают
себя чувственными страстями и жертвуют физической силой, интеллектом
и моральными силами,
удовлетворяя свои похоти.
Они сами преждевременно
сводят себя в могилу и на
Суде окажутся на одном
уровне с самоубийцами.
Дух соперничества и
ненависти происходит от
сатаны; именно такой дух
руководил им, когда он
предал смерти Сына Божьего. Те, кто лелеет злобу
или недоброжелательность,
питаются тем же духом; и
их плоды – смерть. В мстительных мыслях сокрыты
злые поступки, как растение
в семени». – Сыновья и дочери Божьи. – С.61.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Есфирь 6.
Вопросы:
1. Почему Аман подумал, что царь хочет оказать
честь ему?
2. Как царь вознаградил
Мардохея за то, что тот
спас ему жизнь?
3. Что сказали Аману
его жена и друзья, когда он
пришёл домой в тот вечер?
Уголок для родителей
«Через царицу Есфирь Господь совершил чудесное
избавление Своего народа.
Когда Есфири казалось, что
она не имеет силы, чтобы
спасти их, она со своими
служанками встретила эту
проблему с постом, молитвой и решительными
действиями и принесла
спасение своему народу».
– Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.3. – С.1140.
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ЦАРЬ ВОЗНАГРАЖДАЕТ МАРДОХЕЯ
Аман предложил царю, как наградить того человека,
которому царь желает оказать честь: «Одень его в царские одежды и положи царскую корону на голову его.
Пусть его провезут на царском коне посреди города,
а один из князей пусть бежит за ним, говоря: «Этому
человеку царь хочет оказать честь!». Царю понравилась
эта идея, и он сказал Аману: «Пойди, и сделай это для
Мардохея, иудеянина, который сидит у ворот». Теперь
Аман должен был смириться и воздать почесть Мардохею, которого он так ненавидел.
Аман был очень огорчён, но он не мог показать этого. Он не смел ослушаться царя. Поэтому он облёк
Мардохея в царскую одежду и возложил на его голову
корону. Затем посадил его на царского коня и бежал за
ним по улицам Суз, восклицая: «Вот человек, которому
царь хочет оказать честь!». Тем вечером Аман пришёл
домой очень злой. Он рассказал о том, что произошло,
своей жене и друзьям. Они не пытались его ободрить,
но сказали: «Ты не победишь Мардохея, но, скорее всего, будешь побеждён им». Аман ещё был дома, когда
царский гонец пришёл позвать его на пир к царице.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Среда
МАРДОХЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТУ
АМАНА
Царь был рад прийти в гости к царице на следующий день и выяснить, чего же она, в действительности, хочет. Во время пира он спросил: «Чего ты желаешь, царица Есфирь? Скажи мне, и я дам тебе даже
до половины царства». Теперь смелая царица Есфирь
начала говорить. Она сказала: «Я прошу за свою жизнь
и жизнь моего народа. Мы были проданы и должны
быть убиты». Царь спросил: «Кто тот человек и как он
посмел совершить такую вещь?» Указав на Амана, она
сказала: «Это злобный Аман». Царь очень разгневался. Он встал из-за стола и вышел в сад. Когда он вышел, Аман пал на колени перед царицей и умолял её
спасти ему жизнь. Вскоре царь возвратился и увидел
Амана, припавшего к ложу Есфири. Царь подумал, что
Аман хочет причинить зло царице, и повелел своим
слугам схватить его. Затем один из слуг сказал царю,
что Аман приготовил дерево, чтобы на нём повесить
Мардохея. Царь приказал: «Повесьте его на этом дереве». Поэтому они повесили Амана на том дереве,
которое он приготовил для Мардохея. Таким был конец человека, который хотел уничтожить Мардохея и
иудеев.
После смерти Амана царь сделал Мардохея
премьер-министром Мидо-Персии. Царь снял перстень со своего пальца и дал его Мардохею. Хотя
Аман и умер, закон, который он написал для иудеев,
ещё существовал. Законы Мидо-Персии не могли быть
изменены. Поэтому Есфирь снова пошла к царю. Она
пала на колени перед ним и умоляла о своём народе.
«Если царю будет благоугодно, – сказала она, – пусть
он издаст другой закон, который помог бы моему народу. Ибо, как я могу видеть бедствие, которое постигнет их?» Тогда царь Артаксеркс сказал Есфири и
Мардохею: «Издайте другой закон, и разошлите его с
моими гонцами. Скажите иудеям, чтобы они защищались от своих врагов».

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Есфирь 7; 8:1-8.
Вопросы:
1. Что Есфирь сказала, в
конце концов, царю, когда
он пришёл на пир?
2. Как царь наказал Амана?
3. Как царь наградил Мардохея?
Уголок для родителей
«Мардохей занял место,
прежде занимаемое Аманом. Он «был вторым по
царе Артаксерксе и великим у Иудеев и любимым у
множества братьев своих»
(Есфирь 10:3). И он заботился о благосостоянии
Израиля. Так Бог еще раз
даровал избранному народу
возможность снискать благорасположение в глазах
Мидо-Персидского двора
и вернуться на родину. Не
прошло и нескольких лет,
как в седьмой год царствования Артаксеркса I, преемника Ксеркса Великого,
значительное число иудеев
возвратилось в Иерусалим
под руководством Ездры».
– Пророки и цари. – С.602605.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Есфирь 8:9-17; 9; Пророки
и цари. – С.602-605.
Вопросы:
1. Каким образом Мардохей разослал новый
закон всем иудеям в МидоПерсии?
2. О чём говорил новый
закон?
3. Кто был готов сражаться вместе с иудеями?
4. Что делали иудеи в
день, в который они должны были быть убиты?
Уголок для родителей
«Изучение работы, совершённой ветхозаветными
женщинами, находящимися
в тесной связи с Богом,
должно научить нас быть
готовыми встретиться с
чрезвычайными ситуациями в нашей работе сегодня.
Мы, возможно, не окажемся
в таком критическом и в то
же время выдающемся положении, как Божий народ
во дни Есфири, но как часто
обращённые женщины могут совершить важную часть
работы, занимая и более
скромные должности». –
Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.3. – С.1140.
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ИУДЕИ ДАЮТ ОТПОР
Мардохей позвал царского писца и повелел ему написать новый закон для иудеев. Затем они скрепили
его царским перстнем; теперь никто не мог изменить
его. Мардохей разослал этот указ всем иудеям в МидоПерсии самыми быстрыми почтальонами, которые
ехали верхом на верблюдах, лошадях и ослах. Да, в
то время почтальоны не имели почтовых грузовиков.
Иудеи в каждом городе и селении услышали о новом
законе. Царь разрешил им давать отпор всем, кто попытается причинить им зло. Когда враги иудеев услышали об этом законе, они побоялись нанести им вред.
Многие персы стали иудеями, потому что боялись.
Хотя никто этого и не видел, ангелы стояли возле Божьего народа, готовые защитить его от врагов.
Итак, день, в который Аман собирался погубить иудеев, стал днём радости и веселия. В течении двух
дней все иудеи в Мидо-Персии отмечали праздник
благодарения Богу за то, что Он спас их жизнь. Даже
много лет спустя после смерти Есфири и Мардохея
иудеи продолжают праздновать этот день. Этот особый праздник называется Пурим. Они снова и снова
вспоминают историю о царице Есфири и Мардохее.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Пятница
ИСТОРИЯ ЕСФИРИ ПОВТОРИТСЯ
Знаешь ли ты, что то, что происходило во дни царицы Есфири, повторится? Перед самым Пришествием
Христа многие люди, которые не любят Бога, попытаются причинить нам вред. Они издадут указ, как и Аман,
и назначат особый день, чтобы избавиться от верных
детей Божьих. Но знаешь ли ты, что произойдёт, когда
они попытаются убить нас? – Вдруг станет очень темно,
как в полночь. Ничего не будет видно.
Внезапно на небе появится прекрасная радуга. Нечестивых охватит страх, а мы будем счастливы, потому
что будем знать, что Иисус идёт. Мы услышим голос,
говорящий: «Поднимите взор». Когда мы направим
свой взор к небесам, то увидим Иисуса, сидящего на
престоле. Мы увидим раны от гвоздей на Его ладонях.
Мы услышим, как Он говорит Своему Отцу: «Я хочу,
чтобы они были со Мною, где Я». Да, Иисус будет говорить со Своим Отцом. Мы снова услышим Его прекрасный голос, говорящий: «Идут, идут святые, невинные
и незапятнанные. Они терпеливо повиновались Моему
Слову. Они будут ходить среди ангелов». Иисус будет
очень счастлив, когда увидит нас, потому что мы будем
подобны Ему, с совершенным характером. Он так долго
ждал, пока мы будем готовы, и вот, этот день пришёл,
поэтому Он будет счастлив.
Мальчики и девочки! Хотите ли вы быть совершенными и чистыми, чтобы Иисус мог взять вас на небо? Я
хочу этого и знаю, что вы тоже хотите. Так давайте же
будем смелыми, как царица Есфирь! Давайте примем
решение повиноваться Богу каждый день. Какое счастливое воссоединение будет, когда мы увидим Мардохея и Есфирь и скажем им, как их пример помог нам
смело идти за Иисусом Я хочу быть там! Давайте будем
стараться попасть туда!

Дополнительные материалы:
Пророки и цари. – С.605,
606; Великая борьба. –
С.635, 636.
Вопросы:
1. Когда нечестивые
люди задумают убить детей
Божьих?
2. Почему Иисус будет
счастлив увидеть нас?
Уголок для родителей
«Тяжелые испытания,
перенесенные народом
Божьим в дни Есфири,
характерны не только для
того времени... Некоторые из живущих в наши
дни увидят, что эти слова
сбудутся. [Прочитай Откровение 12:17]. Дух, который
в прошлые века побуждал
людей преследовать истинную церковь, проявит себя
и в будущем по отношению
к тем, кто верен Богу. Уже
и теперь идет подготовка
к этой великой последней
битве.
Указ, который издадут в
конце против остатка народа
Божьего, будет очень похож на тот, который издал
Артаксеркс против иудеев.
Сегодня враги истинной
церкви видят в небольшой
группе людей, соблюдающих субботу, Мардохея,
сидящего у ворот. Благоговение народа Божьего к Его
Закону служит постоянным
упреком тем, кто отбросил
страх Божий и попирает
ногами Его субботу». – Пророки и цари. – С.605.

Сегодня
заход солнца в

__________
Сокровищница для детей Т.2, №1
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Азбука
природы

Счастливая суббота

«Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы» (От
Матфея 5:14).

Ээ Эксперимент
В следующий раз, когда будет гроза, попроси маму или
папу посчитать, сколько секунд проходит после вспышки
молнии до грома. Раздели полученное число на три. Ответ, который ты получишь, покажет тебе, на сколько километров удалена от нас молния.

Свет

Что бы ты делал, если бы, проснувшись однажды утром,
обнаружил, что солнце не взошло? Без солнечного света
ты не мог бы видеть. Не было бы что кушать, потому что
без света все растения погибли бы. Без солнечного света
на Земле было бы очень холодно, животные и люди замёрзли бы. Солнце – это наше основное светило. До того
как было изобретено электричество и лампочки, люди
использовали свет от факелов и костров. Позже они использовали свечи, масляные, газовые лампы и фонари.
Знаешь ли ты, какие насекомые имеют свой собственный свет? Ты, наверное, пытался поймать их летней ночью. Да, это светлячки или жук-светляк. Учёные изучали
этих насекомых, надеясь узнать, в чём их секрет вырабатывания света. Молния – это другой вид света. Она появляется, когда в туче накапливается электричество, а затем
вспыхивает. Большинство молний «прыгает» из одной
части тучи в другую или из одной тучи на другую. Иногда
молнии ударяют в землю. Ты, наверное, видел дерево,
сожжённое молнией. Думал ли ты когда-нибудь, что сможешь определить, как далеко от нас находится молния?
Однако существует ещё один вид света, о котором мы
должны рассказать тебе. Этот свет отличается от других,
потому что он может разговаривать. Он может дышать, ходить и даже кушать. Знаешь ли ты, о каком свете мы говорим? Это такие же мальчики и девочки, как и ты. Иисус
сказал: «Вы – свет миру» (От Матфея 5:14-16). Иисус просит тебя высоко светить, чтобы все могли увидеть твой
свет. Ты можешь быть светом для Иисуса, проявляя терпение к своему младшему братику после того, как он изрисовал весь твой альбом. Когда ты благодарен Богу за те
мелочи, которые Он посылает тебе, ты также являешься
светом. Ты можешь быть светом, проявляя любовь к маме
и папе, даже если они наказывают тебя. Когда другие видят, что ты так хорошо поступаешь, они будут благодарить
Иисуса за мальчиков и девочек, подобных тебе.
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Построение стен
Иерусалима
Воскресенье
Памятный стих:
«Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива,
Божие строение» (1 Коринфянам 3:9).

ЦАРСКИЙ ВИНОЧЕРПИЙ В ПЕЧАЛИ
Неемия был любящим Бога иудеем. Он был виночерпием того царя Артаксеркса, который правил после
царя Артаксеркса и царицы Есфири. Однажды Неемию
во дворце навестил друг, только что возвратившийся из
Иерусалима. Неемия спросил его: «Анания, что нового в Иерусалиме?». Анания ответил: «Народ бедствует,
стены города разрушены, а ворота сожжены огнём».
Неемия очень опечалился, потому что любил Иерусалим, дом своих отцов. Услышав плохие новости,
он сел и заплакал. Неемия знал, что Иерусалим был
разрушен из-за грехов его отцов, поэтому он молился
Богу о прощении своих грехов и грехов своего народа. Неемия также просил Бога помочь ему отстроить
разрушенные стены города. Но как мог один человек
отстроить городские стены? Когда Неемия молился,
ему пришла хорошая идея. С помощью царя он мог бы
отстроить стены. Теперь Неемия молился Богу, прося
мудрости, чтобы пойти и поговорить с царём.
Прошло четыре месяца, а Неемия всё ещё не говорил с царём. Всё это время он постился, молился и
ждал, пока Бог откроет ему, что делать. Каждый день
Неемия подавал чашу с вином царю. Царь любил Неемию, потому что тот всегда был жизнерадостным. Но
теперь Неемия был печален. Он пытался быть радостным в присутствии царя, но это было очень тяжело.
Однажды Неемия не мог больше скрывать своей печали. Царь увидел его грустное лицо и спросил: «Почему ты печален? Не болен ли ты? Что случилось с тобой, Неемия?». Как виночерпию следовало поступить?
Неемия боялся царя, но, в конце концов, со слезами на
глазах рассказал царю всю правду. «О, царь! Вовеки
живи! Как мне не печалиться, когда город отцов моих
разрушен, а ворота сожжены огнём?!»

Сокровищница для детей Т.2, №1
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Дополнительные материалы:
Неемии 1; 2:1-3; Пророки
и цари. – С.628-631.
Вопросы:
1. Кто такой Неемия и почему он был печален?
2. Что хотел сделать
Неемия?
3. Каким образом царь
узнал, что Неемия хочет отстроить стены Иерусалима?
Уголок для родителей
«Четыре месяца Неемия
выжидал удобного момента,
чтобы представить царю
свою просьбу. Все это время, несмотря на то, что на
сердце у него лежал тяжкий
груз, он старался в присутствии царя ничем не выдавать своих душевных переживаний. Ибо в роскошных
великолепных дворцовых
залах всем предписывалось
иметь самый радостный и
счастливый вид. Ничто не
должно было омрачать беспечности царских приближенных. Но когда Неемия
уединялся и никто не видел
его, Господь и ангелы
становились свидетелями
многих его молитв, исповеданий и слез». – Пророки и
цари. – С.630.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
Неемии 2:4-8; Пророки и
цари. – С.631-634.
Вопросы:
1. Что царь сделал для
Неемии?
2. Кто подсказал Неемии,
как разговаривать с царём?
3. Какие две вещи сделал
Неемия? Он т_ _ _ _ _ _ _
и м_ _ _ _ _ _.
4. Когда ты хочешь иметь
новую игрушку, молишься
ли ты об этом и трудишься
ли, прилагая все усилия,
как Неемия?
Уголок для родителей
«Возможность молиться
так, как это сделал Неемия
в момент отчаяния, должен
использовать каждый христианин в обстоятельствах,
когда невозможна иная
форма молитвы. Те, кто
ежедневно работает с людьми и испытывает смущение, могут направлять Богу
свои просьбы о водительстве. Путники, находясь на
море или на земле, когда
им угрожает какая-либо
опасность, могут подобным же образом вверить
себя в руки Божьи. Во время
неожиданных затруднений и опасности человек
может взывать о помощи к
Тому, Кто с клятвой обещал
прийти на помощь Своим
верным детям, когда бы
они ни обратились к Нему.
При любых обстоятельствах, в любых условиях
душа, обремененная горем
и заботой или одолеваемая
искушениями, может найти
поддержку, помощь, защиту
и уверенность в любви и
силе Бога, хранящего Свой
завет». – Пророки и цари. –
С.631, 632.
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ЦАРЬ ПОМОГАЕТ НЕЕМИИ
Царю стало жалко Неемию, когда он услышал, почему тот опечалился. «Что ты желаешь, чтобы я дал
тебе?» – спросил царь. Неемия удивился, что царь был
так добр к нему, однако не знал, что сказать. Тогда он
быстро прошептал молитву Небесному Отцу. Бог мгновенно открыл Неемии, что делать. Исполненный мужества, Неемия обратился к царю: «Если царю будет благоугодно, пошли меня в Иерусалим, город отцов моих,
чтобы я отстроил его». Царь оказал доброту и разрешил
Неемии пойти. Но Неемия был мудрым человеком. Он
знал, что нуждается в большей помощи царя перед тем,
как сможет отправиться в Иерусалим. Он спросил царя:
«Не мог бы ты послать военачальника твоей армии и
воинов, чтобы охранять меня в пути? Также я хотел бы
получить письма к правителям, чтобы они позволили
мне проходить через их земли. Нам также нужна древесина, чтобы отремонтировать храм и построить стены.
Не мог бы ты послать письмо лесничему, чтобы он
разрешил нам срубить необходимое количество деревьев?». Добрый царь Артаксеркс ответил утвердительно
на все просьбы слуги. Неемия был человеком молитвы и труда. Во-первых, он молился Богу о помощи в
построении стен Иерусалима. Затем он поговорил с
царём, получил воинов, которые сопровождали его,
и дерево для строительства. Неемия сделал всё, что
было в его силах, чтобы получить ответ на молитву.
Мы должны быть подобны ему! Когда нам предстоит
совершить сложную работу, мы, вместо того, чтобы
жаловаться, прежде всего, нуждаемся в молитве. Затем
нам необходимо трудиться и сделать всё, что в наших
силах, дабы получить ответ на молитву. А Бог сделает
всё остальное.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Вторник
ТАЙНАЯ ПОЕЗДКА
Этот день настал! Неемия, царские военачальники и
наездники верхом совершали путь в Иерусалим. Никакой
враг не мог причинить им зло, потому что они были под
защитой царя Артаксеркса. Прошло много дней, было
преодолено более 1000 миль, прежде чем Неемия и его
компания, наконец-то, добрались в Иерусалим. Языческие племена, которые жили вблизи города, видели, как
прибыл Неемия с царскими воинами. Они позавидовали
Неемии. Каждый день они пытались сделать что-то нехорошее ему. Вот почему Неемия не говорил никому, для
чего он пришёл в Иерусалим, кроме нескольких близких
друзей.
На третью ночь пребывания в Иерусалиме Неемия
отправился в разведку. Когда все спали, он со своими
друзьями объехал город верхом. Неемия хотел увидеть,
насколько сильно разрушены стены Иерусалима. После
этой поездки он вновь пошёл помолиться. Он просил
Бога, чтобы Господь побудил народ добровольно помочь
отстроить город.
Ранним утром следующего дня Неемия поговорил со
священниками и управителями города. Он сказал им, что
вести о разрушенных стенах Иерусалима доносились
до него на протяжении всего пути из Мидо-Персии. «Я
молился Богу и спрашивал, что делать, и Он открыл мне,
что я должен просить царя Артаксеркса о помощи», – сказал Неемия. Он не сказал народу: «Вы должны отстроить
стены Иерусалима», но доброжелательно обратился к
ним: «Народ Иудеи! Стены Иерусалима разрушены, и ворота сожжены огнём. Наши враги насмехаются над нами.
Давайте пойдём и отстроим стены Иерусалима!». Народу
иудейскому понравился Неемия и его план построения
стен Иерусалима. Они ответили: «Мы пойдём и отстроим стены нашего города!».

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Неемии 2:9-18; Пророки и
цари. – С.635-638.
Вопросы:
1. Почему Неемия пошёл
осмотреть город ночью?
2. Как Неемия собрал людей, которые помогли ему
отстроить стены?
3. Почему он не сказал
людям: «Вы должны помочь
мне восстановить город»?
4. Когда ты просишь
своих братишек или сестрёнок помочь тебе, говоришь
ли ты с ними ласково? Или
ты приказываешь им: «Ты
должен сделать это!»?
Уголок для родителей
«Неемия запасся царским
повелением, требующим,
чтобы жители сотрудничали с ним в восстановлении
стен города, но он не хотел
прибегать к власти. Напротив, он желал завоевать доверие и понимание народа,
зная, что единство сердец
и рук неизмеримо важнее
для предстоящей работы.
На другой день, собрав всех
горожан, он привел им доводы, которые не могли не
пробудить их дремлющие
силы и собрать их рассеянные ряды». – Пророки и
цари. – С.637.
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Среда

Дополнительные материалы:
Неемии 2:19; 4; Пророки
и цари. – С.638-643.
Вопросы:
1. Кто первым начал отстраивать стену? Кто ещё
помогал им?
2. Как враги иудеев пытались остановить эту работу?
3. Что делал Неемия?
4. Прекращаешь ли ты
работать, когда кто-то мешает тебе?
Уголок для родителей
«Всю душу Неемия вложил в эту работу. Своей надеждой, энергией, энтузиазмом и решительностью он
заражал других, окрыляя их
той же смелостью и возвышенностью устремлений.
Каждый человек словно
стал Неемией, укрепляя
руки и сердце своего ближнего». – Пророки и цари.
– С.638.
«Насмешки и издевательства, препятствия и угрозы,
казалось, только увеличивали решимость Неемии и
обостряли его настороженность. Он предвидел все
опасности надвигающейся
борьбы, но по-прежнему
оставался неустрашимым.
«И мы молились Богу
нашему, – говорит он, – и
ставили против них стражу
днем и ночью». – Там же. –
С.643.
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РАБОТАЯ НА СТЕНАХ
Каждая семья в Иерусалиме была занята, помогая
отстраивать части стены. Первыми начали первосвященники, затем и другие последовали их доброму
примеру. Даже некоторые женщины помогали строить.
Неемия также тяжело работал. Он был полон энтузиазма в строительстве стены. Когда народ видел, с какой
радостью он трудится, они также работали с удовольствием. Каждый помогал своему соседу быть добросовестным тружеником.
Вскоре хорошие вести о Неемии и его помощниках
распространились повсюду. Враги начали завидовать
Неемии. Сатана послал их препятствовать работе строительства. Когда иудеи строили стену, враги ходили
вокруг них, насмехаясь: «Что делают эти слабые иудеи? Неужели они пытаются укрепить свой город?».
Другие говорили: «Каменная стена, которую они строят, настолько слаба, что если лисица прыгнет на неё,
она развалится». Однако Неемия ничего не боялся. Он
просил Бога о защите. И тогда он поставил воинов с
копьями в руках на стенах. В то время как одна половина народа строила стену, другая половина отражала
нападки врагов. Некоторые работники держали в одной
руке копьё, а в другой – молот. Неемия верхом на коне
объезжал город. Он ободрял тех, которые испытывали
страх, пробуждал ленивых и хвалил тех, кто тяжело
трудился.
Помощники Неемии не переставали работать. Они
знали, что действуют согласно Божьей воле. Много лет
тому назад Бог сказал, что Иерусалим должен быть отстроен. Теперь пришло это время. Вскоре здесь снова
будет чудесный город. Множество иудеев возвратятся
из Мидо-Персии и других стран, чтобы жить там и служить в Божьем храме.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Четверг
ПОСТРОЕНИЕ СТЕНЫ ЗАВЕРШЕНО
Неемия и его люди были смелыми тружениками
Иисуса. Они тяжело трудились весь день. Но когда их
работа была закончена, они не шли спать в тёплой кровати в своём доме. Вместо этого они спали на твёрдой
земле внутри города, в одеждах и с мечами наготове.
Таким образом, они были готовы утром встать и снова
приняться за работу или в любой момент сражаться с
врагами. Неемия и его помощники работали 52 дня.
Наконец, работа была окончена. Вокруг Иерусалима
была построена стена, длиной в три мили. Ворота также были установлены на своём месте, а рядом с ними
стояли стражи. Иерусалим снова становился сильным
городом.
Теперь Неемия созвал иудеев со всех городов и
селений прийти в Иерусалим на праздник труб. Мамы
и папы, мальчики и девочки, бабушки и дедушки приходили в Иерусалим. Первосвященник Ездра стоял за
кафедрой. Он читал из Закона Божьего. Затем он благословил Израиль, а весь народ сказал: «Аминь!». Некоторые люди, слушавшие Ездру, не понимали, о чём
он читает. Многие из них женились или вышли замуж
за язычников и уже не понимали еврейского языка.
Поэтому, рядом с Ездрой стояли левиты. Они объясняли закон на языках, которые все могли бы понимать.
Когда народ услышал закон, то все поняли, что они
являются великими грешниками. Многие горько оплакивали свои грехи. Неемия, Ездра и левиты не хотели,
чтобы люди печалились. Они сказали им: «Сегодня
святой день для Господа Бога вашего. Идите, ешьте и
раздавайте подарки бедным. Не печальтесь, потому что
ваша сила – в радости перед Господом!». Тогда люди
славили Бога за всё, что Он совершил для них, и раздавали пищу бедным. Все были счастливы, что могут
слышать и понимать слова закона.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Неемии 8; Пророки и
цари. – С.644, 645; 661-668.
Вопросы:
1. Почему Неемия и его
помощники не ночевали в
своих домах?
2. Что сделал Неемия и
иудеи, когда стены были отстроены?
3. Что чувствовал народ,
когда Ездра читал из книги
закона?
4. Почему Неемия сказал
людям, что они не должны
печалиться?
Уголок для родителей
«Однако даже здесь наблюдались последствия
греха Израиля. Вследствие
брачных союзов с язычниками еврейский язык оказался
сильно искажен и приходилось прибегать к большим
усилиям, толкуя закон,
чтобы он был понятен всем.
Некоторые из священников
и левитов присоединились
к Ездре и вместе с ним объясняли принципы закона…
После того как был объяснен закон, они осознали
свою вину и скорбели о
своих беззакониях. Но этот
день был праздником, днем
радости и священного собрания; днем, который Бог
заповедал проводить в веселии и радости, и потому
им было повелено обратить
печаль в радость, ибо Бог
явил к ним такую великую
милость». – Пророки и цари.
– С.661, 662.

85

12

Пятница

Дополнительные материалы:
Неемии 13:1-17; Пророки
и цари. – С.669-671.
Вопросы:
1. Что произошло с Иерусалимом, после того как
Неемия ушёл?
2. Что сделал Неемия,
когда увидел, что иудеи не
повинуются Божьему Закону?
3. Что делал народ в субботу?
4. Почему иудеи снова
перестали повиноваться
Богу?
Уголок для родителей
«Нарушение субботы –
знака, отличающего израильтян как последователей
Истинного Бога от всех
остальных народов, – явилось еще одним печальным
последствием общения
с идолопоклонниками.
Неемия обнаружил, что
языческие торговцы и купцы, приходящие из окрестностей Иерусалима, соблазнили многих израильтян
заниматься торговлей по
субботам». – Пророки и
цари. – С.671.
Задание: научить детей,
что мы также являемся
реформаторами, подобно Неемии. Мы должны
трудиться вместе, чтобы отстроить разрушенный Закон
Божий.

Сегодня

СУББОТА СНОВА СВЯТИТСЯ
Неемия завершил свою работу. Он возвратился во
дворец в Сузы. Он снова служил у царя Артаксеркса.
Но во время отсутствия Неемии некоторые иудеи,
взявшие в жёны язычниц, снова возвратились к идолопоклонству. Первосвященник позволил Товии, врагу
иудеев, жить в комнате, которая находилась рядом с
Божьим храмом. В этой комнате раньше хранили собранные десятины и приношения. Когда верные иудеи
увидели это зло, они перестали приносить пожертвования в храм.
Спустя несколько лет, Неемия возвратился в Иерусалим. Он был очень расстроен, когда увидел, что иудеи
не придерживаются Закона Божьего. Первым, что он
сделал, было выселение нечестивого Товии из храма.
Затем он перенёс десятины и пожертвования обратно
в комнату. Потом он повторно призвал левитов для
работы в храме. Теперь народ начал снова приносить
дары и десятины в Божий дом.
Иудеи, женившиеся на языческих женщинах, служивших идолам, начали неуважительно относиться к
субботнему дню. Это очень разгневало Неемию. Он
видел, как некоторые люди давили виноградный сок
в субботу. Другие перевозили инжир, пшеницу и виноград на своих ослах. В субботу был открыт рынок
у язычников из Тира. Они продавали рыбу и другие
товары иудеям в святой Божий день. Неемия знал, что
в этом виноваты правители Иерусалима. Если бы они
свято чтили субботу, этого бы не произошло. Но они
были жадными и хотели заработать побольше денег.
Поэтому они разрешали людям продавать и покупать
в святой день. Неемия не мог больше молчать. Он
пришёл и сказал им: «Почему вы позволяете, чтобы
святая суббота нарушалась? Не поэтому ли Бог разгневался на ваших отцов? Из-за этого был разрушен
Иерусалим в первый раз. Неужели вы хотите повторно
вызвать Божий гнев?».

заход солнца в

__________
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Сокровищница для детей Т.2, №1

Счастливая суббота
НЕЕМИЯ РЕМОНТИРУЕТ ДРУГУЮ СТЕНУ
Знаешь ли ты о том, что Неемия также отстраивал
и другую стену? Он строил стену Десяти Заповедей.
Неемия хотел отремонтировать эту стену, чтобы помочь иудеям покориться Богу и снова соблюдать святую субботу. Во-первых, он установил правило, что
ворота Иерусалима должны быть закрыты до захода
солнца. Затем он поставил слуг, которые охраняли
бы эти ворота. Никто не имел права открывать ворота
до тех пор, пока не окончится суббота. Но знаешь ли
ты, что произошло? Ворота были закрыты, но языческие торговцы продолжали стоять у стен города. Они
ждали, пока закончится суббота, чтобы войти внутрь.
Так продолжалось не раз, поэтому Неемия сказал им:
«Почему вы стоите у стены? Если вы снова войдёте в
город в субботу, я посажу вас в тюрьму». С тех пор они
боялись подходить к Иерусалиму в субботу.
Затем Неемия сказал иудеям, что нехорошо вступать
в брак с язычниками. «Вы не должны позволять вашим
дочерям выходить замуж за языческих парней. И не
берите их дочерей своим сыновьям в жёны». Он повелел священникам и левитам, которые были женаты
на язычницах, оставить своих жён, иначе они не смогут
работать в храме. С помощью Неемии левиты и весь
народ снова стали верными Богу.
Неемия был реформатором. Он не боялся говорить
правду, потому что Бог был с ним. Реформаторы – это
люди, которые являются строителями, подобно Неемии. Сегодня, стена Божьих заповедей разрушена. Многие люди не соблюдают субботу. Другие не почитают
Бога и своих родителей. Бог нуждается в мальчиках и
девочках, которые показали бы всем, как любить Иисуса и соблюдать заповеди. Будешь ли ты Неемией? Поможешь ли ты Богу отстроить стену Десяти Заповедей?

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Неемии 13:19-31; Пророки
и цари. – С.671-678.
Вопросы:
1. Что сделал Неемия,
чтобы не впускать торговцев
в городские ворота в субботу?
2. Кто охранял ворота?
3. Почему иудейские
парни и девушки не должны были заключать брак с
язычниками?
Уголок для родителей
«В конце времени должно
быть возрождено каждое
Божественное установление. Брешь, проделанная в
законе человеком, изменившим святой день Господень,
должна быть заделана.
Остаток народа Божьего
должен предстать перед
миром как реформатор,
показывая всем, что Закон
Божий является основанием
всякой истинной реформы
и что, согласно четвертой
заповеди, суббота должна
оставаться памятником творения, вечным напоминанием о силе Божьей». – Пророки и цари. – С.678.
Задания для учителя субботней школы:
1. Обратите внимание детей на то, что Неемия был
мужем молитв и действия.
Он молился, постился, а
затем пошёл за помощью к
царю. Он работал и в то же
время был готов сражаться с
врагами.
2. Укажите на тактичность
Неемии в то время, когда он
собирал иудеев себе в помощь.
3. Обратите внимание, как
Неемия и Ездра начали восстанавливать разрушенный
Закон Божий, научая народ Закону. Объясните, что
значит быть реформатором,
подобно Неемии.
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Дополнительные материалы:
Иова 1:1-12; Библейский
комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. –
Т.3. – С.1140; Воспитание.
– С.155.
Вопросы:
1. Кто такой Иов? Что Бог
сказал о нём?
2. Кто написал историю
Иова?
3. Почему сатана сказал,
что Иову легко быть хорошим?
4. Может ли сатана искушать нас без Божьего разрешения? Почему?
5. Что Бог позволил сатане делать с Иовом?
Уголок для родителей
«В библейской истории
имеется жизнеописание
человека, против которого
сатана вел безжалостную
борьбу.
Тот, Кто знает сердца, так
говорит об Иове, патриархе из земли Уц: «Ибо нет
такого, как он, на земле:
человек непорочный, справедливый, богобоязненный
и удаляющийся от зла». –
Воспитание. – С.155.
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Иов – безупречный
человек
Воскресенье
Памятный стих:
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстанет над землёю» (Иова
19:25 – перевод с англ.).

ОЧЕНЬ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК
За много лет до того как родились Есфирь, Даниил или
царь Давид жил праведный человек по имени Иов. Мы
знаем, что Иов жил приблизительно во времена Моисея,
потому что Моисей записал его историю в Библии. У Иова
и его жены была большая семья – семь сыновей, три дочери, а также много слуг. Иов был очень богат. У него было
7000 овец, 3000 верблюдов, 500 ослов и 500 волов.
Все друзья и соседи Иова любили его, потому что он
любил Бога и ненавидел зло. Дети Иова часто ели, пили
и устраивали вечеринки. Когда они делали это, Иов боялся, что они согрешат и прогневят Бога. Поэтому каждый
день Иов молился о своих детях и приносил за них жертвы Господу. Иов хотел, чтобы его дети были спасены.
Друзья Иова знали, что он совершенный человек. А что
Бог думал об Иове? Библия говорит нам, что однажды
пред лицо Господа на небесах пришли ангелы. С ними
также пришёл и сатана. Бог спросил сатану: «Откуда ты
пришёл?», тот ответил: «Я ходил по земле и обошёл её».
Слышал ли ты, что делал сатана? – Он ходил по земле
туда-сюда, ища, как бы причинить людям вред. Бог спросил сатану: «Видел ли ты моего раба Иова? По всей земле нет такого праведного человека, как он. Иов боится
Бога и не делает зла». Тогда сатана сказал Богу: «Боится
ли Иов Бога просто так? Ты сделал ограду вокруг него,
его дома и всего, что у него есть. Ты благословляешь его
труд и делаешь его богатым. Но если бы Ты коснулся
или причинил вред чему-то, что он имеет, он забыл бы
Тебя и проклял!».
Сатана был неправ! Бог знал, что Иов останется верным
Ему, что бы ни случилось. Поэтому Он сказал сатане:
«Всё, что он имеет, в твоих руках, но только к нему не
прикасайся!». Сатана удалился из присутствия Божьего и
начал причинять трудности Иову.
Сокровищница для детей Т.2, №1

Понедельник
ИОВА ПОСТИГАЮТ НЕСЧАСТЬЯ
Однажды, когда сыновья Иова ели и пили в своём доме, к Иову пришёл вестник, принесший плохую
новость. «Волы твои были в поле, и ослицы паслись
возле них. Вдруг пришли савеяне и забрали их. Они
убили всех слуг, и только я остался в живых». Ещё тот
человек не окончил речь, как пришёл другой слуга и
сказал Иову: «Огонь сошёл с неба и сжёг твоих овец
и пастухов. И только я один спасся». Ещё этот слуга
не договорил, как пришёл третий. Он сказал: «Халдеи
пришли, забрали твоих верблюдов и убили твоих слуг.
И только я остался в живых». Пока Иов размышлял об
этих печальных известиях, пришёл четвёртый слуга.
Он сказал Иову: «Твои сыновья и дочери ели и пили
в доме старшего брата. Вдруг налетел сильный ветер
и дунул на дом. Дом пал на них, и они все погибли. И
только я уцелел». Бедный Иов! Он не мог поверить, что
всё это случилось с ним. За несколько минут он потерял своих овец, верблюдов, ослиц, волов и слуг. Возможно, Иов мог бы обойтись без этого, но он потерял
своих дорогих детей! Иов был очень печален. Он разодрал свои одежды и посыпал голову пеплом. Затем
он пал на землю, молясь Богу. Он сказал: «Я пришёл
в этот мир без ничего и умру без ничего. Господь дал
мне всё, что я имел, и Он же забрал это у меня. Благословенно Имя Господа!». Великий человек! Насколько
праведным был Иов! Он не жаловался и не гневался на
Бога. Иов никогда не грешил и не обвинял Бога в своих
несчастьях.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Иова 1:14-22; Воспитание.
– С.155.
Вопросы:
1. Какие плохие новости
принесли Иову его слуги?
2. Как ты думаешь, что
чувствовал Иов, когда
услышал, что потерял всё,
даже своих дорогих сыновей и дочерей?
3. Что сказал Иов, когда
услышал, что его скот, слуги и дети погибли?
4. Что бы ты делал, если
бы с тобой произошли
такие печальные события?
Жаловался ли бы ты и
винил бы кого-то в своих
несчастьях?
Уголок для родителей
«Против этого человека
сатана выдвинул презрительное обвинение: «Разве
даром богобоязнен Иов?
Не Ты ли кругом оградил
его... и все, что у него?.. Но
простри руку Твою, и коснись всего, что у него»; «и
коснись кости его и плоти
его, – благословит ли он
Тебя?»
Господь ответил сатане: «Вот, он в руке твоей,
только душу его сбереги».
– Воспитание. – С.155.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Иова 2:1-11; Воспитание. –
С.155.
Вопросы:
1. Что Господь позволил
сатане сделать с Иовом на
этот раз?
2. Какой ужасной болезнью заболел Иов?
3. Что посоветовала Иову
жена? Что он ответил ей?
Уголок для родителей
«Иов представлен нам, как
человек, которого поражал
сатана по Божьему разрешению. Враг лишил его всего,
чем он владел; его семейные узы были разрушены;
его дети были отняты у
него. Через некоторое время
его тело покрылось отвратительными нарывами, и он
глубоко страдал». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. –
Т.3. – С.1140.
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ИОВ ЗАБОЛЕВАЕТ
Как ты думаешь, Иов уже достаточно страдал? – Конечно же, да, но сатана так не думал. Он снова пришёл
перед лицо Божье вместе с другими ангелами. Господь
спросил сатану: «Видел ли ты раба Моего Иова? Нет человека более праведного и доброго на всей земле. Хотя
ты и причинил ему зло, он остался верен Мне». Тогда
сатана сказал Господу: «Человек отдаст всё за жизнь
свою. Если бы Ты коснулся костей его и плоти его, он
бы проклял Тебя». И снова Господь позволил сатане
беспокоить Иова: «Я отдаю Иова в твои руки. Делай с
ним, что пожелаешь, но не отнимай у него жизни». Тогда сатана покинул присутствие Божье и поразил Иова
ужасной болезнью. Большие нарывы покрыли тело Иова
с головы до ног. Бедный Иов! Он не мог сидеть, стоять
или лежать из-за боли и зуда. Он весь день скрёб себя
обломками разбитого горшка. Останется ли Иов верным
Богу? Господь был уверен, что да.
Неделя за неделей Иов лежал на земле с ужасной
болью. Ночь за ночью он плохо спал. Жена Иова больше
не могла смотреть на его страдания. Она сказала ему:
«Прокляни Бога и умри!». Иов не послушал её безрассудного совета. Он не стал гневаться на Бога. Всю свою
жизнь Иов любил Бога и повиновался Ему. Страдалец
сказал своей жене: «Ты говоришь, как глупая женщина.
Можем ли мы принимать только доброе от Бога и не
принимать то плохое, которое Он посылает нам?». Иов
верил, что Бог знал, что будет для него лучше. Он терпеливо переносил и всё хорошее, и всё плохое в своей
жизни.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Среда
ИОВА НАВЕЩАЮТ ДРУЗЬЯ
Когда у нас возникают неприятности, об этом вскоре
узнают наши друзья. Тогда они навещают нас и пытаются ободрить. Елифаз, Вилдад и Софар были друзьями Иова. Когда они услышали о его несчастьях, они
пришли навестить его. Увидев Иова с большими красными нарывами по всему телу, они не могли узнать
его. Они были так расстроены видом Иова, что разодрали свои одежды, посыпали головы пеплом и рыдали. В течение семи дней они сидели и наблюдали за
страданиями Иова. За всё это время они не сказали ни
слова. Наконец, на седьмой день Иов начал разговор,
сказав: «Я жалею, что родился». Он рассказал о том,
как он жаждет мира и покоя. Затем друзья Иова вступили в беседу. Вместо того чтобы ободрить друга, они
сказали ему, что он – большой грешник. Они считали,
что Бог наказывает его за ужасные грехи, совершённые
им. Иов возразил: «Я никогда не ослушивался заповедей Божьих. Я больше заботился о Его словах, чем о
пище. Он знает всю мою жизнь, и, когда Он испытает
меня, я буду, как золото». Иов объяснил своим друзьям,
почему Бог допустил такие страдания. Завтра мы расскажем тебе, почему Бог позволяет, чтобы с христианами происходили такие ужасные события.

Сокровищница для детей Т.2, №1

Дополнительные материалы:
Иова 2:11, 12; 3; 4; Воспитание. – С.155; Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.3.
– С.1140.
Вопросы:
1. Что сделали друзья
Иова, когда увидели его?
2. Что они сказали ему?
3. Как ты думаешь, что
чувствовал Иов после того,
как его друзья говорили с
ним?
Уголок для родителей
«Друзья [Иова] пытались
объяснить ему, что его страдания являются результатом
его грехов, и дали понять,
что он находится под осуждением. Они представляли
его ситуацию как наказание
великого грешника; но Господь укорил их за суд над
Его верным слугой». – Библейский комментарий АСД
[из комментариев Э.Г. Уайт].
– Т.3. – С.1140.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Иова 19:25-27; Малахии
3:3; Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1181,
1182.
Вопросы:
1. Почему мы с тобой
подобны грязным камням?
2. Что происходит, когда
ты помещаешь камень в
шлифовальную машину
или в огонь?
3. Что, по словам Иова,
произойдёт с ним, когда он
пройдёт Божьи огненные
испытания?
Уголок для родителей
«Мастер видит, в чём мы
нуждаемся, чтобы стать
чистыми для Его Небесного
Царства. Он не оставит нас,
чтобы мы были уничтожены
пламенем. Как Очищающий
серебро, Он наблюдает за
процессом очищения Своих
детей, пока в нас не будет
полностью отображён Его
образ. Хотя мы часто и чувствуем пожирающее пламя
вокруг нас, но в моменты,
когда мы боимся быть уничтоженными пламенем, наш
добрый и любящий Бог находится рядом с нами, и мы
побеждаем в Нём. Пламя
очищает и обновляет, но не
разрушает и не уничтожает…
Испытания необходимы,
чтобы привести нас ближе
к нашему Небесному Отцу.
В послушании Его воле мы
сможем принести Господу
жертву праведности». –
Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.4. – С.1182.
.
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КАМЕНОЛОМНЯ И ОГОНЬ
Видел ли ты когда-нибудь машину, шлифующую камень? Возможно, она есть у тебя дома или ты можешь
попросить родителей повести тебя в музей, где можно
увидеть что-нибудь подобное. Рассматривая этот аппарат, мы можем понять, почему Бог позволяет Иову и
другим христианам страдать. Вот как это работает. Когда мы встретились с Иисусом, и ты, и я были грязными
камнями. Иисус знал, что мы ценны, поэтому Он подобрал нас и позволил некоторым событиям произойти
в нашей жизни. Возможно, твой маленький братишка
подойдёт и разрушит твою игрушечную крепость. Бог
допустил, чтобы это произошло, чтобы увидеть, останешься ли ты терпеливым и добрым. Если да, то это
великолепно, но если нет, Бог снова испытает тебя.
Возможно, на следующий день твоя мама позовёт тебя
и попросит убрать твою комнату, как раз тогда, когда
ты так наслаждаешься катанием на велосипеде. Бог
испытывает тебя, чтобы увидеть, насколько быстро
ты послушаешься. Если ты сделаешь так, то ещё один
острый угол в твоём характере сгладится.
Это как раз то, что происходит, когда ты помещаешь
камень в каменоломню. Он становится гладким и круглым. Грязь с его поверхности исчезает, и ты можешь
увидеть красивый цвет камня. Когда ты бросаешь грязный слиток золота в огонь, шлаки сгорают, и в твоей
руке остаётся сияющее золото. Иов знал, что он – камень в руках Бога. Он знал, что Бог позволил ему лишиться скота, слуг и детей, потому что Он хочет испытать его. Поэтому он сказал: «Когда Господь испытает
меня, я выйду, как золото». Иов добровольно желал
быть очищенным огнём Божьим, чтобы он смог увидеть
Иисуса. Вот почему он сказал с твёрдой верой: «А я
знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстанет над землёю и восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю
Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его» (Иова
19:25-27, англ. перевод).
Готов ли ты пройти Божью каменоломню, чтобы
Господь изладил все шероховатости твоего характера?
Если да, то ты станешь подобным чистому золоту.
Сокровищница для детей Т.2, №1

Пятница
ИОВ – НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Наконец, друзья Иова замолчали. Теперь Бог обратился
к ним и сказал: «Я в гневе на вас, потому что вы не говорили правду о том, что делает слуга Мой, Иов. Поэтому,
возьмите семь быков и семь овнов, пойдите к Иову и
принесите жертвы. Тогда раб Мой, Иов, помолится за вас,
и Я приму молитву его и не накажу вас». Тогда Елифаз,
Вилдад и Софар сделали так, как сказал им Бог. Иов помолился о своих друзьях, и Бог простил их грехи. После
того как Иов помолился о своих друзьях, произошло ещё
нечто чудесное. Бог возвратил Иову всё, что сатана отнял
у него. Он дал ему в два раза больше скота: 14000 овец,
6000 верблюдов, 1000 ослиц и 1000 волов. Иов снова
стал здоровым, его кожа очистилась. Но что самое прекрасное, у Иова и его жены родилось 10 детей. Да, совершенно верно, это были семь мальчиков и три девочки!
Дочери Иова были самыми красивыми в той стране. С
Божьими благословениями Иов снова стал богатым, здоровым и счастливым отцом, как и прежде. Сатане больше
никогда не разрешалось приносить ему такие бедствия.
Бог испытал Иова в самом горячем огне, и он засиял, как
золото.
Множество людей снова стало навещать Иова. Его
братья, сёстры, друзья и соседи приносили ему деньги и
золото. Так как Бог благословил Иова, его жизнь в конце
стала ещё более прекрасной, чем в начале. После этого
Иов прожил ещё 140 лет и видел своих внуков до четвёртого поколения. Иов был одним из Божьих чемпионов.
Он находится в списке с Ноем и Даниилом. Мы надеемся, что ты будешь терпелив и послушен, как Иов, и тоже
сможешь быть в Божьем списке.

Дополнительные материалы:
Иова 42:7-17; Воспитание.
– С.156.
Вопросы:
1. Что Бог сказал друзьям
Иова?
2. Когда в жизни Иова
снова стали происходить
хорошие события?
3. Как Бог вознаградил
Иова за терпение и послушание?
Уголок для родителей
«По вере Иова, так и случилось с ним: «Пусть испытает меня, – сказал он, – выйду, как золото» (Иова 23:10).
Итак, испытание наступило.
В терпении и неугасимой
надежде выявился характер
Иова, а таким образом, и характер Того, Чьим представителем он был. «И возвратил Господь потерю Иова...
и дал Господь Иову вдвое
больше того, что он имел
прежде... И благословил Бог
последние дни Иова более,
нежели прежние». – Воспитание. – С.156.

Сегодня
заход солнца в

__________
Сокровищница для детей Т.2, №1
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Азбука
природы

Счастливая суббота

Можешь ли ты связать узел
Плеяды и разрешить узы
Ориона?» (Иова 38:31)
Цель урока: научить
детей, что испытания – это
Божьи инструменты для
очищения нашего характера.
Задания для учителя
субботней школы:
1.
Обратите внимание
детей на то, что сатана
может искушать нас только
с Божьего разрешения.
2. Вспомните терпение
Иова и то, что он всецело
полагался на Бога даже в
самых суровых умственных, физических и духовных обстоятельствах.
3. Используя иллюстрацию каменоломни, покажите процесс очищения характера через испытания. Если
возможно, принесите на
урок аппарат, шлифующий
камни, и покажите разницу
между камнями, прошедшими процесс шлифовки, и
теми, что не прошли его.
Обратите внимание детей
на то, что когда Иов помолился о своих друзьях, Бог
благословил его. Мы также
должны молиться за тех,
кто ранит наши чувства.

Юю Юпитер
Знаешь ли ты, что, смотря в ночное небо, ты видишь
больше, чем просто звёзды? Ты также видишь планеты.
Это небесные тела, которые двигаются вокруг Солнца.
Планеты получают свой свет от Солнца, а звёзды излучают свой собственный свет. Слово «планета» значит «странник» или «блуждающая звезда». Земля, на
которой ты живёшь, также является планетой. Есть ещё
восемь других планет, которые находятся недалеко от
Земли. Это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн,
Уран, Нептун и Плутон. Конечно же, во Вселенной есть
и другие планеты, которых мы не видим. Но когда мы
попадём на новую землю, мы будем путешествовать с
Иисусом и увидим их. Не чудесно ли это?
Планеты бывают различных размеров и форм. Был
ли ты когда-нибудь в планетарии? Если нет, спроси
маму или папу, смогут ли они пойти с тобой туда. Там
ты увидишь, как выглядит небо в ночи и как движутся
планеты. Ты также увидишь фигуры на небе, называемые созвездиями. Попробуй найти созвездие Орион на
небе в чистую зимнюю ночь. Оттуда придёт Иисус во
второй раз.

Вставь пропущенные буквы, чтобы прочитать названия планет.
_еркурий, В_нера Зе_ля Ма_с Юпи_ер Сату_н У_
ан Неп_ун П_утон
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Яя Ягоды
Летом природа дарит нам не только тепло и солнышко, но и массу полезных вкусностей. Все мы с детства
любим ягоды. Красные, синие, черные, белые, желтые
и оранжевые; сладкие или кислые, и даже горькие – это
настоящее долгожданное лакомство, как для детей, так
и для взрослых.
Ягоды ценны вовсе не витаминами. Бог создал их скорее как лекарство, а не как еду. Ягоды содержат в себе
массу разных полезных веществ. Например, желтую
растительную краску – каротин. Именно ему и его производному – витамину А – мы должны быть благодарны за
нормальную деятельность слизистых оболочек и кожи.
Каротином богаты все желтые ягоды и плоды (включая и самую «маленькую» ягоду – тыкву). Каротин не
только предохраняет нас от инфекций, но и препятствует развитию малокровия. Кроме того, каротин способен
уменьшить воздействие радиации, так как способствует
выводу из организма желтых металлов.
Ученые сравнили полезность различных овощей,
фруктов и ягод. Было выяснено, что лесная ежевика и
черный виноград являются отличными средствами защиты клеток организма от болезнетворных бактерий и
ядовитых веществ.
Две птицы (из детского сборника)
Воробей спросил синичку:
«Как бы мне хотелось знать,
Почему на свете людям
Вечно нужно хлопотать?».
Та в ответ ему щебечет:
«Я так думаю порой,
Нет у них Отца на свете,
Что питает нас с тобой!».
Код цветов:
1-чёрный
2-красный
3-коричневый
4-светло-оранжевый
5-голубой
6-белый
Сокровищница для детей Т.2, №1
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