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

зать: «Сын (дочь), я согрешил против тебя, говоря
с тобой во гневе. Я сказал
то, чего не должен был говорить. Я был неправ. Бог
поручил мне священную
обязанность, а я внес свой
несвятой гнев в эту священную миссию. Пожалуйста, прости меня!»
Некоторые
родители
считают, что они вправе
насаждать дисциплину во
гневе и проявлять раздражение по отношению к
своим детям, когда те неправильно ведут себя.
Иные родители думают, что Слово Божье запрещает им, родителям, просить прощения у
своих детей. Но апостолы Иаков и Павел показали ложность таких идей: «Итак, братия
мои возлюбленные, всякий человек да будет
скор на слышание, медлен на слова, медлен
на гнев, ибо гнев человека не творит правды
Божией» (Иакова 1:19, 20). «И вы, отцы [и
матери], не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (К Ефесянам 6:4).
Наша цель в вопросе дисциплины состоит в
том, чтобы двигаться по направлению к детям, а не против них. Господь дисциплинирует и нас подобным же образом, наказывая для
исправления. Он говорит: «Ибо кого любит
Господь, того наказывает, и благоволит к
тому, как отец к сыну» (Притчи 3:12). Если
наши дети научатся принимать исправления
не потому, что мама и папа всегда правы, а
потому, что Господь говорит, что розга и обличение дают мудрость, они будут покоряться. Если и родители, и дети будут молиться у
подножия креста, прося о прощении, маленькое поле битвы в их сердце будет отвоевано
у врага и возвращено под знамя Князя Эммануила. Нам придется делать это ежедневно,
иногда ежечасно! Неустанно! Мужественно!
Давайте будем всегда помнить о том, что
каждая маленькая победа – это еще один шаг
по направлению к окончательной победе! Мы
не потерпим поражения, если на нашей стороне Капитан спасения!
Ваши друзья из Отдела субботней школы
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Иисус жив!

Дополнительные материалы:
От Матфея 28:2-4; Желание веков. – С.779, 780.
Вопросы:
1. Когда
приблизился
рассвет, что произошло с
воинами, которые охраняли
гробницу?
2. Что ангел Гавриил сказал Иисусу?
3. Что Иисус провозгласил, когда воскрес? Кто еще
воскрес с Иисусом?
Как насчет тебя?
Благодарен ли ты Богу за
то, что Иисус снова ожил?
Иисус жив и сегодня!
Уголок для родителей
«Над отверстым гробом
Христос торжественно провозгласил: «Я есмь воскресение и жизнь»… Эти слова
мог произнести только Бог.
Только Тот, Кто есть одно с
Богом, мог сказать: «Я имею
власть отдать Мою жизнь и
власть принять ее снова».
Имея Божественную природу, Христос обладал силой
разорвать узы смерти». –
Желание веков. – С.785.
«Между тем весть о воскресении Христа дошла и
до Пилата. Хотя Пилат нес
ответственность за то, что
предал Христа на смерть, он
был сравнительно спокоен.
Он выносил приговор Спасителю неохотно, сожалея
об этом, и посему не чувствовал доныне угрызений
совести. Теперь же он в ужасе закрылся в своем доме,
не желая никого видеть. Но
священники пробрались к
нему, рассказали выдуманную историю и просили
не осуждать охрану за небрежное отношение к своим
обязанностям. Прежде чем
согласиться на это, Пилат
расспросил отдельно воинов. Те, опасаясь за свою
жизнь, не осмелились ничего скрыть. И Пилат услышал от них рассказ обо всем,
что произошло. Он не стал
углубляться в это дело, но с
тех пор потерял душевный
покой». – Там же. – С.782.
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Памятный стих:
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»
(1 Коринфянам 15:55).

Воскресенье
САМОЕ СЧАСТЛИВОЕ
УТРО
Наступили самые темные
часы, как раз перед рассветом.
Сотня воинов охраняла тело
Иисуса. Некоторые пытались
бодрствовать, в то время как
другие лежали на земле полусонными. Вдруг послышался
сильный гул. Землетрясение! Дома задрожали. Люди
подняли крик. Собаки отчаянно залаяли. Земля разверзлась!
Гавриил, самый могущественный ангел, спустился на
землю. Его лицо сияло, подобно молнии. Его одежда
была бела, как снег. Злые ангелы, стоявшие вокруг гроба, убежали, спасая свою жизнь. У римских солдат сон
как рукой сняло. Теперь они также затряслись от страха.
Своими собственными глазами они увидели могущественного ангела, который отвалил огромный камень,
как будто это был малюсенький камушек. Они услышали, как он позвал громким голосом: «Сын Божий, вставай! Твой Отец зовет Тебя». Среди землетрясения, молний и грохотания грома славное Существо выходит из
гробницы. Это Иисус. Он жив! Удивленная, да что там,
шокированная римская стража взглянула в лицо Иисуса.
Да, это Тот Иисус, над Которым они насмехались и Которого распяли! Стоя возле пустого гроба, Он говорит:
«Я есмь воскресение и жизнь».
Иисус воскрес не один. Вместе с Ним из могил вышла и группа верных Богу людей. Кем они были? Мы не
знаем их имен, но мы знаем, что, выйдя из могил, они
сразу же принялись за работу. Они поспешили в Иерусалим, чтобы возвестить чудесную новость: «Иисус жив!
Он воскрес!».
Сокровищница для детей Т.3, №3

Понедельник
ИИСУС ЖИВ!
Когда Иисус воскрес, у Его гроба не было ни одного ученика. Даже Марии не было там. Неужели там не
было никого, чтобы поприветствовать Иисуса после
Его воскресения? – Тысячи небесных ангелов пали и
поклонились Ему. Это были те же ангелы, которые
приветствовали Иисуса, когда Он родился в Вифлееме.
После того как Иисус и ангелы покинули гробницу,
воины поднялись с земли. Шатаясь, словно пьяные,
они поспешили в город, рассказывая всем чудесную
новость: «Иисус воскрес из мертвых!». Они направлялись в дом Пилата, но их остановили. Священники и
правители услышали слухи о том, что произошло. Они
быстренько послали к воинам вестников, убедивших
стражу прийти вначале к священникам. Бледные, испуганные и едва способные говорить воины рассказали
священникам все, что видели. «Тот, Кого распяли, –
это Сын Божий, – сказали они. – Мы слышали слова
ангела, который вызвал Его из могилы». Священники
также испугались. Как ужасно они поступили, распяв
Иисуса, Царя небес! Каиафа, первосвященник, попытался что-то сказать, но не смог. Воины уже собрались
уходить, когда он наконец-то произнес: «Подождите!
Подождите! Никому не
говорите о том, что вы
видели!»
Как же первосвященник
и правители заставят воинов молчать и не рассказывать никому, что Иисус
воскрес? – Был только
один путь – дать им много
денег, то есть подкупить
их, чтобы они распространяли ложь. И тогда жадные
солдаты пошли по улицам
Иерусалима, крича: «Ученики Иисуса выкрали Его
тело этой ночью!».
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Дополнительные материалы:
От Матфея 28:11-15; Желание веков. – С.781-787.
Вопросы:
1. Куда отправились воины, когда Иисус и ангел
покинули гробницу?
2. Что они рассказали
священникам?
3. Что предприняли
священники для того, чтобы
воины не рассказывали никому о воскресении нашего
Иисуса?
Как насчет тебя?
Мог бы ты солгать или
сделать что-либо неправильное, если бы кто-то
пообещал тебе много игрушек?
Всегда говори правду,
потому что Бог слышит
тебя!
Уголок для родителей
«Священники и начальники не имели покоя даже в
собственном доме, испытывая постоянный страх от
того, что могут встретиться
лицом к лицу со Христом.
Они чувствовали, что для
них нет безопасного места.
Засовы и замки не защитят
их от Сына Божьего!
Днем и ночью
у них перед
глазами стояла
ужасная сцена в
зале суда, когда
они кричали:
«Кровь Его на
нас и на детях
наших!» (От
Матфея 27:25).
Никогда из их
памяти не исчезнет эта сцена,
никогда они не
будут спокойно
спать». – Желание веков. –
С.785.
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Вторник

Дополнительные материалы:
От Марка 16:1-4; От Луки
24:1-9; От Иоанна 20:1, 2;
Желание веков. – С.788,
789.
Вопросы:
1. Почему женщины испугались?
2. Что сказал им ангел
и какие чувства они испытывали, когда покидали
гробницу?
Как насчет тебя?
Радуешься ли ты, когда
узнаешь хорошие новости?
Самая радостная новость –
это то, что Иисус жив и
сейчас на небесах готовит
место для тебя.
Рассказывай всем благую
весть: Иисус сейчас на
небе готовит обители для
нас!
Уголок для родителей
«Он воскрес! Он воскрес!»
Женщины повторяли эти
слова вновь и вновь. Их
миро оказалось ненужным.
Спаситель жив! Он не умер.
Теперь они вспоминают:
говоря о Своей смерти,
Он уверял, что воскреснет.
Что за праздник для этого
мира! Женщины поспешно
удалились от гроба и «со
страхом и радостью великою побежали возвестить
ученикам Его». – Желание
веков. – С.789.
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ПУСТОЙ ГРОБ
Иисус жив! Все небо радовалось, но друзья Иисуса
еще не знали об этой радостной новости. Рано утром в
воскресенье, еще до восхода солнца, Мария и несколько других женщин поспешили к гробнице. Они принесли благовония, чтобы умастить тело Иисуса. По дороге
они размышляли: «Кто же нам отодвинет огромный
камень у входа в гробницу?».
Мария Магдалина пришла к гробнице первой. Когда
она увидела, что камень отвален и гроб пуст, она очень
огорчилась. Она поспешила назад, чтобы рассказать об
этом печальном известии ученикам. Найдя Петра, она
сказала ему: «Они забрали нашего Господа из могилы,
и мы не знаем, где они положили Его».
Когда Мария отправилась искать учеников, остальные женщины остались стоять у гробницы. Вдруг они
увидели человека в белой одежде, сидящего у гробницы. Его лицо сияло. Очень испугавшись, женщины собрались бежать, но человек в белом приветливо сказал
им: «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете Иисуса, Который был распят. Его нет здесь, потому что Он воскрес.
Пойдите, посмотрите на то место, где Он лежал». Теперь женщины поняли, что это был ангел, поэтому они
подошли ближе к гробнице. Заглянув во внутрь, они
увидели другого прекрасного ангела, и он подтвердил
им ту же весть. С невыразимой радостью в сердце они
возвращались домой, по пути снова и снова рассказывая всем встречным: «Иисус воскрес! Иисус воскрес!»
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Среда
АККУРАТНЫЙ И ЛЮБЯЩИЙ ПОРЯДОК
ИИСУС
Петр и Иоанн только что услышали от женщин, что
Иисус воскрес. Они были так взволнованы этой доброй
вестью, что стремглав побежали ко гробу. Так как Иоанн был моложе, он прибежал первым. Вскоре Петр
догнал его. Они вдвоем наклонились и заглянули в
гробницу. Как ты думаешь, что они там увидели? – Нет,
они не увидели там Иисуса или ангелов. Но они увидели льняное полотно, которым было ранее обвернуто
тело Иисуса, и пелены, которыми Он был покрыт. Все
было аккуратно сложено. Когда Иисус воскрес, ангел
снял погребальные одежды с Его тела. Затем Иисус
взял каждое полотно и аккуратно сложил его. Он не
бросил пелены небрежно в кучку. Он не сказал ангелу:
«Сложи их вместо Меня, так как у Меня есть более важные дела». Нет, Он так не поступил. Он – наш Пример
в чистоте и порядке.
Увидев пустую гробницу, Иоанн и Петр пришли в
замешательство. Стоит ли им верить словам женщин?
Если Иисус действительно воскрес, то
где же Он? С печалью они говорили
друг другу: «А мы думали, что Он спасет
Израиль». А ведь в
это время они могли
бы радоваться, если
бы поверили, что Иисус воскрес. Однако
вместо этого они засомневались и отправились в верхнюю
горницу на встречу с
остальными учениками. Они даже закрыли за собой входную дверь, боясь, что
священники захотят
убить их.
Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
От Иоанна 20:3-8; Желание веков. – С.789.
Вопросы:
1. Как звали тех двух
учеников, которые первыми
прибежали ко гробу?
2. Почему они были печальны?
3. Каким образом они
показали всем, что у них не
было веры?
Как насчет тебя?
Аккуратен ли ты и опрятен ли, как Иисус? Если бы
Иисус зашел в твою комнату, когда ты спишь, нашел
бы Он всю твою одежду и
игрушки аккуратно сложенными?
Будь аккуратным и опрятным, как Иисус!
Уголок для родителей
«Сам Христос так аккуратно сложил эти погребальные пелены. Могущественный ангел пришел ко гробу,
к нему присоединился еще
один небесный посланник, и они вместе охраняли тело
Господа. Когда один
из ангелов отвалил
камень, другой вошел
в гробницу и развязал
пелены, связывавшие
тело Иисуса, а затем
наш Спаситель Сам
сложил их. В глазах
Того, Кто управляет
движением звезд и
малейших атомов, нет
ничего маловажного.
Порядок и совершенство видны во всех
Его делах». – Желание
веков. – С.789.
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Четверг

Дополнительные материалы:
От Иоанна 20:11-18; Желание веков. – С.790-793.
Вопросы:
1.
Почему Мария
продолжала плакать даже
после того, как ангелы сказали ей, что Иисус воскрес
из мертвых?
2.
Как Мария узнала
Иисуса?
3.
Как ты думаешь, почему Иисус явился Марии
первой?
Как насчет тебя?
Любишь ли ты Иисуса
больше, чем кого-либо или
что-либо в этом мире?
Ты можешь любить Иисуса так же, как Мария!
Уголок для родителей
«Иисус не хотел, чтобы
Ему поклонялись до тех
пор, пока Он не убедится в
том, что Его жертва благоугодна Отцу. Он поднялся
в небесные обители и от
Самого Бога услышал заверение: Его искупительная
жертва за грехи человеческие достаточна для того,
чтобы через Его Кровь все
могли получить вечную
жизнь». – Желание веков. –
С.790.
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ПОЧЕМУ ТЫ ПЛАЧЕШЬ?
Бывал ли ты когда-нибудь настолько огорчен, что
плакал и плакал и просто не мог остановиться? Именно это произошло с Марией Магдалиной. Она не поняла доброй вести о том, что Иисус воскрес. В одиночестве она побрела к гробнице еще раз. Она увидела двух
ангелов, сидящих на том месте, где было положено
тело Иисуса. Ангелы спросили Марию: «Женщина, почему ты плачешь?». «Потому что они забрали моего
Господа, и я не знаю, где положили Его», – ответила
она. Бедная Мария была так опечалена, что даже встреча с ангелами не обрадовала ее.
В следующее мгновение Мария обернулась и увидела Незнакомца, стоящего неподалеку. Он спросил
ее: «Женщина, почему ты плачешь? Кого ты ищешь?».
Думая, что это садовник, Мария сказала Ему: «Если вы
унесли Его, то расскажите мне, где положили, и я заберу Его». Глаза Марии были полны слез, и она не видела лица Незнакомца. «Мария», – назвал ее по имени
Незнакомец. Подняв глаза, она увидела драгоценное
лицо Иисуса. О, как счастлива была она увидеть Его
живым! «Учитель мой!» – воскликнула она и бросилась
к Его ногам.
Но Иисус
остановил ее:
«Ты должна
подождать,
пока Я схожу
к Отцу Моему. А теперь
пойди и
скажи Моим
братьям, что
Я иду к Моему и вашему
Отцу. Скажи
им, что Я
встречусь с
ними в Галилее».

Сокровищница для детей Т.3, №3

Пятница
ИИСУС ИДЕТ К СВОЕМУ ОТЦУ
Знаешь ли ты, почему Иисус не позволил Марии прикоснуться к Нему? – Он не хотел, чтобы кто-либо на этой
земле прикасался к Нему до того, как Он встретится со
Своим Отцом.
Сразу же после разговора с Марией Иисус вознесся на
небо. Стоя перед троном Своего Отца, Он показал Ему
следы от гвоздей на Своих руках и ногах. Указав на Свое
чело, Он показал Отцу шрамы от тернового венца. Ангелы хотели поклониться Иисусу, как и Мария. Они хотели
возложить на Его голову корону и облечь Его в царские
одежды, но Иисус не позволил им сделать этого. Он не
хотел принимать почтение и поклонение ангелов до тех
пор, пока Его Отец не скажет Ему, что Его жертва принята.
Когда Иисус подумал о Своих учениках и друзьях, оставшихся на земле, Он сказал Богу: «Отец Мой, Я хочу, чтобы
Мои друзья пришли на небо и разделили со Мною Мой
трон. Не могли бы и они прийти сюда?». Бог услышал
просьбу Иисуса. Да, Он позволит каждому раскаявшемуся
мальчику и раскаявшейся девочке, маме и папе и любому,
кто примет решение служить Ему, быть спасенным.
Затем Отец
сказал: «Пусть
все ангелы Божьи поклонятся Ему!». В это
же мгновение
все ангелы небесные пали к
ногам Иисуса
и поклонились
Ему. Их голоса зазвенели,
звуча по всему небу: «Достоин, достоин
Агнец, распятый и воскресший!».

Дополнительные материалы:
Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1150.
Вопросы:
1. Куда отправился Иисус,
после того как поговорил с
Марией?
2. Что Иисус показал Своему Отцу?
3. О чем Иисус попросил
Своего Отца?
Как насчет тебя?
Думаешь ли ты о следах
от гвоздей на руках и ногах
Иисуса? Они остались изза наших с тобой грехов.
Знаешь ли ты, что когда мы
грешим, эти раны от гвоздей снова причиняют боль
Иисусу?
Давайте никогда не будем причинять боль Иисусу своими грехами!
Уголок для родителей
«Иисус незамедлительно
отправился на небо и предстал перед троном Бога,
показывая следы жестокости и позора на Своем челе,
Своих руках и ногах. Он
отказался принять корону
славы и царскую одежду,
отказался от поклонения
ангелов и от знаков почтения Марии, пока Отец
не объявит, что Его жертва
принята». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5. –
С.1150.

Сегодня
заход солнца в

__________

Сокровищница для детей Т.3, №3
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Цель урока:
Научить детей, что у нас
есть Живой Спаситель,
Которому известны наши
грехи и испытания.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание
детей на то, что Иисус
знает, что такое умереть
жестокой смертью, а затем
воскреснуть.
2. Обратите внимание,
что Иисус опрятный и аккуратный, и мы хотим таким
же образом содержать свои
вещи и дома.
3. Пусть дети составят
список причин, по которым
Иисус желает, чтобы они
попали на небо.
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Счастливая суббота

ИИСУС ЖИВ!
Следуй по тропинке от места распятия к гробнице, куда Мария и
женщины пришли помазать тело Иисуса.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Двое учеников и
Незнакомец
Воскресенье
Памятный стих:
«И не будь неверующим, но верующим»
(От Иоанна 20:27).

ПУСТЫЕ СЛУХИ
Мария Магдалина была
сильно взволнована! Она видела Иисуса лицом к лицу
после Его воскресения! Она
бежала по улицам Иерусалима с радостной улыбкой
на лице и, наконец, добралась до верхней горницы, где прятались ученики
Христа. Большинство из них не выходило на улицу,
боясь, как бы священники не схватили их и не предали
смерти. Там находилась Мария, мать Иисуса, а также
женщина по имени Иоанна. В то время как женщины
радостно рассказывали о том, что видели ангелов,
большинство учеников сомневалось. Я почти слышу,
как Мария говорит: «Иисус жив! Я видела Его!» И тогда
в ответ кто-то возражает: «Этого не может быть!». «Но
это так! – заверяет Мария. – Иисус велел передать вам,
что Он встретится с вами в Галилее. Петр, Он особенно настаивал на том, чтобы и ты был в Галилее».
В Иерусалиме закончился праздник Пасхи. Люди,
посетившие Иерусалим, возвращались домой. По дороге в Еммаус печально брели двое путников, они
были друзьями Иисуса. Оба находились в Иерусалиме,
когда Иисуса распяли. Сегодня утром они услышали
новость, которую рассказывали женщины в верхней
горнице. Однако они не поверили и были озадачены
тем, что видели и слышали. С вытянутыми, унылыми
лицами они, не спеша, возвращались домой, беседуя о
своем друге Иисусе и о Его смерти. Эти сильные мужчины были так огорчены, что по их щекам текли слезы, когда они думали о том, что Иисус умер и что они
больше никогда не увидят Его.
Сокровищница для детей Т.3, №3

2
Дополнительные материалы:
От Луки 24:10-14; Желание
веков. – С.795.
Вопросы:
1. В то время как женщины радовались, что Иисус
воскрес, как чувствовали
себя ученики?
2. О чем говорили между
собой два ученика Иисуса,
когда пешком возвращались
в Еммаус? Были ли они
счастливы?
Как насчет тебя?
Когда ты огорчен, а кто-то
рассказывает тебе хорошую
новость, ты радуешься и
ободряешься, или ты остаешься печальным, с вытянутым лицом и унылым
видом, как эти ученики?
Радуйся! Иисус жив!
Уголок для родителей
«Иисус не явился им сразу
же в Своем истинном облике, пока не открыл Писания
их разуму, потому что знал:
они будут так сильно обрадованы тем, что снова
видят Его, воскресшего из
мертвых, что их души не
будут утолены. Они не будут
жаждать и алкать познания
священных истин, которые
Он желал неизгладимо запечатлеть в их умах, чтобы
они могли передавать их
другим людям, а те, в свою
очередь, будут также распространять эти драгоценные познания, пока тысячи
людей не получат свет, данный в тот день отчаявшимся
ученикам, отправившимся
в Еммаус». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5. –
С.1125.
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2

Понедельник

Дополнительные материалы:
От Луки 24:15-27; Желание веков. – С.796-799.
Вопросы:
1. О чем беседовал Клеопа со своим другом по пути
в Еммаус?
2. Кто присоединился к
ним и что этот Незнакомец
сказал?
Как насчет тебя?
Когда ты читаешь в Библии про чудесную весть
о спасении, веришь ли ты
ей сразу же, или остаешься
неверующим, как Клеопа и
его друг?
Верь тому, что говорит
Иисус!
Уголок для родителей
«[Иисус] не открывался
ученикам до тех пор, пока
не объяснил Писания и не
привел их к разумной вере
в Его жизнь, Его характер,
Его миссию на земле, Его
смерть и воскресение.Он
желал, чтобы истина глубоко укоренилась в их разуме, и не потому, что была
подтверждена Его личным
свидетельством, но посредством сопоставления закона
и пророков Ветхого Завета
с фактами Его жизни и
смерти, которые представляли неоспоримое свидетельство этой истины. Когда цель Его
работы с двумя учениками была достигнута, Он открыл Себя
им, чтобы их радость
была полной, а затем
исчез». – Библейский
комментарий АСД
[из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.5. –
С.1125.
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НЕЗНАКОМЕЦ ПУТЕШЕСТВУЕТ ОДИН
Бывало ли так, что ты шел в одиночестве по тропинке и вдруг слышал чьи-то шаги? Ты поворачивался,
чтобы увидеть того, кто тихонько идет позади тебя.
Именно это и произошло с Клеопой и его другом, когда они направлялись домой. Не успели они отойти от
Иерусалима, как их догнал Незнакомец. Он приветливо
спросил у них: «О чем это вы говорите и почему так
печальны?». Клеопа удивился: «Разве ты не был в Иерусалиме? Разве ты не знаешь, какие ужасные события
произошли там?».
«Что же там произошло?» – спросил Незнакомец.
«Происшедшее связано с Иисусом из Назарета, великим
Пророком. Разве ты не знаешь, что священники и правители распяли Его?» – стали наперебой рассказывать
друзья. Незнакомец слушал их с глубоким интересом.
«Но самое главное, – продолжал жаловаться Клеопа, – мы думали, что Он и есть Мессия». Затем он
рассказал Незнакомцу о женщинах, которые видели
ангелов, сидящих у гроба. Незнакомец с уважением
выслушал все то, о чем говорил Клеопа, а затем начал открывать двум ученикам, что говорит Писание об
Иисусе. Он рассказал им, что Иисус пришел на нашу
землю, чтобы жить с нами и умереть за нас. На основании Писаний Ветхого Завета Он показал им, что Иисус
умер и за них, чтобы они могли получить спасение и
жить на небесах. «Почему вы так медлительны, чтобы
поверить? – спросил Он их. – Не должен ли был Христос перенести все это и пострадать? Ведь и Моисей, и
пророки писали о Его страданиях и смерти».
Ученики пришли в недоумение: Кто же Этот Незнакомец? Он так хорошо знает библейские свитки. То, о чем Он
говорил, ободряло их сердца.
У них опять появилась надежда: «Значит, мы увидим Иисуса снова!».

Сокровищница для детей Т.3, №3

Вторник
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПИЩИ
Уже стемнело, когда ученики пришли в Еммаус. Клеопа и его друг уже собирались свернуть на свою улицу,
Незнакомец же продолжал Свой путь дальше. Два друга не хотели позволить Ему путешествовать в темноте
и одиночестве. Они любезно предложили Ему: «Наступает ночь. Пойдем с нами, останешься у нас до утра!».
Итак, Попутчик принял приглашение и вошел с
ними в дом. Два друга быстро приготовили ужин для
своего Гостя. Они предоставили Ему место во главе
стола и попросили Его благословить пищу. Когда Он
поднял руки, они подумали: «Он молится так же, как
Иисус». Они внимательно посмотрели на Него, и что
же они увидели? – На обеих Его руках были ясно видны свежие следы от гвоздей! «Иисус, Учитель!» – воскликнули оба. Они вскочили со своих стульев, готовые
поклониться Ему, но Он внезапно исчез. Тогда, взглянув друг на друга, они сказали: «Когда Он разъяснял
нам Писания, не подсказывало ли нам сердце, что Он –
Некто особенный?».
Не тратя времени на ужин, оба ученика побежали
обратно в Иерусалим. Было темно, у них не было светильников. Дорога тогда не освещалась фонарями.
Взбираясь на крутые скалы, иногда скользя и падая,
они, все же не сдаваясь, шли вперед. Иногда они сбивались с пути, но затем снова находили его. Друзья ужасно устали и чувствовали
голод, но ты никогда не
сказал бы этого, видя
радостные улыбки на их
лицах. Они то пели от
счастья, то радостно восклицали: «Иисус жив!».
Все же они не были
одиноки. Весь путь от
дома в Еммаусе до Иерусалима их сопровождал
невидимый Друг. Иисус
шел с ними обратно в
Иерусалим, но они не
знали об этом.
Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
От Луки 24:28-32; Желание веков. – С.800, 801.
Вопросы:
1. Почему двое учеников
пригласили Незнакомца
переночевать в их доме?
2. Когда они узнали в Незнакомце Иисуса?
3. Почему эти двое учеников оставили свой ужин
на столе нетронутым, хотя и
были так голодны?
Как насчет тебя?
Гостеприимна ли твоя семья к посетителям, подобно
Клеопе и его другу?
Будь гостеприимным!
Уголок для родителей
«Христос, Могущественный Победитель над
смертью, Который достиг
наибольших глубин человеческого страдания, чтобы
спасти заблудший мир, взял
на Себя смиренную обязанность пойти с двумя учениками в Еммаус, уча и утешая
их. Таким образом, Он поставил Себя на один уровень
со Своим страдающим и
озадаченным народом.
В самые трудные, полные
испытаний часы Иисус все
же находится рядом с нами,
чтобы сгладить наш путь.
Он – Тот же
Сын Человеческий, с тем
же состраданием и с той
же любовью,
которые
были присущи Ему
до того, как
Он прошел
могилу и
вознесся к
Небесному
Отцу». – Библейский
комментарий
АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. –
Т.5. – С.1125.
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Среда

Дополнительные материалы:
От Иоанна 20:19, 20; Желание веков. – С.802, 803.
Вопросы:
1. Почему ученики
боялись открыть входную
дверь?
2. Почему ученики испугались, когда услышали
голос, говорящий: «Мир
вам!»?
Как насчет тебя?
Живет ли мир Иисуса
в твоем сердце? Или ты
всегда мечешься туда-сюда
и полон беспокойства?
Делись хорошей новостью о том, что Иисус
жив!
Уголок для родителей
«Когда родился Иисус,
ангел провозгласил: «На
земле мир, и в человеках
благоволение». И теперь,
впервые явившись Своим
ученикам после воскресения, Спаситель приветствовал их благословением:
«Мир вам!». Иисус всегда
готов даровать мир тем,
кто отягощен сомнениями
и страхами. Он ждет, когда
мы отворим Ему сердца и
скажем: «Останься с нами».
Он говорит: «Се, стою у
двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему
и буду вечерять с ним, и
он со Мною» (Откровение
3:20)». – Желание веков. –
С.803, 804.
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МИР ВАМ!
Тук-тук! Клеопа и его друг стоят у дверей верхней горницы. Они стучат, но никто не открывает им дверь. Они
снова стучат, но испуганные ученики боятся открыть. «Это
Клеопа из Еммауса. Откройте побыстрее!».
Наконец один из учеников, приоткрыв дверь, выглянул.
Как только Клеопа и его друг зашли внутрь, они начали
одновременно говорить: «Иисус жив! Он шел домой вместе
с нами. Мы пригласили Его в свой дом, и Он благословил
нашу пищу. И тогда мы увидели раны от гвоздей на Его
руках».
Остальные одиннадцать учеников также очень обрадовались. Один из них сказал: «Иисус являлся и Симону Петру». Теперь все они одновременно громко обсуждали все
то, что произошло, когда вдруг посредине комнаты перед
ними предстал Незнакомец. Он сказал: «Мир вам!». Кто же
Этот Незнакомец? Как Он проник сюда, если они не слышали ни шагов, ни стука? Ученики очень испугались. Некоторые, вероятно, были готовы закричать, решив, что это
призрак.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Четверг
ИИСУС ГОЛОДЕН
Ты боишься призраков? Многие дети боятся, но тебе
не стоит их бояться, потому что призраков не существует. Дьявол хочет, чтобы мы верили, что они якобы
существуют, и чтобы таким образом мы утратили веру
в Иисуса.
Ученики были объяты страхом. Они думали, что Тот,
Кто вошел в их комнату, был призраком. Но вдруг они
услышали такой приятный и такой знакомый голос:
«Чего вы боитесь? Почему вы сомневаетесь? Посмотрите на Мои руки и ноги. Прикоснитесь ко Мне и убедитесь, что это Я. У призраков нет кожи и костей, как
вы видите у Меня». С ними говорил Иисус! Счастливые
ученики столпились вокруг своего Учителя. Одни обнимали Его, другие, склоняясь, падали к Его ногам.
Со слезами радости они смотрели на Его раны. Как же
стыдно им было, что они не поверили в то, что Он воскрес!
Иисус спросил учеников: «Есть ли у вас еда?». Если
ты помнишь, Он ничего не ел с вечера четверга, когда в последний раз ужинал с учениками. Конечно же,
некоторое время Он спал в могиле, но затем ожил и
уже успел проголодаться. С тех
пор как Иисус
воскрес, Он побывал на небе у
Своего Отца, но
Он не ел там. Он
терпеливо ждал,
чтобы разделить
с учениками Свой
первый обед после воскресения.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
От Луки 24:20-43; Желание веков. – С.803, 804.
Вопросы:
1. Почему ученики, в
конце концов, поверили, что
Иисус не был призраком?
2. Почему Иисус был
голоден?
Как насчет тебя?
Ты боишься призраков?
Призраков не существует.
Уголок для родителей
«Они видели руки и ноги,
на которых остались следы от гвоздей, узнали Его
голос, не похожий ни на
какой другой. «Когда же они
от радости еще не верили
и дивились, Он сказал им:
есть ли у вас какая пища?
Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.
И, взяв, ел пред ними».
«Ученики обрадовались,
увидев Господа». На смену
неверию пришли вера и радость, и, испытывая чувства,
которые невозможно выразить словами, они признали
своего воскресшего Спасителя!». –
Желание веков. –
С.803.
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Пятница

Дополнительные материалы:
От Иоанна 20:24-29; От
Луки 24:41-49; Желание
веков. – С.805-808.
Вопросы:
1. В чем состоял первый
библейский урок, преподанный Иисусом после Своего
воскресения?
2. Почему Фома, в конце
концов, поверил, что Иисус
воскрес?
3. Каким образом Иисус
укорил Фому?
Как насчет тебя?
Веришь ли ты Иисусу
сразу или же сомневаешься,
подобно Фоме?
Верь в Иисуса,несмотря
на то, что ты не можешь
увидеть Его!
Уголок для родителей
«Многие сомневающиеся
оправдываются: если бы им
предоставили такое свидетельство, какое дали Фоме
его братья, они бы поверили. Они не понимают, что
имеют не только подобное
свидетельство, но и гораздо
большее. Многие из тех,
кто, подобно Фоме, ждет,
пока исчезнут все поводы для сомнения, никогда
не дождутся своего. Они
постепенно утверждаются
в неверии. Те, кто приучает себя смотреть только
на темную сторону жизни,
кто ропщет и жалуется,
не понимают, что творят.
Они сеют семена сомнения и пожнут его плоды:
когда вера и доверие будут
важнее всего, они окажутся
не способными надеяться
и веровать». – Желание
веков. – С.807, 808.

Сегодня
заход солнца в

НЕВЕРУЮЩИЙ ФОМА
После обеда Иисус преподал первый библейский
урок после Своего воскресения. Он начал читать из
книг Бытие и Псалтирь. Затем Он сказал: «Видите, Я
пришел на эту землю, чтобы умереть за ваши грехи. На
третий день Я должен был воскреснуть». Затем Иисус
повелел ученикам: «Вы видели своими глазами, что
произошло со Мной, поэтому, идите и расскажите обо
Мне другим». После этих слов Иисус дунул на них и
промолвил: «Примите Духа Святого».
Не все друзья и ученики Иисуса находились в той
верхней горнице, куда Он зашел без ключа. Фомы не
было там. Когда ученики сказали ему: «Мы видели Господа», он был очень огорчен. «Если я не увижу следов
от гвоздей на Его руках и не вложу пальцы в Его бок, я
не поверю». Фома был сомневающимся человеком.
Итак, через восемь дней, в один из вечеров, когда
ученики ужинали, Иисус снова пришел. Он внезапно
вошел без стука и сказал: «Мир вам!». Фома также находился в этой комнате. Теперь и он своими глазами
увидел Иисуса. Христос обратился к нему: «Фома, вложи свои пальцы сюда и посмотри на Мои руки. Положи свою руку сюда, на Мой бок. Не будь неверующим,
но верующим».
Бедный Фома,
как стыдно ему
было, что у него
так мало веры!
Все, что он смог
сказать, было:
«Мой Господь
и мой Бог!».
Иисус с любовью укорил его:
«Фома, ты поверил, потому что
увидел Меня.
Благословенны
те, которые не
видели Меня, но
поверили».

__________
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Счастливая суббота
Старая бабушкина Библия
У бабушки старая Библия есть,
И сколько уж лет ей – того нам не счесть.
Страницы истрепаны, помяты все,
От старости все пожелтели уже.
Она говорит нам, что книга сия
Поможет попасть нам в такие края,
Где плача, болезни не будет совсем,
Там Сам Иисус управлять будет всем.

Цель урока:
Помогите детям усвоить,
что мы все должны верить
Слову Божьему, потому что
это Слово дал нам Бог, хотя
мы и не видели Господа.
Задание для учителя
субботней школы:
1. Подытожьте историю,
изученную на этой неделе.
2. Обратите внимание
на важность христианского
гостеприимства.
3. Укажите на то, что
призраков не существует и
что мы не должны бояться,
потому что Иисус и наш
Ангел-Хранитель всегда с
нами.

Дорожит моя бабушка книгой своей,
Ведь уже много лет она прожила с ней.
И когда у камина читает ее,
Замечаю слезинки в глазах у нее.
Все рассказы правдивы в этой Книге всех книг,
Я ее изучаю: за одним стихом стих.
С нетерпением жду, когда бабушка вновь
Прочитает о Том, Кто есть Жизнь и Любовь.
Говорит моя бабушка, - Библия ей
Путеводной звездой была в мире страстей,
Утешителем, помощью, другом в беде,
Каждый день в ней нуждалась, как в хлебе, воде.
И я твердо уверен, что Библия та
Поможет и мне войти в неба врата,
Научит меня в послушании жить,
Как и бабушка, Богу всю жизнь посвятить.

Сокровищница для детей Т.3, №3
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Завтрак с Иисусом

Дополнительные материалы:
От Иоанна 21:1-7; Желание веков. – С.809, 810.
Вопросы:
1. Что ученики делали у
моря?
2. Как долго они пытались поймать рыбу?
3. Почему они, наконецто, вынули сеть, полную
рыбы?
Как насчет тебя?
Понимаешь ли ты, когда Иисус повелевает тебе
сделать что-либо?
Господь наблюдает за
тобой!
Уголок для родителей
«Семеро учеников шли
вместе. На них были скромные одежды рыбаков. Они
не имели земных благ, но
были богаты познанием
правды и служением ей. И
это было особенно ценно
в очах Неба и давало им
право занять высокое положение учителей. Они не
учились в школах пророков – их на протяжении трех
лет обучал величайший
Учитель, Какого когда-либо
знал мир. Благодаря Его
наставлениям они обрели
благородство, силу ума и
стали орудиями Божьими,
посредством которых люди
могли познавать истину». –
Желание веков. – С.809.
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Памятный стих:
«Итак, идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа»
(От Матфея 28:19).

Воскресенье

ЕЩЕ ОДНА
ЛОВЛЯ РЫБЫ
Был прекрасный
вечер. Луна и звезды
бликами отражались
на поверхности озера.
Было тихо и спокойно – как раз подходящий вечер для рыбной ловли. Петр и шесть других
учеников сидели у озера и беседовали об Иисусе. Они
вспоминали о том, как Иисус когда-то ночью спас их от
бури.
Глядя на озеро и рыбацкие лодки, Петр почувствовал
сильное желание порыбачить. Он повернулся к остальным ученикам и сказал: «Я собираюсь на рыбалку. Вы не
хотите пойти со мной?». «Конечно, мы идем с тобой», –
ответили они. Быстро спустив лодку на воду, мужчины
вскоре забросили в море огромную рыбацкую сеть. Теперь они, молча, ждали улова. Они прождали так всю
ночь, но не поймали ни одной рыбки. Ближе к утру, когда
солнце начало подниматься, освещая небо, усталые и
расстроенные рыбаки направили лодку к берегу.
«Дети, есть ли у вас какая пища?» – окликнул их Незнакомец с берега. «Нет», – ответили ученики Христа. Незнакомец снова заговорил: «Забросьте ваши сети по правую сторону лодки и поймаете рыбу». Они сделали так,
как Он сказал, и их сети оказались такими полными, что
они с трудом вытянули их. Теперь они поняли, кем был
Этот Незнакомец. Иоанн сказал Петру: «Это Господь!».
Петр был очень рад узнать, что на берегу находится
Иисус. Он снял свой рыбацкий плащ и спрыгнул в воду.
Затем он вброд пошел к берегу, чтобы встретиться с Иисусом.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Понедельник
ЗАВТРАК ГОТОВ!
Когда ты возвращаешься со школы голодный и усталый, не чудесно ли, что мама ждет тебя с улыбкой и
вкусным обедом?
Ученики были голодны, они сильно устали от ловли
рыбы и поэтому были очень рады увидеть костер на
берегу. Иисус готовил для них завтрак. Какой чудесный Господь! Он знал, что Его друзья голодны, так как
всю ночь ловили рыбу, поэтому Он приготовил для
них сюрприз. Он сказал им: «Принесите немного той
рыбы, которую вы поймали». Радостные ученики побежали и вытянули на берег тяжелую сеть, полную рыбы.
С помощью Иисуса они поймали 153 огромные рыбины. Теперь, когда было так много еды, Иисус пригласил их: «Идите и ешьте!». Это был особенный завтрак –
первый завтрак с Иисусом после Его воскресения!

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
От Иоанна 21:8-14; Желание веков. – С.810, 811.
Вопросы:
1. Какой сюрприз приготовил Иисус Своим ученикам?
2. Сколько рыбы они поймали, когда послушались
Иисуса?
Как насчет тебя?
Помогаешь ли ты своему
братику или сестренке, когда они устали или голодны?
Иисус заботится о наших
нуждах.
Уголок для родителей
«[Ученики] были так
восхищены, что не стали
спрашивать, откуда появились огонь и пища. «Иисус
говорит им: принесите
рыбы, которую вы теперь
поймали». Петр бросился
к сети, которую он закидывал, и помог своим братьям
вытянуть ее на берег. Когда
все это было сделано и
еда приготовлена, Иисус
пригласил Своих учеников
поесть. Он преломил хлеб,
раздал его, и тут все семеро
признали Его. Им припомнилось чудо насыщения
пяти тысяч на склоне горы,
но таинственный страх
овладел ими, и они молча
взирали на воскресшего
Спасителя». – Желание
веков. – С.810.
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Вторник

Дополнительные материалы:
От Иоанна 21:15-17; Желание веков. – С.812-815.
Вопросы:
1. Какой вопрос Иисус
задал Петру трижды?
2. Что ответил Петр?
3. Как ты думаешь, понастоящему ли Петр сожалел о том, что отрекся от
Иисуса?
Как насчет тебя?
Говоришь ли ты смиренно: «Я очень сожалею,
прости меня», когда обидел
кого-то?
Господь прощает нас,
когда мы по-настоящему
сожалеем.
Уголок для родителей
«Этот испытывающий
сердце вопрос был необходим в случае Петра, но он
также необходим и в нашем
случае. Работа восстановления никогда не может быть
полной, если зло все еще
не искоренено. Стрелы зла
будут снова и снова поражать людей, пока корни
горечи остаются и могут
прорастать и осквернять
многих; однако глубину
скрытого зла необходимо
осознать, помышления
сердечные должны быть
рассмотрены снова и снова
во свете Божественного
присутствия. Ежедневная
жизнь будет испытана,
независимо от того, была
работа восстановления подлинной или нет». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. –
Т.5. – С.1152.
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ЛЮБИШЬ ЛИ ТЫ МЕНЯ?
Ты, наверное, помнишь, как плохо ты себя чувствовал, когда обижал маму или папу. Именно так чувствовал себя Петр, после того как отрекся от Иисуса.
Теперь, когда ученики сидели на берегу озера, Иисус
спросил Петра: «Любишь ли ты Меня больше, чем
они?». Петр смиренно ответил Иисусу: «Да, Господи,
Ты знаешь, что я люблю Тебя». Тогда Иисус сказал
ему: «Паси агнцев Моих!».
Через некоторое время Иисус спросил Петра во второй раз: «Петр, любишь ли ты Меня?». Петр снова
ответил: «Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя».
И в третий раз Иисус спросил Петра: «Любишь ли
Меня?». Теперь Петр чувствовал себя ужасно, думая:
«Иисус больше не доверяет мне». С грустью Петр ответил: «Господи, Ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю
Тебя». Иисус снова повелел ему: «Паси овец Моих!».
Три раза Петр отрекся от Иисуса. Теперь Иисус три
раза спросил его: «Любишь ли ты Меня?». Три раза
Петр ответил: «Да, я люблю Тебя». Иисус хотел, чтобы остальные ученики знали, что Петр любит Его и
сожалеет о том, что сказал
раньше, будто не знает Иисуса. Все ученики должны
были понять, что Петр изменился. У него было новое смиренное сердце.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Среда
«ПАСИ ОВЕЦ МОИХ!»
Маленькие дети в нашем мире – это агнцы Иисуса, а все
взрослые являются Его овечками. Когда Иисус попросил
Петра пасти Его агнцев и овец, Он не имел в виду, что
Петр должен кормить буквальных животных. Он имел в
виду, что Петр должен был кормить пап и мам, мальчиков
и девочек Словом Божьим, уча их любить Иисуса и повиноваться Ему. Мы питаемся этим Словом, когда изучаем
уроки субботней школы и учим наши памятные стихи.
Петр станет великим миссионером Иисуса. Он окрестит
тысячи людей. Но, когда он состарится, римские солдаты
схватят его и отведут в Рим. Там они распнут его за то, что
он проповедовал об Иисусе. Одними из последних слов,
которые Иисус сказал Петру, было то, что он тоже будет
распят на кресте за то, что стал учеником Иисуса. Петр теперь так сильно любил Иисуса, что готов был отдать свою
жизнь за Учителя.
Много лет спустя слуги императора Нерона схватили Петра. Они привели его в Рим. Воины растянули руки
Петра на кресте. Они вбили острые гвозди в его ладони и
его ступни. Расстроился ли Петр? – О, нет! Старый верный
апостол был рад умереть за Иисуса. Он подумал: «Иисус
так сильно любит меня.
Он никогда не гневался
на меня, даже когда я
отрекся от Него. Я недостоин умереть такой
смертью, как Иисус».
Поэтому он попросил
воинов: «Поставьте мой
крест вверх ногами,
чтобы я висел головой
вниз, а ногами вверх».
Воины выполнили его
последнее желание.
Так умер великий и
смелый апостол Петр.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
От Иоанна 21:18, 19; Библейский
комментарий
АСД
[из
комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1152.
Вопросы:
1. Что имел в виду Иисус,
когда сказал Петру: «Паси
овец Моих!»?
2. Что последнее Иисус
сказал Петру?
Как насчет тебя?
Ты любишь Иисуса так же
сильно, как Петр? О чем бы
ты хотел спросить Петра,
когда попадешь на небо?
Иисус любит нас!
Уголок для родителей
«Эта работа [осуждения
своего «я»] стоит перед
каждой душой, которая обесчестила Бога и огорчила
сердце Христа, отрекшись от
истины и праведности. Если
искушаемая душа выдерживает процесс испытания и
«я» больше не пробуждается, чтобы чувствовать обиду
и боль, нанесенную испытанием, этот испытывающий
нож показывает, что душа
действительно умерла для
своего «я», но живет для
Бога.
Некоторые
утверждают,
что если душа оступилась и
пала, она больше никогда не
сможет обрести свое былое
положение, но этот случай
опровергает такое мнение.
До того как Петр отрекся,
Иисус сказал ему: «И, когда
обратишься, укрепи братьев
твоих». Вверяя его попечению души, за которые Он отдал Свою жизнь, Христос дал
Петру самое сильное доказательство того, что Он верит
в происшедшее в нем изменение. И ему было доверено
пасти не только овец, но и
агнцев – это более обширная
и более деликатная работа,
чем та, которая была ему
вверена до сих пор. Ему не
только было поручено распространять слово жизни, он
должен был стать пастырем
стада». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1152.
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Четверг

Дополнительные материалы:
1 Коринфянам 15:6; От
Матфея 28:19, 20; Желание
веков. – С.818, 819.
Вопросы:
1. Сколько людей пришло услышать последнюю
проповедь Иисуса?
2. Что Иисус сказал ученикам в Своей последней
проповеди?
Как насчет тебя?
Выполняешь ли ты ту работу, которую мама и папа
поручают тебе?
Распространяй Слово
Божье!
Уголок для родителей
«Поручение Спасителя
ученикам относится ко всем
верующим. Оно распространяется на всех верующих во
Христа до конца времен. Роковая ошибка – думать, что
спасение душ – это дело
только рукоположенного
служителя. Всем, кого посетило небесное вдохновение, доверено и Евангелие.
Все, получившие жизнь во
Христе, призваны трудиться
во имя спасения ближних.
Для этого создана церковь,
и, беря на себя ее священные обеты, мы тем самым
обещаем стать соработниками Христа». – Желание
веков. – С.822.
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ПОСЛЕДНЯЯ ПРОПОВЕДЬ НА ГОРЕ
Помнишь первую проповедь, которую Иисус произнес на горе? Это была длинная проповедь, она
записана в 107 стихах Библии. Эта проповедь начиналась с десяти благословений, которые названы блаженствами. В этой проповеди Иисус также сказал нам:
«Да светит свет ваш перед людьми, не скрывайте его
под сосудом». Тогда тысячи мам и пап, мальчиков и
девочек сидели на склоне горы и слушали Его.
Но теперь Иисус в последний раз проповедовал на
нашей земле. Всего лишь пятьсот человек пришло
послушать Христа.
Пока все ждали Иисуса, ученики беседовали с
людьми. Они рассказывали им о том, как Иисус приготовил для них завтрак и помог
поймать 153 рыбины. Пока они говорили, вдруг посреди народа предстал Иисус. Никто не знал, как Он
попал сюда. Его лицо сияло прекрасным светом, однако на Его руках
и ногах были жестокие следы от
гвоздей.
Последняя проповедь Иисуса
была длиной всего в три стиха, но
она самая лучшая из всех Его проповедей. Иисус сказал Своим друзьям:
«Дана Мне всякая власть на небе и
на земле!». Мальчики и девочки, наш
Друг Иисус имеет силу дать нам все,
в чем мы нуждаемся. Все, что нам
нужно сделать, – это попросить Его
и поверить.
Иисус также дал Своим друзьям
задание, которое они должны будут
выполнить: «Итак, идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца
и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И
помните, что Я всегда с вами, даже
до скончания века».

Сокровищница для детей Т.3, №3

Пятница
ГДЕ МИССИОНЕРЫ?
Откуда ученики должны были начать работу, которую
поручил им Иисус? Надо ли им отправиться в Рим?
Или, может, в другую страну? Иисус повелел им начать
с Иерусалима. «Пойдите к священникам и к тем, которые распяли Меня», – сказал Он. После того как они закончат рассказывать об Иисусе всем в Иерусалиме, они
пойдут в другие страны по всему миру.
Знаешь ли ты, что когда Иисус повелел Своим ученикам стать миссионерами, Он поручил эту работу также
и нам? Твой учитель субботней школы и наш пастор –
это не единственные миссионеры; ты тоже миссионер.
Твой братик и сестренка также являются миссионерами.
Мама, папа, дедушка и бабушка тоже миссионеры. Мы
все миссионеры Иисуса. Независимо
от того, сколько тебе лет, – четыре,
пять, шесть, семь или восемь, ты можешь быть таким же великим миссионером, как апостол Петр.
Откуда тебе следует начать? – Со
своего дома. Ты можешь быть миссионером, помогая маме мыть посуду, подметая гараж для папы. Ты
можешь быть миссионером, убирая в
доме, вырывая сорняки в саду. Когда
ты закончишь помогать у себя дома,
ты можешь спросить маму, можно
ли тебе помочь соседям. Возможно, ты захочешь принести им цветы
из своего сада. Ты можешь помочь
маме приготовить хлеб и угостить
им почтальона. Ты можешь пригласить своих соседей, чтобы почитать
вместе с ними
Библию и спеть
псалмы.
Можешь ли ты
сам придумать,
Сегодня
как еще можно
стать миссионе- заход солнца в
ром для Иисуса?

__________

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
От Матфея 28:18- 20; Желание веков. – С.822.
Вопросы:
1. Куда вначале отправились ученики, чтобы проповедовать об Иисусе?
2. Куда они направились,
после того как рассказали
об Иисусе в Израиле?
Как насчет тебя?
Как ты можешь быть миссионером дома, среди соседей, в школе?
Все мы – миссионеры!
Уголок для родителей
«Ученикам
предстояло
начать свой труд там, где
они находились. Им было
предписано не избегать самых трудных уголков, где,
кажется, мало надежды на
успех проповеди. Каждый
работник Христа должен начать трудиться в своем родном краю. В любой семье
найдутся души, которым не
хватает сочувствия, которые
жаждут Хлеба жизни. Это
могут быть и дети, которых
нужно привести ко Христу.
Рядом с нами находятся
люди, не познавшие истины. Так давайте же будем
верно трудиться там, где мы
нужны, и пусть наши усилия
простираются туда, куда поведет нас Бог! Порою кажется, что труды многих людей ограничены теми или
иными
обстоятельствами,
но в любом случае, если
они выполняют свое дело
с верой и прилежанием, их
голос услышат повсюду.
Когда Христос трудился на
земле, то казалось, что поле
Его деятельности невелико,
но, тем не менее, множество
людей во всех странах услышали Его весть. Часто для
достижения самых великих
результатов Бог использует
самые простые средства. По
Его замыслу каждая часть
Его дела зависит от других
частей, как «колесо в колесе», когда все действует согласованно. Самый смиренный труженик, движимый
Святым Духом, затронет невидимые струны, и их звук
разнесется до концов земли
и не смолкнет вовек». – Желание веков. – С.822, 823.
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Счастливая суббота

Цель урока:
Преподать детям, что Иисус
прощает нам наши грехи, если
мы по-настоящему сожалеем о них, и использует нас в
Своем служении.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Подытожьте эту историю со своими учениками.
2. Обратите внимание на то,
что мы должны повиноваться
Иисусу незамедлительно, так,
как ученики, когда они бросили сеть по правую сторону и
поймали много рыбы. Тогда
Бог благословит нас.
3. Обратите внимание на то,
что у Иисуса была особенная
работа для Петра, после того
как тот раскаялся и обратился.
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БУДУТ ЛИ ЗВЕЗДЫ НА ТВОЕМ ВЕНЦЕ?
Принцесса Швеции, Евгения, была не только очень
красивой девушкой, но и верной христианкой. Самую
большую радость ей доставляло посещать больных и
помогать бедным. О, как она хотела построить больницу для страдающих, больных людей! Но она уже отдала все свои деньги, у нее почти ничего не осталось.
«Что же мне делать?» – спрашивала она сама себя.
Вдруг она вспомнила о сундуке с драгоценными бриллиантами, принадлежавшими их королевской семье
уже многие годы. «Я продам свои бриллианты», – решила она. Король разрешил ей продать свои бриллианты и построить на эти деньги больницу. Каждый день
принцесса приходила в эту больницу и проводила там
много времени, разговаривая, молясь с пациентами и
приводя их к Иисусу.
Однажды принцесса Евгения стояла у постели больной пожилой женщины. Конец был близок: старушка
вскоре должна была умереть. По щекам умирающей
текли слезы, но вдруг на ее лице засияла чудесная
улыбка, и она сказала принцессе: «Кровь Иисуса омыла
мое сердце от грехов».
Через два дня эта женщина умерла. Теперь принцесса
вытирала слезы на своем лице, однако она не грустила. Она тихо сказала своей подруге: «Мои бриллианты
привели еще одну дорогую душу к Иисусу!».
На небесах тебя ожидает венец. Каждый раз, когда ты
приводишь кого-то к Иисусу, ангелы ставят звездочку
на твой венец. Я
уверен, что у принцессы Евгении
будет много звездочек на венце. А
сколько звездочек
будет на твоем венце?

Сокровищница для детей Т.3, №3

Иисус возносится на
небо
Воскресенье
Памятный стих:
«Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите
на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,
придет таким же образом, как вы видели Его
восходящим на небо» (Деяния 1:11).

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
Всем нам нравится получать подарки, не правда ли?
Иногда мы получаем подарки на свой день рождения, а
иногда в те дни, когда мама или папа возвращаются из
путешествия.
Иисус собирался возвратиться в Свой небесный дом
и также хотел оставить Своим ученикам прощальный
подарок. Христос пробыл со Своими учениками сорок
дней после того, как воскрес из мертвых. Они провели
много радостных дней вместе; Иисус знал, что ученики
будут скучать по Нему, после того как Он возвратится
на небо. Им будет не хватать личного общения с Господом. Петр будет тосковать по Иисусу, когда отправится
ловить рыбу на своей лодке.
Как раз перед вознесением Иисус поведал Своим
ученикам об особенном прощальном даре: «Я пошлю
Своего Духа, чтобы утешать вас и помогать вам. Но
вы должны оставаться в Иерусалиме, пока не получите Его». Дар, который Иисус приготовил для Своих
учеников, – это Святой Дух. Он станет их особенным
Помощником. Они больше не будут чувствовать себя
одинокими без Иисуса. Святой Дух поможет им проповедовать о Христе, не боясь священников. Он даже поможет им творить такие чудеса, какие творил Иисус.
Ученики очень медленно усваивали учение Христа.
Они продолжали думать, что Иисус станет Царем Израиля: «Господи, Ты воцаришься в Израиле?» – спрашивали они. Иисус сказал им: «Вам не обязательно знать
времена и сроки, когда это произойдет, но вы примите
силу Святого Духа. Тогда вы будете Моими миссионерами в Иерусалиме, в Иудее и по всему миру».

Сокровищница для детей Т.3, №3
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Дополнительные материалы:
Деяния 1:4-8; Желание
веков. – С.820-822.
Вопросы:
1. Какой дар Иисус, уходя
на небо, пообещал оставить
Своим ученикам?
2. Что этот дар поможет
им сделать?
3. Действительно ли ученики верили в то, что Иисус
возвращается на небо?
Как насчет тебя?
Как ты можешь стать миссионером Иисуса?
Иисус оставил и тебе дар
Святого Духа!
Уголок для родителей
«И Дух и невеста говорят:
прииди! и слышавший да
скажет: прииди!» (Откровение 22:17). Каждый услышавший этот призыв должен
повторять его. Какое бы ни
было у человека призвание
в жизни, он прежде всего
должен направлять души ко
Христу. Иной не способен
произносить речи в собрании, но может послужить
отдельным людям, растолковав им наставления,
полученные от Господа.
Служение заключается не
в одной лишь проповеди.
Богу служат и те, кто облегчает страдания больных,
поддерживает нуждающихся, утешает упавших духом
и маловерных». – Желание
веков. – С.822.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
От Луки 24:50, 51; Желание веков. – С.830, 831.
Вопросы:
1. С какой горы Иисус отправился на небо?
2. Каким образом Иисус
отправился на небо? Какими были Его последние
слова?
Как насчет тебя?
Веришь ли ты, что Иисус
находится рядом с тобой
прямо сейчас, хотя ты и не
видишь Его?
Господь с нами!
Уголок для родителей
«И вот вместе с одиннадцатью учениками Христос
отправился к горе. Когда
они проходили через врата
Иерусалима, многие с
изумлением смотрели на
маленькую группу людей, ведомых Тем, Кого
несколько недель назад
правители осудили и распяли. Ученики не знали,
что это была их последняя
встреча с Учителем. Иисус
беседовал с ними, повторяя
Свои прежние наставления.
Приблизившись к Гефсимании, Он остановился, чтобы
ученики могли вспомнить
уроки, преподанные им в ту
страшную ночь. И снова Он
посмотрел на виноградную
лозу, которая послужила
Ему символом единства
Его церкви с Ним и Отцом.
И вновь Он повторил те
истины, которые открыл
тогда. Все вокруг напоминало о Его безответной
любви. Даже столь дорогие
Его сердцу ученики в час
унижения оставили Его». –
Желание веков. – С.830.
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ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ
Это была длинная прогулка на Елеонскую гору. Иисус и Его одиннадцать учеников взбирались вместе на
вершину. Ученики не знали, что это была их последняя
прогулка с Иисусом. Их путь проходил мимо Гефсиманского сада, где Иисус провел всю ночь в молитве.
Иисус напомнил им, что они должны бодрствовать и
молиться, чтобы не впасть в искушение.
Дорога проходила близ Вифании, где жили Мария,
Марфа и Лазарь. И вот, наконец, они достигли вершины горы. Иисус остановился, а Его ученики собрались
вокруг Него. Они не хотели пропустить ни одного слова, которое Он
скажет. Яркие лучи света освещали
лицо Иисуса, когда Он с любовью
посмотрел на Своих самых дорогих
друзей. Какими были последние
слова Иисуса? – Он не упрекал их за
то, что они спорили между собой и
что разбежались, когда Он был распят. Последние слова Иисуса были
исполнены любви и ободрения.
Поднимая руки и благословляя их,
Иисус начал медленно подниматься
на небо. Ученики смотрели на Иисуса, а Он поднимался все выше и
выше на небеса, все дальше и дальше от них. Ученики были изумлены.
Даже Петру нечего было сказать.
Они просто продолжали вглядываться в небо, в последний раз провожая
взглядом своего дорогого Иисуса.
Но затем они увидели, как большое
прекрасное облако разделило их с
Христом. Они больше Его не видели.
Из облака послышались Его добрые
слова: «Се, Я с вами, во все дни, даже
до скончания века».

Сокровищница для детей Т.3, №3

Вторник
ДО СВИДАНИЯ, ИИСУС!
Знаешь ли ты, что это было за прекрасное облако,
которое разделило Иисуса с учениками? – Это была
группа ангелов. Они должны были встретить Иисуса и сопроводить Его на небо. В то время как ученики
продолжали смотреть вверх, они услышали голос,
звучащий, как прекрасная музыка. Обернувшись, они
увидели двух ангелов, одетых в сияющие белые одежды, которые обратились к ним с вопросом: «Почему
вы смотрите в небо? Этот Иисус, Который вознесся на
небо, возвратится снова. И Он придет таким же образом, как вы видели Его возносящимся».
Эти два ангела принадлежали к той группе ангелов, которые ожидали в сияющем облаке Иисуса, чтобы сопроводить
Его в небесный дом. Это были
те два ангела, которые пришли к могиле Иисуса после Его
воскресения. Да, эти два ангела были особенными стражами Иисуса. Они наблюдали
за Ним с тех пор, как Он родился Младенцем в Вифлееме. О, как сильно они желали
вместе с другими ангелами
приветствовать Иисуса! Но
они понимали, что ученики
будут чувствовать себя очень
одиноко и печально, потому
что будут скучать по Иисусу.
Поэтому они пришли, чтобы
подбодрить и утешить их.
Да, ангелы – наши любящие и добрые друзья! Когда
ты попадешь на небо, то сам
будешь говорить с ними. Там
ты встретишься и со своим
Ангелом-Хранителем. И он
расскажет тебе, как он наблюдал за тобой с того времени, когда ты был еще младенцем.
Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 1:9-11; Желание
веков. – С.831, 832.
Вопросы:
1. Что два ангела сказали
ученикам Иисуса?
2. Каким образом Иисус
придет во второй раз?
Как насчет тебя?
Знаешь ли ты, что у тебя
есть Ангел-Хранитель,
который находится рядом с
тобой и днем, и ночью?
Ангелы ободряют нас!
Уголок для родителей
«Все небо трепетно ожидало, когда же закончится
Его пребывание в мире,
над которым тяготеет проклятие греха. И теперь для
Вселенной пришло время
принимать своего Царя.
Неужели эти два ангела не
стремились присоединиться к тем, кто приветствовал
Иисуса? Нет, из сочувствия
и любви к покинутым Им
они остались на земле,
чтобы утешить людей. «Не
все ли они суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые
имеют наследовать спасение?» (К Евреям 1:14)». –
Желание веков. – С.832.
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Среда

Дополнительные материалы:
Псалтирь 23:7-10; Желание
веков. – С.833.
Вопросы:
1. Кто еще отправился на
небо с Иисусом? Почему Он
взял их с Собой?
2. Какую песнь пели
ангелы, когда ворота города
широко открылись?
Как насчет тебя?
На каком инструменте ты
хотел бы играть на небе вместе с ангелами?
Подготовься к тому,
чтобы присоединиться к
ангельскому хору.
Уголок для родителей
«Врата града Божьего распахнулись, и великое множество ангелов прошло через
них под звуки торжественной
музыки». – Желание веков. –
С.833.

28

ВРАТА НЕБА ШИРОКО ОТКРЫТЫ
Иисус и сонм ангелов теперь находятся у врат неба.
Но не только они! Посмотрите, рядом с Иисусом стоит
группа людей. Кто они? – Это люди, которые воскресли вместе с Иисусом в воскресенье утром. Когда Иисус
умер на кресте, произошло сильное землетрясение и
их могилы открылись. А когда Иисус воскрес в воскресенье утром, они также встали из своих могил. На
протяжении сорока дней они оставались в Иерусалиме,
рассказывая всем добрую весть о том, что Иисус жив.
Теперь же Иисус привел их с Собой на небо, чтобы показать Своему Отцу и ангелам, что Он желает точно так
же привести всех Своих друзей на небеса.
Когда Иисус и Его друзья подошли к воротам, ангелы начали петь, чтобы ворота открылись. Послушай,
что пели ангелы:
«Поднимите, врата, верхи ваши,
Поднимитесь, двери вечные,
И войдет Царь славы!»
Ожидающие ангелы с радостью спросили: «Кто Сей
Царь славы?». Ангелы знали, что Иисус – Царь
славы, но они все равно спросили.
Знаешь, почему? Они хотели услышать в ответ хвалу
от ангелов, которые сопровождали Иисуса обратно на
небо. Тогда ангелы, пришедшие с Иисусом, ответили им:
«Господь сил, Он – Царь
славы».
Наконец, врата города
Божьего широко открылись,
в это время ангелы продолжали петь прекрасную
песнь. Я уверен, что все до
одной арфы играли, и все
ангелы пели самую прекрасную песнь для Иисуса,
своего Царя.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Четверг
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЦАРЬ ИИСУС!
В городе Божьем есть прекрасный храм, в котором
находится Божий престол. Вокруг престола сияет прекрасная, разноцветная радуга. Тысячи херувимов и
серафимов стоят перед Богом, своим Царем. Все ангелы и все небожители ждут, чтобы поприветствовать
Иисуса. Они не могут дождаться, чтобы ободрить Его и
поздравить с тем, что Он, приняв смерть на кресте, победил в битве с сатаной. Они с радостью готовы пасть
на свои лица и поклониться Ему. Но Иисус просит их
не делать этого. Он сейчас не может принять хвалу. Он
не может взять золотой венец или облечься в царскую
одежду. Пока еще нет!
Иисус в благоговении поднимается к Своему Отцу.
Он указывает на Свою израненную голову и бок. Он
поднимает Свои руки и показывает Отцу следы от
гвоздей на руках и на ногах. Улыбаясь, Он указывает на
группу людей, стоящую рядом с Ним. Затем Он говорит: «Отец, эти люди воскресли вместе со Мной.
Я исполнил Твою волю, Боже Мой. Я завершил
работу спасения грешного человека. Если Твоя
справедливость удовлетворена, Я хочу, чтобы Мои
друзья жили со Мной на небесах».
Теперь говорит Бог Отец. Он отвечает Иисусу:
«Моя справедливость удовлетворена. Я принимаю Твою смерть за Твоих друзей. Я принимаю
их как Моих Собственных друзей. Пусть они живут с Тобой на небе!» Затем Отец встает со Своего трона,обнимает Сына и дает повеление: «Да
поклонятся Ему все ангелы Божьи!». С великой
радостью все ангелы падают на свои лица и поклоняются Иисусу. Возгласы радости наполняют
небесные дворы. «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и
честь и славу и благословение!».
Любовь Иисуса и Его смерть на кресте навсегда
одержали победу в битве с сатаной, грехом и смертью!

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
От Иоанна 10:29, 30; 17:24;
Желание веков. – С.834, 835.
Вопросы:
1. Что Иисус сказал Своему Отцу?
2. Что Бог ответил Иисусу, подтверждая, что Он
принял Его жертву?
Как насчет тебя?
А ты готовишься к тому,
чтобы отправиться на небо?
Мы можем быть на небе
со Христом!
Уголок для родителей
«С невыразимой радостью
начальства, власти и силы
признают владычество Князя
жизни. Ангельское воинство
повергается ниц перед Ним,
и радостная песнь наполняет небо: «Достоин Агнец
закланный принять силу и
богатство, и премудрость и
крепость, и честь и славу и
благословение». – Желание
веков. – С.834.
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Пятница

Дополнительные материалы:
Деяния 1:12; От Иоанна
16:23, 24; Желание веков. –
С.832, 833.
Вопросы:
1. Почему ученики были
счастливы, после того как
Иисус вознесся на небо?
2. Что они говорили людям, которых встречали на
обратном пути?
3. Что они сделали, когда
возвратились в верхнюю
горницу?
Как насчет тебя?
Когда ты молишься, оканчиваешь ли ты свою молитву словами: «Я прошу все
во Имя Иисуса?»
Молись во Имя Иисуса!
Уголок для родителей
«Все небо готовилось
приветствовать Спасителя в
горних чертогах. Когда Он
возносился, то проложил
путь другим пленникам
могилы, которые воскресли
и последовали за Ним, и
небесное воинство с хвалебными возгласами и песнопениями сопровождало
это радостное шествие». –
Желание веков. – С.833.

УЧЕНИКИ СПЕШАТ ОБРАТНО В
ИЕРУСАЛИМ
Вернемся назад на землю. Тебе интересно, что же
произошло с Петром, Иоанном и другими учениками
Христа? Были ли они теперь грустны и одиноки, ведь
Иисус вернулся на небо? – О, нет! Ученики возвращались в Иерусалим с радостными улыбками на лицах.
Всю дорогу они пели и благодарили Бога за те чудесные события, свидетелями которых они стали.
Почему ученики были так счастливы? – Они знали,
что Тот Иисус, Который ходил, говорил и молился с
ними, теперь находится на небе. Тот Иисус, Который
ел вместе с ними хлеб, теперь находится на троне
Своего Отца. Тот Иисус, Который плыл с ними в лодке, является Царем неба, а также их лучшим Другом.
Ученики с радостью возвещали всем, кого встречали:
«Иисус жив! Он сейчас на небе». Многие люди верили
им, но священники с удивлением смотрели на них и
говорили: «Неужели это ученики Иисуса? Как же они
не боятся, ведь Иисуса распяли?».
Наконец, ученики пришли в верхнюю горницу. Они
вспомнили, что Иисус повелел им молиться Отцу во
Имя Его. Поэтому они преклонили колени, склонили
головы, сложили руки и, закрыв глаза, повторили обетование: «Чего ни попросите у Отца во Имя Мое, даст
вам!».

Сегодня
заход солнца в

__________
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Сокровищница для детей Т.3, №3

Счастливая
суббота
РАССКАЗ ИЗ КНИГИ ПРИРОДЫ: БЕЛЬЧАТА
На самом верху высокого дерева находилось дупло, в котором
жили четыре маленьких бельчонка. Мама-белка устелила дупло
листьями, мхом, чтобы оно было уютным и теплым. Дупло было
похоже на маленькую колыбель, в которой четыре малыша засыпали под шум ветра.
Однажды в эту рощу пришла женщина. Она устала и села отдохнуть
как раз под тем деревом, где жили бельчата. Мама-белка увидела
эту женщину. Она сбежала вниз по ветке и стала наблюдать за незнакомкой. Затем она прыгнула на другую ветку и стала наблюдать
за ней с другой стороны. Вскоре ее смелость настолько возросла,
что она сбежала вниз до половины ствола дерева и начала шуметь.
Она надеялась, что незнакомка уйдет, услышав шум.
Женщина читала. Она неподвижно сидела, не отрывая глаз от увлекательной книги. Мама-белка возвратилась к своим бельчатам и
вскоре забыла о женщине, которая сидела очень тихо. Через некоторое время женщина закрыла книгу и осмотрелась вокруг. Взглянув
на дерево, она увидела очень занимательную картину. Мама-белка
бежала по ветке дерева, а ее четверо малышей следовали за ней.
Когда белка приблизилась к самому концу ветки, она ловко перепрыгнула на ветку другого дерева. Трое маленьких бельчат прыгнули один за другим и приземлились на ветке рядом с мамой. Но
самый маленький бельчонок не осмелился прыгнуть. Он завизжал
от страха и прижался к ветке. Мама сбежала вниз по стволу дерева,
а затем поднялась туда, где был ее малыш. Она подбежала к нему,
перепрыгнула через голову своего малыша и снова перелетела в
прыжке на другое дерево. Она повторила это несколько раз. Наконец, малыш прыгнул, но не достиг ветки и упал на землю.
Мама-белка в мгновение ока оказалась рядом с ним. Она схватила
малыша зубками за шерстку, отнесла на ветку дерева, оставила его там
и снова прыгнула на другое дерево. На этот раз малыш смело прыгнул
за ней и достиг соседнего дерева. Затем они начали длинный поход
от одного дерева к другому: мама-белка вела, указывая путь, а малыши
следовали за ней. Иногда самый маленький бельчонок терял равновесие и падал. Тогда мама хватала его зубами и возвращалась на ветку
еще до того, как он понимал, что с ним произошло.
Иногда они пробегали неподалеку от того места, где сидела женщина. И случилось так, что маленький бельчонок упал на ее шляпу. Он бегал и бегал вокруг по полям шляпы, не понимая, почему
мама не приходит ему на помощь. Наконец, женщина догадалась,
что ей делать: она очень медленно подошла к дереву и приблизила шляпку к стволу. Вскоре малыш нашел место, где шляпа прикасалась к дереву, и вскарабкался наверх. Мама-белка обнюхала и
лизнула своего малыша. Она хорошенько его отругала. Затем поход
продолжился. Она увела их от того дерева, на котором был их дом,
далеко в лес.
Вот так мама-белка учила своих малышей быть сильными, смелыми и ответственными.
Сокровищница для детей Т.3, №3

Цель урока:
Научить детей тому, что
у нас на небесах есть Друг,
Который понимает нас.
Задания для учителя субботней школы:
1. Обратите внимание
детей на то, что с нами рядом
находится Святой Дух. Он
является Представителем
Иисуса.
2. Обратите внимание на
то, что в молитве мы можем
просить во Имя Иисуса обо
всем, в чем мы нуждаемся, и
Он услышит нас.
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Пламя с небес

Дополнительные материалы:
От Луки 24:52, 53; Деяния
1:13, 14; Деяния апостолов. – С.35, 36.
Вопросы:
1. Сколько человек собралось в верхней горнице,
ожидая Святого Духа?
2. Что они делали на
протяжении десяти дней?
Как насчет тебя?
Просишь ли ты прощения у твоего братика или
сестренки сразу же, если
вдруг обидел их?
Становись послушным
благодаря Господу!
Уголок для родителей
«Ожидая исполнения обетования, ученики смиряли
свои сердца в истинном
раскаянии и признавались
в своем неверии. Они
вспоминали слова Христа,
сказанные Им перед смертью, и начинали полнее
понимать их смысл. В их
памяти вновь воскресали
полузабытые истины, и
они пересказывали их друг
другу». – Деяния апостолов. – С.36.
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Памятный стих:
«И явились им разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (Деяния 2:3).

Воскресенье

ОЖИДАЯ В ВЕРХНЕЙ ГОРНИЦЕ
Повинуясь повелению Иисуса, ученики отправились
в верхнюю горницу. Там они встретили Марию Магдалину, а также маму Иисуса и Его сводных братьев. Кроме них там находились и другие друзья Иисуса. Возможно, там был Лазарь и Марфа. Иосиф из Аримафеи,
который отдал Иисусу свою новую гробницу, должно
быть, также был там вместе с Никодимом. Сто двадцать
друзей Иисуса пребывали в верхней горнице, ожидая
особенного Дара с небес – Святого Духа.
Ты удивлен, что сводные братья Иисуса тоже были
там? Помнишь, когда они были молодыми, то всегда
пытались чем-то огорчить Иисуса? С тех пор они раскаялись в своих плохих поступках. Они искренно попросили Бога простить их, и теперь они также стали
учениками Иисуса.
Что же эти 120 человек делали в верхней горнице на
протяжении целых десяти дней? – Они делали то, что
было угодно Богу. Они читали Библию и говорили об
Иисусе. Многие ученики вспоминали, как плохо они
поступали по отношению к другим. Они просили прощения друг у друга. Иоанн и Иаков наверняка говорили:
«Мы были эгоистичными, когда просили Иисуса разрешить нам сесть рядом с Ним на небесах. Простите
нас за то, что мы думали только о себе». Петр, должно
быть, сказал: «Я был гордым и думал, что люблю Иисуса больше, чем вы. Простите меня!». Теперь, когда
они все попросили прощения у Бога и друг у друга, они
стали одной счастливой семьей.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Понедельник
В ОЖИДАНИИ ОСОБОГО ПОМОЩНИКА
Если ты был недоброжелательным к своему братику,
то должен попросить у него прощения. Но этого недостаточно. Мы также должны попросить нашего Небесного Отца простить нас. Потому что, обижая друг
друга, мы больше всего огорчаем Бога. Когда ученики
размышляли о том, каким терпеливым был Иисус с
ними, несмотря на то, что они были такими эгоистичными и неблагодарными, они очень опечалились. О,
если бы Иисус теперь был с ними, они бы поступали
совсем по-другому! Они преклонили колени и помолились Богу: «Пожалуйста, прости наши грехи во Имя
Иисуса!».
Теперь, когда их грехи были прощены, они почувствовали себя счастливыми и отправились в храм, воспевая и прославляя Бога. Они продолжали ждать, пока
сойдет на них Святой Дух, Который поможет им стать
миссионерами для Иисуса.
Прошел день, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой, а Святой Дух так и не пришел. Что же им делать? Может, им пора собираться и уходить домой? Но
ученики не теряли терпения. Они просто продолжали
ждать и молиться.
Однажды Петр вышел вперед и сказал остальным
ученикам: «Вы все знаете, как Иуда предал нашего Господа, а затем повесился. Почему бы нам не выбрать
кого-то на его место?» Некто предложил: «Давайте
выберем Иосифа». Другой сказал: «А как насчет Матфея?». Склонившись в молитве, они попросили Бога:
«О, Господи, Ты знаешь сердца этих двух человек. Покажи нам, кого из этих двух Ты избрал апостолом вместо Иуды». После
этого они бросили
жребий, и Матфей
был избран двенадцатым апостолом.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 1:15-26; Деяния
апостолов. – С.37.
Вопросы:
1. Сколько дней ученики
ждали сошествия Святого
Духа?
2. Каким образом они
узнали, кто станет учеником
вместо Иуды?
3. Как его звали?
Как насчет тебя?
Просишь ли ты Иисуса
в молитве помочь тебе в
каждой проблеме?
Молись Иисусу, когда у
тебя возникают трудности!
Уголок для родителей
«Ученики искренно и
серьезно молились, прося
Господа подготовить их к
работе с людьми, чтобы в
ежедневном общении говорить такие слова, которые
привели бы грешников ко
Христу. Забыв все разногласия, всякое стремление к
превосходству, они сплотились в дружное христианское братство. Они все больше приближались к Богу и
все яснее начинали понимать, сколь дорого было
для них общение со Христом. Печаль наполняла их
сердца, когда они думали
о том, как часто огорчали
Его своей непонятливостью,
своей неспособностью
усвоить уроки, которые Он
пытался преподать им ради
их же блага». – Деяния
апостолов. –
С.37.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Деяния 2:1-6; Деяния апостолов. – С.38, 39.
Вопросы:
1. Как Святой Дух вошел
в комнату?
2. Что почило на головах
учеников?
3. Что им помог сделать
Святой Дух?
Как насчет тебя?
Вскоре Иисус снова пошлет Святой Дух Своим послушным детям. Ты готов к
этому?
Святой Дух снова сойдет
в полноте!
Уголок для родителей
«Дух сошел на ожидающих, молящихся учеников в
полноте, которая достигла
каждого сердца. Безграничный открылся Своей церкви
в силе. Казалось, что
долгие века эта сила удерживалась, а теперь Небо
радовалось возможности
излить на церковь богатства
благодати Святого Духа.
Под действием Духа слова
покаяния и исповедания
сливались с песнями хвалы
за прощенные грехи. Были
слышны благодарственные
слова и пророчества. Все
Небо низко склонилось,
чтобы созерцать мудрость
бесподобной, непостижимой любви». – Деяния
апостолов. – С.38.
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НЕСУЩИЙСЯ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР
Прошло девять дней, а Святого Духа все не было. Но
вдруг, на десятый день, сто двадцать учеников Иисуса
услышали звук, как от сильного ветра. Он принесся с
небес и наполнил всю комнату, в которой они находились. Никто не видел этот ветер, но все чувствовали
его. Никто не видел, откуда он пришел, но все понимали, что комната наполнилась шумом ветра, и все чувствовали его силу. Затем Иоанн вдруг увидел небольшое пламя света, почившее на голове Петра. А Петр
увидел небольшое пламя света, почившее на Иоанне,
Андрее, Иакове и всех остальных. Эти огоньки света
были даром Иисуса, который Он обещал послать Своим друзьям. Как же необычно и чудесно все это было!
Святой Дух, особенный Помощник Иисуса, дал ученикам смелость говорить о Христе. Он помог им говорить на разных языках, хотя они никогда не ходили в
школу и не учили их. О, как счастливы они были! Теперь они могли рассказывать об Иисусе и о Его любви
всем: грекам на их родном языке, римлянам – на итальянском, евреям – на иврите. Ученики не могли дождаться, когда смогут всем рассказать о любви Иисуса
и о том, что Он пришел спасти их от грехов. Теперь
они не боялись
проповедовать
перед священниками.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Среда
БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ
Да, греки и римляне, арабы и евреи – все пришли в
Иерусалим. Некоторые из этих людей не говорили на
иврите. Но, к их большому удивлению, они услышали,
что апостолы говорят на их родном языке. Петр говорил на греческом языке, Иоанн – на итальянском, а
Матфей – на арабском. И все они к тому же знали иврит. Каждый из учеников мог разговаривать на нескольких языках.
Почесывая затылки, чужеземцы недоумевали: «Как
такое может быть? Разве не из Галилеи все эти люди?
Как же они теперь говорят на наших языках?». Священники и враги Иисуса также присутствовали там. Их
очень разозлило то, что они слышали истории об Иисусе на стольких языках. Тогда они начали насмехаться над учениками и говорить народу: «Эти люди напились вина. Не слушайте их!»
Однако Петр больше не был трусом. Он смело поднялся, так чтобы весь народ мог видеть его, и сказал
громким голосом: «Жители Иудеи и Иерусалима, и вы,
пришедшие из других стран, послушайте меня!». Указывая на остальных учеников, он объяснил: «Эти люди
не пьяны. На них сошел Святой Дух, как обещал нам
Иисус». Затем он прочитал из книги Иоиля. «Разве вы
не слышали, что в последние дни и молодые, и старые, и даже
мальчики и девочки
будут рассказывать
истории об Иисусе и
учить людей, как получить спасение?»

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 2:7-18; Деяния
апостолов. – С.40, 41.
Вопросы:
1. Как священники насмехались над учениками?
2. Что ответил им смелый
Петр?
Как насчет тебя?
Был бы ты таким же смелым, как Петр, и говорил
бы истину, если бы другие
насмехались над тобой?
Будь смелым ради Иисуса!
Уголок для родителей
«Отвечая на обвинение
священников, Петр указал,
что это чудо является прямым исполнением пророчества Иоиля, предсказавшего,
что подобная сила [сила
Святого Духа] сойдет на
людей, чтобы приготовить
их к особой работе». – Деяния апостолов. – С.41.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Деяния 2:22-28; Деяния
апостолов. – С.41, 42.
Вопросы:
1. Что Петр рассказывал
людям об Иисусе?
2. Что он сказал людям о
них самих?
Как насчет тебя?
Ты когда-нибудь проповедовал об Иисусе? Ты
можешь найти кого-то, кому
ты можешь проповедовать
об Иисусе?
Расскажи людям о том,
как Иисус воскрес из
мертвых!
Уголок для родителей
«Какая изумительная сцена! Люди стекаются со всех
концов, чтобы услышать
свидетельство учеников об
истине, как она есть в Иисусе. Они толпятся в храме.
Там же находятся и священники с правителями. Их
лица все еще перекошены
от злобы, они по-прежнему
всем сердцем ненавидят
Христа, их руки в Крови
распятого ими Спасителя
мира». – Деяния апостолов. – С.42.
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ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?
Неужели это тот Петр, который отрекался от Иисуса
в зале суда? Неужели это тот Петр, который говорил
плохие слова? Священники и весь народ не могли поверить тому, что слышали. «С каких это пор Петр стал
таким хорошим проповедником?» – возмущались они.
Со всех сторон сбегались люди, чтобы послушать проповедь Петра. Народа было так много, что люди теснились и наступали на ноги друг другу. Но все стояли
очень тихо, внимательно слушая слова Петра.
Обратившись к иудеям, Петр сказал: «Послушайте
меня, жители Израиля, Иисус из Назарета совершил
среди вас множество чудес». Люди закивали головами.
Конечно, они видели, как Иисус открывал глаза слепым и исцелял хромых. Некоторые из них ели хлеб и
рыбу, которые умножил Иисус. Да, некоторые маленькие дети, находящиеся теперь среди толпы, сидели на
коленях у Иисуса и Он благословлял их.
Затем Петр сказал им: «Вы распяли Иисуса. Но Бог
воскресил Его из мертвых, и теперь Он на небесах.
Этот Иисус, Которого вы распяли, есть Христос, Господь. Мы видели Его и говорили с Ним. Мы точно
знаем, что
Он сейчас
находится
на небе.
Иисус,
Которого
вы распяли, действительно
является
Тем Спасителем,
Которого и
вы ждали».

Сокровищница для детей Т.3, №3

Пятница
ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?
Среди толпы, которая слушала Петра, были люди,
которые не так давно кричали: «Распни Его! Распни
Его!». Теперь они очень испугались и жалели о том,
что распяли Иисуса. Там находились священники и
правители, которые приговорили Иисуса к смерти.
Они также были напуганы.
Слушая проповедь Петра и находясь под влиянием
Святого Духа, люди ощутили себя большими грешниками. Многие из них захотели стать учениками Иисуса,
но не знали, как это возможно. «Что же нам делать?» –
спрашивали они Петра. Он ответил им: «Покайтесь во
всех плохих делах, которые вы делали. Перестаньте
грешить и примите крещение. Бог ради Иисуса простит
вас. И тогда вы получите Святого Духа».
После того как все попросили Бога простить их
плохие поступки, которые они совершили, Петр и
апостолы повели их к реке. Было крещено три тысячи
людей. Это было самое большое крещение, которое
когда-либо происходило до этого.
Эти новые верующие не могли молчать. Они рассказывали своим родным, друзьям
и соседям об Иисусе. Вскоре
их близкие также полюбили
Иисуса и захотели принять
крещение. Итак, новая церковь
возросла от 120 человек до нескольких тысяч. Новые верующие рассказывали об Иисусе на
рыночных площадях, на работе,
на ферме и в храме. Они ходили на собрание каждый день.
Кроме того, они ходили из
дома в дом, рассказывая добрую
весть о том, что Иисус – наш
Спаситель. Некоторые из этих
людей были очень бедными,
в то время как у других было
много денег. Те, у которых
были фермы и дома, продавали их и помогали тем, которые
нуждались.
Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 2:37-44; Деяния
апостолов. – С.43-46.
Вопросы:
1. О чем народ спрашивал
Петра?
2. Каким образом они
проявили свою любовь к
Иисусу?
3. Что они сказали своим
друзьям и соседям? Что они
сделали со своими деньгами и фермами?
Как насчет тебя?
Делишься ли ты радостной новостью об Иисусе со
своими соседями и друзьями?
Делись своей едой и
одеждой с теми, у кого
всего этого нет!
Уголок для родителей
«Одни лишь доводы
апостолов, какими бы
ясными и убедительными
они ни были, не могли бы
преодолеть предрассудки,
противостоявшие этому
сильному свидетельству.
Но Божественная сила Духа
Святого запечатлела эти
доводы в сердцах слушателей. Слова апостолов были
подобны острым стрелам
Всемогущего, обличавшим
людей за их страшную
вину отвержения и распятия
Господа славы».– Деяния
апостолов. – С.45.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота

Цель урока:
Объяснить детям, что
Святой Дух показывает нам,
что мы грешники, и помогает нам покаяться и измениться. Затем Он дает нам
силу свидетельствовать.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Поговорите о том, как
Святой Дух работает в сердце человека и приводит его
к покаянию.
2. Обратите внимание
детей на то, что Иисус прощает всех, кто раскаивается,
даже тех, кто распял Его.
3. Обратите внимание:
чтобы стать истинными
учениками Иисуса, нам необходимо принять крещение, как только мы станем
достаточно взрослыми.
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СЛУШАЯ ГОЛОС БОЖИЙ
Рома и Костя были братьями. Роман был на несколько лет старше Константина. Подобно многим другим
детям, эти маленькие мальчики действительно хотели
поступать правильно. Но однажды в школе Костя поссорился с одним из одноклассников. Он говорил с
ним неприветливо.
Мария Ивановна, их учительница субботней школы,
на прошлой неделе беседовала с детьми о молитве.
Она сказала, что мы не должны спешить вставать с
колен, когда произносим молитву. Поступать так означает быть похожим на маленького мальчика, который
однажды постучал в ее дверь, а затем убежал еще до
того, как она успела открыть. Она сказала детям, что
мы должны всегда терпеливо ждать, после того как закончим молиться, чтобы услышать, не пожелает ли Бог
сказать нам что-то в ответ.
В тот вечер, прежде чем лечь спать, два братика
склонились, чтобы помолиться перед сном, как обычно. После молитвы Рома сразу же вскочил, но Костик
остался стоять на коленях у своей кровати. Через минуту он также поднялся.
«Чего же ты ждал, братишка?» – спросил Роман.
«Я слушал, что мне ответит Бог, – сказал Костя. –
Помнишь, как Мария Ивановна советовала нам не спешить, когда мы молимся? С тех пор я всегда жду, чтобы услышать, что же Бог желает сказать мне».
«Сказал ли Он тебе что-то сегодня?» – спросил мягко
Ромка.
«Знаешь, – ответил тихонько братик, – мы молились:
«Боже, благослови всех наших друзей», и я сразу же
подумал о Саше, потому что мы сегодня поссорились
с ним в школе. Пока я
ждал, Бог сказал мне:
«Пойди и скажи ему,
что ты сожалеешь о
том, как вел себя с
ним».
Взято из книги «Истинное воспитание»

Сокровищница для детей Т.3, №3

Человек, который не
мог ходить
Воскресенье
Памятный стих:
«Серебра и золота нет у меня; а что имею, то
даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань
и ходи» (Деяния 3:6).

ОЖИДАЯ У КРАСНЫХ ВОРОТ
Некоторое время спустя, после того как Иисус послал Святого Духа, Петр и Иоанн отправились в храм
помолиться. В храме было много ворот, через которые
люди могли заходить, но ученики вошли в храм через
Красные ворота. Эти ворота были блестящими и сияли,
как золото, и к ним вело много широких ступеней. На
этих ступенях сидели бедные люди и просили денег
на еду и одежду.
Когда Петр и Иоанн поднимались по ступенькам,
они увидели бедного человека, который не мог ходить. Он сидел в тени. Когда он был младенцем, с его
ногами что-то случилось, и
он уже не мог ни стоять, ни
ходить. Этот человек очень
страдал от сильной боли,
но врачи не могли вылечить
его. Он много раз слышал
об Иисусе, Который исцелял
больных, слепых и тех, кто
не мог ходить. Но он жил
слишком далеко от тех мест,
где Иисус совершил так много чудес.

Сокровищница для детей Т.3, №3
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Дополнительные материалы:
Деяния 3:1, 2; Деяния апостолов. – С. 57.
Вопросы:
1. Кто сидел у Красных
ворот, когда Петр и Иоанн
проходили мимо?
2. Что было не так с этим
человеком и почему он хотел увидеть Иисуса?
Как насчет тебя?
Как бы ты мог помочь
мальчику или девочке, которые не могут ходить?
Поблагодари Иисуса за
свои ноги!
Уголок для родителей
«Ученики Христа глубоко сознавали собственную
ущербность; в смирении и
молитве они восполняли
свою слабость Его силой,
свое невежество – Его мудростью, свое недостоинство –
Его праведностью, свою
нищету – Его неисчерпаемыми богатствами. Укрепив
себя таким образом, они, не
колеблясь, преодолевали все
препятствия
в
служении
Господу». – Деяния апостолов. –
С.57.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
Деяния 3:3-6; Деяния апостолов. – С.58.
Вопросы:
1. Что, по мнениюхромого человека, Петр и Иоанн
могли дать ему?
2. Что Петр хотел дать
ему?
Как насчет тебя?
На какую молитву ответил тебе Иисус?
Верь, что Иисус ответит
на твои молитвы согласно
Своей воле!
Уголок для родителей
«Когда Петр и Иоанн
проходили мимо, [хромой человек] попросил у
них милостыню. Ученики
отнеслись к нему сострадательно, Петр сказал:
«Взгляни на нас!». И он
пристально смотрел на них,
надеясь получить от них
что-нибудь. Но Петр произнес: «Серебра и золота нет
у меня». Когда Петр сказал
о своей бедности, хромой
поник, однако тут же в нем
вспыхнула надежда, ибо
апостол продолжил: «А
что имею, то даю тебе: во
имя Иисуса Христа Назорея
встань и ходи!». – Деяния
апостолов. – С.58.
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НИ СЕРЕБРА, НИ ЗОЛОТА
О, как сильно хромой человек хотел увидеть Иисуса! Он был уверен, что Иисус мог бы вылечить его и
что он снова смог бы ходить. Он умолял своих друзей:
«Пожалуйста, отнесите меня к Иисусу! Я знаю, Он может исцелить меня!».
Однажды, наконец-то, его друзья принесли его к храму, думая, что встретят там Иисуса. Но как же печально
было узнать, что Иисуса осудили на смерть! Бедный
человек не знал, что Иисус воскрес и находится на небесах. Друзьям этого человека было очень жаль его.
Поэтому они каждый день приносили его к храму и
сажали на ступенях у Красных ворот. Там он мог получить немного денег от людей, которые приходили в
храм.
Когда Петр и Иоанн проходили мимо, этот человек
протянул руку и попросил, чтобы они дали ему немного денег. Апостолы остановились. Петр взглянул на
этого человека и сказал: «Посмотри на нас!». Бедный
человек подумал: «Теперь они точно дадут мне чтото». Но Петр сказал ему: «У меня нет ни серебра, ни
золота. Но что
имею, то даю
тебе. Во имя
Иисуса Христа,
Назорея, встань
и ходи!».
Послушается
ли этот человек
Петра?

Сокровищница для детей Т.3, №3

Вторник
ХОДЯ И ПРОСЛАВЛЯЯ БОГА
Петр взял хромого человека за руку, поднимая его.
Ступни и лодыжки больного сразу же окрепли. Он
вскочил и уверенно встал на ноги. Он прыгал и славил Бога за исцеление. Вся боль исчезла, и он знал,
что это для него сделал Иисус. Он был счастлив и
благодарил Бога. Теперь все вместе: Петр, Иоанн и
исцеленный человек вошли в храм. Всю дорогу этот
человек шел то спокойно, то прыгал от радости и
славил Бога.
Когда люди увидели его, идущего вприпрыжку в
храм своими ногами, они спросили Петра и Иоанна:
«Как этот человек исцелился?». Все знали этого калеку. Они видели, как он сидел у ворот храма, но теперь
он ходил! Люди подумали, что Петр и Иоанн исцелили больного своей собственной силой. Петр сказал
людям: «Не удивляйтесь и не думайте, что мы своей
силой исцелили этого человека. Он исцелен силой и
во Имя Иисуса Христа, Которого вы распяли! Но Бог
воскресил от смерти Иисуса Христа. А этот хромой
поверил в Иисуса, и теперь может ходить».

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 3:7-14; Деяния
апостолов. – С.58, 59.
Вопросы:
1. Что произошло, когда
Петр поднял хромого человека за руку?
2. Почему люди сбегались отовсюду к Петру и
Иоанну?
Как насчет тебя?.
Что ты делаешь, когда
Иисус отвечает на твои
молитвы?
Благодари и прославляй
Господа, когда Он отвечает на твои молитвы!
Уголок для родителей
«И как исцеленный хромой не отходил от Петра
и Иоанна, то весь народ в
изумлении сбежался к ним в
притвор, называемый Соломонов». Народ был изумлен тем, что ученики могут
творить такие же чудеса, как
Иисус. Человек, который сорок лет был беспомощным
калекой, радовался своему выздоровлению и был
счастлив оттого, что уверовал в Иисуса». – Деяния
апостолов. – С.58, 59.
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Среда

Дополнительные материалы:
Деяния 3:15-26; Деяния
апостолов. – С.60.
Вопросы:
1. Что Петр сказал иудеям, которые стояли на
крыльце храма?
2. Почему священники
рассердились на Петра?
Как насчет тебя?
Радуешься ли ты, когда
твои мама, папа, братик
или сестренка говорят тебе,
что ты поступаешь неправильно?
Терпеливо принимай обличения!
Уголок для родителей
«Так ученики проповедовали о воскресении Христа. Многие ждали этого
свидетельства
и, услышав его,
уверовали. Они
вспомнили
слова, сказанные Христом, и
встали в ряды
принявших
Евангелие. Семя,
посеянное Спасителем, взошло и принесло
плод». – Деяния
апостолов. –
С.60.
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ВТОРАЯ ПРОПОВЕДЬ ПЕТРА
Петр стал великим проповедником, потому что Святой Дух давал ему правильные слова. Помнишь, что
произошло, когда он говорил свою первую проповедь? – Три тысячи людей попросили Иисуса войти в
их сердце, и затем они приняли крещение. Теперь вокруг Петра и Иоанна вновь собралась толпа людей.
Вскоре приходило все больше и больше людей послушать Петра, пока, наконец, все не покинули храм.
Туда пришло также много священников. О, как же рассердились они, когда услышали, что Петр говорил:
«Вы отреклись от Иисуса, Святого, и потребовали освободить Варавву, убийцу». Именно этого и боялись
священники. Ученики Иисуса рассказывают людям, что
их Господь воскрес! Они должны их немедленно остановить!
Между тем, Петр продолжал проповедовать, говоря
об истине и любви. «Вы распяли Иисуса, потому что
не знали, что Он – возлюбленный Сын Божий. Придите
сейчас к Богу и скажите Ему, что вы сожалеете о своих грехах.
Оставьте свои злые
пути! Тогда ваши грехи будут смыты, и вы
получите силу Святого
Духа».
Священники рассердились, когда услышали, что Петр говорит
об Иисусе и рассказывает народу, как они
распяли Его.
Когда мы говорим
правду, людям часто
это не нравится, но мы
все равно должны говорить истину.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Четверг
Рассказ «ВЕРА АННЫ»
У одного человека был котенок, который однажды
взобрался на дерево в его саду и боялся слезть вниз.
Этот человек звал его, принес для него молока, но
котенок не спускался! Так как мужчина не мог сам взобраться на это дерево из-за того, что оно было молоденьким и недостаточно крепким, у него появилась
другая идея. Он обвязал дерево веревкой, а затем
привязал другой ее конец к своей машине. Потом
он немного отъехал, надеясь, что когда дерево
наклонится, он сможет снять котенка. Но он не
рассчитал и отъехал немного дальше, чем было
нужно, и веревка порвалась. Дерево колыхнулось
в другую сторону, и котенок поднялся в воздух!
Человек очень расстроился, так как не увидел,
куда полетел котенок. Он пошел к соседям узнать, не видел ли кто котенка, но никто ничего не
знал. Тогда он помолился, предав свою проблему Богу, и отправился на работу.
Несколько дней спустя он встретил в продовольственном магазине одну женщину, которая
посещала его церковь. В ее тележке он увидел кошачий корм, что очень удивило его. Он знал, что
эта женщина не любила кошек! Поэтому он спросил ее, почему она покупает для них еду.
И она рассказала ему такую историю: ее маленькая дочка, которую я назову Аня, очень хотела котенка. Она просила маму об этом много раз,
но та всегда отвечала «нет». Наконец, она сказала
Анечке, что если Бог пошлет ей котенка, то он сможет
жить у них. Итак, Аня вышла на улицу, стала на колени
и помолилась Иисусу, чтобы Он послал ей котенка.
Догадайся, что же произошло?! - С неба прилетел котенок с растопыренными лапками и приземлился прямо
перед ней!!!
Ты догадался, откуда появился этот котенок? Помнишь начало нашего рассказа? - Он прилетел с дерева,
растущего во дворе того человека.
Бог отвечает на наши молитвы, когда мы просим с
верой, согласно Его воле.
«Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (От Луки 1:37).
Сокровищница для детей Т.3, №3

43

6

Пятница

1. Повтори свой памятный стих.
2. Проверь, можешь ли
ты ответить на все вопросы с воскресенья до
среды.

Рецепт
Вот рецепт, по которому ты с мамой можешь приготовить блюдо на субботу.

Шарики из попкорна
10 стаканов попкорна,
¾ стакана жареного арахиса,
1 стакан других измельченных орехов (на выбор),
1 стакан меда,
1 стакан измельченных плодов рожкового дерева,
1 чайная ложка ванилина.
Растопи мед и измельченные плоды рожкового дерева. Добавь ванилин и залей этим смесь попкорна и
орехов. Хорошо размешай. Сформируй шарики. Поставь
в холодильник. Приятного аппетита!

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота
Язык
Сказал Асаф однажды
О людях дерзких, злых:
«Расхаживает важно
Повсюду их язык».
Мы и не ждем обычно
Чужого языка,
Но входит он привычно –
Без стука и звонка.

Цель урока:
Бог может исцелить нас
от нашей болезни, если это
угодно Его воле и если у
нас есть вера.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Подытожьте рассказ о
хромом человеке.
2. Обратите внимание на
то, что мы должны повиноваться Богу, чтобы получить ответ на свои молитвы.

Несдержанный, болтливый,
Не знает доброты,
Он, как телец бодливый,
Наделает беды.
Кто жизнь – дар Божий – любит,
Кого любовь спасла,
Не допускай, чтоб к людям
Язык твой шел для зла!
Раскрась уши, глаза, руки и губки детей, изображенных
на рисунке внизу. Не забывай, что ты должен хранить
свои уши, глаза, руки и уста для Иисуса!

Сокровищница для детей Т.3, №3
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Дополнительные материалы:
Деяния 4:1-4; Деяния апостолов. – С.61, 62.
Вопросы:
1. Кто находился среди
людей, которые слушали
проповедь Петра? Почему
они рассердились?
2. Что они сделали с Петром и Иоанном?
Уголок для родителей
«Враги учеников не могли
не верить в то, что Христос
воскрес из мертвых. Доказательства были слишком убедительны, чтобы сомневаться
в них. И все же они ожесточили свои сердца, отказавшись
раскаяться в ужасном злодеянии: в убийстве Иисуса. Иудейским правителям были
представлены неопровержимые доказательства того, что
апостолы говорили и действовали под вдохновением
свыше, но они упорно противились истине. Христос пришел не так, как представляли
себе эти люди, и хотя они
подчас видели, что Он – Сын
Божий, они заглушили в себе
голос совести и распяли Его.
По милости Своей Бог дал им
новые доказательства, предоставив еще одну возможность
обратиться к Нему. Он
послал учеников сказать
им, что они убили Князя
жизни, – в этом страшном обвинении звучал
еще один призыв к покаянию. Но, чувствуя
себя в безопасности в
своей самоправедности,
иудейские учителя отказались признать, что
люди, обвиняющие их в
распятии Христа, говорят под водительством
Святого Духа». – Деяния
апостолов. – С.61.
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Два смелых
проповедника в тюрьме
Памятный стих:
«Ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12).

Воскресенье
ВОИНЫ У ХРАМА
Что бы ты чувствовал, если бы однажды в субботу
утром к твоему Дому молитвы пришли воины, надели
бы наручники на твоего пастора и увели его в тюрьму?
Именно это произошло с Петром и Иоанном, когда
они проповедовали у храма. Священники и правители, которые приговорили Иисуса к смерти, услышали,
что Петр исцелил человека, который не мог ходить.
Теперь они стояли среди людей, которые слушали
проповедь Петра. Они рассердились, потому что Петр
сказал: «Иисус воскрес и теперь находится на небе!».
Больше всего священники и правители разозлились,
когда увидели такую огромную толпу людей, слушавшую, как Петр говорит об Иисусе. Они подумали:
«Если мы позволим этим новым учителям продолжать
проповедовать, то теперь еще больше людей поверит
в Иисуса. Мы должны остановить
их».
Было уже почти темно, когда
вдруг сквозь толпу начал пробираться начальник храма. Он арестовал Петра и Иоанна и бросил
их в темницу до утра. Но было уже
слишком поздно. Тысячи мам и
пап, мальчиков и девочек услышали проповедь Петра об Иисусе.
Пять тысяч из них приняли Иисуса
в свое сердце и хотели вскоре принять крещение.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Понедельник
ПЕТР И ИОАНН ПЕРЕД АННОЙ
В храме проходило большое собрание. Первосвященники Анна и Каиафа, которые приговорили Иисуса
к смерти, также присутствовали там. Там также находился тот хромой человек, которого исцелил Петр.
Теперь священники послали воинов привести Петра
и Иоанна из тюрьмы, чтобы поговорить с ними. Когда
Петр и Иоанн пришли, они стали так, что все могли
видеть их. Это было то же помещение, в котором был
осужден Иисус и где Петр отрекся от Него. Священники лукаво усмехнулись, увидев Петра. Они подумали
про себя: «Петр – трус. Мы помним, как он отрекался
от Иисуса. Когда мы пригрозим ему смертью, он быстро прекратит свою проповедь».
Но как сильно они ошибались! Теперь Петр стал
совершенно другим человеком. Он смело говорил об
Иисусе. Он больше не боялся священников. Петр знал,
что Иисус –
его Друг, а
Святой Дух –
его Помощник. И сейчас
Святой Дух
поможет ему
сказать правильные слова.
Сидя на
своих судейских креслах, одетые в
свои роскошные одежды
священники
ехидно посмотрели на
Петра и спросили: «Теперь
скажи нам, какою силою или каким
именем вы сделали это?».
Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 4:5-7; Деяния
апостолов. – С.62, 63.
Вопросы:
1. Почему священники
думали, что Петр – трус?
2. Какой вопрос они задали ему?
Как насчет тебя?
Не перестаешь ли ты
говорить правду и не начинаешь ли придумывать
что-то из-за страха перед
людьми?
Если мы обращены, мы
не можем быть трусливыми.
Уголок для родителей
«Те, кто помнил Петра
на судебном процессе над
его Учителем, льстили
себя надеждой, что его
можно будет запугать
угрозой тюремного
заключения и казни.
Но Петр, который
отрекся от Христа в
час Его величайшей
нужды, порывистый и
самоуверенный, резко
отличался от того Петра, который предстал
перед синедрионом
теперь. После своего
падения он обратился. Это был уже не
гордый и хвастливый
человек, но скромный
и не надеющийся на
свои силы. Исполненный Святым Духом,
он с Его помощью
надеялся смыть вину
своего отступничества
и прославить Имя,
которое некогда обесчестил». – Деяния
апостолов. – С.63.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Деяния 4:7-17; Деяния
апостолов. – С.63-66.
Вопросы:
1. Откуда мы знаем, что
Петр не боялся священников?
2. Почему Петр и Иоанн
стали такими хорошими
проповедниками?
Как насчет тебя?
Если бы ты был тем хромым человеком, который
получил исцеление, как бы
ты помог Петру?
Только веруя в Иисуса, мы можем получить
спасение!
Уголок для родителей
«Христос скрепил Своей
печатью слова, которые
Петр говорил в Его защиту.
Около ученика как убедительное свидетельство
силы Христа стоял человек,
чудесным образом исцелившийся. Всего несколько
часов назад он был беспомощным калекой, а теперь
наслаждался вернувшимся
к нему здоровьем, и это делало свидетельство Петра
весомым. Священники и
правители умолкли. Они не
могли опровергнуть слова
Петра, однако были полны
решимости помешать ученикам распространять новое
учение». – Деяния апостолов. – С.65.
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ПЕТР И ИОАНН ГОВОРЯТ, КАК ИИСУС
Без малейшего страха Петр ответил первосвященнику: «Мы хотим, чтобы вы и все люди знали, что этот
хромой человек был исцелен через могущественную
силу Иисуса, Которого вы распяли. Но Бог воскресил
Его из мертвых, и поэтому этот человек теперь стоит
перед вами. Потому что нет другого имени под небом,
данного человекам, через которое можно было бы получить спасение». И Петр еще раз рассказал историю
об Иисусе. Когда священники увидели, каким смелым
он стал, они очень удивились. Они недоумевали: «Как
этот бедный рыбак, который никогда не ходил в школу,
может так хорошо говорить? Как он стал таким великим проповедником?». Теперь священники узнали, что
Петр и Иоанн стали такими хорошими проповедниками, потому что Иисус живет в их сердцах.
А исцеленный человек стоял возле Петра и Иоанна.
Несколько часов тому назад он был хромым, но теперь
выздоровел. Священники видели это своими глазами
и не могли выдумать какую-то историю и попытаться заверить людей, что он вовсе не был исцелен. Что же им
теперь делать? Они повелели
Петру, Иоанну и исцеленному
человеку выйти. Затем начали
размышлять о том, каким образом остановить работу этих двух
учеников: «Что же нам делать с
Петром и Иоанном? Все в Иерусалиме знают, что это они
исцелили хромого. Мы и сами
знаем, что это правда, но не
хотим, чтобы другие знали об
этом. Мы должны запретить им
говорить во имя Иисуса».

Сокровищница для детей Т.3, №3

Среда
МЫ НЕ МОЖЕМ СЛУШАТЬСЯ ВАС!
Говорил ли тебе кто-то когда-нибудь: «Тебе лучше
бы сделать это, или я отшлепаю тебя»? Именно это
священники сказали Петру и Иоанну. Конечно, они не
могли отшлепать двух апостолов, потому что те были
взрослыми, но они угрожали, что накажут их. Позвав
Иоанна и Петра в комнату, они сказали им: «Мы запрещаем вам говорить или учить во Имя Иисуса!». Но
апостолы возразили: «Как вы думаете, что правильно –
слушать вас или Бога? Мы должны говорить об Иисусе
то, что мы видели и слышали». Священники предупредили: «Лучше вам не делать этого!». О, как они хотели
наказать Петра и Иоанна и бросить их в темницу, но
они боялись народа. В конце концов они позволили им
уйти.
Выйдя из темницы, Петр и Иоанн славили Бога.
Они поспешили в верхнюю горницу и рассказали
верующим, что с ними сделали священники. Только подумай, как счастливы были все увидеть их! Они
молились, пели и благодарили Бога. «Теперь, о Господи! – молился
один из них, – смотри, как они угрожают Твоим слугам.
Пожалуйста, дай им
мужества говорить
Твое слово. Помоги
им исцелять больных
и творить чудеса во
Имя Иисуса!».
Во время молитвы
послышался сильный
шум, сотрясающий
всю комнату. Что же
это было? – Это был
Святой Дух. Он снова
пришел и наполнил
их Своей силой. Теперь все они могли
смело говорить об
Иисусе, как Петр и
Иоанн.
Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 4:18-31; Деяния
апостолов. – С.66-69.
Вопросы:
1. Что Петр и Иоанн
сказали священникам, после
того как те запретили им
говорить об Иисусе?
2. Что произошло, когда
верующие молились?
Как насчет тебя?
Молишься ли ты, чтобы
стать миссионером, когда
вырастешь?
Будь свидетелем Иисуса!
Уголок для родителей
«Мы должны принять это
Слово [Божье] как высший
авторитет. Мы должны
признавать земное правительство как Божественное
установление и учить повиновению его законным
требованиям. Но когда его
притязания противоречат требованиям Бога, мы
должны повиноваться более
Богу, чем человеку. Слово
Божье превыше любого
человеческого закона. Слова
«так говорит Господь» не
должны подменяться словами «так говорит церковь»
или «так говорит государство». Венец Христа должен
возвышаться над коронами
земных властелинов». – Деяния апостолов. – С.69.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Деяния 4:32-37, Деяния
апостолов. – С.70.
Вопросы:
1. Что особенного было в
людях, которые поверили
в Иисуса и приняли крещение?
2. Как звали одного искреннего верующего? Что
он отдал для Господа?
Как насчет тебя?
С радостью ли ты жертвуешь для ближних?
Делись с теми, кто в
этом нуждается!
Уголок для родителей
«Когда ученики проповедовали евангельские
истины в Иерусалиме, Бог
придавал силу их словам, и множество людей
уверовало. Многих из них
сразу же изгнали родные и
друзья – иудеи отличались
фанатизмом, – и изгнанных
нужно было обеспечить
кровом и пищей». – Деяния
апостолов. – С.70.

50

УЧЕНИКИ ДЕЛЯТСЯ
Ты любишь делиться своими вещами с другими? Ты с
радостью отдал бы свою кроватку на месяц, чтобы на ней
мог спать другой мальчик (девочка)? А как насчет того,
чтобы отдать свое пальто, чтобы другой мальчик мог согреться зимой? Неужели это тяжело? – На самом деле,
нет. Когда мы любим Иисуса, нам легко делиться нашими лучшими игрушками, едой и одеждой с другими.
Многие жители Иерусалима, которые поверили в
Иисуса, были очень бедными людьми. Некоторым
приходилось оставлять свои дома и друзей, когда они
становились Его последователями. А люди, которые
не любили Бога, не хотели принимать верующих на
работу. У некоторых из них не было крова над головой,
а у других не было средств на еду и одежду. Но были и
богатые верующие, у которых было много денег, домов и земель. Им было жаль этих нуждающихся. Их
сердца были наполнены любовью к Иисусу, и они сказали: «Мы продадим наши дома и земли и используем
эти деньги, чтобы помочь тем, у кого нет ничего».

Сокровищница для детей Т.3, №3

Пятница
Рассказ:МАЛЕНЬКИЙ ПЕТР-ИОАНН
Этот рассказ об одном маленьком мальчике из Румынии.
Мы не знаем, как его звали. Возможно, его звали Петр
(камень), потому что он твердо стоял за истину. Его могли называть Иоанном, ведь его сердце было наполнено
любовью. Поэтому, давай назовем его Петр-Иоанн.
Петру-Иоанну было девять лет, он любил посещать субботнюю школу. Но в то время закон Румынии говорил, что
все дети должны ходить в обычную школу и в субботу.
Если же они не придут в субботу, то их родителям придется заплатить штраф.
Петр-Иоанн любил субботнюю школу, любил петь прекрасные песенки об Иисусе, любил свою добрую учительницу субботней школы. Он очень любил слушать библейские истории и хотел посещать субботнюю школу каждую
неделю.
«Мама, – сказал он, – уроки, которые я изучаю в субботу, более ценны, чем штраф, который тебе приходится платить».
Мама Петра-Иоанна очень любила своего сынишку. Она
была счастлива, что он любит субботнюю школу, где его
учат Слову Божьему.
«Ты будешь ходить в субботнюю школу, мой мальчик, –
сказала она. – А я буду платить штраф».
Итак, Петр-Иоанн ходил в субботнюю школу, а его мама
платила штраф. Мальчик снова и снова пропускал уроки
в школе по субботам. Мама снова и снова платила штраф.
Ей было тяжело каждую неделю тратить столько денег на
штрафы. Но она хотела, чтобы ее маленький мальчик изучал Слово Божье. Она хотела, чтобы он любил субботу.
Она с радостью тяжело работала, чтобы накопить денег.
Учительница решила спросила Петра-Иоанна, почему он
так часто отсутствует по субботам.
«Почему ты не приходишь в школу по субботам?» – поинтересовалась она, наконец.
«Я хожу в субботнюю школу в этот день», – вежливо ответил мальчик.
Учительница решила, что это недостаточно веское оправдание, чтобы пропускать уроки. Она не любила субботу и
очень рассердилась.
«Я накажу тебя, если ты снова пропустишь уроки», – пригрозила она.
Бедный маленький мальчик! Что же ему делать? Он каждый день думал об этом. И, наконец, пришла суббота.
«Идти ли мне в субботнюю школу, как хочет Бог? – спрашивал он сам себя, или идти в обычную школу, как хочет
моя учительница?». Он решил повиноваться Богу, независимо от того, что произойдет потом.
(Продолжение следует).
Сокровищница для детей Т.3, №3

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота

Цель урока:
Показать детям, что
Святой Дух научит нас, что
сказать, когда мы рассказываем другим об Иисусе.
1. Подытожьте историю,
изученную в уроке.
2. Обратите внимание
на то, что, когда в нашем
сердце живет Иисус, люди
узнают это по нашим словам и поступкам.
3. Обратите внимание
детей на важность повиновения Богу.

«Блаженны гонимые за
правду, ибо их есть Царство Небесное» (От Матфея
5:10).
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МАЛЕНЬКИЙ ПЕТР-ИОАНН
(продолжение)
Когда Петр-Иоанн пришел в школу в понедельник, он,
как обычно, заплатил штраф, но теперь он также должен
был получить наказание. Учительница насмехалась над
его религией. Она решила, что раз мальчик хочет выглядеть таким верующим, она даст ему шанс проявлять это
каждый день.
«Ты будешь стоять на коленях в углу класса каждый
день на этой неделе на протяжении четырех часов», –
строго сказала она.
Все дети наблюдали за маленьким Петром-Иоанном.
Ему было тяжело слушать, что над его верой так насмехаются. Но он тихонько пошел в угол класса. Он склонился на колени. Без сомнения, все дети смеялись над ним.
Бедный маленький Петр-Иоанн! Прошло пять минут,
затем десять. Какими длинными они казались! Наконец,
прошло полчаса. Он очень устал. Но он знал, что не сделал ничего плохого. Часы на стене медленно отсчитали
еще час. Как же болело все тело этого бедного маленького мальчика! Но он не жаловался. Он знал, что Иисус
страдал за него намного больше. Наконец, долгий учебный день приблизился к концу.
На следующий день все повторилось – четыре длинных часа на коленях в углу. Затем наступила среда, и с
ней еще четыре часа в углу. Пришел четверг, и после
школы уставший маленький мальчик пошел домой.
«Всего один день остается до счастливой субботы!» –
подумал он. Как хотелось ему поскорее увидеть свою
учительницу субботней школы!
В пятницу Петр-Иоанн снова склонился на колени в
углу. Это был день приготовления к субботе. Вспоминал
ли он, как Иисус стоял на коленях на мокрой земле на
протяжении нескольких часов? Вспоминал ли, как Иисус
молился: «Отец, прости им!»? Интересно, вспоминал ли
он об этом?
Наконец, неделя наказания подошла к концу. Он пошел
домой, а утром побежал в субботнюю школу. Он рассказал своей учительнице, что ему пришлось пережить за
эту неделю. Как же она гордилась своим смелым верным
маленьким учеником! Она с любовью обняла его.
«О чем ты думал, когда стоял на коленях?» – нежно
спросила она.
«Я молился, чтобы Господь простил мою учительницу», – тихонько прошептал он.
Взято из книги «Истинное воспитание»
Сокровищница для детей Т.3, №3
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Нарушенные обещания
Памятный стих:

«Мерзость пред Господом – уста лживые,
а говорящие истину благоугодны Ему»
(Притчи 12:22).

Воскресенье

МЫ ЛЮБИМ ДАВАТЬ
Мы рады узнать, какими щедрыми и неэгоистичными
были новые верующие во дни апостолов. Среди них
был Варнава. Он продал часть своей земли и положил
деньги у ног апостолов. Да, мы хотим подражать этим
людям. Мы хотим отдавать нашу самую лучшую еду,
одежду и игрушки тем, которые нуждаются в них. Мы
хотим делать это не для того, чтобы все видели, но
потому что любим Иисуса. Итак, давайте начнем!
Поговори с мамой и папой и спроси у них: «Чем
я могу поделиться с другими?». Если ты – девочка, у
тебя, может быть, есть три красивых субботних платья,
в то время как у твоей подруги нет ни одного. Почему
бы тебе не отдать ей одно из своих нарядных платьиц?
Если ты – мальчик, возможно, у тебя есть два красивых
субботних костюма, в то время как у другого мальчика
есть только одна пара старых штанишек. Почему бы
тебе не поделиться с ним одним из твоих субботних
костюмов?
Возможно, в другой семье, которая посещает твою
церковь, много детей. Может быть, у них нет денег,
чтобы купить уроки субботней школы «Сокровищница
для детей», и все эти бедные дети делят между собой
один урок. Ты знаешь, как приятно иметь свой собственный урок. Ты ведь любишь писать свое имя на
обложке урока. И тебе особенно нравится раскрашивать
его каждый день. Если бы тебе пришлось делить свой
урок еще с тремя братиками или сестренками, тебе
было бы очень тяжело. Только подумай: ведь ты можешь скопить свои деньги и купить какому-то мальчику или какой-то девочке пособие «Сокровищница для
детей». Каждую субботу они будут счастливо улыбаться, идя в субботнюю школу и прижимая к груди свой
собственный урок.
Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 4:36, 37.
Вопросы:
1. Как мы можем подражать верующим во дни Петра?
2. Правильно ли подражать кому-то?
Как насчет тебя?
Проверь свою комнату и
шкафы. Что ты можешь отдать нуждающимся мальчикам и девочкам?
Помогай тем, кто нуждается!
Уголок для родителей
«Эта щедрость верующих
явилась результатом излития Духа. У обращенных
в евангельскую веру было
«одно сердце и одна душа».
Общая цель объединяла
их — содействовать успеху
порученного им дела;и сребролюбию не было места в
их жизни. Они любили братьев и дело, которому себя
посвятили, больше, чем
деньги и имения. Поступки этих людей свидетельствовали о том, что для них
души человеческие дороже
земных богатств». – Деяния
апостолов. – С.70, 71.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
Деяния 5:1, 2; Деяния апостолов. – С.71, 72.
Вопросы:
1. Почему Анания и Сапфира хотели продать свою
землю и отдать деньги в
церковь?
2. Какие плохие мысли
посетили их, когда они
возвратились домой?
Как насчет тебя?
Исполняешь ли ты обещания, какие даешь? Почему
неправильно нарушать обещания?
Исполняй все свои обещания, данные Богу!
Уголок для родителей
«Как отличались от щедро
жертвующих Анания и
Сапфира, чей поступок,
описанный вдохновенным
пером, омрачил историю
первоапостольской церкви! Вместе с другими эти
люди, называвшие себя
учениками, имели преимущество слушать Евангелие,
проповедуемое апостолами. Они были вместе со
всеми верующими, когда
по молитве апостолов
«поколебалось место,
где они были собраны,
и исполнились все Духа
Святого» (Деяния 4:31). Все
присутствовавшие уверовали, и под влиянием Духа
Божьего Анания и Сапфира
дали обет отдать Господу
прибыль от продажи части
имущества». – Деяния апостолов. – С.71.
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ОНИ НЕ ЛЮБИЛИ ДАВАТЬ
В то время как большинство новых верующих щедро
делились своей едой, одеждой и жильем с другими,
была одна семья, муж и жена, которые были не такими.
Этого человека звали Анания, а его жену – Сапфира.
Они слышали, как Петр проповедовал об Иисусе. Они
даже попросили Иисуса простить им их грехи и войти
в их сердца. Затем они приняли крещение. Они пели,
молились и слушали множество проповедей вместе со
своими новыми друзьями из ново-апостольской церкви. Они присутствовали в горнице, когда она сотрясалась, и Святой Дух вошел в их сердца. Он велел им
продать землю и отдать деньги церкви. Поэтому они
сказали апостолам: «Мы продадим нашу землю и отдадим деньги на Божью работу».
Однако, вернувшись домой, Анания и Сапфира пожалели о данном обещании. Они подумали: «Мы
слишком быстро приняли
решение отдать все наши
деньги. Может быть, нам
стоит оставить часть из них
для себя». Итак, некоторое
время спустя они продали
землю и подсчитали свои
деньги. О, как много денег они получили! Какой
стыд – отдать все это богатство! Поэтому они рассудили иначе: «Мы отдадим
немного денег церкви, а
остальное оставим себе.
Никто никогда не узнает, за
сколько мы продали землю».
Только представь себе,
как сильно они огорчили
Святого Духа, их необыкновенного Помощника!

Сокровищница для детей Т.3, №3

Вторник
ОБМАНЫВАЯ БОГА
Некто все слышал! Да. Когда Анания и Сапфира говорили о том, как они собираются обмануть церковь,
Некто слышал их разговор. Нет, это не были апостолы
Петр или Иоанн. Это были ангелы и Святой Дух. И ангелы записали в своих книгах каждое лживое слово,
которое сказали Анания и Сапфира.
После того как они продали землю, Анания отнес
часть денег Петру. Он положил деньги у ног апостолов и вел себя так, будто отдает все, что имеет. Ты
думаешь, Петр сказал Анании: «Спасибо, что ты такой
щедрый»? – О, нет. Петр строго посмотрел на него и
сказал: «Анания, почему ты послушался сатану и солгал Святому Духу, удержав часть денег для себя? Когда
у тебя была земля, не твоя ли она была? Тебе не нужно
было отдавать все свои деньги, если ты не хотел. Но ты
обманул не меня, а Бога».
Откуда Петр узнал, что
Анания принес не все деньги, как пообещал? – Святой
Дух сказал Петру, что Анания говорит неправду. Мы
не можем ничего скрыть от
Святого Духа. И когда Анания услышал слова Петра,
он упал навзничь и умер.
Молодые люди, которые
находились там, вынесли
его тело и похоронили. А
все, видевшие это, очень
испугались. Они поняли,
как ужасно обманывать
Бога.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 5:5, 6; Деяния апостолов. – С.72, 73.
Вопросы:
1. Сколько денег Анания
принес Петру?
2. Кто сказал Петру, что
Анания лжет?
3. Как Бог наказал Ананию за обман и хитрость?
Как насчет тебя?
Бывает ли иногда, что ты
говоришь не всю правду?
Всегда говори только
правду!
Уголок для родителей
«Но Бог ненавидит лицемерие и ложь. Анания и
Сапфира прибегли к мошенничеству в отношениях с
Богом; они солгали Святому
Духу, и их грех был незамедлительно и страшно наказан. Когда Анания принес
свои пожертвования, «Петр
сказал: Анания! для чего ты
допустил сатане вложить в
сердце твое мысль солгать
Духу Святому и утаить из
цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и
приобретенное продажею,
не в твоей ли власти находилось? для чего ты положил это в сердце твоем?
ты солгал не человекам, а
Богу». – Деяния апостолов. –
С.72.
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Среда

Дополнительные материалы:
Деяния 5:7-9; Деяния апостолов. – С.73.
Вопросы:
1. Что Петр спросил у
Сапфиры и что она ответила?
2. Почему Анания и Сапфира должны были умереть?
Как насчет тебя?
Соглашаешься ли ты
делать что-то, если знаешь,
что это неправильно?
Мальчики и девочки,
которые говорят ложь, попадают в ловушку.
Уголок для родителей
«Безграничная мудрость
решила, что подобное
проявление гнева Божьего
предупредит моральное
разложение молодой церкви. Ее численность быстро
возрастала. Она оказалась
бы в опасности, если бы
при быстром увеличении
числа обращенных в нее
вошли люди, которые,
делая вид, что служат Богу,
поклонялись бы мамоне.
Этот суд показал, что Бога
обмануть невозможно, что
Бог видит тайные пороки
сердца и не допустит, чтобы над Ним смеялись. Суд
над Ананией и Сапфирой
явился предостережением
церкви, направленным на
то, чтобы уберечь ее от
лицемерия, притворства и
обкрадывания Бога». – Деяния апостолов. – С.73, 74.
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САПФИРА ТОЖЕ ОБМАНЫВАЕТ
Прошел час. Затем два. Три часа прошло, а Анания
не возвращался домой. «Где же мой муж? – подумала
Сапфира. – Почему он так долго не возвращается домой?» Подождав три часа, Сапфира решила: «Я пойду и посмотрю, где же он». Итак, она пришла к дому,
в котором находился апостол Петр. Она не знала,
что произошло с ее мужем. Возможно, она думала,
что Петр будет хвалить ее за деньги, которые принес
Анания. Но, смотря ей в глаза, Петр спросил: «Скажи
мне, вы продали свою землю за те деньги, что принес
Анания?». И она ответила: «Да, все так и было». Тогда Петр сказал ей: «Почему вы сговорились обмануть
Святого Духа? Смотри, люди, которые отнесли твоего
мужа к могиле, отнесут и тебя». В тот же миг Сапфира
упала замертво. Молодые люди отнесли и ее к могиле
и похоронили возле мужа.
Если бы Анания и Сапфира остались в живых, то научили бы остальных людей в церкви поступать так же
лживо. Маленькие дети могли бы научиться у них говорить неправду и брать то, что не принадлежит им.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Четверг
ОСТОРОЖНО: КРАСНЫЙ СВЕТ!
Видел ли ты красный мигающий свет у железнодорожного переезда? Этот свет говорит нам: «Опасно!
Остановись и подожди, пока проедет поезд!». Бог
также дал красный предупреждающий свет Своей
церкви. Он дает его нам в истории Анании и Сапфиры. Этот красный свет говорит нам: «ОСТОРОЖНО!
Берегись трех великих грехов, которые совершили
Анания и Сапфира!». Первый грех – это АЛЧНОСТЬ,
желание иметь что-то, что имеют другие. Второй
грех называется ЛОЖЬЮ и ХИТРОСТЬЮ. А третий
грех – это ЛИЦЕМЕРИЕ: притворяться, что мы хорошие, а на самом деле мы не такие.
Вначале Анания и Сапфира проявили алчность. Они
захотели удержать часть из тех денег, которые пообещали отдать Богу. Но им было стыдно говорить Петру, что они изменили свое решение. Это привело их
ко второму греху – придумать ложь и принести только часть денег Петру. В конце концов они обманули,
желая, чтобы все думали, будто они хорошие христиане. Они видели, как все любят тех людей, которые
делятся своими деньгами с бедными.
Когда люди услышали, что произошло с
Ананией и Сапфирой,
все убоялись говорить
любую неправду или
брать то, что не принадлежит им. Они поняли,
что те, кто действительно любит Иисуса, всегда
будут говорить только
правду.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 5:11; Деяния апостолов. – С.74-76.
Вопросы:
1. Почему Бог поместил
историю об Анании и Сапфире в Библии?
2. Каких трех великих
грехов мы должны остерегаться?
Как насчет тебя?
Доволен ли ты игрушками,
которые у тебя есть, или ты
все время просишь маму и
папу купить тебе новые?
Всегда говори правду
и будь доволен тем, что
имеешь!
Уголок для родителей
«Не только первоапостольской церкви, но и всем
последующим поколениям
этот пример Божественного
отвращения к алчности, мошенничеству и лицемерию
служит предупреждением…
Божьей волей проповедь
Евангелия поставлена в зависимость от трудов и даров
Его народа. Добровольные
пожертвования и десятина
обеспечивают финансовую
поддержку всего дела. Бог
претендует на определенную часть доходов человека – на десятину. И каждому
дается возможность свободно решить: сможет ли он пожертвовать больше. Но когда сердце тронуто Святым
Духом и произносится обет
посвятить Господу определенную сумму, обещавший
не имеет прав на эти деньги.
Более того, это ко многому
его обязывает. Разве можно
с меньшей серьезностью
относиться к обетам, данным Богу? Разве обещания,
выдержавшие суд совести,
не заслуживают большего
уважения, чем письменные
соглашения людей?» – Деяния апостолов. – С.74.
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Пятница
Рассказ
СТИРКА БЕЛЬЯ ДЛЯ МАМЫ
Алла знала все правила стирки. Она знала, что светлое белье нужно стирать в горячей воде, а темное – в
прохладной. Она также знала, что никогда нельзя стирать темное и светлое вместе, потому что краска темного белья запачкает светлое.
Однажды у Аллы в корзине для грязного белья оказалась одна вещь темного цвета, а все остальное было
светлым. Она подумала про себя: «Это всего лишь
одна маленькая вещь, конечно же, одна стирка со светлыми вещами совсем не повредит». Поэтому она набрала горячей воды и, как обычно, добавила порошка.
Затем она бросила все белье вместе с маленькой темной вещью в стиральную машинку и включила ее.
Когда девочка вернулась через час, к своему ужасу она обнаружила, что одна темная вещь испортила
все белье. Стоя там, возле испорченного белья, Алла
вспомнила, что, когда она была еще ребенком, учительница субботней школы говорила им: «Обман может быть таким маленьким, что, как нам кажется, он не
может никому причинить вреда, но, в конечном итоге,
он всегда плохо влияет на кого-то, включая тебя».
Так же, как в случае с одной маленькой темной вещью, даже единственного обмана достаточно, чтобы
все испортить. Даже если ты обманул только один раз,
эта ложь может привести к большой беде.
«Господи! Избавь душу мою от уст лживых, от
языка лукавого» (Псалтирь 119:2).

Сегодня
заход солнца в

__________
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Сокровищница для детей Т.3, №3

Счастливая суббота
Случай с Валей
Ты когда-нибудь делал что-то плохое, а потом боялся сказать об этом своим родителям? Всегда говори им сразу же, даже если это произошло случайно.
Чем раньше они узнают, что произошло, тем быстрее
они смогут помочь все исправить.
Мама сказала Вале, чтобы она не заходила на кухню. Девочка не послушалась маму и все равно зашла
туда. Посмотри, что она сделала! Как ей следует теперь поступить? Что бы ты сделал на ее месте?

Цель урока:
Научить детей, что Бог ненавидит лживые уста.
Задания для учителя субботней школы:
1. Внушите детям, что мы
должны всегда говорить
только правду.
2. Обратите внимание на
то, что лучше не обещать,
чем обещать и не исполнить.
3. Поговорите о трех
грехах Анании и Сапфиры:
алчности, лжи и лицемерии.

Дорогой Господь!
Спасибо Тебе за то, что Ты всегда прощаешь меня,
когда я прошу у Тебя прощения!

Сокровищница для детей Т.3, №3
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Дополнительные материалы:
Деяния 5:12-15; Деяния
апостолов. – С.77, 78.
Вопросы:
1. Почему двор храма напоминал больницу?
2. Как Петр и другие апостолы помогали людям?
Как насчет тебя?
Поговори с мамой или
папой о том, что такое медико-миссионерская работа.
Хотел бы ты стать медиком-миссионером?
Стань медиком-миссионером вместе с мамой и
папой!
Уголок для родителей
«Надежду и спасение
миру принес крест – орудие
пыток и позора. Ученики
были простыми людьми,
не имевшими ни богатства,
ни оружия. Но было у них
Слово Божье, и, укрепившись силой Христа, они
пошли в мир, рассказывая
чудесную историю о яслях
и кресте и преодолевая
любое сопротивление.
Отказавшись от мирских
почестей и признания, они
стали героями веры. И, исполнившись Божественным
красноречием, поддержали
мир своими словами». –
Деяния апостолов. – С.77.
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Смелые миссионеры
Иисуса
Памятный стих:
«Должно повиноваться больше Богу, нежели
человекам» (Деяния 5:29).

Воскресенье
ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ
Больница на крыльце храма? – Именно так. Двор перед храмом в Иерусалиме выглядел, как больница. Там
находились больные, лежавшие на постелях и кушетках. Одни страдальцы были молодыми, другие – старыми. Длинная очередь больных людей ждала Петра и
Иоанна. Эти два апостола выполняли работу, которую
совершал Иисус, – исцеляли прокаженных, делали
слепых зрячими, помогали хромым снова ходить. Кроме того, они также проповедовали об Иисусе. Люди,
которые помогают другим вылечиться и рассказывают
им об Иисусе, называются медиками-миссионерами.
Откуда все в Иерусалиме узнали, что апостолы могут исцелять больных? – Новость о хромом, который
получил исцеление, распространилась по всей стране. Вскоре повсюду слышались возгласы: «Если эти
люди смогли исцелить
хромого, возможно,
они могут сделать меня
зрячим!», «И, возможно, они смогут вернуть
мне слух». Итак, один
за другим, люди приходили ко крыльцу
храма, пока там не образовалась огромная
толпа больных людей,
желающих получить исцеление.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Понедельник
ЗАВИСТЛИВЫЕ СВЯЩЕННИКИ
«Если бы только тень проходящего мимо Петра
упала на нас, мы бы исцелились», – говорили люди.
Они имели сильную веру в апостолов. В то время как
Петр и Иоанн помогали больным людям становиться
здоровыми, на лицах многих людей сияли счастливые
улыбки.
Однако в толпе были люди, которые стояли, нахмурив брови. Ты знаешь, кто это? – Конечно же, это
священники и начальники. Когда они увидели, как
больные люди становятся сильными и здоровыми, они
очень рассердились. Все говорили об Иисусе и прославляли Его имя, но никому не было дела до них.
О, как же они завидовали Петру и Иоанну и тому, что
люди все время говорили об Иисусе! «Мы должны сделать что-то, чтобы остановить их!» – решили они. Поэтому они послали римских воинов связать руки Петра
и Иоанна и бросить их в тюрьму.
В ту ночь, когда Петр и Иоанн находились в тюрьме,
Бог послал ангела с
небес, чтобы освободить их. В то время
как римский страж
уснул, ангел открыл
дверь тюрьмы. Два
апостола тихонько
вышли за ангелом
из темной, холодной темницы. Они
на цыпочках прошли мимо воинов,
которые должны
были охранять двери. Когда они вышли
на улицу, ангел сказал Петру и Иоанну:
«Возвращайтесь в
храм и проповедуйте людям об Иисусе».

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 5:17-21; Деяния
апостолов. – С.78-80.
Вопросы:
1. Почему священники
бросили Петра и Иоанна в
тюрьму?
2. Кто освободил Петра
и Иоанна из тюрьмы?
3. Что он повелел им
делать?
Как насчет тебя?
Вспомни случаи, когда
Бог посылал ангела, чтобы
помочь тебе или спасти
тебя от опасности.
Всегда благодари Бога
за наших ангелов!
Уголок для родителей
«Небесный Бог, могучий Повелитель Вселенной, видя, что люди
ополчились против Его
дела, решил Сам помочь
ученикам, оказавшимся
в темнице. Ночью ангел
Господень отворил двери
темницы и сказал
ученикам: «Идите
и, ставши во храме,
говорите народу все
сии слова жизни».
Это повеление прямо противоречило
приказу иудейских
начальников. Ответили ли апостолы:
мы не можем этого
делать, пока не
получим разрешения
от властей? Нет; Бог
повелел: «Идите» –
и они повиновались.
«Они... вошли утром
в храм и учили». –
Деяния апостолов. –
С.79, 80.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Деяния 5:21-29; Деяния
апостолов. – С.80-82.
Вопросы:
1. Что Петр и Иоанн делали рано утром на следующий день?
2. Что Петр ответил
первосвященнику?
Как насчет тебя?
Возвратился бы ты с радостью и стал бы проповедовать после того, как тебя за
это бросили в тюрьму?
Постоянно проповедуй
об Иисусе!
Уголок для родителей
«Мы не должны узнавать:
«Как поступают люди?»,
или «Каковы
традиции мира?».
Мы не должны
спрашивать: «Как
мне поступать,
чтобы снискать
одобрение людей?» или «Что
одобрит мир?».
Для каждой души
вопросом вечных
интересов является: «Что сказал
Бог?». Мы должны читать Его
Слово и повиноваться ему, не
отклоняясь ни на
йоту или черту от
его требований,
действовать, невзирая на человеческие традиции
и суждения». –
Библейский комментарий АСД
[из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.6. –
С.1056.
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СНОВА ПРОПОВЕДУЮТ
Петр и Иоанн, наверное, улыбались, когда выходили
из тюрьмы. Они не сердились на священников. На самом деле, они были рады, что пострадали за Иисуса.
Поэтому, рано утром они отправились в храм проповедовать.
Первосвященник и его друзья решили все же выпустить Петра и Иоанна из тюрьмы. Но когда в тюрьму
зашли воины, они не нашли там апостолов. Они возвратились и сказали: «Дверь тюрьмы была надежно
закрыта. Воины верно охраняли тюрьму, но когда мы
пришли туда, то не нашли там ни Петра, ни Иоанна».
Первосвященник и его друзья не могли поверить
этому. Но вскоре пришел вестник и сказал: «Смотрите,
люди, которых вы бросили в тюрьму, стоят у храма и
учат народ». Священники снова вызвали Петра и Иоанна на большое собрание и спросили их: «Разве мы
не говорили вам, чтобы вы не проповедовали во имя
Иисуса? Смотрите, вы наполнили
весь Иерусалим
своим учением.
Вы хотите навести на нас Кровь
Иисуса». Тогда
Петр смело ответил: «Мы должны повиноваться
Богу больше, нежели людям».

Сокровищница для детей Т.3, №3

Среда
МЫ ДОЛЖНЫ ПОВИНОВАТЬСЯ БОГУ!
«Мы должны повиноваться Богу больше, нежели
людям, – сказал Петр. – Бог наших отцов воскресил
Иисуса от смерти. Это Тот Иисус, Которого вы убили
и распяли на кресте. Теперь Он на небе сидит на престоле Божьем. Он хочет помочь нам покаяться в наших
грехах и простить нас. Мы видели все это своими глазами».
Когда священники и правители услышали эти слова,
они были готовы убить апостолов. Но в их совете находился один добрый учитель по имени Гамалиил. Он
велел апостолам покинуть комнату, а затем обратился
к священникам и правителям: «Вы – израильтяне. Вам
лучше быть осторожными с этими людьми. Если работа, которую они совершают, – не от Бога, то она скоро
сама прекратится. Если же они совершают Божью работу, никто не сможет остановить их. Иначе вы будете бороться против Самого Бога». Священники согласились,
что этот мудрый человек знает, как лучше поступить;
они решили отпустить Петра и Иоанна. Но перед тем
как отпустить,
они очень сильно избили их и
сказали: «Мы
не хотим, чтобы
вы проповедовали во Имя
Иисуса».

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 5:30-40; Деяния
апостолов. – С.82, 83.
Вопросы:
1. Что священники хотели
сделать с Петром и Иоанном?
2. Как добрый учитель
отговорил священников от
убийства апостолов?
Как насчет тебя?
С радостью бы ты стоял за
истину перед священником?
Повинуйся Богу!
Уголок для родителей
«Но в синедрионе был человек, распознавший голос
Божий в словах узников.
Гамалиил – фарисей с безупречной репутацией, высокообразованный человек,
занимавший высокое положение. Своим ясным умом
он понял, что насилие,
замышляемое священниками, приведет к ужасным
последствиям. Прежде чем
обратиться к присутствовавшим, он попросил, чтобы
узников увели. Он хорошо
знал, с кем имел дело; он
знал, что убийцы Христа не
остановятся ни перед чем,
чтобы выполнить свое намерение». – Деяния апостолов. – С.82, 83.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Деяния 5:42; От Иоанна
16:33; Псалтирь 124:1-3;
71:14; Захарии 9:15, 16; Деяния апостолов. – С.85, 86.
Вопросы:
1. Куда отправились
Петр и Иоанн, выйдя из
темницы?
2. Почему Петр и Иоанн
радовались, что пострадали
за Иисуса?
Как насчет тебя?
Готов ли ты говорить об
Иисусе целый день, как
Петр и Иоанн?
Радуйся, когда тебе
приходится пострадать за
Иисуса!
Уголок для родителей
«Где черпали силу те, кто
в прошлом терпел гонения
за Христа? – В союзе с Богом, Святым Духом и Христом. Поношения и гонения
разлучали многих с земными друзьями, но с любовью
Христа – никогда. Спаситель ближе всего к тем, кто
терпит невзгоды ради истины. Он горячо любит эти
души. «Я возлюблю его, –
сказал Христос, – и явлюсь
ему Сам» (От Иоанна 14:21).
Когда верующий, отстаивая
истину, оказывается на скамье подсудимых, Христос
стоит рядом с ним. Когда
он томится в тюремных застенках, Христос приходит
к нему и вдохновляет его
Своей любовью. Когда он
идет на смерть во имя Христа, Спаситель говорит ему:
они могут убить тело, но
не в силах погубить душу.
«Мужайтесь: Я победил
мир». – Деяния апостолов. –
С.85, 86.
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СТРАДАЯ С РАДОСТЬЮ
Тебе нравится, когда мама или папа наказывают тебя
за непослушание? Ты улыбаешься и радуешься? Петра
и Иоанна только что сильно наказали священники. Ты
думаешь, они плакали или злились? Библия говорит
нам, что они радовались, ибо пострадали за Имя Иисуса. Что же дало апостолам силу страдать за Господа? –
Их дружба с Иисусом. Петр и Иоанн знали, что Христос
находился рядом с ними, когда солдаты причиняли им
боль. Даже в тюрьме вокруг них были ангелы. Когда
они стояли перед священниками, их Помощник, Святой
Дух, говорил им, что сказать. Тогда отчего им было
расстраиваться? Зачем им бояться, если Святой Дух и
ангелы были на их стороне?
Ты думаешь, Петр и Иоанн остались дома, чтобы отдохнуть, после того как выбрались из тюрьмы? Кроме
того, у них были раны от ударов солдат. О, нет! Библия
говорит, что они каждый день проповедовали в храме.
Они также ходили из дома в дом, проповедуя об Иисусе Христе.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Пятница
РАССКАЗ:
БРИЛЛИАНТ СИЯЕТ ДЛЯ ИИСУСА

Бриллиант – молодой человек из Индии. Как миллионы других жителей Индии, он был язычником. Он не знал
об Истинном Боге и о том, что Иисус любит его. Он поклонялся идолам.
Однажды Бриллиант услышал о нашей миссионерской
школе и что в ней он может узнать об Иисусе. Но школа
находилась на расстоянии сотен километров от его дома.
Он все время думал о том, как бы ему попасть в эту школу. День за днем он размышлял об этом, пока однажды не
решился: он будет учиться в этой школе. После того как
он пробыл там несколько недель, его родители попытались убедить его вернуться домой.
В школе боялись, что, возвратившись домой, Бриллиант
вернется на свой прежний языческий путь. Они любили
этого юношу и хотели, чтобы он стал настоящим дитем
Божьим. Они надеялись, что он останется в школе. Бриллиант остался еще на несколько дней, но затем он почувствовал, что должен возвратиться домой.
«Сахиб, я должен идти», – сказал он человеку, который
управлял миссией.
Итак, Бриллиант отправился домой. Через несколько недель миссионер получил письмо от Бриллианта.
Молодой человек умолял его приехать и навестить его
дома. Он писал, что терпит преследования за Иисуса. И
он очень хотел, чтобы Сахиб молился вместе с ним и поддержал его.
Миссионер был очень занят, и ему было тяжело найти
время, чтобы поехать туда. Но он хотел помочь Бриллианту,
поэтому отправился в путь. Он проехал больше четырехсот
километров на поезде и пересек одиннадцать рек. Встретившись с Бриллиантом, он долго беседовал и молился с ним.
Он поддержал его в решении оставаться верным Богу.
Бриллиант рассказал миссионеру о своих проблемах.
Сначала люди пытались заставить его отречься от Иисуса.
Так как он не соглашался, они сложили его Библию и все
вещи в коробку и бросили ее в колодец. Через некоторое
время он нашел ее и поднял оттуда. Он достал свою Библию и аккуратно перелистывал ее мокрые страницы. Он
высушил ее на солнце и снова мог читать Слово Божье.
(Продолжение завтра).
Сокровищница для детей Т.3, №3

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота

Цель урока:
Научить детей, что мы
должны повиноваться Богу
больше, чем людям.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Подытожьте урок о
проповеди Иоанна и Петра,
об их заключении в тюрьму
и об их смелости.
2. Обратите внимание
детей на то, как мы можем
смело стоять за Иисуса.
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БРИЛЛИАНТ СИЯЕТ ДЛЯ ИИСУСА
(продолжение)
Бриллиант повел миссионера в деревню. Он показал
ему небольшую хижину – маленькое здание под соломенной крышей.
«Что это, Бриллиант?» – спросил миссионер.
«Это здание моей школы», – сказал юноша.
Когда Бриллианту пришлось уйти из миссионерской
школы, он решил создать свою миссию. Поэтому он
поговорил об этом с ребятами из деревни. Они очень
заинтересовались, и все вместе построили небольшую
школу. Туда каждый день приходило около сорока
мальчиков и девочек из деревни, чтобы узнать об Иисусе, Друге детей. И Бриллиант был их учителем!
Бриллиант изучал Библию в миссионерской школе
всего несколько недель. Он не знал всего очень хорошо, он был необработанным бриллиантом. Господь
взял его и сделал настоящим миссионером для других
мальчиков и девочек в его селении.
Дети, у вас есть привилегия изучать Библию год за
годом в вашем доме и в субботней школе. Что вы собираетесь делать с чудесными знаниями из Библии, которые вы копите в своем разуме?

Сокровищница для детей Т.3, №3

Стефан – смелый
последователь Иисуса
Воскресенье
Памятный стих:
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откровение 2:10).

АПОСТОЛАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Чудесные новости об Иисусе распространились по
всему Иерусалиму. Много взрослых людей, а также
мальчиков и девочек присоединились к новой маленькой церкви в этом большом городе. Церковь становилась все больше и больше, пока не стала настолько
большой, что ученики не могли выполнять всю работу
сами. Там были вдовы, у которых не было мужей и
которые нуждались в пище и одежде для своих детей.
Кроме того, были дети-сироты, у которых не было родителей, и пожилые люди, у которых не было никого,
чтобы заботиться о них.
Поэтому апостолы пригласили новых христиан на
большое собрание в Иерусалиме. Когда все собрались,
апостолы сказали: «Господня работа очень быстро
продвигается. У нас не хватает времени, чтобы проповедовать, исцелять больных и заботиться о бедных и
нуждающихся. Почему бы нам не выбрать себе в помощь семь честных мужей, которые любят Бога? Тогда
мы попросили бы их выполнять всю эту работу, пока
мы будем ходить и проповедовать об Иисусе. Это также позволит нам
иметь больше времени для того, чтобы изучать Писания
и молиться».
Все согласились,
что это – хороший
план, и выбрали
семь лучших человек для этой работы.

Сокровищница для детей Т.3, №3

10
Дополнительные материалы:
Деяния 6:1-4; Деяния апостолов. – С.87-89.
Вопросы:
1. Почему двенадцать
апостолов не могли выполнять всю работу в церкви?
2. Сколько им нужно было
помощников?
3. Какими людьми должны были быть эти помощники?
Как насчет тебя?
Бывает ли, что ты иногда
устаешь, когда выполняешь
тяжелую работу один?
Разделяй работу!
Уголок для родителей
«Созвав верующих, апостолы по побуждению
Святого Духа предложили
по-другому организовать все
имеющиеся в церкви силы.
Пришло время, сказали они,
когда духовных руководителей, надзирающих за всей
церковью, надо освободить
от обязанности распределять
средства и от прочих подобных нагрузок, чтобы ничто
не отвлекало их от проповеди Евангелия миру. «Итак,
братия, – сказали они, – выберите из среды себя семь
человек изведанных, исполненных Святого Духа и
мудрости: их поставим на
эту службу; а мы постоянно пребудем в молитве и
служении слова». Этот совет
приняли, и посредством
молитвы и возложения рук
семь избранных мужей были
торжественно посвящены на
дьяконское служение». – Деяния апостолов. – С.89.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
Деяния 6:5-12; Деяния
апостолов. – С.97, 98.
Вопросы:
1. Кем был Стефан?
2. Что хорошего он делал
для Иисуса?
3. Почему некоторые
иудеи рассердились на
Стефана и что они хотели
сделать с ним?
Как насчет тебя?
Ты хорошо знаешь истории из Библии?
Учи памятные стихи!
Уголок для родителей
«Когда священники и
правители увидели, какой
силой обладают проповеди
Стефана, они исполнились
злобой и ненавистью. Вместо того чтобы принять его
доказательства, они решили
заставить его замолчать
навсегда, предав смерти.
Иногда им удавалось подкупить римские власти и
взять бразды правления в
свои руки,чтобы судить и
казнить узников по своим
национальным обычаям.
Враги Стефана не сомневались, что смогут снова
воспользоваться этим средством, не подвергая себя
никакой опасности. Они
схватили Стефана и привели в синедрион для судебного разбирательства». –
Деяния апостолов. – С.98.
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СЕМЬ ДИАКОНОВ
Ты знаешь, кто диакон в твоей церкви? – Это брат,
который посещает больных и заботится о том, чтобы
у вдов и сирот было достаточно пищи и одежды. В его
обязанности также входит заботиться о доме Божьем.
Стефан был диаконом, которого избрали ранние христиане. Петр и другие апостолы возложили руки на него и
на других, и они стали диаконами. Они попросили Бога
благословить их на работу для бедных.
Стефан так сильно любил Иисуса, что был готов делать для Него все. Он не только заботился о бедных, но
и проповедовал об Иисусе. Святой Дух дал ему силу
говорить, чтобы все, кто слышал его, знали, что он говорит истину. Господь помогал Стефану совершать много
других прекрасных дел для Него, даже чудес.
Некоторые из иудеев, которые не верили в Иисуса,
завидовали Стефану. Когда они увидели, как хорошо он
знает Библию и как он рассказывает истории об Иисусе,
они очень рассердились. И тогда они привели людей,
которые говорили ложь о Стефане. «Этот человек всегда
говорит против храма и Моисея, – сказали те. – Мы слышали, как он говорил, что Иисус из Назарета разрушит
этот храм». Когда священники и начальники услышали
эти лживые истории, они схватили Стефана и отвели
его в судебный зал.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Вторник
СИЯЮЩЕЕ ЛИЦО
Видел ли ты когда-нибудь, чтобы чье-то лицо сияло,
как у ангела? Священники и правители увидели и очень
испугались! Они арестовали Стефана только за то, что
он проповедовал об Иисусе. Теперь они хотели убить
его так же, как убили Иисуса. Но когда они посмотрели
на Стефана, его лицо сияло, как лицо ангела. Многие
из тех, кто увидел прекрасный свет на его лице, испугались. Каким-то образом они почувствовали, что он был
хорошим человеком, но все же продолжали верить лжи,
которую распространяли о нем другие люди.
Первосвященник взглянул на Стефана и спросил:
«Правда ли все то, что они говорят о тебе?». Громким мелодичным голосом Стефан начал рассказывать
историю народа Божьего – израильтян. «Мужи, братья и
отцы, послушайте меня», – начал он. Затем Стефан рассказал им историю Авраама, который повиновался Богу,
оставил свой дом и друзей и пришел в ту самую страну,
в которой живут иудеи и сегодня. Сын Авраама Исаак и
его внук Иаков тоже повиновались Богу. Стефан также
говорил о Моисее и о том, как он вывел народ израильский из Египта. Моисей и весь народ слышали, как Бог
провозгласил десять заповедей на горе Синай. Пробыв
с Богом на горе 40 дней, он принес две каменные таблички, на которых Бог написал десять заповедей.
Рассказав народу эту историю, Стефан
показал им, что
он верит в Бога и
уважает Моисея,
закон и храм.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 7:1-44; Деяния
апостолов. – С.98.
Вопросы:
1. Почему люди испугались Стефана?
2. Какую историю Стефан
рассказал им?
3. Почему он рассказал
им о Моисее и заповедях?
Как насчет тебя?
Что бы ты сказал, если бы
увидел сияющее лицо, как у
Стефана?
Будь солнечным лучиком
Иисуса!
Уголок для родителей
«Чтобы опровергнуть доводы узника, из соседних
стран пригласили ученых
иудеев. В зале суда присутствовал и Савл из Тарса,
который взял на себя роль
главного обвинителя Стефана. Призвав на помощь все
свое незаурядное красноречие и логику раввинов, он
попытался убедить народ,
что Стефан проповедует
ложные и опасные учения;
но Стефан показал себя человеком, который прекрасно
понимал, как следует проповедовать Евангелие всем народам,
согласно Божьему
плану». – Деяния
апостолов. – С.98.
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Среда

Дополнительные материалы:
Деяния 7:45-53; Деяния
апостолов. – С.99, 100.
Вопросы:
1. Что сделал первосвященник, когда Стефан начал
рассказывать об Иисусе?
2. Как Стефан обличил
их неправильные поступки?
Как насчет тебя?
Испугался бы ты или
остался верным Богу, если
бы священники рассердились на тебя?
Смело рассказывай об
Иисусе!
Уголок для родителей
«Когда Стефан произнес
эти слова, народ пришел
в смятение. Услышав, что
он связал пророчества с
Христом и высказался в
подобном духе о храме,
священник изобразил на
лице ужас и разодрал свои
одежды. Для Стефана это
было указанием на то, что
вскоре его голос умолкнет
навсегда. Видя, как люди
противятся его словам, и
зная, что он свидетельствует последний раз в своей
жизни, он оборвал проповедь, резко закончив ее
на полуслове». – Деяния
апостолов. – С.100.
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СТЕФАН СМЕЛО ПРОПОВЕДУЕТ
Теперь все глаза были устремлены на Стефана. Его
лицо сияло святым светом. Многие испугались и покрыли свои лица, чтобы не видеть этого сияния. Стефан начал смело проповедовать об Иисусе. Он сказал:
«Сам Моисей говорил, что однажды придет Иисус. И
когда Мессия придет, люди будут слушать Его, потому
что Он – Сын Божий».
Когда Стефан начал говорить об Иисусе, священник
разодрал свою одежду, чтобы показать, как сильно он
опечалился. Теперь Стефан понял, что народ и священники настолько разозлились, что захотят убить его.
Поэтому он прямо открыл им их проблему: «Вы, упрямые иудейские вожди! Вы не отдали свои сердца Богу!
Вы не слушаете Его. Вы не слушаете того, что Святой
Дух пытается сказать вам. Вы такие же, как и ваши
отцы. Они преследовали и убивали пророков, которые
говорили им, что придет
Иисус. Вы восстали против
Иисуса и убили Его. У вас
есть закон Моисея, но вы
не исполняете его».

Сокровищница для детей Т.3, №3

Четверг
НЕ ЛЮДИ, А ЖИВОТНЫЕ
Видел ли ты когда-нибудь свирепого льва, который
скрежетал зубами, пытаясь поймать оленя? В храме не
было буквальных львов. Но там были люди, которые
вели себя, как дикие животные. Эти люди называли
себя верующими, но вели себя хуже язычников. Священники и жители Иудеи скрежетали зубами на Стефана, хотели схватить его и предать смерти. Стефан
умолк. Народ устремился к нему, скрежеща зубами.
Видя их искаженные злобой лица, Стефан понял, что
его конец близок. Но он не испугался. Он посмотрел
на небо и увидел там широко открытые врата. Иисус
стоял у Своего трона, готовый помочь ему. Сильным,
радостным голосом Стефан воскликнул: «Смотрите, я
вижу открытые небеса и Иисуса, стоящего по правую
руку Бога!».
Священники и народ закрыли уши руками и начали
кричать, что не хотят
слышать его. Затем они
подбежали к нему и поволокли его за город,
чтобы побить там камнями.
Как ты думаешь, что
чувствовал Стефан? Он
не боялся, потому что
Иисус был с ним. В его
сердце не было злобы
по отношению к этим
людям. Когда они бросали в него камни, он
не бросил обратно в них
ни одного. Но, преклонив колени в молитве,
он сказал: «Господи,
прости их». Затем он
закрыл глаза и умер.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 7:54-60; Деяния
апостолов. – С.99-101.
Вопросы:
1. Почему священники и
народ вели себя, подобно
животным?
2. Что Иисус сделал для
Стефана, чтобы дать ему
мужество до конца?
3. Откуда мы знаем, что
Стефан не обижался на своих врагов?
Как насчет тебя?
Как ты ведешь себя, если
кто-то несправедливо причиняет тебе боль?
Молись за своих врагов!
Уголок для родителей
«Рассказав о событиях
истории, [Стефан] обратился к своим суровым судьям
и воскликнул: «Жестоковыйные! Люди с необрезанным сердцем и ушами! Вы
всегда противитесь Духу
Святому, как отцы ваши,
так и вы: кого из пророков
не гнали отцы ваши? они
убили предвозвестивших
пришествие Праведника,
Которого предателями и
убийцами сделались ныне
вы, вы, которые приняли закон при служении Ангелов
и не сохранили». – Деяния
апостолов. – С.100.
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Пятница

«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его
и избавляет их» (Псалтирь
33:8).

ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ СМЕЛО СТОЯЛА
ЗА ИИСУСА
Кристина была маленькой девочкой, смелой, как Стефан. Ее родители были христианами. Ей было десять лет, когда ее мама,
папа и все жители их деревни были убиты жестокими солдатами. Когда она выползла из своего сожженного дома, голодная и
ослабленная, большой, грубый солдат схватил ее, чтобы взять в
плен.
«Как тебя зовут, маленькая девочка?» – спросил он.
«Кристина», – робко ответила она.
«Хорошо, Кристина, если ты станешь мусульманкой, я дам тебе
кушать все, что ты захочешь, а также красивую одежду и уютный
дом.
На мгновение большие голодные глаза Кристины устремились
на солдата.
«Кушать все, что захочу? – с грустью повторила она. - Но я не
могу стать мусульманкой, моя мама была христианкой».
«Кристина, если ты не станешь мусульманкой, тебе придется
умереть с голоду», – сказал мужчина.
Однако эта угроза не испугала смелую армянскую девочку. Она
только повторила еще горячее: «Я не буду служить твоему богу».
«Если ты не отречешься от христианства и не станешь мусульманкой, – вновь сказал он, схватив ее за руки, – я брошу тебя собакам. Они съедят тебя, и твой Бог не сможет тебя спасти».
Но Кристина не повиновалась ему. Она знала, что есть Живой
Бог, Который спас Даниила. Она верила в Него и помолилась:
«Господи, спаси и меня!».
Злобный солдат снова повторил: «Ты станешь мусульманкой,
Кристина?».
«Нет, я не буду служить другим богам, кроме Того, Которому
служила моя мама и за Которого умерла», – твердо ответила девочка, смотря на свирепых курдских собак. Эти собаки – одни из
самых огромных в мире. Многие из них весят около 75 килограмм. Они свирепы, как львы.
«Нет, ты не будешь служить Ему», – сказал мужчина, поднимая
и бросая ее к голодным лающим собакам. Самая большая собака в загоне бросилась к Кристине, громко рыча, и ее поработитель ушел, уверенный, что девочку постигнет та же участь, что и
остальных.
Утром, когда солдат возвратился, не ожидая увидеть ничего,
кроме костей Кристины, он был очень удивлен: маленькая девочка, обвив руками шею большой собаки, мирно спала, словно
в своей постели.
Знаете ли, мальчики и девочки, что произошло? – Бог повелел
этой огромной, злой собаке не трогать малышку. И та, как смелый защитник, прогоняла других собак, которые хотели съесть
девочку. Когда солдат увидел, что Бог Кристины спас ее, он продал ее путникам, как когда-то продали Иосифа. Они оказались
добрыми людьми и поселили ее в доме, где она и жила в безопасности.

Сегодня
заход солнца в
__________
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Сокровищница для детей Т.3, №3

Счастливая суббота

Когда тебе страшно, громко пой, чтобы тебя было слышно на другой стороне лабиринта.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Цель урока:
Показать детям, что Бог
защищает тех, кто смело полагается на Него.
Задания для учителя субботней школы:
1. Обратите внимание на
то, что Стефан многое знал
об Иисусе и мог рассказать
о том, во что верил, согласно Писаниям.
2. Укажите на то, что он
не боялся, потому что поступал правильно и Иисус
был с ним.
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Дополнительные материалы:
Деяния 8:1-4; Деяния апостолов. – С.103-106.
Вопросы:
1. Почему многим верующим пришлось спешно
покинуть свои дома в Иерусалиме?
2. Почему Савл преследовал верующих и бросал
их в тюрьму?
Как насчет тебя?
Понравилось бы тебе,
если бы тебя выгнали из
твоего дома за то, что ты
послушен Иисусу?
Иногда нам приходится
переезжать, чтобы рассказывать другим людям об
Иисусе.
Уголок для родителей
«И рассеялись [христиане], исполненные миссионерской решимостью, зная,
что в их руках – хлеб жизни
для изголодавшегося мира,
и понимая, какая ответственность лежит на них.
Любовь Христа понуждала
их преломить этот хлеб и
раздать всем нуждающимся. Их руками действовал
Господь. Где бы они ни
появлялись, больные исцелялись и бедным проповедовалось Евангелие». –
Деяния апостолов. – С.106.
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Филипп трудится в
Самарии
Воскресенье
Памятный стих:
«Но вы примите силу, когда сойдет на вас
Дух Святый, и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли» (Деяния 1:8).

ПЕРЕЕЗЖАЯ В ДРУГИЕ ГОРОДА
Стефан умер. Жестокие люди убили его, потому что
он проповедовал во имя Иисуса. И теперь священники преследовали остальных верующих в Иерусалиме.
Савл, молодой человек, который работал на священников, бросал учеников Иисуса в тюрьму. Когда иудейские священники убивали Стефана, Савл тоже был с
ними. Он охранял их одежды, пока они побивали камнями Стефана. Он думал, что Иисус и Его последователи были неправы, а священники – правы. Савл сильно
ненавидел последователей Иисуса, так как думал, что
трудится для Бога. Поэтому он врывался в дома верующих и бросал мужчин и женщин в тюрьму. По всему
Иерусалиму Савл и его помощники охотились на тех,
кто поверил в Иисуса. Одних они избивали плетками,
других хотели и вовсе убить. Бедный Савл! Он думал,
что выполняет Божью работу, но на самом деле трудился для сатаны.
Последователи Иисуса скоро увидели, что им небезопасно оставаться в Иерусалиме. Поэтому они оставляли свои родные дома и убегали в другие города и
страны. Когда мы любим Иисуса, все плохое, что происходит с нами, оборачивается добром. Преследования
в Иерусалиме были полезны для учеников. Это помогло им переехать в другие города и страны и рассказывать добрую весть об Иисусе многим другим людям.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Понедельник
СТАРЫЙ ДРУГ ПРИХОДИТ НА
ПОМОЩЬ
Когда мы грустим или находимся в беде, Бог часто
посылает нам на помощь хорошего друга.
Последователи Иисуса переживали большие трудности. Они страдали от того, что их выгоняли из домов и бросали в тюрьмы. Но именно тогда Бог послал
им на помощь хорошего старого друга. Никодим был
богатым человеком, который пожертвовал благовония и масти для мертвого тела Иисуса. Это тот учитель
Израиля, который приходил и говорил с Иисусом ночью. Никодим был очень важным членом синедриона
и другом священников. Но когда он услышал, как Савл
преследовал верующих и выгонял их из домов, он
стал помогать им своими деньгами. Священникам не
нравилось то, что делал Никодим. Поэтому они больше не разрешили ему быть членом их совета. Они насмехались над ним за то, что он дружил с учениками
Иисуса. Но Никодиму было все равно, что думали о
нем священники. Он с радостью стал учеником Иисуса
и делился своими деньгами с бедными верующими.
Итак, однажды богатый учитель стал бедным человеком ради Иисуса.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Притчи 17:17; Деяния апостолов. – С.104, 105.
Вопросы:
1. Кто пришел на помощь
ученикам, когда они были в
печали и терпели преследования?
2. Почему Никодим стал
бедным человеком? За что
священники не любили его?
Как насчет тебя?
Являешься ли ты хорошим
другом, как Никодим? Ободряешь ли ты других, когда
они в печали?
Ободряй других, когда
они в печали!
Уголок для родителей
«Гонения на Иерусалимскую церковь дали новый,
сильный толчок евангельской работе. Проповеди
имели здесь большой успех,
и возникла опасность, что
ученики надолго задержатся
в этом городе и пренебрегут поручением Спасителя
возвещать Евангелие миру.
Забыв о том, что лучший
способ противодействовать
злу – это наступательное
служение, они стали думать,
что самое главное – защитить церковь в Иерусалиме
от нападок врага, а не нести
Евангелие тем, кто не слышал его. Они были склонны
занять такую позицию, когда все довольствуются тем,
что уже достигнуто. Чтобы
рассеять Своих представителей по земле, где они
могли бы служить людям,
Бог допустил гонения на
Свою церковь. Изгнанные
из Иерусалима верующие
«ходили и благовествовали
слово». – Деяния апостолов. – С.105.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Деяния 8:5-8, 26; Деяния
апостолов. – С.105-107.
Вопросы:
1. Куда Филипп отправился проповедовать об
Иисусе?
2. Почему люди были
рады видеть его?
3. Куда ангел послал
Филиппа?
Как насчет тебя?
Насколько быстро ты повинуешься маме и папе?
Повинуйся своим родителям без промедления!
Уголок для родителей
«Филипп имел в Самарии
большой успех и, вдохновленный им, послал в
Иерусалим за помощью.
Апостолы теперь глубже проникли в суть слов
Христа: «Вы... будете Мне
свидетелями в Иерусалиме
и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли» (Деяния 1:8)». – Деяния апостолов. – С.107.
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ФИЛИПП ПЕРЕЕЗЖАЕТ В САМАРИЮ
Среди тех, кто уехал из Иерусалима, был Филипп,
один из семи диаконов. Филипп отправился проповедовать об Иисусе в город, который назывался Самарией. Это был город, где Иисус беседовал с женщиной
у колодца. О, как же рады были самаритяне увидеть
Филиппа и услышать его замечательные истории о
Христе! Многие люди поверили в Иисуса, а больные
получали исцеление. Хромые люди снова ходили, а
слепые видели. Филипп сказал там так много проповедей об Иисусе, что Библия говорит: «Была великая
радость в том городе».
Однажды, когда Филипп совершал миссионерскую
работу, к нему пришел ангел и сказал: «Встань и пойди по направлению к дороге между Иерусалимом и
Газой». Это была жаркая, пыльная, каменистая дорога.
Там жило мало людей, с которыми Филипп мог поговорить об Иисусе. Но Филипп не спорил, он просто
повиновался и сразу же пошел. Он быстро шел по горячему песку и камням, чтобы увидеть, какой же сюрприз
Бог приготовил для него в этом пустынном месте.
Повинуешься ли ты своим родителям так же быстро,
как Филипп повиновался ангелу Господнему?

Сокровищница для детей Т.3, №3

Среда
ВЕСТЬ ОТ АНГЕЛА
Филипп быстро шел по пустыне, повинуясь ангелу,
когда увидел, что вдалеке что-то движется. «Интересно, что это?» – подумал он. Когда он подошел ближе к
движущемуся объекту, то увидел прекрасную колесницу, в которую были запряжены две большие, красивые
лошади. В этой колеснице сидел очень знатный человек. Он проехал много километров, чтобы добраться
до храма в Иерусалиме и поклониться Живому Богу.
Теперь он возвращался домой. Этот уважаемый человек был вельможей Кандакии, доверенным лицом
царицы Ефиопской.
Что же должен был сделать Филипп? Господь через
Своего Святого Духа сказал Филиппу: «Иди пешком
рядом с колесницей!». Филипп побежал настолько
быстро, что вскоре поравнялся с колесницей. И тогда
он услышал, что этот незнакомец читает библейские
свитки книги Исаии. Оторвавшись от чтения, человек
посмотрел на Филиппа и услышал его приветливый
голос: «Понимаешь ли ты то, что читаешь?».
«Как я могу понимать, если кто не наставит меня? –
ответил ефиоплянин Филиппу. – Пожалуйста, сядь
возле меня и объясни мне то, что я читаю». И тогда
Филипп взобрался на колесницу и сел рядом с этим
весьма знатным человеком.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 8:27-31; Деяния
апостолов. – С.109.
Вопросы:
1. Почему ангел послал
Филиппа в пустынное место?
2. Кем был человек,
сидящий в повозке, и что он
читал?
3. Что бы произошло,
если бы Филипп не послушался ангела?
Как насчет тебя?
Охотно ли ты, подобно
Филиппу, желаешь помочь
другим людям узнать об
Иисусе?
Ангелы ждут, чтобы научить тебя стать таким
миссионером, каким был
Филипп.
Уголок для родителей
«Когда Бог указал Филиппу его работу, ученик не
сказал: «Господь не имеет
в виду именно это», но «он
встал и пошел». Он усвоил
урок послушания Божьей
воле. Он осознавал, что
каждая душа драгоценна в
глазах Божьих, и ангелы
посланы, чтобы привести
тех, кто ищет свет, к тем,
кто может помочь им.
Сегодня, как и в то время,
ангелы ждут, чтобы направить людей к другим представителям человеческого
рода... На примере Филиппа
и ефиоплянина представлена работа, к которой Бог
призывает Свой народ». –
Библейский комментарий
АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1057.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Деяния 8:35-39; Деяния
апостолов. – С.108, 109.
Вопросы:
1. Кем был человек, читавший из древней Библии?
2. Почему этот человек
захотел принять крещение?
Как насчет тебя?
Просишь ли ты маму и
папу читать тебе об Иисусе
каждый день?
Каждый день читай об
Иисусе!
Уголок для родителей
«Этот ефиоплянин был
представителем большой
группы людей, которых
должны учить такие миссионеры, как Филипп, – умеющие услышать глас Божий
и готовые отправиться туда,
куда Господь посылает
их. Многие, читая Писания, не могут уразуметь их
истинного смысла. Души,
жаждущие света, благодати, Святого Духа, возносят
к небу молитвы,
прошения и проливают слезы.
Они находятся на
пороге Царствия
Божьего и ждут,
когда их пригласят войти». – Деяния апостолов. –
С.109.
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ЧТО ТЫ ЧИТАЕШЬ?
Филипп был очень рад сесть рядом с ефиоплянином
и ответить на все его вопросы. Теперь он знал, почему
Бог послал его в это пустынное место, и был несказанно рад, что проявил послушание. Вельможа читал книгу пророка Исаии: «Как овца, веден Он был на заклание; и как агнец перед стригущими его безгласен, так и
Он не отверзал уст Своих».
«Пожалуйста, скажи мне, Филипп, о ком говорит
здесь пророк?» – спросил евнух.
Тогда Филипп объяснил ему: «Эти тексты говорят об
Иисусе. Он пришел в наш мир как Младенец, вырос в
семье плотника и стал Мужем скорбей. Он делал слепых зрячими, глухие снова слышали, а хромые могли
ходить. Однако священники убили Иисуса, распяв Его
на кресте. Иисус умер, но на третий день Бог вывел Его
из могилы, и теперь Он на небесах.
Ефиоплянин внимательно слушал каждое слово Филиппа. Когда он услышал такие чудесные истории об
Иисусе, он полюбил Его и захотел принадлежать Ему.
Вскоре дорога, по которой они ехали, привела их к
реке. Ефиоплянин радостно сказал: «Смотри, вот вода.
Почему бы мне не принять крещение?».
«Конечно же, ты можешь принять крещение, – согласился Филипп, – если
веришь от всего сердца, что
Иисус Христос – Сын Божий».
Итак, они остановили
колесницу. Филипп и ефиоплянин вышли из нее, спустились к воде, и Филипп
крестил его.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Пятница
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Ефиоплянин был крещен. Он вышел из воды счастливым человеком. Но когда он осмотрелся в поисках Филиппа, то не смог найти его. Он посмотрел
направо, налево, вперед, назад, но Филиппа нигде не
было. Куда же исчез апостол? – Бог забрал Филиппа,
и ефиоплянин больше не видел его. Господь поднял
Филиппа в воздухе, и он приземлился в другом городе. Нет, Господь не использовал самолет. Он просто
воспользовался Своей Собственной могущественной
силой.
Ефиоплянин вернулся в свою страну счастливым
человеком. Там он рассказывал всей своей родне и
всем друзьям прекрасные истории об Иисусе и о Его
любви.
Филипп также был рад, потому что, послушавшись
ангела, он помог этому человеку узнать об Иисусе.
Господь желает, чтобы мы слушали Его голос, который говорит к нашим сердцам. Он хочет, чтобы мы не
были эгоистичными и делали все возможное, чтобы
рассказывать другим о Нем. И, поступая так, мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми.

Дополнительные материалы:
Деяния 8:40; Деяния апостолов. – С.109-111.
Вопросы:
1. Куда Филипп отправился, после того как крестил
ефиоплянина?
2. Почему ефиоплянин
был очень счастлив?
Как насчет тебя?
С радостью ли ты рассказываешь своим друзьям и
соседям об Иисусе?
Рассказывай людям об
Иисусе!
Уголок для родителей
«Ответственность за выполнение этого поручения
возложена не только на
рукоположенных служителей. Все принявшие Христа
призваны трудиться во имя
спасения своих ближних.
«И Дух и невеста говорят:
прииди! И слышавший да
скажет: прииди!» (Откровение 22:17). Ответственность
за проповедь этого призыва
лежит на всей церкви. Все
слышавшие эти слова должны подхватить их и сказать:
«Прииди!». – Деяния апостолов. – С.110.

Сегодня
заход солнца в

__________

Сокровищница для детей Т.3, №3
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Счастливая суббота

Цель урока:
Научить детей повиноваться Богу и своим родителям, не задавая лишних
вопросов.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Подытожьте историю
о Филиппе и ефиоплянине.
2. Обратите внимание на
то, что мы должны повиноваться своим родителям и
Богу без лишних вопросов.

Это ты?
Сегодня много есть детей –
Мне жаль, но это так, –
Которые дерзят, грубят
И любят обижать других ребят.
Быть может, это ты? – О нет, не ты!
Не может быть, чтобы таким был ты!
Знаком я с мальчиком одним –
Мне жаль, но это так, –
Он отбирал игрушки малышей,
Используя кулак.
Надеюсь, это был не ты? Ведь так?
Не может быть, чтоб поступал ты так!
Я знаю девочку, она –
Мне жаль, но это так, –
На всех лишь смотрит свысока,
Надменна и горда.
Быть может, это ты? – О нет, не ты!
Не может быть, чтобы такою была ты!
Знаком я с добрым мальчиком, но вот, бывает так,
Он обижает девочек, дразнит собак.
Быть может, это ты? – О нет, не ты,
Не может быть, чтоб этим мальчиком был ты!

«Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости; дочери наши – как искусно
изваянные столпы в чертогах!» (Псалтирь 143:12).
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Сокровищница для детей Т.3, №3

Савл становится
тружеником для Иисуса
Воскресенье
Памятный стих:
«Господи, что повелишь мне делать? И Господь
сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать» (Деяния 9:6).

САВЛ ПРЕСЛЕДУЕТ УЧЕНИКОВ ИИСУСА
Помнишь ли ты имя того молодого человека, который охранял одежды священников, когда те побивали
Стефана камнями? – Его звали Савл, он был родом из
города под названиемТарс. Савл рос в верующей семье, с мамой и папой. Повзрослев, он научился делать
палатки. Но так как он проявлял незаурядный ум, родители отправили его в Иерусалим учиться у великих
учителей и священников. В школе Савл узнал многое
из библейских свитков. Но он не выучил самого главного – он ничего не знал об Иисусе Христе. Более
того – Савл ненавидел Иисуса. Когда Стефана забросали до смерти камнями, Савл содействовал этому, охраняя одежды тех, которые бросали камни.
Савл вовсе не хотел поступать неправильно. Но он
слушался священников и правителей. А те заставили
его поверить, что Иисус не был Сыном Божьим. Савл
возненавидел учеников Иисуса. Он направлял всю
свою силу и энергию на то, чтобы преследовать учеников Христа и гнать их из Иерусалима.
Однажды он отправился к священникам и сказал: «Я
собираюсь в город Дамаск. Не могли бы вы написать
письма иудейским вождям, чтобы я
получил право связывать и бросать в
темницу всех последователей Иисуса? Тогда я приведу их в Иерусалим
и брошу в тюрьму. Савл хотел обойти
каждый город и каждое селение, куда
убежали верующие, чтобы повсюду
ликвидировать их собрания.

Сокровищница для детей Т.3, №3
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Дополнительные материалы:
Деяния 9:1, 2; Деяния апостолов. – С.112-114.
Вопросы:
1. Кем был Савл и почему
он не любил учеников Иисуса?
2. С какой целью он шел в
Дамаск?
Как насчет тебя?
Делал ли ты иногда что-то
нехорошее, думая, что при
этом повинуешься Иисусу?
Мы можем гнать Иисуса,
говоря плохие слова и совершая плохие поступки.
Уголок для родителей
«Савл играл заметную
роль в суде над Стефаном, а
удивительные доказательства присутствия Божьего
во время процесса вселили
в него сомнения в справедливости гонений на последователей Иисуса. Он был
встревожен. В растерянности
он обратился к тем, в чьей
мудрости и справедливости был твердо уверен.
Аргументы священников и
правителей, в конце концов,
убедили его в том, что поставленные на святое служение правы, что Стефан –
богохульник, а Христос,
Чье учение проповедовал
казненный ученик, – обманщик». – Деяния апостолов. –
С.112, 113.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
Деяния 9:5; Деяния апостолов. – С.115-117.
Вопросы:
1. Что Савл увидел в полдень?
2. Кто говорил с ним и
что он услышал?
3. Кого, в действительности, гнал Савл?
Как насчет тебя?
Говорил ли с тобой когданибудь Иисус? Как Иисус
может говорить с нами
сегодня?
Слушай, что Иисус говорит тебе через Свое слово!
Уголок для родителей
«Напуганные и ослепленные резким светом
спутники Савла слышали
голос, но никого не видели. Он же понял сказанные
слова, и ему ясно открылся
Говоривший – Сын Божий. В
славном Существе, стоявшем перед ним, он узнал
Распятого. В душе пораженного иудея навеки запечатлелся образ Спасителя.
Произнесенные слова с
ужасающей силой проникли вглубь его сердца. Поток света озарил изумленного человека, открыв ему
его прежнее невежество и
заблуждение, его настоящую нужду в просвещении
Святым Духом». – Деяния
апостолов. – С.115.
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САВЛ ВИДИТ ЯРКИЙ СВЕТ
Яркий и резкий свет в полдень! – Вот, что увидел
Савл. Голос, говорящий с небес! – Вот, что услышал
Савл.
Савл направлялся в Дамаск со своими помощниками.
Он намеревался схватить учеников Иисуса и бросить их
в тюрьму. Но на третий день его путешествия произошло нечто чудесное. Был полдень, солнце, как обычно,
освещало все вокруг. Савл и его друзья восхищались
прекрасными садами и цветами
на своем пути. Вдруг яркий свет,
ярче, чем сияние солнца, осенил
их. Савл и его друзья сильно испугались. Савл, ослепленный
этим ярким светом, упал на землю. Когда он лежал, голос обратился к нему по имени: «Савл,
Савл, почему ты гонишь Меня?».
Гнать означает относиться грубо и
жестоко.
Савл испуганно спросил: «Кто
Ты, Господи?». Тогда голос ответил: «Я – Иисус, Которого ты
гонишь». Иисус имел в виду, что
Савл, плохо обращавшийся с Его
учениками, плохо относился к
Нему и боролся против Него. В
прекрасном Существе, стоящем
перед ним, Савл увидел Иисуса,
Который был распят. Теперь Савл
знал наверняка, что с ним говорит
Иисус. Он также понял, что боролся с Богом. Святой Дух показал
Савлу, что, обижая последователей Иисуса, он выполнял работу
сатаны. Теперь тарсянин увидел,
каким злым и нечестивым он был,
и по-настоящему раскаялся во
всех плохих поступках, которые
совершал.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Вторник
ЧТО ТЫ ЖЕЛАЕШЬ, ЧТОБЫ Я ДЕЛАЛ?
Когда Савл лежал на земле, в его голове возникли
мысли: «Итак, мои друзья, священники, распяли Иисуса, но Он воскрес из мертвых и вознесся на небо. Все это
записано в свитках Библии. Да, Иисус был Мессией. Он
пришел на эту землю, чтобы спасти нас, а мы отвергли
Его». Осознав все это, Савл задрожал от страха. Он смиренно спросил Иисуса: «Господи, что Ты желаешь, чтобы
я делал?». Иисус сказал ему: «Встань, пойди в город, и
там тебе скажут, что делать».
Люди, которые шли с Савлом, видели яркий свет и слышали голос, но
ничего не поняли. Наконец, этот необычный свет исчез, снова стало тихо.
Савл встал и был готов продолжать
путешествие. Однако теперь он обнаружил, что ничего не видит! Все было
черным. Савл ослеп от того сильного
света, который сиял с небес. Теперь
он стал совсем другим человеком.
Три дня назад он отправился в Дамаск, исполненный гордости от того,
что собирался пленить последователей Иисуса. Но сегодня он медленно
и смиренно шел, как ходят слепые
люди. Он держался за своих помощников, которые привели его в город.
О, как ужасно он чувствовал себя от
того, что преследовал учеников Иисуса и бросал их в тюрьмы!

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 9:6-8; 26:13-16;
Деяния апостолов. – С.117120.
Вопросы:
1. О чем думал Савл, прижимаясь к земле?
2. Что Савл сказал Иисусу?
3. Что Иисус повелел ему
делать?
Как насчет тебя?
Какую работу Иисус поручил тебе выполнять?
Послушание родителям –
это послушание Иисусу.
Уголок для родителей
«Когда небесное видение
исчезло и Савл поднялся с
земли, он обнаружил, что
полностью лишился зрения.
Ослепительная слава Христа оказалась невыносимой
для его глаз; с ее исчезновением он погрузился в
кромешную тьму. Он считал,
что слепота – наказание от
Бога за то, что он жестоко
гнал последователей Иисуса. Ощупью шел он в ужасной тьме, и его устрашенные и пораженные спутники
вели «его за руку и привели
в Дамаск». – Деяния апостолов. – С.117.
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Среда

Дополнительные материалы:
Деяния 9:9-16; Деяния
апостолов. – С.115-121.
Вопросы:
1. Что Савл делал на протяжении трех дней в доме
Иуды?
2. Почему Анания вначале не хотел идти к Савлу?
3. Ошибался ли Иисус?
Как насчет тебя?
Слушаешься ли ты маму и
папу, даже когда не совсем
понимаешь их просьбу?
Слушайся родителей без
промедления!
Уголок для родителей
«В истории обращения
Савла содержатся важные
моменты, которые мы
должны помнить. Савл
оказался непосредственно в присутствии Христа.
Он был тем, кого Христос
предназначил для самого важного дела, – он был
Его «избранным сосудом»;
однако Господь не сразу
открыл ему, какую работу
он должен выполнить. Он
встал на его пути и обличил его в грехе; но когда
Савл спросил: «Господи!
что повелишь мне делать?» – Спаситель направил вопрошающего иудея в
Свою церковь, чтобы там он
узнал волю Божью о своей
дальнейшей деятельности». – Деяния апостолов. –
С.120.
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ПОЙДИ НА УЛИЦУ ПРЯМУЮ
Знаешь ли ты, что Иисус знает твой адрес? Он знает, на какой улице и в каком доме ты живешь. Иисусу
не нужно смотреть на карту, чтобы найти тебя. Вся эта
информация – в Его разуме. Иисус знал, на какой улице
и в каком доме живут Его ученики в Дамаске. Поэтому
Он сказал Савлу: «Пойди на улицу Прямую. Когда ты
придешь туда, найди дом, в котором живет человек по
имени Иуда».
Помощники Савла отвели его в дом Иуды. Савл находился там три дня. На протяжении этих дней Савл
ничего не ел. Он был слеп и голоден. Все три дня он
думал, думал и думал. О, как ужасно он чувствовал
себя из-за того, что так плохо относился к последователям Иисуса! Он вспоминал, как бил их, как бросал их
в темницу. Три длинных дня он молился: «Иисус, пожалуйста, прости меня за то, что я так плохо обращался
с Тобой и сТвоими учениками!».
В то время как Савл постился и молился, ночью к
Анании пришел Ангел и сказал ему: «Пойди на улицу,
называемую Прямой, в дом Иуды. Ты найдешь там человека по имени Савл, он из Тарса. Теперь он молится
Мне». Анания был учеником Иисуса, но он не поверил
словам Ангела. Он начал возражать: «Господи, я слышал много плохого о Савле. Он преследовал верующих в Иерусалиме.
Даже сейчас он пришел сюда для того,
чтобы бросить нас в
тюрьму». Анания думал, что Иисус ошибся, но Иисус никогда
не ошибается. Ангел
снова сказал: «Пойди
и сделай так, как Я
повелел тебе! Потому
что Я избрал Савла
Своим миссионером.
Он будет проповедовать царям и многим
другим людям во имя
Иисуса».
Сокровищница для детей Т.3, №3

Четверг
САВЛ СНОВА МОЖЕТ ВИДЕТЬ!
Наконец Анания перестал бояться Савла. Он послушался Ангела и пошел в дом Иуды. Там он возложил
руки на Савла и добродушно сказал ему: «Брат Савл,
Иисус, Который явился тебе по пути в Дамаск, послал меня сюда. Открой глаза и исполнись Святого
Духа». И сразу же пелена сошла с его глаз, и он снова
мог видеть. Тогда Анания сказал Савлу, какую работу
доверяет ему Иисус. «Савл, – сказал он, – Бог выбрал
тебя, чтобы ты лично увидел и услышал Иисуса, и ты
можешь рассказывать эту историю людям. Ты будешь
миссионером Иисуса. Так чего ты ждешь? Пойди и
прими крещение, и омоются твои грехи». Итак, Савл
принял крещение и стал учеником Иисуса.
После крещения Савл отправился в храм проповедовать об Иисусе. Люди, которые видели его, не могли
поверить, что это Савл. Они говорили: «Не тот ли это
человек, который бросал последователей Иисуса в
тюрьмы? Не пришел ли он сюда, чтобы схватить их и
отвести в цепях в Иерусалим?».
В Иерусалиме священники и правители услышали,
что Савл отдал свое сердце Иисусу, и очень рассердились. «Единственное, что мы можем теперь сделать,
это убить его», – сказали они.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 8:17-22; Деяния
апостолов. – С.122-124.
Вопросы:
1. Как Анания помог Савлу?
2. Какую работу должен
был совершить Савл по повелению Иисуса?
3. Что сделал Савл, после
того как принял крещение?
Как насчет тебя?
Какую работу Иисус желает, чтобы ты выполнял
сегодня?
Если ты выполняешь
работу верно и с радостью,
ты трудишься для Иисуса!
Уголок для родителей
«Когда Павел проповедовал Христа в Дамаске, все
слышавшие его изумлялись
и говорили: «Не тот ли
это самый, который гнал в
Иерусалиме призывающих
Имя сие, да и сюда за тем
пришел, чтобы вязать их
и вести к первосвященникам?». Павел объяснил, что
изменил свою веру не из-за
фанатизма или случайного
порыва, но под давлением неопровержимых доказательств. Проповедуя
Евангелие, он стремился
разъяснять пророчества, относящиеся к Первому пришествию Христа. И убедительно доказывал, что они
исполнились буквально во
всем, что касается Иисуса из
Назарета. Основанием его
веры было истинное пророческое слово». – Деяния
апостолов. – С.124, 125.
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Дополнительные материалы:
Деяния 9:23-26; К Галатам 1:17; 1 Коринфянам 1:1;
Деяния апостолов. – С.125128.
Вопросы:
1. Куда Бог отправил Савла учиться на миссионера?
2. Что делал Савл в Аравии?
3. Как Савл убежал от иудеев, которые хотели убить его?
Как насчет тебя?
Побоялся бы ты «путешествовать» в корзине, если
бы знал, что твой ангел
будет рядом с тобой?
Бог может помочь нам
спастись от врагов самыми
необычными способами.
Уголок для родителей
«Всем сердцем сосредоточившись на этих словах,
Павел все яснее понимал
смысл того, что он стал
волею Божьей призванным
Апостолом Иисуса Христа
(см. 1 Коринфянам 1:1). Он
был избран «не человеками и не чрез человека,
но Иисусом Христом и
Богом Отцем» (К Галатам
1:1). Величие ожидающих
его трудов побудило его
уделять много времени изучению Священного Писания, чтобы впоследствии
проповедовать Евангелие
«не в премудрости слова,
чтобы не упразднить креста
Христова», но «в явлении
духа и силы», чтобы вера
слушавших «утверждалась
не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1
Коринфянам 1:17; 2:4, 5)». –
Деяния апостолов. – С.127.

Сегодня
заход солнца в

Пятница
ПУТЕШЕСТВИЕ В КОРЗИНЕ
Когда кто-то хочет причинить нам зло, Бог знает об
этом. Он всегда посылает ангела, чтобы защитить нас,
и говорит нам, что делать. Священники хотели убить
Савла, но Бог не желал позволить им причинить зло
Своему дорогому другу. Поэтому Он послал ангела,
чтобы сказать ему: «Савл, пойди в Аравию на некоторое время». И Савл оставался в Аравии на протяжении
трех долгих лет. В этом тихом месте Сам Иисус был
Учителем Савла. Апостол проводил свое время, изучая
Библию и молясь. Он думал о том, как жестоко относился к ученикам Иисуса, и очень сожалел об этом. Он
снова и снова просил Иисуса простить его.
Иисус услышал молитву Савла и научил его многому, что помогло ему стать великим миссионером.
Больше всего Савл любил читать и размышлять о
любви Иисуса.
Через некоторое время Савл возвратился в Дамаск и
смело рассказывал в храме истории об Иисусе. Иудеи
очень разозлились, когда услышали, что Савл говорит
об Иисусе, и сказали: «Мы должны убить его». Для
того чтобы осуществить задуманное, они попросили
царя поставить стражу у всех городских ворот. Вокруг
города была большая высокая стена. Стражи сторожили ворота день и ночь, ожидая, когда Савл будет проходить через них. Но друзья Савла в молитве обратились за помощью к Иисусу.
Однажды вечером у друзей Савла возникла хорошая
идея. Они взяли большую корзину и подвесили ее на
крепких веревках за окном, встроенном в городской
стене. Как только стемнело, они предложили Савлу
залезть в эту корзину. Аккуратно держа веревки, они
спустили его по городской стене, когда никто не наблюдал за ними. Наконец-то Савл был в безопасности.
Он поспешил скрыться в темноте.
Ты, вероятно, катался на велосипеде, ездил на машине, и, может быть, даже летал на самолете. Но я
уверен, что ты никогда не путешествовал в корзине. У
Бога есть самые удивительные ответы на наши молитвы!

__________
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Сокровищница для детей Т.3, №3

Счастливая суббота
Савл лежит на земле, ослепленный
светом с небес. Сам Иисус говорит
ему: «Встань и пойди в город. Там
тебе скажут, что делать».
Помоги Савлу добраться в Дамаск!

Сокровищница для детей Т.3, №3

Цель урока:
Научить детей, что у Бога
есть работа для каждого из
нас.
Задания для учителя субботней школы:
1. Подытожьте историю
обращения Савла и обратите
внимание, как он изменился: превратился из гордого
фарисея в смиренного ученика.
2. Обратите внимание,
что мы также должны стать
смиренными и способными учениками, прежде чем
Иисус сможет использовать
нас.

87

13

Бог любит всех нас!

Дополнительные материалы:
Деяния 10:1, 2; Деяния
апостолов. – С.132, 133.
Вопросы:
1. Кем был Корнилий?
2. Откуда мы знаем, что
он был хорошим христианином?
Как насчет тебя?
Делаешь ли ты то, что
угодно Богу? Делишься ли
ты своей едой и одеждой с
бедными?
Делись с другими!
Уголок для родителей
«Веруя в Бога как Творца
неба и земли, Корнилий
чтил Его, признавал Его
власть и искал Его совета
во всех жизненных ситуациях. Он был верен Иегове в
семейной жизни и в трудах.
Он воздвиг жертвенник Богу
в своем доме, потому что
не мог без помощи Господа
ни работать, ни принимать
какие-либо решения». – Деяния апостолов. – С.133.
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Памятный стих:
«Истинно познаю, что Бог нелицеприятен»
(Деяния 10:34).

Воскресенье

КОРНИЛИЙ МОЛИТСЯ
Далеко за морем жил человек по имени Корнилий.
Когда Корнилий был мальчиком, он служил идолам, но
когда вырос, узнал от иудеев об Истинном Боге. С того
времени Корнилий начал служить Живому Богу вместе
с женой и детьми. Он любил Бога и старался угодить
Ему, каждый день молясь и читая Слово Божье.
Кроме того, что Корнилий был отцом, он также был
военачальником сотни солдат. Он был хорошим отцом
и великим военачальником, потому что слушался Бога.
Корнилий любил изучать Слово Божье со своей семьей. Из Библии он узнал, что однажды на землю придет Иисус. Корнилий не знал, что Иисус уже приходил
на землю и вновь вознесся на небо.
Корнилий был богатым человеком, у него было много денег. Иногда люди, у которых много денег и красивый дом, становятся эгоистами и используют большую
часть своих денег, чтобы покупать что-то для себя. Они
забывают о мужчинах и женщинах, мальчиках и девочках, у которых недостаточно
еды и одежды. Но Корнилий не
был похож на них. У него было
доброе сердце, он сочувствовал
бедным. Когда он видел бедного человека или маленького
ребенка, он всегда старался помочь им.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Понедельник
ПОСЕЩЕНИЕ АНГЕЛА
Что бы ты делал, если бы однажды во время молитвы с небес пришел Ангел с вестью лично для тебя?
Возможно, ты испугался бы, как Корнилий. Но если
мы любим Бога, мы ничего не должны бояться. Господь весьма радовался тому, что Корнилий был таким добрым и хорошим человеком. Поэтому однажды,
когда Корнилий молился, Бог послал Ангела с небес
поговорить с ним. «Корнилий, Корнилий!» – позвал
Ангел. Дрожа от волнения, Корнилий ответил: «Что,
Господи?». Ангел сказал: «Бог на небе услышал твои
молитвы. Он увидел твои добрые дела и твою доброту
к бедным. Все хорошее, что ты сделал, записано в Его
книге. Теперь пошли людей в город Иоппию, пусть
они найдут там Петра. Он остановился у человека по
имени Симон, чей дом находится возле моря. Когда
ты найдешь его, он скажет
тебе, что делать».
Ангел мог сам рассказать
Корнилию об Иисусе и о
том, что ему нужно было
сделать, чтобы получить
спасение. Но он сделал
иначе: он послал сотника
к апостолу Петру, который должен был рассказать
жаждущему, что ему делать, чтобы спастись.
Бог всегда использует
людей, чтобы говорить
другим об Иисусе. Он посылает нас к нашим соседям и друзьям рассказать
им об Иисусе и о небесах.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 10:3-6; Деяния
апостолов. – С.133, 134.
Вопросы:
1. Почему Бог послал ангела именно к Корнилию?
2. Что ангел сказал ему?
Как насчет тебя?
Ходил ли ты в гости ко
всем своим соседям в той
местности, где живешь,
и говорил ли им, что Бог
любит их?
Посети своих соседей с
мамой и папой. Расскажи
им об Иисусе!
Уголок для родителей
«Пошли людей в Иоппию
и призови Симона». Эти
слова показывают уважение
Бога к служению благовествования и к Своей церкви
на земле. Не ангелу
было поручено рассказать Корнилию о
кресте, о распятом и
воскресшем Спасителе, а человеку,
которому, как и
самому Корнилию,
присущи земные
слабости и искушения». – Деяния
апостолов. – С.134.
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Дополнительные материалы:
Деяния 10:7-16; Деяния
апостолов. – С.135, 136.
Вопросы:
1. Что Бог показал Петру
на крыше дома?
2. Что означало это видение?
Как насчет тебя?
Относишься ли ты к мальчикам и девочкам, живущим
в других странах, так же, как
к детям из своей страны?
Рассказываешь ли ты им об
Иисусе?
Иисус любит всех детей
во всем мире!
Уголок для родителей
«Пришло время церкви
Христовой начать новый
этап работы. Дверь, которую многие обращенные из
иудеев закрыли для язычников, теперь предстояло
открыть. Язычники, принявшие Евангелие, отныне
пользовались равными
правами с иудеями и не
должны были в обязательном порядке совершать
обряд обрезания». – Деяния
апостолов. – С.136.

ПОЛОТНО, НАПОЛНЕННОЕ
ЖИВОТНЫМИ
Как только Ангел ушел, Корнилий позвал двух своих слуг и воина, которые также верили в Господа. Он
рассказал им о посещении Ангела, а затем послал их
в Иоппию посетить Петра. На следующий день, когда
они были уже недалеко от дома Симона, Петр вышел
на крышу помолиться. Приближалось время ужина, и он
был очень голоден. Пока в доме готовили ужин, Бог послал Петру особый сон, который называется видением.
Он увидел большое полотно, спускающееся к нему с небес. Каждый угол полотна держался на веревке, а в нем
были различные животные, пресмыкающиеся и птицы,
которые извивались, ползали и кричали. Там были ящерицы, мыши, змеи, жабы и другие нечистые животные,
которых иудеям запрещалось употреблять в пищу. Когда
голос повелел Петру: «Встань, заколи и ешь», – Петр
очень удивился. «Почему Бог просит меня есть этих нечистых животных?» – подумал он.
Петр сказал: «О, нет, Господи, я никогда не ел нечистого мяса. Я не могу сделать этого». Но голос снова сказал ему: «То, что Бог очистил, не называй нечистым». Три раза голос повелевал Петру заколоть и
съесть этих нечистых животных. Наконец полотно с
животными снова поднялось на небо. Петр думал: «Интересно, что же значит этот сон?». – Бог говорил Петру,
что он не должен считать людей, которые не являются
иудеями, нечистыми. Они также должны услышать об
Иисусе и о Его любви.
Бог любит всех людей. Он хочет, чтобы все мальчики и девочки из Африки, Италии, Австралии, Румынии,
Франции и со всего мира услышали добрую весть о спасении. Петру было трудно понять это.
Дорогие маленькие ученики! Попробуйте нарисовать наполненное животными полотно, которое было
показано Петру в видении.
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Среда
ПЕТР ОГОРЧАЕТСЯ
Что бы ты сделал, если бы с небес спустился ангел
и сказал тебе: «Немедленно спускайся вниз, потому
что три человека стоят у ворот и ищут тебя. Пойди с
ними, потому что Я послал их». Эту весть Бог дал Петру после видения. Петр поспешно спустился вниз и
открыл дверь. Перед ним стояли три человека, которых послал Корнилий. Петр сказал им: «Я – тот, кого
вы ищете. Чего вы хотите от меня?». Тогда они рассказали ему о Корнилии, своем хозяине, и о том, как Ангел Божий посетил его и повелел послать за Петром.
Петру было трудно согласиться и пойти с ними,
потому что они не были иудеями. Хотя Петр и любил
Иисуса, он смотрел свысока на людей других национальностей. Людей, которые не были иудеями, называли язычниками. Бог знал, что не должен позволять Петру и другим ученикам смотреть свысока на язычников.
Последователи Христа должны были научиться любить всех, потому что Иисус умер, чтобы спасти людей
из всех стран.
И Петр будет первым, кто получит
этот урок. Тогда он
сможет убедить и
других.
Наконец Петр
пригласил язычников в свой дом.
Они переночевали
у него, а рано утром
Петр отправился с
ними в дом Корнилия.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 10:17-23; Деяния
апостолов. – С.136, 137.
Вопросы:
1. Как Петр и другие ученики относились к тем, кто
не был иудеем?
2. С радостью ли Петр
пошел с тремя вестниками к
Корнилию?
Как насчет тебя?
Как ты относишься к мальчикам и девочкам, которые
не из твоей церкви?
Будь особенно добр к
детям, которые не ходят в
твою церковь!
Уголок для родителей
«Для Петра это был
тягостный приказ, и он неохотно повиновался ему;
все же он не осмелился
ослушаться голоса Божьего. Он спустился к людям,
присланным к нему от
Корнилия, и сказал: «Я тот,
которого вы ищете; за
каким делом пришли
вы?». Они рассказали
ему о своем единственном поручении:
«Корнилий сотник,
муж добродетельный и
боящийся Бога, одобряемый всем народом
Иудейским, получил
от святого Ангела повеление призвать тебя
в дом свой и послушать речей твоих». –
Деяния апостолов. –
С.137.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Деяния 10:24-35; Деяния
апостолов. – С.138.
Вопросы:
1. Почему Петр не позволил Корнилию преклониться перед ним?
2. Чему научился Петр,
когда увидел дом, заполненный людьми, желавшими услышать об Иисусе?
Как насчет тебя?
Преклоняешься ли ты
перед своим учителем субботней школы или проповедником?
Поклоняйся Богу, а не
людям!
Уголок для родителей
«Бог ищет простых и
ревностных соработников,
которые смогли бы нести
Евангелие великим мира
сего, чтобы затронуть их
сердца. Появятся чудеса искреннего обращения, которых пока, к сожалению, нет.
Если соработники Господа
будут умело пользоваться
открывающимися возможностями, мужественно и
верно выполняя свой долг,
Бог обратит правителей,
людей одаренных и влиятельных. Через силу Святого Духа многие примут
Божественные принципы.
Обращенные в истину, они
станут орудиями Господа
для дальнейшего распространения света и будут
чувствовать бремя особой
ответственности за другие
души в этом высшем свете.
Время и деньги будут посвящены делу Божьему, и
церковь получит дополнительные силы и возможности». – Деяния апостолов. –
С.140.
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ПЕТР НАВЕЩАЕТ КОРНИЛИЯ
Приходил ли когда-нибудь в гости к твоей семье
пастор, приехавший из другой страны? Если да, то ты
знаешь, как взволнованы были все вы. Вероятно, ты помогал маме убрать в доме и приготовить вкусную еду.
Возможно, ты даже приглашал своих соседей прийти
послушать его проповедь.
Когда Петр пришел в дом Корнилия, он нашел там
множество людей, которые очень хотели послушать
его. Корнилий пригласил всех своих друзей и соседей послушать Петра. Когда Петр и его друзья вошли
в дом, Корнилий встретил их и низко склонился у ног
апостола. Но Петр поднял его и сказал: «Не поклоняйся мне! Встань, потому что я всего лишь человек, как и
ты».
Петр был удивлен, что увидел так много людей. Он
спросил Корнилия: «Почему вы захотели, чтобы я пришел к вам?». Тогда Корнилий объяснил ему: «Четыре
дня назад я постился и молился в своем доме, когда вдруг передо мной встал человек в белой одежде.
Он повелел мне послать
людей в Иоппию и пригласить тебя сюда, в мой
дом. Теперь мы собрались
здесь, чтобы послушать
весть, которую Бог послал
нам через тебя».
Теперь Петр понял, как
сильно Бог любит язычников. Он сказал: «Истинно
я познаю, что Бог нелицеприятен». Это означает:
«Теперь я знаю, что Бог
любит всех: черных и белых, желтых и коричневых, богатых и бедных. Он
одинаково любит людей из
всех стран».

Сокровищница для детей Т.3, №3

Пятница
ЭТО ПРОИЗОШЛО СНОВА
Все глаза устремились на чужеземца с Иоппии. Все
внимательно слушали проповедника, посланного Ангелом. Каждая мама, каждый папа, а также все мальчики и девочки хотели услышать, что желает сказать им
Петр. Сердце Петра было наполнено любовью к этим
хорошим людям. Его лицо светилось счастьем, когда
он говорил: «Иисус - это Сын Божий. Он пришел в наш
мир, как маленький ребенок. Когда Он вырос, то ходил
из одного места в другое, исцеляя больных, делая хромых здоровыми и слепых зрячими.
Мы своими глазами видели, как жестоко воины и
священники обращались с Иисусом. Они били Его и
издевались над Ним, а затем пригвоздили ко древу. Но
во время всех Своих ужасных страданий Иисус не сказал ни одного злого слова. Он терпеливо и смиренно
молился о Своих врагах. Иисус умер и был похоронен
в гробнице. На третий день Бог воскресил Его. Теперь
Он на небесах готовит прекрасные обители для всех,
кто верит в Него».
Корнилий и его друзья
были очень счастливы
услышать истории об Иисусе. Все они поверили в
Него и полюбили Его.
Внезапно Петр прервал свою проповедь. На
всех людей в доме сошел Святой Дух таким же
образом, как на учеников
в Иерусалиме. Корнилий и его друзья начали
славить Бога и говорить
на разных языках. Тогда
Петр сказал им: «Почему
бы вам не креститься?».
И они с радостью приняли крещение.
Петр остался еще на
некоторое время с новообращенными, чтобы рассказать им еще больше
об Иисусе.

Сокровищница для детей Т.3, №3

Дополнительные материалы:
Деяния 10:36-48; Деяния
апостолов. – С.138-142.
Вопросы:
1. О чем проповедовал
Петр?
2. Как Бог показал всем,
что Он принимает язычников как Своих детей?
Как насчет тебя?
Ты готов стать миссионером, подобно Петру?
Расскажи кому-то на
этой неделе историю жизни Иисуса!
Уголок для родителей
«Сегодня Бог ищет души
как высокопоставленных,
так и униженных. Господь
желает привлечь их к Себе,
как Он привлек Корнилия.
Многие симпатизируют народу Божьему, но узы, привязывающие к этому миру,
крепко держат. Поэтому
нужно проявить большую
нравственную силу, чтобы
встать на сторону Христа.
За эти души нужно особо
бороться; ведь их связи и
высокое положение служат
опасными путами». – Деяния апостолов. – С.139, 140.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота

Цель урока:
Научить детей, что Бог
желает спасти всех людей
из всех национальностей и
религий.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание
на то, что у Бога по всему
миру есть люди, которые
служат Ему, но, возможно,
не знают о субботе и других
важных истинах.
2. Укажите на то, что мы
должны любить их и молиться о них.
3. Укажите на то, что,
подобно Петру, мы должны
быть готовы в подходящий
момент пойти и рассказать
другим об Иисусе.
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ПОВТОРЕНИЕ ПАМЯТНЫХ СТИХОВ
Процитируй все памятные стихи, которые ты учил в
этом квартале, глядя на картинку и раскрашивая ее.

Счастливой субботы!

Сокровищница для детей Т.3, №3

СОЕДИНИ ТОЧКИ
Посмотри, что даст тебе Иисус, когда снова придет.

