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Дорогой друг!
Наверняка ты видел черепах, которые гуляют возле ручья и носят на спинах свои домики. Если их потревожить,
они спрячутся внутрь и закроют дверь. Мы можем подумать:
“Какие странные созданья эти черепахи! Они живут в домике, который все время носят на себе». Но знаешь ли ты,
что мы поступаем точно так? Мы также носим с собой свой
дом! Наш дом состоит из костей, мышц, нервов и другого
рода материалов.
Наше тело – прекрасный особняк, построенный Самим
Творцом. Этот особняк намного лучше и интереснее, чем
все другие дворцы. Дворцы – большие, а дом нашего тела
имеет такие размеры, чтобы вместить только одного человека. Хотя в каждой стране существуют миллионы телесных домов, все они сделаны из одинакового материала. У всех одинаковый вид «каркаса», одинаковое количество “комнат”. Они освещаются, нагреваются, оформляются и обставляются
мебелью по одному образцу.
Почему мы называем наше тело домом? – Потому что так называет его
Библия. На самом деле оно нечто большее, чем дом. В 1 Послании к Коринфянам 6:19 сказано: “Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего
в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?” Ваше тело
является красивым храмом. Оно святое. Как вы проявляете благоговение
и почтение к той церкви, где проходят субботние служения, точно так Бог
желает, чтобы вы уважали и свое тело. Когда вы родились, Он одолжил или
сдал вам в аренду этот дом. Сколько вы живете – столько времени он находится в вашем распоряжении, но когда Господь придет вновь, Он захочет
осмотреть его.
Иногда мы видим деревянные или кирпичные дома, красиво разрисованные снаружи. Но когда заходим внутрь, с удивлением видим грязные комнаты, стены с потрескавшейся краской и муравьев, ползающих повсюду. Таким
же образом, друзья, вы можете красиво одеваться в субботу и выглядеть
красиво внешне, но если вы не употребляете хорошую пищу, не следуете
здоровым привычкам, ваше тело не пригодно для жилья.
В этом квартале мы научимся, как ухаживать за своим теломдомом внутри и снаружи. Бог говорит, что “главным предметом
для изучения у молодежи должно быть познание самих себя и
поддержание своего физического здоровья” (Воспитание детей. – С.103). Знаешь ли ты, как сохранить свой «каркас» прямым? Что делать, чтобы укрепить «стены» своего дома? Как
держать постоянную связь «по телефонным линиям» тела?
Понадобится некоторое время, чтобы рассказать тебе о всех чудесах того
дома, в котором мы живем. Что ж, присоединяйся к нам и давай будем вместе исследовать наш дом – тело, данное Самим Творцом. Не забудь осмотреть каждую “комнату”!

Письмо тебе

Ваши друзья из Отдела субботней школы
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Где на твоем теле Бог оставил автограф?
Когда ты родился, родственники и друзья пришли в ваш дом, чтобы увидеть тебя и подарить много подарков. Бог, Твой Создатель, также подарил тебе особый подарок в день рождения: дар жизни, здоровья и только
что сотворенное молодое тело. Артерии, вены во время твоего рождения
были чистыми и эластичными. Кости, мышцы и нервы ожидали физических
упражнений. Твои глаза никогда не видели зла, уши не слышали плохих
слов. Нездоровая пища еще не загрязнила ни один из пищеварительных
органов. Так как ты был маленьким, беспомощным ребенком, Господь рассказал маме и папе, как заботиться о твоем молодом теле. Он также сообщил, как научить тебя в юном возрасте заботиться о себе самом. Стих,
который следует выучить, называет твое тело храмом, что более торжественно, чем просто дом. Давай узнаем, как сохранить наше тело-храм чистым и здоровым для себя и для Бога.

Мой
прекрасный
дом
Выучи: “Разве не
знаете, что вы храм
Божий, и Дух Божий
живет в вас?”
(1 Коринфянам 3:16).

1.
Знал ли ты, что живешь не один в своем доме-теле? Кто еще там живет? 1
Коринфянам 3:16.
Д __ __ Б __ __ __ __.
2.
Какова наша стоимость? Почему мы такие дорогие? 1 Коринфянам 6:20
(первая часть).
“Мы не свои. Мы куплены дорогой ценой, страданиями и смертью Сына
Божьего. Если бы мы смогли это понять и полностью осознать, то почувствовали бы большую ответственность, лежащую на нас, ответственность
по сохранению, насколько возможно, здоровья, чтобы наше служение Господу стало более совершенным”. – Советы по здоровью. – С.43.

Воскресенье

3.
Наше тело – творение Бога. Оно прекрасно и очень ценно, так как
Христос заплатил за него Своей Кровью. Мы должны заботиться о нем.
1 Коринфянам 10:31.

Подарок Бога
Ключевые слова:
Грабители, значение,
аккомпанировать,
автограф.

“Человеческий дом, строение Божье, Его храм требует тесной, бдительной и прилежной охраны… Следует сохранять Божью работу, чтобы таким
образом показать небесному обществу и отступившему роду, что мужчины
и женщины – храм Живого Бога”. – Сыновья и дочери Бога. – С.314.

Дополнительная
литература:

Советы по здоровью и
питанию. – С.15-34;
Желание веков. –
С.161.
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Знаешь ли ты, что такое автограф? – Это подпись знаменитой личности.
Художник ставит автограф на своих картинах, и они становятся очень ценными. Бог также поставил автограф на Своих творениях. Из всего сотворенного Богом наше тело является самым замечательным Его творением.
На нем записан Его автограф: “Бог записал Своей рукой закон на каждом
нерве, мышце, способности, которые Бог вверил человеку” (Советы по
здоровью и питанию. – С.17). Не внушает ли тебе благоговение все это?
Ты – творение Бога. Его закон записан на каждой клетке, мышце, ткани и на
каждом нерве нашего тела.

Автограф от Бога

1.
Существует два вида законов, которые Бог дал нам: Десять Заповедей
(моральный Закон) и законы здоровья, называемые физическими законами.
Какие из них более важные? Почему? Притчи 3:1, 2; Исход 20:1-11.

“Нарушение законов здоровья то же, что и нарушение Десяти Заповедей.
Поступать так означает нарушать законы Бога. Те, кто нарушают Божьи законы о физическом здоровье, будут склонны пренебречь Божьим Законом,
провозглашенным с Синая”. – Советы по здоровью и питанию. – С.17.
2.

Понедельник

Что чувствовал Давид о законах здоровья? Псалом 118:73.

3.
Если мы нарушаем законы здоровья из-за незнания, то имеем ли мы
извинение? Почему?

“Игнорирование законов здоровья является грехом”. – Советы по здоровью и питанию. – С.18.

Твой автограф
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Как твоя семья защищает свой дом от грабителей? – Вы молитесь
о Божьей защите и закрываете двери на замок. Знал ли ты, что существуют
грабители, которые желают разрушить твое тело-дом? Давай узнаем, кто это.
1.
Как мы можем обворовывать Бога и свое тело? 1 Коринфянам 3:16.
Зл_ _ п _ _ _ _ б_ яя им
«Твой организм – Божья собственность: он принадлежит Ему, так как
Бог сотворил и искупил нас. Злоупотребляя любой нашей способностью, мы
обкрадываем Бога честью, принадлежащей только Ему”. – Советы по пище и
питанию. – С.16.
“Пренебрегая физическими упражнениями, перенапрягая разум или
тело, мы разрушаем нервную систему. Кто укорачивает свою жизнь из-за того,
что не соблюдает законы природы, виновен в обкрадывании Бога”. – Советы
по здоровью. – С.41.

Грабители
домов

2.
Что, по слову Божьему, случится со всеми теми, кто “грабит” свое тело?
1 Коринфянам 3:17.

Вторник

6

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.1 №4

1

Очень давно, прежде чем был создан мир, у нашего Творца был чудесный план. Он желал, чтобы каждое творение стало Его храмом. От самого
могущественного ангела до твоих мамы, папы и до маленьких детей каждый
должен был быть храмом Создателя. Когда были созданы Адам и Ева, они
имели совершенный характер, тело и разум и были храмом Бога, но, согрешив,
их тела и все творение было загрязнено грехом. Каждый ребенок рождается
во грехе. С тех пор как Иисус Христос, наш Творец, пришел на землю и отдал
Свою жизнь, замечательный Божий План был осуществлен. Веря в Него, в Его
спасающую благодать, наш разум, тело и сердце вновь становятся храмом
Божьим. Молите Бога об этой привилегии!
Помнишь, как Бог напоминал евреям, что они храм Божий? Сначала
Он повелел им построить святилище в пустыне, а позже – красивый храм в
Иерусалиме. Смотря на красоту храма, его святость и молясь в нем, молодые и
пожилые люди помнили, что их тела должны быть отданы Богу. Принося жертвоприношения на алтарь святилища, они думали о смерти Христа на кресте.
Через веру они надеялись, что Он однажды восстановит в их телесном храме
образ Божий.
1.

Каждый
человек –
это храм

Что Бог повелел построить израильтянам? Исход 25:8.
__ В __ __ __ __И Щ __

2.
Как евреи заботились о постройке храма? Не заботились ли они
больше о своих телах?

Среда

“Но евреи утратили понимание значения этого здания, которым так
гордились. Они не покорились Духу Божьему и не стали святым храмом Его.
Дворы иерусалимского храма, превращенные в обыкновенный базар, точно
отображали состояние сердца, оскверненного чувственными удовольствиями
и греховными помыслами”. – Желание веков. – С.161.

Вопрос для размышления: Как ты заботишься о своем теле? Хранишь ли ты
его чистым и непорочным, употребляя только лучшую пищу и лелея лучшие
мысли?
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Вступал ли ты когда-нибудь в партнерские отношения с кем-либо? Два человека,
работающие над одним проектом, являются
партнерами. Если ты играешь на пианино, то
ты, наверное, посчитаешь для себя честью, если
какой-то знаменитый скрипач попросит аккомпанировать ему. Однако, каждый из нас почтен
еще больше. Иисус Христос, Творец Вселенной,
желает стать твоим Партнером. Сейчас Он просит каждого из нас заботиться о своем теле ради
Него. Если мы будем делать свою часть работы,
выполнять все законы здоровья, Он обещает
сделать нас здоровыми. Веришь ли ты этому?
Наш Создатель доверяет тебе настолько, что желает быть твоим партнером. Он мог бы создать
наше тело таким, чтобы оно заботилось о самом
себе самостоятельно, но Он не сделал этого. Он
желает сотрудничать с тобой в заботе о твоем
теле. Библия говорит: “Ибо мы соработники у
Бога, а вы... Божие строение” (1 Коринфянам
3:9).

Партнеры

1.
Кроме того, что Бог сотворил наши тела,
что Он делает для нас каждую секунду нашей
жизни? Деяния 17:28.

Четверг

“Организм человека находится под наблюдением Божьим… Каждое
биение сердца, каждый вздох исходит от Того, Кто вдохнул дыхание жизни в
ноздри Адама – от Вездесущего Бога, Творца Я Есмь”. – Библейский комментарий АСД (из комментариев Э.Г. Уайт). – Т.1. – С.1081.
Подумать только! Он заботится почти о 6-ти миллиардах домов наших
тел на этой планете! А это – почти 6 миллиардов сердец, мозгов, желудков,
печеней, пищеварительных органов. И это еще не все. Наш Творец заботится о бесчисленных небесных существах во Вселенной. Кроме того, “и самое
маленькое насекомое, и человек, и каждое живое творение зависит от Его
провидения”. – Воспитание. – С.131.
2.
Откуда нам известно, что Христос лично заботится о наших телах и о
Вселенной, созданной Им? Колоссянам 1:17.

“Рука, поддерживающая миры в космосе, их четкое устройство и непрерывную жизнедеятельность всего существующего в Божьей Вселенной,
является той же рукой, которая была пригвождена ко кресту ради нас”. – Воспитание. – С.132.
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Напиши письмо-благодарность Христу, твоему Творцу, и расскажи Ему,
что ты ценишь больше всего в своем теле.
Прочти Псалом 138:
1 Господи! Ты испытал меня и знаешь.
2 Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои
издали.
3 Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны
Тебе.
4 Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
5 Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою.
6 Дивно для меня ведение [Твое], – высоко, не могу постигнуть его!
7 Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
8 Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты.
9 Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, –
10 и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
11 Скажу ли: “может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается
ночью”;
12 но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.
13 Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
14 Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя
вполне сознает это.
15 Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.
16 Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для
меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
17 Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!
18 Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.
19 О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!
20 Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои.
21 Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?
22 Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне.
23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
24 и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.

Моя
благодарность

Пятница

Мое обещание:

Изучив этот урок, запиши, какие новые полезные для здоровья
изменения ты сделал в своей жизни.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

			
			

_____________________
Твоя подпись

Повтори урок вместе со своей семьей.
Вопрос для любознательных:
Найди в Библии стих, где Иисус сказал, что Он построит храм Своего тела за
три дня (подсказка: проверь Евангелия).
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1
Итоги
недели

Суббота

Разгадав криптограмму внизу, ты сможешь прочитать Божье
предупреждение о том, как необходимо относиться к своему телу
Запиши правильный ответ

Ð À Ì -

Â

Û

____________________________

Õ Ò

Î Ò

Ý À

____________________________

È É Ñ Â

ß Ò

Æ Î Á

Ì À Ð

Î Ã

È Á

Á

____________________________
____________________________
____________________________

Î Õ

____________________________

Å

À Ð À

____________________________

À Ì Á

Î Æ K

____________________________

Ð Õ Ò

È È Î

_____________________________

Ò

K Ò

Î Ð É Ï

È Ë Ð Î Ò
Å

Ñ À Ç

Î

Î Ã

_____________________________
____________________________
____________________________
_____________________________
(1 Коринфянам 3:17)
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Строители используют блоки как наименьшие строительные материалы для
строительства дома. Как называются самые маленькие материалы твоего
тела? Сколько их необходимо для постройки телесного дома?
Если ты должен построить двухэтажный дом, то сколько для этого тебе
понадобится крепких кирпичей? 3 тысячи? 10 тысяч? 55 тысяч? Наше тело
также построено из стройматериалов, но не из кирпичей. Называются они
клетками. Большая часть из них такие маленькие, что их можно разглядеть
только в микроскоп. Пятьсот из них могут поместиться в этом предложении.
Понадобилось бы сорок тысяч красных кровяных телец, чтобы написать букву
«О». Клетки нашего мозга – одни из самых маленьких. А яичники и яйцеклетки –
самые большие и необычные из всех клеток. Их можно видеть без микроскопа.
Одна-единственная маленькая клетка делится вновь, вновь и вновь до двух
триллионов клеток, из которых состоит новорожденный ребенок. Задумайся
над этим! Ты состоишь из триллионов клеток!

Жировые клетки			

Красные кровяные тельца

Живые
строительные
блоки
Выучи: “И действия
различны, а Бог один
и тот же, производящий все во всех”
(1 Коринфянам 12:6).

Кожные клетки

Мышечные клетки

Воскресенье

Нервные клетки

Наш Господь – замечательный Дизайнер! “Ибо Он сказал, – и сделалось;
Он повелел, – и явилось” (Псалом 32:9). Господь сотворил нас – красивое,
живое творение – из нескольких маленьких клеток. И полюбил нас так сильно,
что дал нам Свой образ. Что Он ожидает в ответ на это? – Чтобы мы отразили
Его славу, показав миру в наших здоровых телах, Кто же Он на самом деле.
Хорошо ли ты отзываешься о Боге, когда кушаешь, пьешь, гуляешь, разговариваешь или работаешь?
1.
Каким образом мелкие клетки соединились и создали тебя и меня?
Иова 10:8 (первая часть); Псалом 99:3 (первая часть).

Ключевые слова:
Клетка, ядро, цитоплазма, мембрана.

2.
Каков средний размер клеток? Из какого количества клеток состоит
младенец или взрослый?

3.
Какая самая большая клетка животного мира? Чтобы ответить,
прочти “Кто я”.

Кто я?
Мой размер – около 15 сантиметров в диаметре, а вес – более 1,3
килограмма. Я вылупился из яйца через 5-6 недель. И уже через месяц я могу
бегать так же, как человек. Когда я вырасту, то смогу пробежать за час до 40
миль (64 километра). А мой рост будет приблизительно 2 метра 40 сантиметров,
а мой взрослый вес – 155 килограммов. Иова 39:13. Ответ: Ст _ _ _с.
4.
Как это творение поступает со снесенными яйцами? Иова 39:14, 15.

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.1. №4

Невидимые, но
живые
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Дополнительная
литература:
Воспитание. – С.197,
198;
Патриархи и пророки. – С. 62;
Избранные вести. Т.1. – С.301.

2
Под
микроскопом

Рассматривал ли ты раньше лист или цветок под микроскопом? Что ты
видел? – Потрясающие вещи, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Хотя клетки имеют различные очертания и размеры, в основном они выглядят одинаково. Когда мы смотрим в микроскоп, клетка напоминает кусочек желе. Когда изображение увеличивается, становятся видны
мелкие организмы внутри клетки. Видел ли ты тонкие луковичные мембраны,
отделяющие слои луковицы? Нет? Тогда разрежь луковицу на две части и
осторожно отдели эти слои. Обрати внимание на мембрану. Каждая клетка и
каждый маленький орган окружены мембранами, подобными той, что имеет
луковица. Они выполняют функцию телохранителей. Мембраны проверяют,
чтобы только нужные элементы, такие как воздух и еда, попадали внутрь, а
мусор выбрасывают наружу. Главная часть клетки – ядро. Ядро является “начальником” клетки. Оно ответственно за ремонт, размножение и рост клетки.
Думал ли ты, что отличает тебя от других людей? Что отличает тебя от кита,
розы, зебры или яблони? – Тысячи генов, расположенных внутри ядра каждой твоей клетки.
Ядро окружено желеобразной цитоплазмой. В ней плавают различные маленькие организмы. Одни вырабатывают энергию, другие пробуют пищу, третьи «упаковывают вещи». Знал ли ты, что клетки такие усердные труженицы?

5

Понедельник

1. Ядро
2. Хромосомы
(содержат ДНК)
3. Цитоплазма
4. Метахондрии
5. Мембрамы

1.

4
3
2
1

Кто является источником жизни для клеток? Псалом 35:7 (последняя часть), 10.

«Молодым людям необходимо понять глубокую библейскую истину, что в
Боге – “источник жизни” (Псалом 35:10). Он не только Создатель всего, но
Он является и Жизнедателем всего, что живет. Это Его жизнь поддерживает
наши силы солнечным сиянием, чистым, приятным воздухом и пищей. Это
благодаря Его жизни мы существуем час за часом, мгновение за мгновением.
Все Его дары, если они не осквернены грехом, направлены к жизни, здоровью
и радости”. – Воспитание. – С.197, 198.
2.
Какая часть клетки творит в нас образ Божий, а не образ животного или
дерева? Бытие 1:27.

3. Куриное яйцо – гигантская клетка. Ядро – это ж __ __ __ __ __ яйца, а
цитоплазма – яичный б __ __ __ __.

4.Какую работу выполняет клеточная мембрана?

12
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Задумывался ли ты над тем, откуда приходит энергия для работы сердца, для моргания век, для вдыхания воздуха? – Она приходит из еды, которую мы употребляем. Но где же еда изменяется в энергию? Когда ты
кушаешь, пища распадается на элементы в желудке и кишечнике. Оттуда
она путешествует в домики, вырабатывающие энергию для твоей клетки.
От ста до нескольких тысяч таких мелких домиков разбросаны в цитоплазме. Они преобразуют и делают запас энергии из твоей пищи.
Итак, когда мы говорим: “Ты состоишь из того, чем питаешься”, то мы действительно имеем именно это в виду. Сегодня ты ешь картофель, капусту
и чечевицу, а завтра они превратятся в твои клетки. Если ты употребляешь
нездоровую пищу с большим количеством жиров и сахара, как думаешь, из
каких клеток будет построен твой организм?
Кроме здоровой пищи, чтобы жить, твои клетки нуждаются в воздухе и
воде. И ты, конечно, пьешь в день около шести стаканов чистой воды. Чтобы помочь нашим клеткам получать свежий воздух, Бог посоветовал нам
жить в деревне, подальше от смога и загрязнения.
Какой замечательный наш Господь, не правда ли? Он рассказывает нам
все, что следует знать: как сохранить храм нашего тела чистым и здоровым, чтобы Он мог обитать в нем.

Еда для
наших
клеток

1.
Еда распадается в ж __ __ __ __ __ __ и к __ __ __ __ __ __ __ __, а
сохраняется она в виде энергии в ц__ __ __ __ __ __ __ __ __.

Вторник
2.

Какая лучшая пища для наших клеток? Бытие 1:29.

3.
Наши клетки для жизни требуют здоровой пищи, чистой воды и
чистого воздуха. Какие три вещи нам следует знать, чтобы быть верными
христианами?
Еда – Иоанна 5:39; 6:48._______________________________________
Вода – Иоанна 4:14___________________________________________
Воздух – Псалом 41:2, 3_______________________________________
“Как наши физические силы поддерживаются пищей, так наша духовная
жизнь поддерживается Словом Божьим”. – Желание веков. – С.390.
“Молитва – дыхание души… Молитва тесным образом соединяет нас
с источником жизни и ставит нашу духовную жизнь на прочные рельсы”. –
Вести для молодежи. – С.249.
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2
Жизнь,
репродукция
и смерть

Что общего между клетками растений, животных и человека? – Они живые, как я и ты. Для роста им тоже нужна вода, еда и воздух. Каждый день
около двух миллиардов клеток в твоем организме изнашиваются и заменяются другими. Кожные клетки заменяются каждые 15-30 дней. То есть сегодня
ты не такой, каким был две недели назад. И как все живое, клетки тоже умирают. Знаешь ли ты, когда начали умирать первые клетки? Когда в Эдемском
саду Адам и Ева не послушались Бога. С того момента и до сегодняшнего дня
на протяжении около шести тысяч лет клетки человека, растений и животных
продолжают умирать. Каждый день в твоем организме умирает три миллиарда клеток. Но благодарность Богу за Голгофу – через смерть Христа и Его
воскресение рождаются и заменяются мертвые клетки тремя миллиардами
новых.
1.
Какие клетки по указанию Божьему должны были воспроизводиться
сами? Бытие 1:11, 21, 22, 24, 25, 27, 28 (первая часть).

2.
Когда начали умирать клетки? Бытие 2:17; 3:15. Что почувствовали Адам и
Ева? Подчеркните ответ.

Среда
“Когда Адам и Ева увидели в увядшем цветке и опавших листьях первые
признаки смерти, они горевали об этом больше, чем люди теперь скорбят о
своих умерших родственниках. Гибель нежных хрупких цветков действительно причиняла скорбь, но когда величественные деревья начали ронять величественную листву, они живо себе представили неизбежность и реальность
смертного часа, который рано или поздно наступает для каждого живого существа”. – Патриархи и пророки. – С.62.
3.
Чему учит нас цикл жизни и смерти клеток об Иисусе и Его жертве?
1 Коринфянам 15:21, 22.

“Все сотворенное живет волей и силой
Божьей. Оно является получателем жизни от
Сына. Какие бы люди ни были талантливые и
способные, они обретают жизнь из Источника всякой жизни. Он – Родник, Источник жизни”. – Избранные вести. – Т.1. – С.301.
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Работая
совместно

Когда ты поднимаешь сумку в магазине, кто выполняет эту работу? Твои
руки? На самом деле эту работу выполняют мышечные клетки. При чтении
этого урока нервные клетки твоих глаз передают то, что ты читаешь, в твой
мозг. Мышечные клетки, прикрепленные к глазным яблокам, двигают глазами по странице. Хотя каждая клетка может работать сама по себе, в большинстве своем они работают в группах. Одинаковые клетки, работающие
вместе, называются тканями. Нервная ткань, мышечная ткань, костная
ткань и другие работают совместно в твоем теле. Некоторые ткани, работающие совместно, образуют органы, такие как сердце, легкие или желудок.
Комбинированная работа всех клеток в этом органе помогает всему телу.
Как 100 000 000 000 000 клеток могут работать и жить так отлажено? – Они постоянно подчиняются порядкам, данным их Творцом. Они работают неутомимо и согласованно. Давайте раскроем секрет их сотрудничества и единства.
1.
Каким законам подчиняются клетки, ткани и органы, когда они
работают вместе? Римлянам 12:4, 5.

2.
Хотя мы все разные, Кто может объединить нас? Почему единство в доме,
и в церкви так необходимо? Иоанна 17:21; Амоса 3:3.

“Сила народа Божьего заложена в союзе с Ним через Единородного Сына
и в их союзе друг с другом”. – Библейский комментарий АСД (из комментариев Э.Г. Уайт). – Т.8. – С.1083.
“В единстве – сила, в разделении – слабость”. – Сыновья и дочери Бога. –
С.286.
3.

Клетки образуют тк __ __ __, а т __ __ __ __ образуют о __ __ __ __ __.

4.
Если самый малый материал нашего тела – клетка, то какой же самый
малый материал тела Христа? 1 Петра 2:5.
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Четверг

2

Обязуюсь
Быть активным и организованным, как клетки.
Давать своим клеткам самую здоровую пищу, самые
чистые воду и воздух.
Принять смерть и воскресение Иисуса, а верой – Его
спасение.
Работать вместе со Христом, семьей и церковью.
Быть живым, рабочим строительным материалом
своей церкви.
				

Мое
обязательство
Пятница

		

Заход солнца сегодня:
___________________

			

____________________
Твоя подпись

Повтори все части клетки и их функции. Свяжи их со своей христианской
жизнью.

Вопрос для любознательных:

Суббота

Когда воскресла группа мертвых людей и пошла провозглашать о
воскресении Спасителя? (Подсказка: Новый Завет).

Клетки и моя
христианская
жизнь

У христиан и клеток есть много общего. Соедини предложения в правой и
левой колонках, которые показывают, в чем схожи христиане и клетки.
		

КЛЕТКИ					
Употребляют
еду и воду
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ХРИСТИАНЕ

Умирают духовно, если не изучают Библию, не молятся и не
свидетельствуют

Избавляются
от мусора

Избавляются от греха

Воспроизводятся

Читают и изучают Библию

Умирают

Помогают привести ко Христу
большое количество людей
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Где в твоем теле находится то, что похоже на клетку, на шлем или на молоток?

Видел ли ты, как подрядчики строят дом? Что они строят в первую очередь? Они начинают с фундамента, который делается из бетона. Сверху на
него они ложат раму, используя пиломатериалы различных форм и размеров. Раму следует делать крепкой, так как она будет поддерживать весь дом.
В то время как скелет дома состоит из дерева, наш телесный скелет сделан из костей. У нашего тела тоже есть крепкая рама, поддерживающая все
тело. Все кости, соединенные вместе, составляют скелет.
Когда ты родился, в твоем маленьком теле было 270 косточек. А у взрослого человека их 206, т.к. с ростом некоторые кости соединяются вместе. Кости бывают различных форм и размеров. Некоторые из них длинные, другие
короткие, плоские, бывают кости неправильной формы. От самой маленькой
косточки в твоем ухе до самой большой, длинной и крепкой в бедре – все
сотворены совершенными и четко соединены с другими руками Нашего Создателя.

3
Каркас моего
тела
Выучи: “Кожею и
плотью одел меня,
костями и жилами
скрепил меня”
(Иова 10:11).

1.
Сколько всего костей в нашем теле? Какая самая большая, а какая самая
маленькая?

Стержневые суставы двигаются, сгибаясь и разгибаясь, подобно двери,
повешенной на петлях. Они сгибаются только в одном направлении. Колени,
локти и кости между пальцами составляют стержневые суставы. Шаровогнездовые суставы – круглые на одном конце и впалые на другом. Это дает
им возможность совершать круговые движения. В твоих плечах, бедрах и
конечностях – шарово-гнездовые суставы.
2.
Как Господь защищает кости Своих детей? Псалом 33:20, 21.

Воскресенье

Замечательный
каркас

Ключевые слова:
Сухожилия,
позвоночник, кальций,
фосфор, хрящ, диски,
молоточек, наковальня,
стремечко, локтевая
и лучевая кости,
запьястье, связки,
плюсневая кость,
фаланги.
Дополнительная
литература:
Воспитание. – С.195197.
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3
Зачем нам
нужен
скелет?

Выдел ли ты человеческий скелет? Он красивый? Нам он может и не понравиться, но только до тех пор, пока мы не узнаем, как он действует и какую важную работу доверил ему Бог. Наш мудрый Творец создал скелет для
того, чтобы защитить органы тела. Мягкий и нежный мозг может быть ранен,
если не защитить его черепом. В легкие и сердце можно было бы легко проникнуть, если бы они не были защищены грудной клеткой. Без позвоночника
можно было бы легко повредить наши нервы, и мы на всю жизнь остались
бы парализованными. Скелет придает форму нашему телу. Он поддерживает
прямое положение нашего тела и помогает носить его вес. Задумайся над
тем, что без скелета наше тело разрушилось бы!
Внутри костей у нас есть фабрики, производящие красные кровяные тельца. Кости также хранят минералы. Большая часть кальция и фосфора запасены в них, а также в наших зубах. Когда в крови не хватает этих минералов,
то она просит, чтобы кости помогли. И они отсылают только то количество,
которое необходимо. Кто сообщает костям о количестве кальция, необходимого для крови? – Бог, наш Создатель! Каждую секунду нашей жизни Он заботится о нас. Им мы движемся и существуем. Без Него мы были бы мертвы.
В следующий раз, когда ты посмотришь на скелет и будешь искушен подумать, какой у него ужасный вид, вспомни, какую важную работу он выполняет
для твоего тела. А потом скажи своему Творцу: “Славлю Тебя, потому что я
дивно устроен” (Псалом 138:14).
1.

Какую работу выполняют наши кости? Прочти Иова 10:11

Понедельник
Поддерживают т___________; защищают о____________ т____________;
запасают к____________ и ф___________; помогают нам д_______________.
2.

Из чего сделаны кости? Что придает им крепость?

Когда мы рождаемся, наши кости состоят из эластичного материала, который называется хрящ. По мере того как мы ростем, хрящ уплотняется и образует твердую кость. Кости твердые и крепкие, потому что содержат кальций,
фосфор и магний.
Рисунок кости
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		 Каков основной столб нашего телесного дома? – Гибкий ряд позвоночника в спинном столбе. Он поддерживает голову и туловище и состоит из 26 маленьких костей, называемых позвонками, круглых по форме и
сложенных один на другой. Кости в нижней части столба значительно шире,
чем в верхней. Наверху спинной столб прикреплен к черепу, в то время как
внизу он соединен с тазом. Почему эти кости не трутся друг о друга? – Наш
Создатель сделал между ними мягкие подушечки, называемые дисками. Их
работа состоит в том, чтобы охранять скелет от потери равновесия и помочь
нам наклоняться вперед, назад и в стороны.
Внешне наш череп похож на шлем римского солдата. Он состоит из восьми костей, соединенных таким образом, чтобы оставить пустое место внутри
для мозга. Передняя часть черепа образует скелет лица. У нас есть 14 костей лица , которые подерживают наши глаза, нос и челюсти. В ушах находятся по три косточки (одни из самых маленьких), называемых молоточек,
наковальня и стремечко.
А знаешь ли ты, что в нашем теле находится клетка? Ты можешь подумать, что клетки созданы только для птиц и животных. Но Бог по великой
мудрости сотворил грудную клетку для защиты сердца и легких. Клетка состоит из 12 пар костей, называемых ребрами. Сзади они соединены с нашим
спинным столбом. А спереди 18 ребер присоединяются к грудной кости.
1.

2.

3
Столб в
нашем
теленом
доме

Выполните задание для повторения материала о костях осевого скелета.
3 маленьких косточки в ухе

а) грудная клетка

8 черепных костей			

б) диски

мягкие подушечки			

в) молоточек, наковальня, стремечко

26 малых костей спины		

г) череп

защита для сердца и легких

д) позвонки

Вторник

Какие три вещества делают наши кости здоровыми?
Н____________ на Г____________ – питание для костей. Притчи 3:5, 8.
Д____________ в_____________ утучняет кости. Притчи 15:30.
П____________ р________целебна для костей. Притчи 16:24.

______________________________________________________________
Практическое задание:
Чтобы понять, как устроен позвоночник (хребет), возьми 26 бусинок и
нанизай их на нитку. Нитка представляет позвоночную связку, проходящую
через позвоночник. Положи ее на пол и сделай три изгиба, как показано на
рисунке.
3.
Еда, богатая на кальций и витамин А, делает наши кости здоровыми и
крепкими. Витамин Д также нужен для укрепления костей, но наш организм
вырабатывает его с помощью солнечного света. Ты, наверняка, любишь
играть на солнце каждый день. Сложи слова из букв и узнай, какая еда делает
здоровыми наши кости.

Еда, богатая на кальций: а у к п а т с , ф у т о, з л е е ы н й
о г о р е ш к, с я о, п и ш а н т.

Еда, богатая на витамин А: р м о к в ь о, сладкий а к т о р е ф
ь л, р е е п ц, ф с о а л ь, ч е в и ч е а ц, о г о р х, о п и м о р д .
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3
Другие кости

Среда

Ниже шеи по обеим сторонам ты можешь почувствовать две выступающие косточки. Это твои ключицы. Они соединяют плечо и грудную клетку.
На обратной стороне плеча расположены две плоские кости, называемые
лопатками. Они соединяют плечо с рукой (верхняя кость руки, локтевая и
лучевая кости). Знаешь ли ты, как искусно они сделаны? Когда ты вытягиваешь руку и распрямляешь кисть, лучевая и локтевая кости располагаются
параллельно. А если ты опустишь кисть, то лучевая кость пересечется с локтевой. Запястье, состоящее из запястных костей, присоединено к локтевой
и лучевой костям. Ладонь и пальцы состоят из пястных костей и четырнадцати фаланг.
Слышал ли ты о костях, имеющих форму мелких тарелок? Две тазобедренные кости имеют такую форму. Они идеально подходят для круглых
верхушек тазобедренных костей. Бедренная кость соединена с коленной
чашечкой, которая покрывает переднюю часть твоего колена. Две нижние
кости ноги называются большой и малой берцовой костью. Они соединены с лодыжкой. Пять плюсневых костей образуют стопу, а четырнадцать
фаланг – пальцы.
Что Великий Творец положил между костями, чтобы они не терлись одна
о другую? Концы костей соединены вместе и образуют сустав. В то время,
как строители используют гвозди и клей для соединения досок, Господь использовал крепкие “веревки”, называемые связками, которые держат вместе наши кости.
1.

Кто же мы?
Ладонь состоит из пяти п____________ костей и стопа состоит – из пяти
п__________ костей.
Две нижние кости руки – _____________ и _____________.
Две нижние кости ноги – _____________ и _____________.
Их по 14 в ладонях и пальцах стопы _________________.
Две плоские кости на обратной стороне плеча – это __________________.
Пять их образует стопу __________________.

2.
Какая часть кости образует красные кровяные тела? Иова 21:24
(последняя часть).
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3
Мы помним
Иисуса

Четверг

1.

Почему кости Иисуса не были перебиты? Иоанна 19:33,36.

“Суровые воины под влиянием всего того, что видели и слышали от Христа, смягчились и не стали перебивать Ему голени. Таким образом, в жертвоприношении Агнца Божьего исполнился закон Пасхи: “Пусть не оставляют
ее до утра и костей ее не сокрушают; пусть совершат ее по всем уставам о
Пасхе” (Числа 9:12)”. – Желание веков. – С.771.
2. Прочти о животном-вегетарианце, большом и сильном. Узнай, что говорит
Иов о его костях. Иова 40:12-21. Это животное – ______________. Его кости
крепки, как ________________, а его ноги, как ________________.
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3
1. Череп.

Мое
обязательство

2. Лопатка.
3. Ребра.
4. Таз.
5. Бедро (бедренная кость).
6. Малая берцовая кость.
7. Плюсневая кость.

Пятница

8. Предплюсневая кость.
9. Фаланги.
10. Б ол ь ш а я бе р цо ва я
кость.
11. Челюсть (нижняя челюсть).

Заход солнца сегодня:
___________________

С помощью Божьей я буду сохранять
свой скелет крепким и здоровым, употребляя
простую пищу, делая упражнения и сохраняя
улыбку в сердце и на лице.
			
___________________________
				
Твоя подпись.
Вместе со всеми членами твоей семьи повтори название костей скелета.
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3
ЗАДАНИЕ: Найди и запиши 16 названий костей и составляющих твоего
скелета, упоминаемых в пройденном уроке.
1____________________ 2_____________________ 3____________________
4____________________ 5_____________________ 6____________________
7____________________ 8_____________________ 9____________________
10___________________ 11____________________ 12___________________
13___________________ 14____________________ 15___________________
							
16____________________

Суббота

H Ë À Ã Î Ë Å Í Ü Ô Ë
Ð Ä Ï Ë Þ Ñ Í Å Â À ß
Î Ý Î Ñ Ó Ñ Ò À Â Ë Á
Ò À Ç Ë Î Ï À Ò K À Å
Ï Æ Â À Å Ä Â Ý È Í Ð
Î Ë Î K Î Ò Ü Â Ñ Ã Ö
Ç Á Í × Å Ë Þ Ñ Ò È Î
Â Ü Î Ï Í Ð Ô Î Ü Á Â
Î Þ × Å Ð Å Ï Ó Ð Â À
Í Ò Í Â Ã Á Å Ä Ð Î ß
Î Ä È Ñ K Ð Ð É À Ô Ý
K È K Û Ø Î Ä ß Î Ã Þ
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4
Заботясь о
своем скелете
Выучи: “Только это я
нашел, что Бог сотворил человека стройным” (Екклесиаста
7:29, пер. с англ.).

Воскресенье

Ходите
прямо и
стройно
Ключевые слова:
позвоночник, осанка,
сутулость.

Чтобы помочь молодым деревьям вырасти прямыми и высокими, их
привязывают к жердям. Что дал нам мудрый Создатель, чтобы сохранить
стройным наше тело?

Видел ли ты молодые фруктовые деревья, стоящие красиво в ряд? Замечал ли ты, что делает их прямыми и совершенными? Они привязаны к жердям, вкопанным глубоко в землю. Жердь защищает молодое дерево от сильных ветров и помогает ему расти прямо до тех пор, пока оно самостоятельно
не научится стоять ровно. Рад ли ты, что тебе не нужно быть привязанным
к жерди во время ходьбы, пока ты растешь? Бог дал тебе позвоночник, сохраняющий прямым твое тело. Во время роста кости связаны не так крепко.
Поэтому важно ходить, стоять и сидеть прямо, с поднятой головой. Если в
юном возрасте ты не выработаешь правильной осанки, то когда вырастешь,
будешь похож на кривое дерево, которое в нужное время не привязали к
жерди.
1.
Так как Бог дал нам такое крепкое, красивое и совершенное
телосложение, каким Он желает видеть нас, когда мы сидим, ходим или стоим?
Псалом 143:12.

2.
Каким образом то, как мы ходим, сидим или стоим, связано с нашим
разумом и характером? Подчеркните ответ.

“Первое, чего нужно добиваться, – это правильной осанки, когда сидишь
или стоишь. Бог создал человека стройным, и Он желает, чтобы человек обладал не только физическим здоровьем, но также умственным и моральным
превосходством, был стройным, хладнокровным, благородным, мужественным и уверенным в себе, чему в огромной степени способствует вертикальное положение человека”. – Воспитание. – С.198.
Наша осанка, когда мы ходим, сидим или стоим, многое говорит о нас. Она
также многое говорит о нашем Боге. Бог сотворил наше тело стройным. Он
желает, чтобы мы ходили с поднятой головой, с распрямленными плечами
и улыбкой на лице. Именно так ходили Даниил и его друзья. Хорошая осанка поможет нам иметь острый ум и сильный характер. Неудивительно, что
Даниил и его друзья были в 10 раз мудрее, чем остальные молодые люди
Вавилона.

Дополнительная
литература:
Воспитание. – С. 198201.
Избранные вести. –
Т.2. – С.311-316.
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1.
Посмотри на фотографии на стр. 24; на какой из них мальчик сидит
правильно?

2.
Как тесная одежда, ремни и сутулость, когда мы сидим, вредят нашему
телу? Прочтите цитату. Чтобы найти ответ, сложите из букв слова.
“В таком положении (сутулясь на уроках или работе) невозможно глубоко дышать. Поверхностное дыхание вскоре становится привычкой, и легкие
теряют способность расширяться в достаточной мере. Подобный эффект
вызывает и туго стянутый корсет...
Таким образом снижается снабжение крови кислородом. Она движется
медленно. Отработанные, ядовитые вещества, которые должны удаляться
из легких через выдыхание, задерживаются, попадая в кровь и загрязняя
ее. Это отражается не только на легких, но и на желудке, на печени и мозге.
Кожа приобретает желтоватый оттенок, пищеварение замедляется, сердце
ослабевает, мозг затуманен, мысли путаются, настроение ухудшается, весь
организм становится вялым и особенно восприимчивым к болезни”. – Служение исцеления. – С.273.
Легкие теряют способность____________________(Ш И Р А С Я Ь Р С Я Т).
Мое тело не получает достаточно __________________(О Л С К И О Р Д А).
Циркуляция _________________(К И В О Р) нарушена, и она загрязнена.
Мои _________________ (Е Л Г И К Е) теряют силу для увеличения.
Моя _____________ (О К А Ж) выглядит ________________(Д Е Б Л Н Й О).
Мое _________________________ (Щ В П И Е А Е Р Н Е И) замедляется.
Мой ______________ (З О Г М) становится ленивым.
Мои ______________ (Ы Л М С И) путаются.
Я чувствую себя вялым, ________________ (М Ы О П Д В А Е Л Н Н).
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Неправильная
осанка
ухудшает
здоровье

Понедельник

4
Сохраняя
наши кости
крепкими и
здоровыми

Что мы можем делать, чтобы сохранить свой скелет крепким и сильным? –
Упражнения. Упражнения, приводящие в движение большие кости и группы
мышц, являются наилучшим средством для поддержания здоровья вашего
телесного каркаса. Прогулка, велосипедная езда, рубание дров, чистка снега, уход за садом придадут силу твоим костям. Те, кто упражняются в пожилом возрасте, имеют крепкие кости, которые нелегко сломать.
В Библии записаны три главных совета для сохранения наших костей
крепкими и здоровыми. Царь Давид много говорил о костях: “Когда я молчал (о своем грехе), обветшали кости мои” (Псалом 31:3). “Нет покоя костям
моим от грехов моих” (Псалом 37:4). Оказывается, если мы не исповедали
грех в своей жизни, он может каким-то образом повредить нашим костям.
Давайте научимся у царя Давида и попросим прощения за свой грех. Я не
хочу иметь слабые, больные кости, а ты?
1.

От чего гниют наши кости? Притчи 14:30.

З_____________ гниль для костей.
2.

Вторник

Какие две вещи могут переломать кости? Притчи 25:15, Евреям 4:12.

__________________ __________________ переламывает кость.
__________________ __________________ проникает до суставов и костей
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Мы говорили о положении тела, когда мы ходим, стоим, сидим или учимся, а какое положение нам следует принимать во время молитвы? Наш Небесный Отец дал особый совет о том, как следует предстоять перед Ним.
1.

Какое положение нам следует принимать во время молитвы? Псалом 94:6.

“Когда вы соединяетесь в молитве с Богом, обязательно преклоните колени перед Ним. Пусть это действие свидетельствует о том, что и душа, и тело,
и дух подчиняются действию Духа истины”. – Библейский комментарий АСД
( из комментариев Э.Г. Уайт). – Т.3. – С.1130, 1131.

4
Осанка
во время
молитвы

Правильное ли это положение мальчика на фото во время молитвы? Почему?
2.
Иногда во время молитвы ты можешь подпереть рукой подбородок?
Правильно ли это и почему? Псалом 124:1.

Среда
“Не опускайте и не закрывайте своих лиц, как будто вы желаете скрыть
что-то; но поднимите глаза ваши к небесному святилищу, где Христос, ваш
Посредник, находится перед Отцом, чтобы представить наши молитвы, смешанные с Его заслугами и незапятнанной праведностью,
подобно благоухающему фимиаму”. –
Советы родителям,
учителям и студентам. – С.241.
“Пусть те, кто
склоняется
вокруг
семейного
алтаря,
уберут руки со своих
лиц и стульев, когда
они обращаются к
Богу. Пусть они подымут свои лица и
со святым трепетом
и
решительностью
предстанут
перед
престолом благодати”. – Христианский
дом. – С.435.
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4
Церковь
Христа

1. Христос сравнивает Свою церковь с домом. Прочти К Ефесянам 2:20-22. Как
будет выглядеть церковь в конце строительства?

“Это здание представляет собой Божий духовный храм, состоящий из
материалов, которые были собраны из каждой нации, языка и народа, из
всех сословий: высоких и низких, богатых и бедных, образованных и необразованных. Это не мертвые материалы, которые обрабатывают долотом и
прибивают гвоздями. Это живые камни, добытые истиной из всего мира, и
Великий Строитель, Господь храма, в это время высекает, полирует их и подготавливает занять почетные места в духовном храме. Когда строительство
будет завершено, этот храм будет совершенным во всех отношениях и вызовет восхищение как ангелов, так и людей, потому что его художник и строитель – Бог”. – Библейский комментарий АСД (из комментариев Э.Г. Уайт). –
Т.2. – С.1029.
2. Запиши имена людей, которые составляют основание церкви Христа, а также
ее краеугольный камень. На отдельном листе бумаги запиши имена твоей семьи
и твоей церковной семьи.

Четверг
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Желаешь ли ты приложить все усилия, чтобы стать частью здания Христа?

Это значит:

Поддерживать свой скелет здоровым, т.е. заботиться
о хорошей осанке, когда стоишь,
ходишь, сидишь или молишься.............................

4
Мое
обязательство

Носить удобную одежду и обувь, которые
не будут сжимать кости, мышцы или
органы твоего тела...................................................
Заход солнца сегодня:
___________________

Питать свои кости лучшей пищей.........................
Не оставлять неисповеданным ни одного греха..
Всегда быть веселым и приветливым,
а не угрюмым и молчаливым.................................

Пятница

			
__________________________
				
Твоя подпись
Повтори со своей семьей принципы сохранения скелета здоровым.

Вопрос для любознательных:

Чьи кости были настолько сильными, что исцелили мертвого? Подсказка:
ищи в одной из книг Царств.

“Не делай этого”.
“Ребенок не может и повеселиться”, – ворчал Костя. С утра до вечера
только и слышно: “не делай этого”, “не делай того”, “ты должен учиться”, “не
иди туда”, “не говори это”, “ты не должен этого делать”. Мне стыдно, что я не
могу прожить сам без советов и делать то, что мне нравится.
Отец, слушая, как Костя жаловался в соседней комнате, предложил ему
прогуляться. “С удовольствием”, – ответил Костя. И когда они проходили
мимо парка, отец сказал: “Посмотри на эти молодые деревья, их посадили
год или два тому назад. Ты любишь читать о деревьях и растениях. Как ты
думаешь, правильно ли садовник заботится об этих деревьях?”
Костя внимательно присмотрелся и сказал: “А что? С ними все в порядке. Им немного тесно, деревья обрезаны вверху и привязаны к жердям. Но
таким образом они смогут вырасти прямыми, а не кривыми. И однажды они
станут самыми красивыми деревьями. Ты видел деревья во дворе у нашего
дяди? Они высокие, тонкие и кривые, потому что росли, как им нравилось”.
Тогда отец сказал: “Мне интересно, что деревья сказали бы на “не делай
этого”, “нужно делать так”?” Костя мог многое еще рассказать о деревьях,
но не стал этого делать. Он понял, чему пытался научить его отец, и усвоил
урок.
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Суббота

5
Стены
в моем
телесном
доме
Выучи: “Бог препоясывает меня силою и
устрояет мне верный
путь; делает ноги мои,
как оленьи, и на высотах моих поставляет
меня” (Псалом 17:33,
34).

Воскресенье

Нас больше 650. Мы выполняем свою работу парами. Чтобы сделать шаг, нас
понадобится 200, а чтобы улыбнуться – 15. Как нас зовут?
Знаешь ли ты, как называются стены твоего тела? – Мышцы или плоть.
Мышцы выполняют много важной работы в твоем теле. Они помогают нам
двигаться и вырабатывают тепло. Как стены дома, так и мускулы придают
форму и образ твоему телу. Они выполняют роль подушек вокруг некоторых
частей тела. Только подумай, что бы произошло, если бы вокруг твоего желудка вместо мышц были кости! После приема пищи он не смог бы увеличиться, чтобы позаботиться о еде. Поэтому наш Творец положил три слоя
мышц вокруг твоего желудка. После того как мы поели, эти брюшные мышцы
растягиваются вокруг желудка.
Если мы рассмотрим мышцы под микроскопом, то увидим, что каждая состоит из связки волокон. Каждое волокно не шире пряди наших волос, но оно
очень крепкое. У нас насчитывается около шести миллиардов таких волокон
приблизительно в 650 мышцах, расположенных по всему телу. Мышцы двигаются, сокращаясь или расслабляясь. При сокращении мышцы уплотняются.
Попытайся напрячь бицепсы своего плеча (верхней части руки). Видишь, как
они напрягаются и увеличиваются в поперечном сечении?
Скелетные мышцы, гладкие мышцы и сердечные – это три вида мышц,
которые можно найти в нашем теле. Посмотри на рисунок мышцы! Видишь
ли ты разницу? Скелетные мышцы прикреплены к некоторым частям скелета.
Они помогают ходить, бегать, плавать, поднимать тяжести, писать, играть на
пианино, пережевывать еду. Обычно они длинные и узкие. Большая часть
мышц шеи, лица, груди, рук, ног и живота – это скелетные мышцы.
1.

Добровольцы
Ключевые слова:

Брюшные мышцы,
бицепсы, трицепсы,
сгибательные и
разгибательные мышцы,
сокращающиеся мышцы.

Дополнительная
литература:

Свидетельства для
церкви. – Т.3. – С.7;
Патриархи и пророки. –
С.50.

Кто дает силу нашим физическим и духовным мышцам? Псалом 17:33-35.

2. Посмотри на мышечную систему на стр. 43. Напиши название скелетных
мышц для каждой части тела. Раскрась разными цветами разные группы мышц.
Шея:
_________________
Плечо:
_________________
Грудь:
_________________
Верх руки: _________________
Бедро:
_________________
Икры:
_________________
3.
Почему так важно заботиться о нашей мышечной системе? 1 Коринфянам
10:31.

“Должным образом используя наши возможности в их самой полной степени в наиболее полезном деле, сохраняя каждый орган здоровым, т.е. охраняя,
чтобы мышление, сухожилие и мускулы работали гармонично, мы сможем
выполнять служение Богу наиболее полно”. – Разум, характер и личность. –
Т.2. – С.378.
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5
Постоянные
работники

Как пища, которую ты употребляешь, распадается на составляющие, переваривается и попадает в каждую клетку организма? Как можно быть уверенным, что мы получаем достаточное количество кислорода каждую минуту?
Мы можем возблагодарить Творца за то, что Он дал нам гладкие мышцы,
выполняющие эту работу. Они работают автоматически, и нам нет необходимости давать им команды. Эти мышцы образуют стенки желудка, кишечника,
почек, кровеносных сосудов и даже век.
Есть и другой вид особых мышц, которые работают автоматически, – это
наше сердце, или сердечные мышцы. Они работают без остановки каждую
секунду нашей жизни. Когда они сжимаются, кровь выталкивается из сердца
в артерии. Вместе с кровью кислород и необходимые элементы попадают
во все клетки нашего тела. С помощью специального прибора ты можешь
услышать работу сердечных мышц. Рад ли ты, что эти мышцы никогда не ломаются и не останавливаются для ремонта? Наш Творец сокращает и расслабляет их во все дни нашей жизни.
Испытываешь ли ты чувство благодарности Богу за то, что тебе нет необходимости говорить своему желудку каждый раз после еды: “Желудок,
сейчас ты должен переварить мою еду”, или своему сердцу: “Сокращайся,
расслабляйся, сокращайся, расслабляйся…”?
1.
Что нам следует автоматически выполнять, подобно тому как это делают
гладкие или сердечные мышцы? К Евреям 12:2.

“Как цветок тянется к солнцу, чтобы под его ярким лучом достигнуть совершенной формы и красоты, так и мы должны стремиться к Солнцу Праведности, чтобы в сиянии небесного света наш характер все более уподоблялся
характеру Христа”. – Путь ко Христу. – С.68.
2.

Где находятся гладкие и сердечные мышцы?
Гладкие мышцы находятся в _____________________________________
Сердечные мышцы находятся в __________________________________
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Понедельник

5
Мышцы
работают
сплоченно

Вторник
Мышцы похожи на канаты, которые могут тащить, но не толкать. Поэтому
они обычно работают парами или группами. Каждая мышечная клетка может
находиться в сокращенном состоянии менее одной секунды, поэтому они работают поочередно: пока одна мышца сокращена, другая находится в расслабленном состоянии. Чтобы посмотреть, как это происходит, согни руку. Обрати внимание на то, как бицепсы сгибают руку, однако они не могут вернуть
ее в исходное положение. Руку выпрямляют трицепсы. Бицепсы называются
сгибающими мышцами, т.к. они сгибают сустав и приближают руку к телу. А
трицепсы называются разгибающими, потому что они распрямляют руку и
отводят ее от тела.
1.
Как мы можем дать отдых своим мышцам во время школьных занятий?
Что произойдет, если мы не будем упражнять свои мышцы? Подчеркните ответ.

“Ежедневный, постоянный труд должен быть составляющей частью воспитания молодежи даже в наше время”. – Свидетельства для церкви. – Т.3. –
С.159.
“Если позволить мышцам оставаться в бездействии, то вскоре кровь не сможет нормально их питать. И вместо того чтобы увеличиваться в размере и
приобретать силу, они потеряют твердость и эластичность и станут мягкими и
слабыми”. – Основы христианского воспитания. – С.426.
2.
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Прочтите предложения. Подчеркните правильные утверждения.

А) Мышцы могут толкать и тащить.			

Верно Неверно

Б) Бицепсы разгибают руку, а трицепсы сгибают ее.

Верно Неверно

В) Мышцы работают группами.				

Верно Неверно
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Что нужно для здоровья и силы мышц? – Им необходимы питание и
упражнения. Когда Бог создал Адама и Еву, они должны были ухаживать
за садом, что и было лучшей зарядкой для их мышц. Лучшее место для зарядки – на открытом воздухе. Прогулка, бег, езда на велосипеде, прыжки со
скакалкой – это то, что нравится младшим и средним школьникам. Однако
лучшее упражнение – это работа, так как она поддерживает в хорошем состоянии не только мышцы, но и наш разум.
Откуда наши мышцы получают энергию для своей работы? – Из продуктов питания, которые мы употребляем. Когда мы употребляем пищу, богатую
крахмалом, например, хлеб из муки грубого помола, каши или картофель,
она превращается в глюкозу, которая затем преобразуется в энергию. Глюкоза накапливается в крови, и мышцы берут ее оттуда при необходимости.
Бог знал, что является лучшей едой для наших мышц, поэтому Он определил для Адама и Евы самую лучшую диету: фрукты, орехи, зерновые, бобовые и овощи. И сегодня эдемская диета остается наиболее приемлемой для
человека. Каждый день ученые находят все новые и новые подтверждения
тому, что простая пища, данная Богом, – это наилучшая еда для человеческого организма. Как жаль, что сегодня еще очень многие люди ошибочно
предполагают, что употребление мяса необходимо для силы мышц. Бог, сотворивший наше тело, лучше знает, что является наиболее приемлемым
для нас. Давайте последуем Его плану в питании и насладимся обилием
разнообразной растительной пищи, дарованной нам Господом.
1.
Какую зарядку определил Господь Адаму и Еве, чтобы сохранить
их мышцы сильными и здоровыми? Бытие 2:15. Чем отличается работа,
которую определил Бог Адаму после его грехопадения, от первоначального
установления? Бытие 3:19.

Питание и
упражнения
для мышц

Среда

“Жителям Едема была доверена забота о саде, его возделывание и охрана. Их занятия были не утомительными, но приятными и укрепляющими
тело. Бог предназначил труд как благословение для человека, дающее пищу
уму, укрепляющее тело и развивающее способности… И когда в результате
неповиновения человек был изгнан из своей прекрасной родины и должен
был возделывать тернистую почву, чтобы добывать ежедневный хлеб, этот
же труд, столь не похожий на его прежние приятные занятия, стал источником его счастья и защитой от искушения”. – Патриархи и пророки. – С.50.
2.
Слова, перечисленные ниже, – это та работа, которую выполняют
школьники в своих семьях. Заполни пропуски. Отметь ту работу, которую ты
выполняешь постоянно.

Наружные работы: уборка _нега, стр__жка кустов, сгребание _истьев,
руба_ие дров, уход за садо_, сбор фруктов, мойка окон.
Внутренние работы: _астилание п_стели, убо_ка ванн_й комнаты, мойка
посуды, вытирание пыли, мытье поло_, под_ етание пола, стирка, глажка,
приготовление пищи.
Работа сделает тебя __ __ __ Ь __ Ы __ И __ Д __ __ __ __ Ы __.
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5
Мышцы
говорят
правду

Четверг

Знал ли ты, что мышцы не лгут? Когда мы удивлены, счастливы, печальны или сердиты, когда мы смеемся, моргаем, улыбаемся или хмурим брови,
наши мышцы показывают это. Маленькие мышечные волокна, большей частью вокруг глаз, рта и носа, показывают другим наши внутренние чувства.
1.
Что мы можем сделать, чтобы наши мышцы выражали счастье, радость,
мир и любовь? К Филиппийцам 2:5; От Матфея 11:29.

Ч __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ как и в Иисусе.
Быть к __ __ __ __ __ __ и с __ __ __ __ __ __ __ __ .
2.

Что нам следует делать для силы и здоровья наших мышц?

“Каждая группа мышц и каждая умственная способность имеют свое определенное предназначение, и для нормального развития и поддержания высокого тонуса все они требуют упражнений. Каждая мышца и каждый орган выполняют свою функцию в живом организме. Каждая шестеренка в механизме
обязана постоянно двигаться, вращаться, действовать”. – Свидетельства для
церкви. – Т.3. – С.77.
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До этого времени мы говорили о наших телесных мышцах, давайте же теперь поговорим немного о том, как укрепить мышцы нашего характера.
1.
Как Бог измеряет силу нашего характера? Притчи 24:5. Заполни пропуски
согласными, недостающими в этой головоломке.

5
Мышцы
нашего
характера

“ __ Е __ О __ Е __ __ У __ __ Ы __ __ И __ Е __ , И __ Е __ О __ Е __
__ А __У __ __ Ы __ У __ __ Е __ __ Я Е __ __И __ У __ __ О Ю”.
2.
Как мускулы работают парами для совершения работы, так и нам
следует работать в паре со Христом в достижении спасения. Хотя Христос несет
большую часть бремени, какова же наша часть в получении вечной жизни?
Сколько мышц нашего характера будет задействовано? К Филиппийцам 2:12, 13.

“Человеку (как мальчикам, так и девочкам) дана часть работы в великой
борьбе за будущую вечную жизнь; ему следует отозваться на работу Святого Духа. От него потребуется вырваться из сил тьмы, и Дух выполнит это в
человеке. Но человек – не пассивное существо, спасаемое без усилий. Он
призван напрячь каждую мышцу и упражнять каждую способность в борьбе
за бессмертие, тем не менее достижение цели обеспечивает Бог”. – Разум,
характер и личность. – Т.2. – С.605.

Пятница

Мое обязательство:
С Божьей помощью я буду ежедневно упражнять
свое тело и характер, чтобы стать сильным и наследовать жизнь вечную.
			

			
___________________
		
Твоя подпись
		
Повтори мышечную систему вместе со своей семьей.

Вопрос для любознательных:

Найди двух юношей в Новом Завете, которые были сильные духом (характером).

Заход солнца сегодня:
___________________
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5
Урок бабочки

“Не правда ли, она красивая?” – воскликнул Виктор. Мама подошла к окну
и увидела на кусте возле дома прекрасную бабочку. Ее крылья блестели, подобно золоту, в ярких солнечных лучах. “Да, бабочка – одно из самых замечательных насекомых, сотворенных Богом”, – ответила она. “Это Он разрисовал
ей крылья, и поэтому у них такой красивый цвет?” – спросил Виктор. Мама
какое-то время смотрела удивленно, а затем сказала: “Нет, я не думаю, сынок,
что это точно так. Бог делает что-то более мудрое и лучшее. Бабочка, которая
сейчас летает от одного цветка к другому, когда-то находилась в маленьком
коконе и была обычной гусеницей, свившей оболочку вокруг себя. Она жила
скрыто от мира в маленьком домике до тех пор, пока не выросла в красивую
бабочку. Затем она попыталась выйти наружу. Много раз бабочка толкала своими крыльями стенки кокона и эти действия придали им силу и цвет, которые
ты видишь сейчас.
Однажды одна девочка увидела, как бабочка пыталась своими силами появиться на свет. Ей стало жаль ее, и она решила помочь бабочке. Осторожно
она открыла кокон и дала возможность ей вылететь оттуда, но несчастная
бабочка была серого цвета, а ее крылья были настолько слабы, что она не
могла взлететь”.
Виктор сидел, думал и, наконец, подняв голову, сказал: “Мама, теперь я буду
стараться делать все самостоятельно. И если бабочка для того, чтобы быть
сильной и красивой, вынуждена много работать, то так же буду поступать и я”.

БАБОЧКА

Суббота

Хочу летать, как маленькая бабочка,
Бабочка, бабочка.
Хочу летать, как маленькая бабочка,
Я – Божие дитя!
Припев:
Я рад, так рад,
Ведь любит Бог меня!
Хочу скакать кузнечиком я по траве,
По траве, да по траве!
Хочу скакать кузнечиком я по траве,
Я – Божие дитя!
Хочу я петь, как жаворонок в вышине,
В вышине, да в вышине!
Хочу я петь, как жаворонок в вышине,
Я – Божие дитя!
Хочу плескать карасиком я в глубине...
Хочу я славить Господа от всей души...
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Вопрос на размышление: какой самый обширный орган в твоем теле?
Какой орган твоего тела можно сравнить с облицовкой и крышей дома? –
Конечно же, кожу и волосы. Как строитель прикрепляет крышу и облицовку к
дому? – С помощью гвоздей. Будем благодарны нашему мудрому Творцу за
то, что Он не использовал гвозди, чтобы соединить кожу с мышцами.
Знаешь ли ты, что кожа – самый обширный орган твоего тела? Она защищает тебя от разрушительных бактерий, от солнечных лучей, от вредных
веществ. Через кожу мы чувствуем боль, холод и жару. Под воздействием
солнечных лучей кожа вырабатывает витамин Д. Твоя кожа почти водонепроницаема. Подумать только, что произошло бы, если бы она пропускала
воду! Жидкость внутри тела вытекала бы наружу, а во время дождя твои
легкие, сердце и другие органы подверглись бы воздействию воды.
Кожные покровы нашего тела различны по форме. Ногти на наших ногах
и руках, волосы, огрубелости на подошвах ног – все это также входит в понятие кожных покровов. Наша кожа – тонкая, крепкая и эластичная, поэтому
мы можем без опасения сгибать наши колени и локти.
Знаешь ли ты, что на твоей коже стоит подпись? Разогни свою ладонь. Ты
видишь линии и узоры? Это твои отличительные метки. Они отличают тебя
от всех остальных людей. На многих важных документах для подтверждения личности используют отпечатки пальцев.
1.

6
Облицовка и
крыша в моем
телесном
доме
Выучи: “Может ли
Ефиоплянин переменить кожу свою и барс –
пятна свои? Так и вы
можете ли делать доброе, привыкнув делать
злое?” (Иеремии 13:23).

Что случается с нашей кожей, если мы носим слишком много одежды?

Воскресенье
“Ты носила на себе слишком много одежды, из-за чего твоя кожа ослабла. Ты не давала телу возможности дышать. Поры кожи, через которые дышит тело, закупорились, и организм зашлаковался”. – Свидетельства для
церкви. – Т.3. – С.74.
2.
От каких трех вещей нас защищает кожа? Подчеркните правильный
ответ.

Ключевые слова:

Солнечные лучи, разрушающие бактерии, чрезмерный труд, потеря влаги,
потение, веснушки.
3.

Разгадай код головоломки и запиши три типа кожных покровов.

________________
3 6 5 6 9 11

_________________
12 6 10 6 5 2
4.
Как миллионы маленьких ротиков (пор) нашей кожи могут засориться?
“Кожный покров (у нее) почти совсем омертвел, так как коже не достает
воздуха. Миллионы пор закрыты, ибо они засорены отходами клеточной деятельности организма и лишены воздуха”. – Свидетельства для церкви. –
Т.1. – С.701.
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Фоликул, бактерия,

гусиная кожа, влага.

Дополнительная
литература:

Моя жизнь сегодня. –
С.129;
Духовные дары.
Т.4а. – С.140;
Свидетельства для
церкви. – Т.1. – С.701;
Исаии 55:1.

Н И В Ж Л О Т Г С З Ы М К А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
_________________
1 6 8 7 2
		

Тонкая
бумага
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6
Три глубоких
слоя

Понедельник
Знаешь ли ты, как змея сбрасывает свою кожу? – Она трется носом о
грубую поверхность, и кожа вокруг головы облазит, а затем она выползает из
своей старой кожи. Знаешь ли ты, что мы тоже сбрасываем свою кожу? Мы
не выползаем из нее, подобно змее, но мы действительно теряем кожу через
небольшие промежутки времени. Наши кожные чешуйки настолько маленькие, что мы с трудом можем разглядеть их. Но когда мы принимаем душ, они
отслаиваются.
Наша кожа состоит из трех слоев. Сверху клетки мертвые, плоские и сухие. Они напоминают крышу из двенадцати слоев черепицы. Наружный слой
кожи сохраняется до тех пор, пока на его месте не появится новый. Омертвевший слой кожи постепенно отслаивается и заменяется новыми клетками.
Знаешь ли ты, как образуется цвет нашей кожи? Между двумя верхними
слоями кожи находятся желеобразные цветные клетки. Они вырабатывают
меланин. Люди всех рас имеют примерно равное количество этих клеток.
Единственная разница состоит в том, что у людей с темным цветом кожи
вырабатывается больше меланина. Наше отличие лишь внешнее, а все мы
сотворены по подобию Божьему.
1.

Что такое меланин? Посмотри в Интернете.

2.
Независимо от того, негры мы или кавказцы, азиаты или индусы, все мы
сотворены по образу и подобию Божьему. Как, согласно Священному Писанию,
мы должны относиться друг к другу? Римлянам 10:12.

“Бог не признает национальных, расовых или общественных различий.
Он – Творец всего человечества. Все люди являются одной семьей, благодаря как творению, так и искуплению”. – Наглядные уроки Христа. – С.386.
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Что ваша семья делает с картофельными очистками, грязной упаковочной бумагой, испорченной едой или с другими отходами, которые собираются в доме? Отдаете на вторичную переработку? Кладете в специальный
контейнер? Выбрасываете вон? Если бы отходы оставались в доме, то через некоторое время они начали бы гнить, и мы подверглись бы различного рода заболеваниям. Такое же правило действует и в нашем теле. Если
бы такие отходы, как отжившие мертвые клетки, другие вредные вещества,
оставались внутри нашего телесного дома, мы бы очень быстро заболели.
Наш замечательный Творец создал в нашей коже тысячи маленьких пор.
Они похожи на маленькие ротики и действуют подобно мусорным бакам.
Если бы мы сложили их в один ряд, то они достигли бы в длину около 5-ти
километров. Принимая ванну каждый день, мы сможем содержать поры в
чистоте и в открытом состоянии. Чтобы закрыть поры после горячей ванны,
следует принять прохладный душ. Наверняка, ты одеваешь после душа чистую одежду. Одев грязную одежду на чистую кожу, ты вновь засоришь эти
маленькие “ротики”.
1.

6
Избавление
от мусора

Почему так важно поддерживать кожу в чистоте? Подчеркни ответ.

«Скрупулезное очищение очень важно как для физического, так и для умственного здоровья. Нечистоты постоянно выходят наружу через кожу. Миллионы пор кожи быстро засоряются без ежедневного душа, и нечистоты,
которые должны проходить через кожу, становятся дополнительным грузом
для других органов”. – Моя жизнь сегодня. – С.129.
2.
Как часто нам следует принимать ванну? Как ванна поддерживает
здоровье органов нашего тела?

“Частая ванна очень полезна, особенно на ночь, перед отходом ко сну,
или утром после пробуждения. Принятие душа и растирание тела до покраснения займет у вас несколько минут. Это обеспечит приток крови к поверхности кожи и оживит мозг”. – Христианское воздержание. – С.141.
3.
Прочитав цитату внизу и сложив слова, ты узнаешь, что еще следует
поддерживать в чистоте для нашего здоровья.
Е Д О Ж А Д ____________, Р О П С Ы Т И Н______________, М О Д
__________.
“Следует ввести привычку чистоты… Если одежда, которую мы носим, не
часто стирается, не проветривается, она загрязняется нечистотами, которые
выбрасывает кожа при обильном или даже незначительном потении. Если
одежда не очищается от этих нечистот, поры кожи вновь впитывают выброшенную грязь. Нечистоты тела, если не избавиться от них, возвращаются в
кровь и проникают во внутренние органы”. – Духовные дары. – Т.4а. – С.140.
4.
Если мы не поддерживаем свою кожу в чистоте, какие органы
вынуждены собирать мусор? Обведи три правильных ответа.
Сердце легкие почки кишечник печень мозг.
“На печень, легкие, почки и другие внутренние органы ложится дополнительная нагрузка, и они вынуждены выполнять выделительную функцию
кожи”. – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.524.
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Вторник

6
Нагреватель
и охладитель

Что происходит с нашим телом, когда оно слишком нагревается или охлаждается? В нашу кожу Бог встроил систему подогрева и охлаждения – два миллиона потовых желез. Это плотно свернутые трубки, скрытые в среднем слое
кожи. Они освобождают кровь от воды, соли и других отходов. В тот день,
когда не жарко и не холодно, наши потовые железы освобождаются от одного
стакана воды. Когда мы много работаем или упражняемся в жаркую погоду,
мы можем потерять от 3,5 до 4,5 стаканов воды.
1.
Как нам следует пополнять тело водой, потерянной во время потения?
Исаии 55:1.

“Для очистки тканей, вода является лучшей жидкостью… Пейте незадолго
перед едой или после еды”. – Здоровая жизнь. – С.226.
2.

Среда

Где нам не следует сидеть, если мы вспотели? Подчеркни ответ.

“Большое внимание вам следует уделить тому, чтобы вы потными не сидели на сквозняке или в холодном помещении”. – Свидетельства для церкви. –
Т.1. – С.703.
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6

Видел ли ты дом, покрытый черепицей? Бог даровал нам волосы – замечательное покрытие для нашего тела. Каждая нить волос глубоко укреплена в маленьком кармашке, называемом фоликулом. У каждого фоликула
есть маленькая сумочка цвета и волосяное масло. Благодаря маслу у вас
блестящие, гладкие и мягкие волосы. Мы сможем поддерживать наши волосы здоровыми и блестящими, если будем часто их мыть и расчесывать
каждый день.
Волосы бывают различной формы и размеров. На голове они – большие, в то время как на большей части тела – маленькие, почти невидимые.
Что происходит с волосами, если нам страшно или холодно? Маленькая
мышца в волосяном фоликуле сжимается и заставляет волос подняться.
У пожилых людей волосы седые или белые, похожие на красивый серебристый венок. В Библии написано, что “венец славы – седина (седые
волосы), которые находятся на пути правды” (Притчи 16:31). В Библии мы
также читаем, что “у вас и волосы на голове все сочтены” вашим Небесным
Отцем (Луки 12:7). Это показывает нам, как сильно Он любит и заботится о
всех нас.
1.
Как нам следует обращаться с пожилыми людьми? Левит 19:32.

Крыша
в моем
телесном
доме

Пред лицем _____________ вставай и ____________ лице старца, и бойся Бога твоего. Я Господь.

Четверг

2.
Что случилось с группой детей, не почтивших седовласого слугу Бога?
4 Царств 2:23, 24.

3.
Когда мы боимся, наши волосы подымаются и появляется гусиная
кожа. Почему нам не следует бояться и беспокоиться на протяжении времени
испытания перед пришествием Христа? Луки 21:16-18.
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6
Мое
обязательство

Пятница

Заход солнца сегодня:
___________________

По благодати Божьей я выбираю следовать принципам, изученным в уроке:
1. Принятие ванны.........................................................
2. Забота о чистоте одежды......................................
3. Употребление необходимого количества воды....
					

_____________________
Твоя подпись

Повтори с семьей все, что ты узнал о коже, ее функциях и о том, как
поддерживать ее здоровой.
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Скелетные
мышцы

Сердечные
мышцы

Желудочные
мышцы
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6
Проверка
знаний
Библии

Где в Библии мы читаем, что волосы встают дыбом и появляется гусиная
кожа? Иова ___:___.(Подсказка главы: Исход 25:26; подсказка стиха: Иоанна
11:18).

Поисковая работа.

Найдите в своей Библии ответы на нижеследующие вопросы, а затем найди
эти имена в криптограмме, находящейся внизу страницы.
1.
Какие два пророка носили одежду из верблюжьего волоса? 3 Царств 17:1 и
Матфея 3:4.
2.
Кто имел волосы, подобные львиным, и ногти, как когти у птицы? Даниила
4:30.
3.
Кто использовал свои волосы вместо полотенца, чтобы таким образом
проявить любовь ко Христу? Луки 7:38.

Суббота
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Какое покрытие Бог дал для нашей кожи и сердца?
Какой вид покрытия Бог дал Адаму и Еве после их сотворения? – Прекрасные одежды из света. На Адаме и Еве “не было одежды, они были
облечены в свет, подобно ангелам”. – История спасения. – С.88. Откуда
пришел этот свет? Библия раскрывает нам: “В Нем была жизнь и жизнь
была свет человеков” (От Иоанна 1:4). Но свет Божественного присутствия
покрывал не только наших прародителей, он освещал все, к чему они приближались. Когда они прогуливались утром в саду, этот свет помогал им познавать природу. Подобно мощному микроскопу, он открывал им характер
Бога и учил их о Его созидательной работе.
Когда Адам и Ева проявили непослушание, они утратили одежды света,
святости и непорочности. Тебе известно, что они уже не могли ничего делать? Они не могли подойти к цветку, чтобы узнать, как он был сотворен.
Теперь они не могли оценить характер Бога, и без этих одеяний света все
было затуманено. Адам и Ева, выбрав путь непослушания, оказались в
темноте.
1.

Покрытие
для моей
кожи

Выучи: “Да будет
украшением вашим не
внешнее плетение волос, не золотые уборы
или нарядность в одежде, но сокровенный
сердца человек в нетленной красоте кроткого
и молчаливого духа, что
драгоценно пред Богом”
(1 Петра 3:3, 4).

Какие красивые одежды Бог дал Адаму и Еве после их сотворения?

“Дивный мягкий свет, свет Божий окутывал святую пару. Это одеяние из
света было символом духовных одежд Адама и Евы, их небесной чистоты
и непорочности. Если бы они всегда оставались верными Богу, одеяние
света вечно продолжало бы окутывать их”. – Наглядные уроки Христа. –
С.310-311.

Воскресенье

2.
Как Адам и Ева пытались прикрыть себя после того, как утратили
одежды света? Бытие 3:6, 7, 9, 10.

Покрытие из
света
Ключевые слова:

“Сияющий свет, окутывавший их, исчез, и они вынуждены были искать,
чем же прикрыть свои тела. Не могли же они раздетыми предстать пред
очами Господа и святых ангелов!” – Патриархи и пророки. – С.57.
“Но когда вошел грех, они разорвали свой союз с Богом, и окружавший
их свет исчез. Устыженные Адам и Ева увидели, что они лишились небесных одежд, и постарались прикрыть свою наготу сшитыми фиговыми листьями”. – Наглядные уроки Христа. – С.311.

Закутанный, освещенный, снисходительный,
крест, непорочный,
уместная, подходящая.

3.
Как мы, подобно Адаму и Еве, часто делаем себе одежду из фиговых
листьев? Прочти цитату. Приведи пример. Исаии 64:6.

Дополнительная
литература:

“Это же пытаются делать все, кто преступает Божий закон еще со времен
неповиновения наших прародителей. Они сшивают фиговые листья, чтобы
прикрыть свою наготу. Они носят одежды своего собственного изобретения, и своими собственными делами они пытаются упрятать свои грехи и
сделаться приемлемыми для Бога”. – Наглядные уроки Христа. – С.311.
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Бытие 3:7-11, 21;
Служение исцеления. –
С.461, 462, 287-294.
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7
Кожаные
одежды

Есть ли у тебя домашнее животное, которое ты очень любишь? Возможно, это собака, которую кто-то подарил тебе еще щенком, или раненая птица, которую ты нашел в своем дворе. Мы очень любим своих домашних
животных, а особенно тех, кому спасли жизнь или о которых заботились, начиная с их появления на свет. Что чувствовал бы ты, если бы однажды тебе
пришлось пожертвовать жизнью своего любимца? Ты можешь подумать, что
никто никогда не попросит сделать эту ужасную вещь. Кроме того, шестая
заповедь говорит: “Не убивай”. Однако был Тот, Кто вынужден был сделать
так. Почти шесть тысяч лет тому назад Творец вынужден был пожертвовать
одним, а может и двумя любимыми ягнятами. Из их шкур Он сделал одежды
для Адама и Евы. Подумай только, что чувствовал наш любящий Бог, отнимая жизнь у невинного ягненка, которого Он сотворил и любил. Почему Он
сделал это? Мог ли Он использовать другой материал для одежды Адама и
Евы? Что сделала смерть первого ягненка с тобой, с твоим и моим спасением?
1.
Что означают одежды Адама и Евы в наши дни? Какое отношение они
имеют к нашему спасению? Откровение 3:18.

Понедельник

“Лишь в одеянии, приготовленном для нас Самим Христом, мы можем
предстать перед Богом. В такое облачение, одежду Своей Собственной праведности, Христос оденет каждую кающуюся, верующую душу”. – Наглядные кроки Христа. – С.311.
2.

Сравни одежду из фиговых листьев и одежды Христовой праведности.
Одеяния из фиговых листьев		

Кожаные одежды

Сделаны_________________		
Сделаны _______________
		 Бытие 3:7			
Бытие 3:21
Являются как _____________		
Являются ______________
_________________________		
_____________ и _________
Исаии 64:6				
Откровение 19:8
3. Как мы можем носить одежду Христовой праведности? Прочти Псалом
39:9. Запиши три шага в одевании одежды Христа. Подсказка дана в стихах.
Пронумеруй их в правильном порядке.
Наше с _________объединяется с Его с_____________ Матфея 5:8.
Наши ч_________ объединяются с Его ч_____________ Филиппийцам 2:5.
Наши м_________ объединяются с Его м_____________. Мы живем Его
							
жизнью. Псалом 138:17.
“Когда мы подчиняем себя Христу, наше сердце сливается с Его сердцем, наша воля растворяется в Его воле, наш разум приходит в единство с
Его разумом, все наши мысли сосредотачиваются на Нем – мы живем Его
жизнью. Это и означает быть облаченным в одежду Его праведности. Когда
теперь Господь вновь смотрит на нас, Он видит уже не одежду из фиговых листьев, не наготу и не изуродованность грехом, но Свою Собственную
одежду праведности, которая есть совершенное послушание Закону Иеговы”. – Наглядные уроки Христа. – С.312.
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С тех пор как Адам и Ева сделали одежды из фиговых листьев, сатана пытается заставить людей открыть свои тела и следовать моде этого мира. Он
является изобретателем моды. Чтобы защитить нас от этого злого учителя и
плохого влияния этого мира, Бог даровал нам свет о реформе здоровья, одной
из составляющих которой является требование к одежде, которую мы носим.
Следование по Божьему пути сохранит нас здоровыми и непорочными от мира.
Не правда ли, наш Господь замечательный? Он рассказал нам, как надо
одеваться, чтобы уменьшить наши заботы, сохранить деньги, а также поддержать здоровье. Знание об одежде, угодной Богу, является большим благословением.
“Тот, Кто знает конец от начала, Кто понимает нашу природу и нужды, –
наш терпеливый Искупитель – видел грозящие нам опасности и трудности
и снизошел до того, чтобы дать нам своевременное предостережение и наставление относительно наших жизненных навыков и привычек, даже в такой области, как правильный выбор продуктов питания и предметов одежды”. – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.634.
Да, Бог, сотворивший нас, заботится о том, что мы носим. Он желает, чтобы
мы своей одеждой славили Его. Одеваешься ли ты для славы Бога? Когда
ты идешь за покупками с мамой и папой, спрашиваешь ли ты себя: “Если бы
Иисус был на моем месте, купил бы Он эту одежду?”
1.
Как сатана связан со швейной промышленностью? Екклесиаста 7:29.
“Сатана все время изобретает какой-нибудь новый стиль одежды, который
вредит нравственному и физическому здоровью. Он радуется, когда видит,
что называющие себя христианами охотно принимают изобретаемую им
моду”. – Там же.
2.

Одним словом, какая одежда угодна Богу? Екклесиаста 3:11.

Прочтите цитаты и закончите слова, которые показывают, какую одежду
следует искать во время покупок, чтобы воздать славу Творцу.
Здоро__ __ __, соотве__ __ __ __ __ __ щая, подх __ __ __щей рас__ __
__ __ки,
ак__ __ __атная, с к__ __ мн__ __, __ __ост__ __, хо__о__его
к __ __ __ __ __ __а, доб__ __ т __ ая, т __ __ __ая и которую мы можем
себе позволить.
“Своей одеждой, также как и всем остальным, мы можем прославить нашего Создателя. Он хочет видеть нашу одежду не только аккуратной и здоровой,
но и подходящей, соответствующей нашему лицу”. – Воспитание. – С.248.
“Но наша одежда, будучи скромной и простой, должна быть хорошего качества,
подходящей расцветки и пригодной для служения. Следует больше обращать
внимания на добротность одежды, чем на ее внешний вид. Она должна согревать
и защищать тело”. – Служение исцеления. – С.288.

Вопрос для размышления:

Как ты одевался до этого времени: для славы Бога или для своей славы
и гордости?
3.
Тебе нужна новая пара обуви. Все дети, которых ты знаешь, носят
последнюю модель кроссовок “NIKE”. Они стоят 55 долларов. Являясь
христианином, должен ли ты им подражать и покупать такие же кроссовки?
Почему?
“Мода – это властительница, правящая твердой рукой во многих домах.
Сила, время и внимание родителей и детей поглощены ее требованиями. Богатые стараются перещеголять друг друга в соответствии с постоянно меняющейся модой, средние и более бедные классы стремятся достичь уровня,
установленного теми, кто состоятельнее их”. – Воспитание. – С.246.
“Если бы мир предоставил скромную, подходящую и здоровую одежду в
согласии со Словом Божьим, ее принятие не повлияло бы на наши отношения с Богом и с миром. Христиане должны следовать за Христом и шить
одежду в соответствии со Словом Божьим”. – Воспитание детей. – С.414.
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7
Одежда царя

Вторник

7
Избиение,
синяки и
колючий
венок

Не считаешь ли ты, что простая, скромная, здоровая одежда и отказ от
мирской моды является для тебя слишком большой жертвой? Давай зайдем
в зал суда к Пилату. Посмотри на Иисуса, стоящего там, ослабленного голодом. Его поставили перед разъяренной толпой израильтян и священников,
Его тело изранено. Солдаты кладут на Его голову терновый венок и, насмехаясь, кричат: “Эй, царь иудейский!”. Теперь они плюют в это любящее лицо,
приносившее многим радость и исцеление. Посмотри на крупные капли крови, стекающие с израненных висков Иисуса вниз по лицу и бороде. И все это
ради тебя и меня!
Если мы последуем за Ним, то увидим Его стоящим рядом с Вараввой,
ужасным преступником. “Вот стоит Сын Божий, одетый в шутовской наряд и
увенчанный терновым венцом. Одежды на спине разорваны и видны раны, из
которых струится кровь. Никогда еще не было таким прекрасным, как теперь,
Его окровавленное и измученное лицо. Лик Спасителя не омрачился в присутствии Его врагов. Каждая Его черта выражала благородство, покорность и
бесконечное сострадание к жестоким врагам”. – Желание веков. – С.735.
Наш Спаситель носил шутовской наряд и терновый венец, чтобы дать нам
спасение. Желаешь ли ты носить простую, скромную и здоровую одежду для
Христа? Покажешь ли ты миру своей одеждой, что являешься сыном или дочерью Царя Вселенной?
1.
От какой боли страдали кожа и все тело Иисуса? Прочти каждый стих, а
затем сложи ответ.

Среда

Его (л и б и)_________________ Иоанна 19:1.
Ему (в л п е а и л) ____________в лицо и (д у а и я р) _______________ по
ланитам. Матфея 26:67, 68.
На Его голову был возложен (е ц н е в)_____________ из терна. Иоанна
19:2.
2.
Как унижение и страдание Христа ради нас помогли Ему стать сочувствующим Спасителем? Евреям 4:15; 5:8.

Вопрос для размышления:

Показывают ли миру одежда и обувь, которую ты носишь, что ты христианин и последователь Иисуса?
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7

“Есть одежда, к которой каждый ребенок и молодой человек может стремиться без опасения. – Это праведность святых. Если они будут желать
обладать ею так же, как многие следуют моде, гоняясь за последними новинками в одежде, тогда они вскоре будут одеты в одежды праведности
Христа, и их имена не будут изглажены из Книги жизни”. – Воспитание детей. – С.417, 418.
1.
Что говорит о нашем характере одежда, которую мы носим?

Одежда для
небес

“О характере человека судят по стилю его одежды. Утонченному вкусу,
развитому уму соответствует обычное, простое и элегантное платье. Строгость, элегантность и простота в одежде в сочетании со скромностью поведения, создают вокруг молодой женщины ореол добропорядочности, что
защитит ее от тысячи опасностей”. – Воспитание. – С.248.
2.
Какое предупреждение Бог дал нам, зная, что многие будут искушены
следовать мирской моде и растрачивать много денег на одежду? 1 Петра 3:3.

Четверг
“Не занимайте свое время попытками следовать глупой моде в одежде.
Одевайтесь аккуратно и соответствующе, но и не привлекайте к себе внимание слишком пышной одеждой или же небрежным, неопрятным видом.
Поступайте так, как будто бы небесное око пребывает над вами и вы живете
под одобрением или неодобрением Божьим”. – Воспитание детей. – С.415.
3.
Какую самую прекрасную одежду мы можем носить? 1 Петра 3:4.

“Пусть дети знают, что когда они открывают свой разум для чистых и
добрых помыслов и занимаются приятными и полезными делами, они облекаются в прекрасную одежду Его характера. Это одеяние сделает их привлекательными и возлюбленными здесь, а в грядущем обеспечит им право
входа в Царский дворец. Таково Его обетование: “Будут ходить со Мною
в белых одеждах, ибо они достойны” (Откровение 3:4)”. – Воспитание. –
С.249.
“В самое прекрасное платье Он повелевает нам одеть душу. Никакие
внешние украшения не сравнимы по ценности и привлекательности с
“кротким и молчаливым духом”, который в Его глазах наиболее драгоценен
(1 Петра 3:4)”. – Служение исцеления. – С.289.
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7
Мое
обязательство

Тщательно пересмотрите в шкафу свою одежду. Если она не соответствует Слову Божьему, отложите ее в сторону.
			

		

С помощью Христа я выбираю:

Не следовать мирской моде.....................................
Одеваться скромно, просто и аккуратно,
чтобы воздать славу Христу.....................................
Одеваться так, чтобы все могли узнать
во мне сына или дочь Царя царей...........................
__________________________
Твоя подпись

Пятница

Повтори урок со своей семьей.

Заход солнца сегодня:
___________________

Суббота
Вопрос для любознательных:

Чьи одежды прекраснее одежд царя Соломона? (Подсказка в Евангелии).

Запиши ответ:
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8

Знаешь ли ты, какие послания в твоем теле передаются со скоростью 		
320 км/час?
В каждом доме есть руководитель, который говорит как членам семьи,
так и своим работникам, что следует делать. Папа – руководитель в твоем
доме, а мама – его помощница. Мама и папа заботятся о тебе и говорят тебе,
твоему брату и сестре, какую работу надо сделать, и вы работаете согласованно. Кто является управляющим нашего телесного дома? – Наш мозг – это
хозяин всего нашего тела, его руководитель. Он отдает распоряжения своим
многочисленным слугам: мышцам, рукам, ногам, ушам, глазам, рту, печени,
сердцу, легким, почкам и другим органам. Подумай, как бы ты прожил жизнь
без мозга! Ты не смог бы говорить, кушать или бегать. Без него ты не почувствовал бы ни счастья, ни любви, не слышал бы звуков прекрасно звучащего
пианино, не читал бы Библию и не молился бы. На самом деле, без мозга
тебя вообще бы не было!
Мозг – самый важный орган твоего тела. Хотя он весит всего лишь 2% от
массы тела, мозг использует одну пятую кислорода тела и крови. Если бы
кровь, поступающая в твой мозг, остановилась бы на 15 секунд, ты потерял
бы сознание. Если мозг не получает кислород от 3 до 5 минут, то человек
становится парализованным или даже умирает. Кроме кислорода твоему
мозгу нужен постоянный запас пищи. Из пищи мозг берет глюкозу. Когда
количество кровяной глюкозы в твоем мозге снижается, ты чувствуешь голод
и становишься раздражительным. И тогда мозг говорит рукам: “Приготовьте
мне обед”. Твои руки слушаются, и ты готовишь еду.

Замечательный Божий замысел

Возьми в руку свежее яйцо и попытайся сжать его. Ты можешь раздавить
его? А почему? – Потому что оно было задумано в форме изгибов, защищающих его от поломок. Бог использовал подобный замысел, чтобы защитить
самый ценный орган – мозг. Он положил его в крепкую коробку из костей. Ты
помнишь название этой замечательной коробки, защищающей твой мозг?

Управляющий
моего
телесного
дома

Выучи: “Ибо дал нам
Бог духа не боязни, но
силы и любви и целомудрия” (2 Тимофею 1:7).

Воскресенье
Управляющий
Ключевые слова:

Мозжечек, полушария
мозга, основа мозга,
нейроны, клетка мозга,
аксоны, импульсы.

1.
Кто управляющий твоего тела, а кто его помощники? Притчи 23:7
(первая часть).

«Каждый орган тела был сотворен, чтобы служить разуму. Разум является главой тела”. – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.136.
2.
Как свежий воздух действует на твой мозг? Как действует спертый
воздух?
“Влияние чистого, свежего воздуха должно благотворно сказаться на кровообращении. Воздух освежает тело, ведет к обретению крепости и здоровья и в то же время положительно влияет на мышление, повышая его трудоспособность и ясность. Чистый воздух возбуждает аппетит, способствует
интенсивному пищеварению и стимулирует спокойный и сладкий сон.
Влияние замкнутого, плохо проветриваемого помещения таково, что организм становится слабым и болезненным, кровообращение затрудняется,
так как кровь, не очищаемая животворным воздухом, даром Небес, вяло
движется по сосудам; сознание становится подавленным и угрюмым, нервы
расшатываются, и сопротивление человека болезням уменьшается”. – Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.702, 703.
3.

Как долго ты можешь прожить без воздуха?
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Дополнительная
литература:

Жизнь, исполненная
здоровья. – С.193-195.

8
Бог
определил
твои
обязанности

Бог сделал тебя хозяином твоего телесного дома. Он желает многому научить тебя и развить каждую способность для Своей славы. И Он ищет мальчиков и девочек, твердо держащихся хороших мыслей и добрых поступков.
Ему нужны такие школьники, чьи умы – хозяева, а не слуги тела.
“Выше самых высоких человеческих устремлений – Божий идеал для Его
детей. Благочестие, богоподобие – вот цель, к которой следует стремиться”. – Воспитание. – С.18. Готов ли ты славить Бога не только на словах?
1.
Какое название носит движущая сила твоего мозга? Какие два выбора
есть у тебя? Второзаконие 30:19.

“Воля является господствующей силой каждого человека, подчиняя себе
все его способности. Волю нельзя путать со вкусом или наклонностью; она
есть движущая сила, побуждающая сынов человеческих к послушанию или
непослушанию Богу”. – Вести для молодежи. – С.151.
2.

Понедельник

Какие две силы борются за твою волю? Почему?
Римлянам 7:23_________________________________
1 Петра 5:8_____________________________________

“Являясь самой важной стороной характера, (воля) при грехопадении оказалась во власти сатаны. С тех пор сатана производит в человеке и хотение,
и действие по своей воле, направляя Его к полному краху и погибели”. – Вести для молодежи. – С.153, 154.
3.
Что тебе следует делать каждое утро со своей волей? Притчи 23:26;
Римлянам 12:2.

“Приблизьтесь ко Мне и вручите Мне свою волю. Возьмите ее из-под власти сатаны и отдайте ее Мне. Тогда Я буду производить в вас и хотение, и
действие по Своему благоволению”. – Вести для молодежи. – С.154.
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Твой мозг, как хорошо защищенная крепость, сохраняется в безопасности в костной коробке, называемой черепом. Серовато-розовый по цвету, он
похож на сморщенную губку с бороздами и складками. Когда ты только родился, твой мозг весил менее 400 грамм, но когда тебе исполнилось шесть
лет, он весил уже около 1 килограмма 200 грамм. Поэтому в течении первых
шести лет твое обучение было самым быстрым в жизни.
Чтобы помочь нам лучше понять работу мозга, давайте рассмотрим три
его части: верхняя часть называется головным мозгом (1), нижняя – мозжечек (2), а так же основание мозга (3), соединяющееся со спинным мозгом. Полушария головного мозга – самая большая часть твоего мозга. С их
помощью ты думаешь, учишься, решаешь задачи, принимаешь решения,
запоминаешь. Читать, писать, видеть, слышать, дотрагиваться, чувствовать,
определять вкус – вот в чем состоит работа мозга. Головной мозг разделен
на две равные половинки, называемые правое и левое полушария. Правое полушарие сообщает, что делать левой половине тела, в то время как
левое полушарие отдает распоряжения правой половине тела. Если ты левша, правая сторона твоего мозга работает больше во время письма, игры с
мячом или при выполнении других действий. Если ты правша, тогда большую часть работы выполняет левое полушарие.

8
Головной
мозг

1.
Назови два отличия между человеком и животным миром. Бытие 1:26,
27; Иисуса Навина 24:15.

Вторник

МЫ СОТВОРЕНЫ ПО __ __ __ __ __ __ Б __ __ __ __ __ __ ,
БОГ ДАЛ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ В __ __ __ __А .
“Каждый человек, сотворенный по образу Божьему, наделен способностями, схожими со способностями Создателя, – индивидуальностью, способностью думать и действовать. Люди, развивающие эти способности, могут
выполнять ответственную работу, оказывать влияние на развитие характера
других людей”. – Воспитание. – С.17.
2.

Из каких трех основных частей состоит мозг?
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8
Спинной
мозг

Среда

Помнишь, когда ты был ребенком, то не мог завязывать шнурки на обуви, кататься на велосипеде без поддержки? Научившись же делать это, ты
почувствовал себя взрослым. Какая часть мозга помогла тебе приобрести
эти навыки? Твой мозжечок – это нижняя часть мозга, расположенная на затылке. Он отвечает за равновесие, походку, координацию движений. Так вот,
когда ты бежишь, застегиваешь пуговицу на рубашке, катаешься на велосипеде (и делаешь это, не задумываясь), – не забудь поблагодарить Бога за
твой мозжечок. Эта замечательная часть твоего мозга не больше апельсина
среднего размера.
Третья часть твоего мозга, основание мозга, соединяет мозжечок со спинным мозгом, находящимся в позвоночнике. Спинной мозг работает при пищеварении, когда еда попадает в желудок, желудочные мышцы сжимаются
и раздавливают пищу, начинает выделятся желудочный сок, все это происходит автоматически, без твоего сознательного контроля, но всем этим руководит твой спинной мозг. Спинной мозг контролирует также твое дыхание,
биение сердца, температуру тела, кровяное давление и многое другое. Эти
действия названы непроизвольными, потому что ты над ними не имеешь
контроля. Рад ли ты тому, что не надо каждый раз напоминать желудку во
время еды: “Переваривай мою пищу”; или сердцу: “Качай кровь, качай кровь”;
а твоим легким: «Вдыхайте кислород, выдыхайте углекислый газ»? У тебя не
хватило бы времени ни на что другое, кроме как говорить своим органам, что
делать; сколько бы возникло прблем. Наш замечательный Господь даровал
нам спинной мозг для выполнения этой работы. Поблагодари Его!
1.
Прочти фразы внизу и поставь букву “М” рядом с действиями, которые
контролирует мозжечок, и буквы “СМ” там, где участвует спинной мозг.
___прогулка		
___переваривание пищи
___езда на велосипеде

___плавание
___вдыхание кислорода
___сердцебиение.

2.
Как влияет на наш разум чтение плохих книг, просмотр телевизионных
программ и плохого видео? Псалом 100:3.

“Неразборчивость в чтении плохо влияет на память, потому что популярные романы могут нарушить способность человека
здраво мыслить и рассуждать, могут сделать его
нервным, утомить мозг и нарушить жизнедеятельность всего организма”. – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.497.
“Ничто другое в нашей стране так сильно не
отравляет воображение, не разрушает духовность
и не притупляет вкус к незатейливым, мирным радостям и отрезвляющей жизненной реальности, как
театральные представления. Любовь к этим зрелищам усиливается после каждого похода в театр
подобно тому, как страсть к алкогольным напиткам
усиливается по мере их употребления. Единственная возможность нейтрализовать это влияние – это
избегать театров, цирков и всех других сомнительных развлекательных мест”. – Свидетельства для
церкви. – Т.4. – С.653.
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Из чего сделан наш мозг? – Из миллиардов нейронов (нервных клеток).
Так как их огромное количество, то они могут образовывать неисчислимые
связи друг с другом. Когда ты учишься плавать, играть на скрипке или чемуто другому, ты учишь свои нейроны соединяться по-новому. Когда у тебя появляются новые идеи или же ты открываешь новые истины в Библии, между
нейронами образуются новые связи. Чем больше ты упражняешь свой мозг в
учебе, тем более умелым он станет вскоре.
Каждая клетка состоит из: шароподобного тела, длинной трубки, называемой аксонами, и из дендритов, похожих на ветки дерева. Импульс (послание) движется в конец нервного волокна и прыгает к следующей клетке
через маленькую щель, называемую синапс. Вокруг синапсов выделяются
маленькие капли химикалиев, они ускоряют или замедляют прыжок нервного импульса. Миллиарды нервных клеток переговариваются таким образом.
Нервные импульсы путешествуют очень быстро. За секунду они могут преодолеть около ста метров, а за час – 3200 километров.
Прежде твоего рождения, твои нейроны образовались очень быстро – 250
тысяч в минуту. После рождения нейроны прекращают размножаться. Иногда, в случае их повреждения, их можно восстановить, но мертвые нейроны
никогда не заменяются новыми, поэтому мы должны всячески избегать всего
вредного, что разрушает нервные клетки. Давай узнаем, что это за вредные
вещи.
1.
Что разрушает нежные нервные клетки? Подчеркните три ответа в
предложенных ниже цитатах.
“Употребление алкоголя и табакокурение уменьшает силу нерва”. – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.489.
“Табак – это самый обманчивый и пагубный вид яда, возбуждающий, парализующий и влияющий на нервную систему”. – Духовные дары. – Т.4а. –
С.128.
“Медикаменты, употребляемые для быстрого снятия болезненного воздействия, какими бы они ни были, разрушают нервную систему”. – Как жить. –
С.57.
2.

Какие плохие привычки разрушают наш мозг?
Плохие привычки в е________, о_________ или с_________, нерегулярный
прием п__________, отсутствие у______________ д________________.
“Мозг – это цитадель всего человека, плохие привычки в еде, одежде, сне,
влияют на мозг и препятствуют достижению того, чего желает ученик, – хорошей умственной дисциплины. Любая часть тела, оставленная без внимания,
пошлет телеграмму о каком-либо повреждении в мозг”. – Христианское воспитание. – С.125.
“Разум не изнашивается и не разлагается так быстро от количества работы
и напряженной учебы, как от вредной пищи, чрезмерного количества полезной пищи, еды в неустановленное время и от пренебрежения законами здоровья”. // Наставник молодежи, 31 мая 1894 г.
“Неразборчивость в чтении плохо влияет на память, потому что популярные романы могут нарушить способность человека здраво мыслить и рассуждать, могут сделать его нервным, утомить мозг и нарушить жизнедеятельность всего организма”. – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.497.
Рисунок клетки нервной системы.
1. Контактная зона нейрона с мышечными волокнами; 2. Аксон; 3. Тело
нейрона; 4. Ядро; 5. Дендриты.
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8
Как разговаривают нервные клетки

Четверг

8
Мое
обязательство

По милости Божьей я выбираю:
Сделать свой разум хозяином своего тела...........................
Проветривать дом и спальную комнату
для ясности мышления...........................................................
Отдавать свою волю Богу в начале
каждого дня.............................................................................
Не вредить своему мозгу нерегулярным
приемом пищи, неправильным сном,
отсутствием упражнений, специями,
кондитерскими изделиями, перееданием
или неправильным питанием................................................
		
______________________________
				
Твоя подпись

Повтори устройство и работу мозга.

Пятница

Вопрос для любознательных: Кто самый мудрый человек из всех, когда-либо
живших? Как он повредил своему мозгу? Найди ответы в Библии.

Заход солнца сегодня:
___________________

Задание : Найди 12 слов-понятий, с которыми ты встретился при изучении
урока этой недели.

1_________________ 2_________________ 3 ___________________
4_________________ 5 _________________ 6 ___________________
7_________________ 8 _________________ 9 ___________________
10________________ 11 ________________ 12 __________________

Суббота

Ô Û Â Ï Ð Ë Ä Î Ã Ý
ß Þ Í Å Ð Â Û × È Í

Дом моего
сердца

× Ì ß Ä Ð Î Ð Ñ Ï Î
Ñ Î É Å À Ë À Ì Î Ë
Ì Ç Ö Í K ß Ç È Ô Ä
È Æ Ó Ä Ñ Ü Ó Ò È Õ
Í Å É Ð Î Í Ì Î Ç Ã
Ò × Ñ È Í À Ï Ñ Ó Ý
Ü Å Å Ò × Å Ð Å Ï Æ
Á K Í Ã Ø Ù Ç Õ Ú Ç
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Где в твоем теле находится кабель с телефонными проводами, диаметр
которого размером с твой мизинец?
Как же твой мозг разговаривает с остальной частью тела, находясь в
прочной маленькой комнате-черепе? – Посредством телефонной системы
твоего тела, называемой нервной системой. Тысячи мелких телефонных
линий – нервов – составляют телефонную систему твоего тела. Они передают сообщения из одной части тела в другую. Так же как твой домашний
телефон передает сообщения туда и обратно, так и твои нервы передают
сообщения из мозга и обратно в мозг.
Телефонная система тела разделена на три части: центральная нервная система, периферическая нервная система и автономная нервная система. Центральная нервная система состоит из головного и спинного
мозга. Их функции – контроль и координация работы всех нервов. Периферическая нервная система передает сообщения от центральной нервной системы ко всему телу и наоборот. Сорок три пары нервов образуют
периферическую нервную систему. Большую часть периферических нервов составляют сенсорные (чувствительные) и двигательные нервы. Сенсорные нервы передают сообщения от кожи, мышц, глаз к центральной
нервной системе. Они передают сообщения о боли, изменении температуры, звуках, которые чувствует твое тело, запахах, вкусе, о том, что ты видишь. Двигательные нервы передают сообщения от центральной нервной
системы к скелетным мышцам. Многие периферические нервы заботятся
о твоем дыхании, сердцебиении и пищеварении.
1.
Как мозг общается с частями тела?

Телефонная
система в
моем теле

Выучи: “Посему, [возлюбленные,] препоясав
чресла ума вашего,
бодрствуя, совершенно
уповайте на подаваемую
вам благодать в явлении
Иисуса Христа (1 Петра
1:13).

Воскресенье

“Нервные импульсы, исходящие из мозга, управляют всем телом. От
нервных клеток мозга ко всем прочим клеткам организма, как по телеграфным проводам, расходятся сигналы, образы и впечатления, контролирующие жизненно важные функции всех органов. Наш двигательный аппарат
также управляется сигналами, которые он получает от мозга”. – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.69.
2.
Каким единственным путем Небеса могут общаться с нами?

Части моей
телефонной
системы

“Нервные клетки мозга, тесно связанные со всем организмом, – это
единственный посредник, посредством которого Небо может общаться с
человеком и влиять на его внутреннюю жизнь. Все, что нарушает циркуляцию электрических токов в нервной системе, уменьшает жизненную силу
организма, в результате чего мозговая ткань мертвеет и восприятие притупляется”. – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.347.
3.

Ключевые слова:

Рефлекс, нервная
система, сенсорные
нервы, двигательные
нервы.

Центральная нервная система – это__________________.

Периферическая нервная система состоит из ___________ нервов. Нервы, идущие к сердцу, легким, желудку, являются частями п____________
н___________ с____________. Сенсорные нервы несут послания от
к_____________, м____________ и г____________. Двигательные нервы
передают сообщения ___________________________________________.

Дополнительная
литература:

Жизнь, исполненная
здоровья. – С.195-205.
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9
Спинной мозг

Ты видел связки телефонных и электрических проводов, протянутых в городе на столбах? Иногда они соединены вместе и образуют толстые кабели.
В твоем теле находится подобный кабель из нервов, диаметром в мизинец,
образованный из тридцати одной пары нервов. Чтобы защитить эту толстую
связку, Бог поместил ее в позвоночный столб, образованный из костей. Так
как нервы по толщине напоминают шелковые нитки, то 12 500 из них образуют
веревку толщиной 1,27 см. Какими нежными и изящными были сотворены эти
важные вестники тела.
Спинной мозг выполняет две важные функции: 1) передает сообщения из
головного мозга к другим частям тела и обратно; 2) посылает рефлексы. Когда
спинной мозг получает сообщения, требующие быстрых действий, например,
огонь контактирует с вашим пальцем, он действует автоматически. Вы отдергиваете руку от плиты. К рефлекторным действиям относятся также чихание и
моргание, с помощью которых тело быстро реагирует на опасность.

Понедельник

1.
Кто же я? Разгадай каждое слово и помести их в соответствии с их
значениями.
О Ж М Е З Ч К О, Р Е Н В Ы, Н Р Е Й Н О Ы, Е Р Л Ф Е С К Ы, О П У Л Р И И
Ш А, Л О Г О Н В О Й Г З О М.
*Я – самая маленькая часть мозга и нервов. _______________
*Я принимаюсь за работу, требующую быстрых действий, когда твой палец
вблизи огня, ты моргаешь или чихаешь. ______________________
*Я – самая большая часть в твоем мозге, помогаю тебе учить, запоминать,
принимать решения, читать, слышать, видеть, чувствовать прикосновения,
различать вкус. ________________
*Я – серая часть мозга. __________________ ___________________
*Я не больше апельсина, но помогаю тебе координировать движения, когда ты едешь на велосипеде, завязываешь обувь, застегиваешь рубашку.
__________________
*Мы похожи на телефонную систему, передающую сообщения из мозга к
остальным частям тела, а также из тела в мозг. ____________________
2. Откуда исходят плохие и хорошие мысли? Луки 6:45. Подчеркните ответ.
“Разум контролирует всего человека. Все наши поступки, как хорошие, так
и плохие, берут начало в разуме. Посредством разума мы служим Богу, и он
соединяет нас с небожителями”. – Основы христианского воспитания. – С.426.

58

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.1 №4

Кроме нервов спинного мозга, у нас есть 12 пар черепных нервов, которые разветвляются от мозга. Добавив это количество к 31 паре спинных
нервов, мы получим 43 пары нервов. Они разделяются вновь и вновь, разветвляясь по всем частям тела. В каждой части нашего тела, включая кости,
мышцы, желудок, сердце, легкие, находятся эти полезные нервы.
Ты можешь представить, как нервы мозга соединены с твоим лицом? В
черепе находятся маленькие дырочки, которые дают возможность 24 парам
нервов пробраться к лицу. Одна пара соединена с носом и она информирует
тебя, как пахнут те или иные предметы. Другая пара подходит к глазам и говорит тебе, как эти предметы выглядят. Три пары нервов сообщают мышцам
глаз, как следует двигаться. Одна пара соединена с ушами. Другие разбросаны по всему лицу, соединяясь с зубами, языком и глоткой.

9
Черепные
нервы

1. Сколько у нас черепных и
спинных нервов?

2. Как мы можем дать отдых нашему
мозгу и нервам? Псалом 126:2.

Вторник
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9
Битва за
твой разум

Видел ли ты поединок? Сейчас проходит очень важная битва, и тебе следует знать о ней, так как она имеет отношение к тебе. Это настоящий рукопашный бой, битва между Христом и сатаной. Они сражаются за твой разум.
“В каждой душе идет серьезная битва. Неверующие маршалы, руководимые
сатаной, пытаются отрезать нас от Источника нашей силы”. – Сыновья и дочери Бога. – С.328. Осознал ли ты это? Каждый день сатана пытается уменьшить твою веру в Бога и удалить тебя от Него. Но также каждый день “верные маршалы, руководимые Христом, Начальником и Совершителем нашей
веры, ведут свою борьбу. Час за часом перед глазами всей Вселенной развивается этот конфликт. Главный вопрос этого «рукопашного боя» – кто же
получит господство. Каждый должен решить это для себя. Каждый вовлечен
в этот конфликт, сражаясь на одной или на другой стороне. Конфликт неизбежен”. – Там же.
“Искушения сатаны сейчас сильнее, чем когда-либо раньше, ибо он знает, что немного ему остается времени и что очень скоро дело каждого будет
решено или к жизни, или к смерти”. – Ранние произведения. – С.46. И поэтому нам следует научиться сражаться вместе со Христом против двух самых
больших врагов – эгоизма и сатаны.
1.

Как сатана желает контролировать наш разум?
		
		
		
		
		

Среда

(И Г П Н О З) _______________Бытие 3:1-5.
(Т С Ь Е Л, М О Н Б А) __________________Матфея 24:4, Деяния 5:3.
(У Д Ч А С Е) __________________2 Фессалоникийцам 2:9, 10.
(С Р Т Х А, Г З Р О У Ы)_______________Деяния 4:15-18, 21.
(А И Е Н Л С И) _______________

Деяния 5:26-29, 40.

2.

Как Бог желает развить наш разум?
Он дает нам в_____________Иисуса Навина 24:15.
Он просит нас отдать Ему свое с_______________Притчи 23:26.
Он расс__________________ с нами. Исаии 1:18.
“Господь требует, чтобы Его народ руководствовался разумом, но не подменял его впечатлениями. Его действия будут понятны для всех Его детей;
Его учение будет взывать к разуму мыслящих людей, оно облагораживает
ум”. – Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.230.
“Бог предлагает человеку жизнь или смерть, и человек вправе выбирать
одно из двух”. – Ранние произведения. – С.221.
“Бог не принуждает волю или суждения кого-либо. Он не находит удовольствия в рабском повиновении”. – Великая борьба. – С.541.
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Подобно рыкающему и сердитому льву, сатана ходит по земле в поисках
людей, которых он мог бы «поглотить» или заставить согрешить и оставить
Бога. Но не бойся, ты можешь стать «больше, чем щепка», в борьбе с сатаной. Используя свое оружие, ты сможешь заставить дрожать целое воинство
злых ангелов. Давай посмотрим, что же это за оружие и как его можно использовать.
1.

Почему нам следует носить свое оружие? Ефесянам 6:11, 12.

2.

Какие оборонительные средства находятся в распоряжении христиан?

9
Подготовка к
сражению

Чресла и __ __ __ __ __ Ефесянам 6:14.
Броня п __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Ефесянам 6:14.
Обувь м __ __ __ Ефесянам 6:15.
Щ __ __ в __ __ __ Псалом 27:7; Ефесянам 6:16.
Ш __ __ __ с__ __ __ __ __ __ __ Ефесянам 6:17.
3.

Четверг

Какие наступательные средства находятся в распоряжении христиан?
М __ __ Ефесянам 6:17.
М __ __ __ __ __ __ Ефесянам 6:18.
«Все сатанинское воинство дрожит, когда слышит ревностную молитву». –
Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.346

«Через Божественную силу самый слабый верующий человек намного превосходит силой сатану и всех его ангелов, и при случае он может проявить
эту превосходящую силу». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.293.
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9
Мое
обещание

С помощью Божьей я выбираю:
Не позволять сатане контролировать мой разум...
Позволить Христу контролировать мой разум.......
Носить всеоружие Божье для борьбы с врагом.........
				
_______________________________________
						
Твоя подпись

Пятница
Заход солнца сегодня:
___________________

Суббота

Итоги
недели

Поисковая работа.

Найди в своей Библии ответы на нижеследующие вопросы, а затем найди
эти слова в криптограмме и запиши.
1.
Перечисли оружие христианина. Ефесянам 6:13-18.

2.

Откуда исходят плохие и хорошие мысли? Луки 6:45.

3.
Как сатана желает контролировать наш разум? Бытие 3:1-5; Матфея 24:4;
Деяния 5:3; 4:15-18, 21; 5:26-29, 40; 2 Фессалоникийцам 2:9-10.

4.

С каким животным сравнивается сатана? 1 Петра 5:8.

Î Ñ Å Ø È Ë Ï Þ Ý Ë
Á Ë È Ã Ñ Å Ð Ä Ö Å
Ì Î Ë È Ò Â À Ð Ó Ñ
À Â È Ï È Ä В Ï Ã Ò
Í Î Ñ Í Í × Ä À Ð Ü
Ó Á À Î À Ó Í Ò Î Õ
Ö Î Í Ç Ô Ä Î Á Ç À
Â Æ Î Ð Ã Å Ñ ß Û Ð
× Ü À Ó À Ñ Ò Ð À Õ
Â Å Ð À Í À Ü Û Ù Î
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У тебя плохая привычка – ты ведешь себя раздражительно с младшей сестрой.
Что ты можешь сделать?
Ты спокойно сидишь и читаешь книгу в то время, как твоя младшая сестра ходит вокруг и отвлекает тебя. Сначала она толкает тебя, затем бросает
бумажки в тебя и наконец брызгает сок на книгу. Каждый раз ты просишь ее
оставить тебя в покое, но она не слушается. Но когда сестра брызгает соком
на твой школьный учебник, ты не выдерживаешь, теряешь терпение и кричишь на нее. Почему ты это сделал? – Просто по привычке. Привычка – это
то, что ты делаешь, не задумываясь, и что трудно не делать.
Как же возникают привычки? – Через поступки. Поступки образовывают
привычки, а привычки формируют характер. Наш характер – это то решающее, что определяет, будем мы спасены, или потеряны. Привычки складываются сейчас, и тебе решать, будешь ли ты завтра Каином или Авелем,
Иаковом или Исавом.
1.
Как складываются привычки? И когда мы их формируем?
Второзаконие 6:6, 7.

“Через повторение поступков устанавливаются привычки и формируется
характер”. – Воспитание детей. – С.199.
“Никогда не забывайте, что мысли проявляются в поступках, повторяющиеся поступки формируют привычки, а привычки формируют характер”. –
Взгляд ввысь. – С.89.
2.
На листе бумаги составь список своих хороших и плохих
привычек. Рядом с плохой запиши хорошую, которой ты хочешь
заменить плохую. Изучив этот урок, начни работать над тремя
первыми привычками из списка, а, исправив их, переходи к
следующим.
Например: ПЛОХАЯ ПРИВЫЧКА		
		
Ленивый			
			
Медлительный			

ЖЕЛАЕМАЯ ПРИВЫЧКА
Трудолюбивый
Быстрый

3.
Какие привычки легче развить: хорошие или плохие? Почему мы
падаем в искушениях и формируем плохие привычки? Иакова 1:13, 14.

10
Шаг к
победе

Выучи: “А обновиться духом ума нашего и
облечься в нового человека, созданного по
Богу, в праведности
и святости истины»
(Ефесянам 4:23, 24).

Воскресенье

Что
заставило
тебя сделать
это?
Ключевые слова:

“Плохие привычки формируются быстрее, чем хорошие, а расстаться с
ними намного труднее”. // Ревью энд Геральд, 5 декабря, 1899.
“Причина, по которой столь многие последователи Христа впадают в печальные искушения, в том, что у них нет правильных знаний о самих себе...
Если бы мы понимали наши слабости, нам бы открылось, как много мы можем сделать для себя, и мы вручили бы свое сердце в могущественную руку
Божью”. – Сыновья и дочери Бога. – С.91.
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Привычки, закон
замещения, желания.

Дополнительная
литература:
Отражая Христа. –
С.164.

10
Детские
привычки

1.

Когда образуются привычки? Притчи 20:11.

В д __ __ __ __ __ е.
“Характер в большей мере складывается в раннем возрасте (до 7 лет).
Установившиеся привычки оказывают больше влияния, чем любая другая
природная одаренность, делая людей или гигантами, или карликами в интеллектуальном развитии”. – Воспитание детей. – С.199.
2.
Приведи пример мальчика, у которого были плохие привычки в
детстве и в старшем возрасте. 1 Царств 13:13. Какие это привычки?
Заполни пропуски гласными буквами.
С __ __ л не п__к__р__лс__, в__сст__л, не л__б__л и не б__ __лс__ Бога.
“История первого израильского царя является печальным примером силы
ранних плохих привычек. В молодости Саул не любил и не боялся Бога, и тот
же нетерпеливый дух, не приученный к подчинению, был готов восстать даже
против Божественного правления. Те, кто в молодости нежно лелеют святое
отношение к воле Бога, те, кто верно исполняют свои обязанности, будут
приготовлены для небесного служения в новой жизни”. – Там же. – С.201.

Вопрос для размышления:

Нет ли у тебя плохих, греховных привычек Саула?

Понедельник

3.
Каким новым полезным привычкам ты научился и практикуешь их
в этом квартале? Какие плохие привычки есть у школьников?

“Неплохо было бы порвать с привычкой превращать ночь в день, а свежие
утренние часы – в ночь. Если бы молодежь постоянно работала над своими
привычками, она улучшила бы здоровье, настроение, память и расположение духа”. // Наставник молодежи, 28 января 1897.
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Как можно стереть старые привычки? Может ли леопард избавиться от
пятен? – Это невозможно. Так же и мы не можем изменить свои греховные
привычки. “Повторяющиеся поступки в определенном направлении становятся привычками. Они могут быть изменены суровыми упражнениями, но
искоренить их удается редко”. – Воспитание детей. – С.199, 200.
Но у нас есть и хорошая новость: с помощью силы Христа мы можем сбросить иго злых привычек. “Именно Его благодать дает человеку (подростку)
силу повиноваться Божьим законам. Это она делает его способным вырваться из рабства вредных привычек. Это единственная сила, которая может сохранить человека и удержать его на правильном пути”. – Служение исцеления. – С.115.
Да, через свой выбор и с помощью Божьей мы можем сформировать новые, хорошие привычки. Когда мы искушаемся пожаловаться на большое
количество работы, будем благодарны, что у нас есть руки для ее выполнения. Когда нам хочется посплетничать, мы в силах сказать что-то приятное о
другом человеке. Когда искушаемся рассердиться, мы можем проявить терпение и доброту.
1.
Секрет преодоления плохих привычек находится в нашей Библии.
Это – закон. Когда ты поймешь его, ты сможешь использовать этот
закон, чтобы одержать победу над всем. Римлянам 12:21.

10
Развивая
новые
привычки

Закон замещения желаний.

“Существует важный закон разума, которым не следует пренебрегать. Когда желаемый предмет настолько недоступен, что утеряна всякая надежда,
разум вскоре прекращает стремиться к нему и будет занят другими заботами. Но пока существует хоть малейшая надежда достичь желаемого, должны
быть предприняты все усилия”. – Разум, характер, личность. – Т.2. – С.419.

Вопрос для любознательных:

Приведи пример того, как ты можешь применить этот закон, когда искушаешься проявить раздражение по отношению к брату или сестре, или к комунибудь другому.
2. Представим, что с помощью Божьей ты был терпелив и добр
к своей младшей сестре, даже когда она делала то, что тебе не
нравилось. В течение трех месяцев ты ни разу не рассердился на нее.
Однажды поздно вечером, когда ты очень устал, она опять помешала
тебе, на этот раз исписав фломастером твою белую рубашку для
субботнего богослужения. Ты был так рассержен, что ударил ее по
рукам и наговорил много плохих слов. Почему ты так поступил после
трех месяцев хорошего поведения? 1 Коринфянам 10:12.
Когда мы нарушаем законы здоровья – переедаем, недосыпаем, тяжело
работаем, тогда очень легко вернуться к старой плохой привычке. Понимаешь ли ты сейчас, как важно постоянно придерживаться всех законов здоровья? Когда мы так поступаем, это помогает одерживать великие победы над
плохими привычками и искушениями.
3. После того как ты согрешишь, возвратившись к прежней привычке,
сатана подойдет, чтобы обескуражить тебя. Как ты можешь ему
противостоять? Иакова 4:7.
“Не слушайте искусителя, но говорите: “Иисус умер, чтобы дать мне
жизнь. Он любит меня и не хочет моей погибели. У меня есть сострадательный Небесный Отец, и, хотя я злоупотреблял Его любовью и растратил благословения, которые Он мне дал, встану, пойду к Отцу моему и скажу: “Я
согрешил против неба и перед Тобою и уже не достоин называться сыном
Твоим, прими меня в число наемников Твоих”. – Путь ко Христу. – С.53.
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Вторник

10
Победа с
помощью
Христа

Ты можешь сформировать новые привычки и искоренить плохие. В Слове
Божьем есть очень много полезных советов по формированию хороших привычек. Выпиши эти стихи из Библии.
1.
Отдай свою волю Иисусу. Второзаконие 30:19 (последняя часть).

“Ваша главная задача – подчинить свою волю воле Иисуса Христа, и как
только вы исполните это, “Бог произведет в вас и хотение, и действие по
Своему благоволению” (Филлипийцам 2:13)”. – Свидетельства для церкви. –
Т.5. – С.514.
2.

Составь список тех привычек, которые ты хотел бы практиковать.

Каждый вечер, перед отходом ко сну, составь список дел, которые ты должен выполнить завтра. Запиши дела, которые ты можешь забыть выполнить
рядом с теми, которые ты делаешь автоматически, не задумываясь. Например, как только ты встанешь с постели, – сделать зарядку, перед завтраком
совершить семейную молитву, выполнить свою работу, а затем идти играть и
т. д.
3.
Действуй решительно! Екклесиаста 9:10 (первая часть).

Среда

Когда ты искушаем сделать что-либо плохое, не думай об этом. Скажи
только “да” или “нет,” а дальше придерживайся избранной позиции. Чем крепче твоя решительность, чем больше силы ты будешь вкладывать в свои действия, тем быстрее достигнешь цели – формирование хорошей привычки.
“Когда слышится первый намек о плохом, вознеси к небу молитву, а затем
на основании принципов, данных в Слове Божьем, твердо сопротивляйся
искушению. Когда искушение приходит в первый раз, встречай его решительно, и оно больше никогда не повторится”. – Сыновья и дочери Бога. – С.164.
4. Никогда не позволяй себе никаких исключений, ни разу! Ефесянам 5.3.
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Продолжай заглядывать в библейские стихи и изучать, как одержать победу над греховными привычками.
5. Бодрствуй! Пользуйся мечом! Матфея 26:41; Ефесянам 6:17.

“Если вы будете бодрствовать, постоянно бодрствовать в молитве, если
вы будете делать все, сознавая, что находитесь в постоянном присутствии
Бога, то вы будете спасены от опасности уступить искушению и можете
иметь надежду, что сохраните себя чистыми, незапятнанными и неоскверненными до конца”. – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.148.
Будь на страже, когда приходит старая плохая привычка, будь готов перебороть ее противоположным действием. Например, ты привык, ложась
спать, бросать грязные вещи на пол, так как ты слишком устаешь, а теперь
ложись спать на 15 минут раньше и убирай свои вещи. Научись оставлять
спальню чистой перед сном.
6. Молись об этом! Матфея 21:22.

В своей личной молитве расскажи Господу о своих плохих привычках и
тех новых, которые ты хотел бы приобрести. Верь, что Бог слышит и ответит
на твою молитву.
7. Подумайте о любящем характере Иисуса. Иоанна 16:33 (последняя часть).

“Всем нам очень полезно было бы один час в
день проводить в размышлении о жизни Христа. Мы
должны изучать ее во всех
деталях, представляя себе
каждый эпизод, а особенно заключительные события”. – Желания веков. –
С.83.
Пока ты чистишь зубы,
застилаешь постель, прогуливаешься, пытаешься
уснуть, подумай об Иисусе. Подумай о Его хороших
привычках, которые ты можешь взять в пример. Если
ты будешь делать это день
за днем, вскоре ты станешь
похожим на Него. Это было
секретом того, как Енох ходил с Богом, и может стать
и твоим.
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10
Победа над
плохими
привычками

Четверг

10
Мы можем
сделать это!

Пятница

Что с нами произойдет, когда мы с помощью Христа приобретем новые
привычки? – Наши самые слабые стороны смогут стать сильными. Если ты
привык быть раздражительным со своей младшей сестрой, ты можешь стать
самым терпеливым в мире. Если ты привык лгать, ты можешь стать самым
честным мальчиком или девочкой. Если ты привык кушать нездоровую пищу,
ты можешь приучить себя питаться только полезной здоровой пищей.
“Если служители будут бодрствовать и молиться, то смогут настолько
успешно стоять на страже своих слабых мест, что эти слабости станут самыми сильными их чертами, и, сталкиваясь с искушениями, служители не будут
побеждены ими”. – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.511.
“Каждый акт послушания повелениям Христа, каждое отречение во имя
Его, каждое кротко снесенное горе, каждая победа над искушением есть шаг,
приближающий нас к славной победе”. – Блаженства, изреченные на горе. –
С.140.
Изменение привычек – тяжелый труд, но ты можешь не печалиться, так
как Христос на твоей стороне. “Радость пред Господом – подкрепление для
вас” (Неемии 8:10).

Заход солнца сегодня:
___________________

			

Мое обязательство:
С Божьей помощью я выбираю одержать победу
над каждой плохой привычкой................................
				
__________________________
					
Твоя подпись

Суббота

Ð Á À Í Þ Ý Û × Î È ß É Ü
Ä Î Ë Ã Î Ò Å Ð Ï Å Í È Å

Итоги
недели

Ò Ï Ä Ý Ô Á È Æ Ò Ð Ã Á È
ß Ì À Ö È Ë Í Ä Ì Ó À Û Ä
Ï Ü Ë Ü Á Ë À Ã Î Ñ Ò Ü Ð

Поисковая
та.

рабо-

Ó Á × Ò À Ï Æ Ð Î Ë Ý Æ Å

Найди в своей Библии ответ на следующий вопрос, а затем
найди эти слова в криптограмме.

ß × Ò Ñ Ì È Ð Á Ì Ú Ð Á Ñ

Назовите плоды Духа
(Галатам 5:22, 23).

Ö Ó Í Î Å Â Å Ð À Ã Ø Ù Î
Ô Û Â Ä À Ï Ä Ð Î Ë Ä Æ Ë
ß × Ñ À Ì È Ç

Ò Á Ü Þ Ä È

Ï Ð K Ð Î Ò Î Ñ Ò Ü Ë À Ì
Ç

È Ë Þ Á Î Â Ü Í À Ã Ð Î

В О З

Д Е Р Ж À Н И Е Ü Í

Запиши ответ:___________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Какая самая лучшая, а какая самая плохая пища для нашего мозга?
Какие люди тебе больше нравятся – счастливые и добрые или злые и
унылые? Всем нам нравится находиться среди счастливых людей. Если твой
начальник (мозг) будет счастливым, ты также будешь счастливым. Давай узнаем, как сделать счастливым наш разум. Откуда мы получаем силу для изменения привычек? – От Того, Кто образовал каждый нейрон в мозге, а также
нервную систему. Он говорит: “Дети! Вы от Бога, и победили (плохие привычки), ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире” (1 Иоанна 4:4). Христос
больше сатаны. С Его помощью мы можем одержать победу. Где Христос
одержал главную победу? – В Гефсимании, ночью, в одиночестве, когда Его
ученики спали.
Три раза Христос просил Отца: “Если возможно, да минует Меня чаша сия”.
Христос не получил ответа. Но Он сделал Свой выбор. Он решил испить
горькую чашу унижения, обвинения, греха и, наконец, смерти. Благодарите
Бога за выбор, сделанный Христом в Гефсимании! Благодарите Его за выбор, сделанный на Голгофе, потому что мы сейчас можем одержать победу
над каждой греховной привычкой.
1.
Как мы можем победить плохие привычки и грех?
Прочтите каждый стих и сложите ответы из слов.
1 Иоанна 5:5
(Иисуса, в, верить)
Исаии 27:5		
(Его, облечься, силой)
Бытие 32:26
(позволять, Ему, уйти, не)
Псалом 118:11
(Писаний, и, заучивание, чтение, наизусть)
Откровение 12:11 (опытом, делиться, нашим)
Екклесиаст 9:10
(труд, постоянный).
“Используйте каждый свободный момент для какого-то полезного дела.
Таким образом вы успешно закроете дверь для тысячи искушений”. – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.412.
“Пример Христа показывает, что наша единственная надежда на победу –
в постоянном сопротивлении нападкам сатаны. Тот, Кто одолел врага душ в
огненном искушении, понимает, какую власть имеет сатана над родом человеческим, а ведь Он победил его от нашего имени. Как победитель Он дает
нам воспользоваться плодами Своей победы, чтобы, сопротивляясь искушениям сатаны, мы могли объединить свои слабые усилия с Его силой, нашу
недостойность – с Его заслугами. И если Он поддержит нас Своей могучей
десницей в момент сильного искушения, мы можем сопротивляться во имя
могущественного Бога и побеждать, как Он побеждал”. – Свидетельства для
церкви. – Т.3. – С.480.

11
Здоровый и
счастливый
разум

Выучи: “Вложу законы
Мои в мысли их и напишу их на сердцах их,
и буду их Богом, а они
будут Моим народом»
(Евреям 8:10).

Воскресенье

Сила,
способная
изменить
привычки
Ключевые слова:

2.
Как победа Христа в Гефсимании и на Голгофе может изменить наш разум
и наши привычки? Филиппийцам 2:5. Подчеркните ответ.

Витамины группы В,
тиамин, рибофлавин,
ниацин, фолиевая
кислота, кальций,
калий, магний,
угрызения совести.

“Через Христа вы можете не
только стать счастливыми, но
также приобресть навыки самообладания. Даже мысли ваши должны быть вполне подчинены воле
Божьей, чувства же должны находиться под контролем разума и
истинной религии”. – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.310.

Дополнительная
литература:
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Матфея 26:36-56;
Желание веков. –
С.685-693.
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Ты когда-нибудь ранил палец? Как ты себя при этом чувствовал? Опечаленным? Испытывал постоянную боль? Если рана была очень глубокой, ты
не мог учиться, играть или выполнять какую-либо домашнюю работу, а только
заботился о пальце. Почему страдало все тело, если был поврежден лишь
мизинец? – Мозг сочувствует твоему пальцу, когда тот ранен. Он сочувствует
ему и любому другому органу, который болен или испытывает какое-то неудобство. Таким образом, если ты переедаешь, то желудок печалится, мозг
сочувствует ему и тоже работает плохо. Когда мы недостаточно спим, мозг
работает медленно; когда мы не получаем достаточно воздуха, мы не в состоянии хорошо мыслить и оставаться бодрыми. Почему это так важно знать?
Слово Божье говорит нам о том, что наш мозг – это средство общения между
нами и небом. Поэтому следует знать, как сохранить его здоровым, чтобы мы
смогли понять волю Божью.
Когда мы устаем, наши сенсорные (чувствительные) нервы медленнее собирают сообщения и медленнее посылают их к спинному и головному мозгу,
а двигательные нервы становятся менее восприимчивыми. В результате всего этого наш мозг не может мыслить ясно, и мы легко впадаем в искушение.
1.
Почему зарядка важна для мозга? Какое упражнение для него наилучшее?
1 Коринфянам 9:26, 27.

Умственная
и физическая
зарядка

Понедельник

“Здоровые, активные упражнения – вот, что тебе нужно”. – Свидетельства
для церкви. – Т.2. – С.413.
“От того, что (человек) займется физическим трудом, его достоинство не
пострадает, но будет польза для здоровья и жизни. Кровообращение станет
более равномерным, физический труд позволит отвлечься от умственных занятий и будет способствовать оттоку крови от мозга”. – Там же. – С.569.
2.

Сколько времени нам следует тратить на выполнение школьных заданий?

“Если ум сосредотачивается на чем-то одном, его восприимчивость ослабляется. Человеческие способности развиваются лучше, если умственные и
физические силы равномерно загружены и деятельность разнообразна”. –
Воспитание. – С.209.

Ô Е Ж Â À × K À Ð ß
Û Ý Ì Î Ñ Ò Ð Î Å ×
Â K Î K À K Î Ë À Ñ
À ß È É Á Ø Ú Ô Î Ì

Найди 10 продуктов питания, которые не лучшим образом воздействуют на твой разум.
Запиши их:
1______________________
2______________________

Ø Î K Î Ë À Ä Û Ë È

3______________________

С Ñ Ò K Î Ô Å Â Ä K

5______________________

А ß Ü Ö K Ù Р À Æ Ð

4______________________
6______________________
7______________________

Х Ì Î Ð Î Æ Å Í Î Å

8______________________

А × Á Ó Í Ç

10_____________________

К Ï Ý Ì

9______________________

Р Ñ Þ Å Ã Õ Ò Î Ð Ò
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1.
Какая пища является наилучшей для хорошего состояния нервов
нашего мозга? Бытие 1:29.

“Нам следует употреблять самую простую пищу, приготовленную самым
простым способом, чтобы тончайшие нервы мозга не ослабевали, не притуплялись и не были парализованы”. – Свидетельства для церкви. – Т.2. –
С.46.
Кальций, калий, магний и витамины группы В важны для здоровой
нервной системы. Еда, богатая витаминами группы В, поможет нам ясно
мыслить и легко учиться. Недостаточное количество этих витаминов в организме приводит к тому, что мы быстро утомляемся, становимся раздражительными, сварливыми и трусливыми.

Еда для
здоровья
мозга

Витамины и минералы для здоровья мозга:

В1 – Тиамин: пивные дрожжи, цельные зерна*, овощи, орехи, семена.
В2 – Рибофлавин: грибы, шпинат, зелень свеклы и другие зеленолистные овощи, пивные дрожжи, цельные зерна*.
Ниацин – цельные зерна, орехи, пивные дрожжи.
В6 – зеленолистные овощи, соя и другие бобовые, пивные дрожжи, картофель, бананы, семена подсолнечника, цельные зерна*.
Фолиевая кислота – зеленолистные овощи, особенно шпинат, спаржа,
турнепс, листья одуванчика; бобовые, семена подсолнечника.
Кальций – темно-зеленые листяные овощи, особенно шпинат, зелень
турнепса, свекла, листья одуванчика, соя и другие бобовые, тофу.
Калий – фрукты, овощи, зерна, бобовые.
Магний – орехи, семена, бобовые, цельные зерна, темно-зеленые овощи, тофу, семена кунжута и подсолнечника.
Под “цельными зернами” следует понимать хлеб, который выпекается из
теста, приготовленного не из муки, а из цельных зерен злаков, замоченных,
а затем перемолотых. Также в понятие “цельные зерна” входят каши из нерафинированных круп (коричневый рис и т.д.).
2.
Какая самая плохая пища для мозга? Найди ответы в криптограмме и
запиши название этих продуктов.
“Не следует давать детям такую грубую и нездоровую пищу, как свиное
мясо, колбаса, острые приправы, кондитерские изделия, потому что подобная еда лихорадит
кровь, возбуждает нервную систему и грозит
притупить
нравственное восприятие”. – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.141.
“Сахар не является хорошей пищей для
желудка. Он – причина
брожения в желудке, а
также
затуманивания
мозга и раздражительности”. – Советы по
пище и питанию. – С.327.
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Вторник
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1.

Нездоровые
эмоции

Насколько гнев опасен для мозга? Что ухудшается при этом? 			
Екклесиаста 7:9; Притчи 12:16; Иакова 3:8.

“Этот класс людей не может контролировать себя, они не обуздали характер или язык, и некоторые из них претендуют называться последователями
Христа, но они не таковы. Христос не давал им такого примера… Некоторые
люди нервные, и если они, раздражаясь, теряют контроль над словами, то
такие люди заражены гневом, подобно пьянице, пропитанному спиртным”. –
Сыны и дочери Бога. – С.142.
2.
Какие еще плохие эмоции и настроения вредят нашему телу и разуму?
Напиши напротив каждой плохой эмоции – положительную, которую ты
можешь приобрести. Притчи 27:3, 4 (“но кто устоит против зависти”, англ.
перев.). Запиши отсутствующие гласные.
ГН __ В, З __ В __ СТЬ, Ч __ ВСТВ __ НН __ СТЬ, __ ГР __ З __, Н __ Н __
В __ СТЬ, П __ Ч __ ЛЬ, Н __ Д __ В __ ЛЬСТВ __.

Среда

“Печаль, сильное волнение, недовольство, угрызение совести, чувство
вины, недоверие – все это постоянно истощает жизненные силы, вызывая
расстройство здоровья и смерть”. – Служение исцеления. – С.241.
3.
Какой пример дал нам Христос для победы над гневом и другими
негативными эмоциями? Исаии 53:7.

1.

Как Библия влияет на наш разум? Исаии 26:3; Псалом 18:8, 9.

Четверг
“Разум тех, кто сделает Слово Божье предметом изучения, будет разносторонне развиваться”. // Наставник молодежи, 13 октября 1898 года.
“Библия – утешитель для нервов, крепость для ума и твердость принципов”. // Ревью энд Геральд, 28 ноября 1878 года.

Положительные эмоции

2.

Что еще может сделать наш разум счастливым? Притчи 17:22.

“Если разум свободен от плохого и счастлив от осознания положительных
поступков, находит удовольствие в счастье других, то это создает радость,
влияющую на весь организм, способствующую лучшей циркуляции крови и
настраивающей на такой лад все тело”. – Христианское воздержание и библейская гигиена. – С.13.
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Пятница

Найди название тех элементов, которые необходимы твоему телу и нормальной работе мозга. Запиши их.

			

С помощью Божьей я выбираю:

Победить каждую плохую привычку...........................
Заход солнца сегодня:
___________________

Быть благодарным, бодрым, довольным,
спокойным, терпеливым, любезным, любящим........
Победить гнев, раздражительность,
каждую плохую привычку...............................................
Употреблять только здоровую пищу.........................
				
			
___________________________
					
Твоя подпись
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11
Рассказ

“Если враг придет,
как река, дуновение
Господа прогонит его”
(Исаии 59:19).

Суббота

Перекусы между приемами пищи
Мама дремала на диване, а Женя думала, чем бы ей заняться. Она скучала, несмотря на то, что у нее было много работы. Нужно было закончить
домашнее задание, и тарелки, оставшиеся после обеда, все еще стояли в
мойке. Мама просила сделать все это, пока она отдохнет немного. Но Женя
надеялась, что мама будет спать долго и она еще успеет все сделать.
Женя тянула время, а между тем кое-кто пытался сделать так, чтобы
она попала в неприятности. Вдруг Жене захотелось взять яблоко с подноса
и съесть его, читая при этом интересную книгу. Она помнила, что час назад был обед и что не следует есть между приемами пищи. Но её это не
останавливало. Она подошла к столу, схватила яблоко и пошла в зал. Женя
уже поднесла яблоко к губам и собиралась укусить, но вдруг остановилась.
Святой Дух нежно говорил к её сознанию: “Женя, твое тело – храм Святого
Духа. Почему ты хочешь съесть ещё что-то, когда обед в твоем желудке
едва начал перевариваться?” Женя задумалась. Как ей поступить? Жевать яблоко во время чтения книги так интересно! А, может, следует только
съесть яблоко? – Нет! Она этого не сделает. Один маленький грех ведет к
другому. И Женя сделала свой выбор. Поспешив к столу, она положила нетронутое яблоко на поднос. Затем она громко произнесла: “Отойди от меня,
сатана! Ты не заставишь меня обесчестить моего Спасителя или работать
мой желудок не вовремя, чтобы переварить этот перекус”.
Громкие слова разбудили маму. Женя рассказала ей об искушении и победе. Мать и дочь обняли друг друга и преклонили колени, благодаря Спасителя за еще одну победу.
Когда ты искушаем разрушить каким-либо образом храм своего тела,
вспомни об опыте Жени и постарайся победить искушение; наверняка небесное воинство будет на твоей стороне и поднимет знамя против врага.
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Вопрос:
Где в твоем теле находятся линзы?
Красивый закат солнца, величественные горы, покрытые снегом, сорокамать, кормящая птенцов, огромные киты, плещущиеся в воде... Если бы в
доме, называемом телом, не было окон, ты не смог бы увидеть всего того
замечательного, что сотворил Бог для того, чтобы радовать тебя. Ты никогда
не увидел бы красивую расцветку бабочек или муравейник за работой. Глаза – это окна в твоем телесном доме. Бог разместил их в прекрасном месте
твоего черепа, и потому ты можешь видеть во всех направлениях. Удели минуту и попытайся повертеть глазами вверх, вниз, по кругу, в стороны. Что ты
заметил? – Они двигаются вместе. За это ты можешь поблагодарить шесть
маленьких глазных мышц, двигающих глазные яблоки одновременно в одинаковом направлении.
Передняя часть твоего глаза покрыта роговицей. Она составляет наружный слой глазного яблока и позволяет свету проникать внутрь. Что придает
цвет (голубой, карий, серый или зеленый) твоим глазам? – Радужная оболочка, расположенная за роговицей. В центре радужной оболочки находится маленькое черное пятно, реагирующее на свет и называемое зрачком.
Зрачок сужается, когда ты смотришь на свет, и расширяется, когда отворачиваешься от него. Он становится меньше, когда ты смотришь на предметы,
расположенные вблизи, и таким образом приобретает четкий фокус.

Глаз:
1. Глазные мышцы.
2. Зрачок.
3. Радужная оболочка.

Окна и
коридоры

Выучи: “Ухо слышащее и глаз видящий –
и то и другое создал
Господь» (Притчи
20:12).

Воскресенье

1.
Проведи стрелки от слов к их
правильным определениям.
Роговица			
Я черное пятно, контролирую
количество света, поступающее в
глаз.
Зрачок			
Я отвечаю за цвет твоих глаз.

Окна

Радужная оболочка		
Я сделана из крепких тканей и покрываю наружный слой глазного яблока.
2.
Что сравнивается с вырыванием глаза? Матфея 5:29.

“Полное посвящение Богу своей воли и желаний сравнивается здесь с
вырыванием глаза или отсечением руки. Часто нам может казаться, что
подчиниться воле Божьей равносильно тому, чтобы пройти свой жизненный
путь искалеченным или изуродованным. Но Христос говорит, что для нас
лучше изуродовать свое собственное “я”, искалечить его и изранить, если
таким образом можно войти в жизнь вечную”. – Блаженства, изреченные на
горе. – С.61.
3.
Какой совет Христос дает людям, которые наблюдают за ошибками
других? Матфея 7:3-5.

Ключевые слова:

Роговица, сетчатка,
радужная оболочка,
глазная впадина,
зрачок,барабанная
перепонка, молоточек,
наковальня, стремечко,
улитка.

Дополнительная
литература:

Матфея 6:22; Псалом
16:8; Захарии 2:8;
Притчи 30:17.

“Кто сам в чем-нибудь виновен, тот первый подозревает в том же другого,
и, осуждая его, старается извинить и скрыть грех собственного сердца”. –
Там же. – С.126.
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12
Миниатюрный фотоаппарат

Знаешь ли ты, что в твоем глазу находится линза, подобная линзе в фотоаппарате? Она спрятана за цветной частью твоего глаза. Как только лучи
света проходят через линзу, они пересекаются и образуют фокус. Сетчатка –
внутренний слой глаза, и её можно сравнить с пленкой в фотоаппарате. Это
особые клетки, различающие свет, форму и движение при тусклом свете, а
также цвет.
У человека могут быть все части глазного яблока, но он все же не сможет
видеть. Чего же не хватает? – Маленьких нервов, которые прикреплены к
задней стенке глазного яблока. Приблизительно миллион из них образует
оптический (зрительный) нерв. Этот нерв передает сообщения из мозжечка. Хотя сообщение посылается в перевернутом виде, но после того как мозг
получит и расшифрует его, ты видишь предмет правильно.
1.

Что Бог чувствует, когда кто-либо пытается навредить нам?
“Касающийся вас, касается __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. (Захарии 2:8).
2.
Что следует делать, если кто-то дает тебе читать сказки, рассказы,
выдуманные истории? Что делать, если сосед дает посмотреть книгу с плохими
рисунками, с героями кинофильмов или мультиков? Колоссянам 2:21.

Понедельник

“Люди, которые не хотят становиться жертвами сатанинских уловок, должны внимательно охранять подступы к своей душе; они должны избегать читать, смотреть и слушать то, что может вызвать скверные мысли. Нельзя позволять своим мыслям бесконтрольно сосредотачиваться на каждой теме,
которую может предложить враг душ. Сердце нужно верно хранить, иначе
сатанинское зло непроизвольно породит зло в нем, и душа будет блуждать
во тьме”. – Христианский дом. – С.403.
Интересовался ли ты когда-либо, почему твои глаза не выпадают, когда
открывается веко? – Они прикреплены шестью маленькими мышцами. Хотя
они и маленькие, но очень крепкие. Эти мышцы совершают 100000 движений в день, они захватывают предметы в фокус. Чтобы дать мышцам ног
подобную нагрузку, нужно пройти 80 километров.

Части глаза:
1.
2.
3.
4.
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Роговица.
Роговая оболочка.
Зрачок.
Оптические нервы.
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Наши глаза – один из самых замечательных Божьих подарков. Он разместил их в глазных впадинах – пустых участках черепа, и таким образом они хорошо защищены. Поставь палец над глазом, и ты почувствуешь
окружающую их кость. Как ты думаешь, что еще Бог разместил снаружи для
защиты глаз? – Над глазами у нас находятся брови. Они препятствуют попаданию пота в глаза и задерживают все, что может попасть внутрь. А знаешь
ли ты, что у твоих глаз есть оконные ставни и мини-занавески? Ресницы задерживают пыль, а веки работают как мини-занавески. Если что-то движется
перед глазами, наши ресницы быстро закрываются и открываются, и таким
образом мы моргаем. Когда мы ложимся спать, наши веки нежно закрывают
глаза-окна, защищая их от света во время сна. Окна нашего тела моются с
помощью слезных желез. Может быть, ты не рад, что Бог подарил их нам и
что мы иногда плачем?
1.

12
Ставни и мини-занавески
твоего глазаокна.

На чем не должен останавливаться взгляд христианина? Псалом 100:3.

“Твердо скажите: “Я не буду тратить драгоценные мгновения на чтение
того, что не принесет мне никакой пользы и сделает меня неспособным служить ближним. Я посвящу свое время и помыслы тому, чтобы приготовиться
к служению Богу. Я закрою глаза на все легкомысленное и греховное”. – Свидетельства для церкви. – Т.7. – С.64.

Вторник

2.
Твой друг знает, что ты не читаешь выдуманных историй, но все-таки
дарит тебе только что появившуюся популярную книгу. Как тебе следует
поступить? Бытие 39:9 (последняя часть).

“Когда приходит искушение, твердо противостань злу, скажи в своем сердце: “Как я могу обесчестить своего Спасителя? Я отдал себя Христу и не могу
выполнять работу сатаны”. Взывай к Спасителю, проси о помощи, чтобы ты
смог пожертвовать каждым идолом и убрать каждый лелеемый грех. Взгляни
с верой на Иисуса, стоящего перед престолом Отца и показывающего Свои
пронзенные руки, Он вступается за тебя. Верь, что твой дорогой Спаситель
пришлет тебе силу”. – Освященная жизнь. – С.90, 91.
3.

Запиши назначение каждого органа:
Глазные впадины _______________________________________________
Веки __________________________________________________________
Брови _________________________________________________________
Ресницы _______________________________________________________
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12
Коридоры в
моем теле

Знаешь ли ты, что в твоем теле находятся коридоры и слуховые комнаты? Подумай только, как бы мы жили без ушей! Ты не смог бы услышать
пение птиц или звучание пианино. Тебе бы не доставало счастливых звуков
смеха, голосов семьи и друзей, ты не услышал бы крика о помощи. Какой
одинокой и монотонной была бы твоя жизнь! Но наш мудрый Создатель не
хотел, чтобы мы жили в тишине. Он наделил нас даром слуха.
Наши уши поддерживают нас в прямом положении, без них мы бы постоянно падали. Прямому положению мы обязаны трем маленьким каналам
или коридорам внутреннего уха. Эти каналы заполнены жидкостью и соединены с тонкими нервами. При движении жидкость внутри канала движется в водовороте. Тонкие волосинки внутри каналов воздействуют на тонкие
нервные окончания, которые посылают сигнал в мозг, сообщая о том, что мы
делаем в данный момент (какое положение занимает наше тело).
1.
Какую работу Бог доверил нашим ушам? Ответ найди в предыдущих
абзацах.
2.

Среда

Зачем Бог дал нам глаза и уши? Исаии 30:21.

“Бог дал людям глаза, чтобы они могли созерцать чудесные дела Его закона. Он дал им уши, чтобы они могли слушать Его весть из уст деятельного
проповедника. Он наделил людей даром речи, чтобы они могли представлять Христа как прощающего грех Спасителя. Сердцем человек верит в праведность, а устами исповедует ко спасению”. – Христианский дом. – С.401.
3.

Что сатана пытается сделать с нашими органами чувств? Исаии 6:9, 10.

“Вы должны быть верными стражами своих глаз, ушей и чувств, если хотите контролировать свой разум и не допустить, чтобы пустые и порочные
мысли оскверняли душу. Лишь сила благодати может совершить эту весьма
желанную работу”. – Христианский дом. – С.401.

Четверг

Путешествие
звука

Давайте совершим путешествие из внешнего во внутреннее ухо. Звуковая
волна попадает в наши уши и проходит через небольшой коридор или канал.
Этот коридор покрыт липкой желтой ушной серой, которая ловит пыль и грязь,
а также защищает нас от инфекций. В конце коридора находится тонкий кусочек кожи, называемый барабанной перепонкой. Она отделяет внешнее
ухо от среднего. Процесс слышания на самом деле начинается только здесь.
Звуковые волны достигают барабанной перепонки и заставляют ее вибрировать или колебаться. Эти вибрации проходят через три тонких кости среднего
уха. Помнишь, как они называются? – Молоточек, наковальня и стремечко.
Вибрации усиливаются и достигают улитки (части уха, по форме напоминающей улитку). Тонкие нервы воспринимают вибрацию и посылают электронные
сообщения в мозг с помощью акустического (слухового) нерва.
1.
Пронумеруй предложения в правильном порядке (1-4), показав, как звук
путешествует из внешнего во внутреннее ухо. Если тебе нужна помощь, смотри
на рисунок.
- Тонкие нервы ощущают вибрацию звука, принимают и посылают их в мозг.
- Барабанная перепонка вибрирует и посылает звук в ухо по трем тонким
косточкам.
- Звук попадает в ухо и проходит по коридору или каналу к барабанной пероепонке.
- От молоточка, наковальни и стремечка звук переходит к улитке.
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2.
Как мы можем уберечь от неприятностей глаза, уши и другие органы
чувств? Матфея 26:41.

3.
Что мы можем сделать для здоровья наших ушей? Прочти данные
предложения. Рядом с неправильными поставь букву “Н”, а рядом с
правильными – “П”.
____ Если мы все время будем слушать шум мотоциклов и машин, самолетов или просто громкую музыку в наушниках, наши уши могут пострадать.
____Не позволяй проникать холодному воздуху прямо в ухо.
____Никогда не кричи громко на ухо другому человеку, иначе это может
сильно ему повредить.
____Для чистки внешней части уха используй булавку, зубочистку или другой острый предмет.
____При шумной работе лучше закрывай уши ватными тампонами.

Мое
обязательство

Пятница
По Божьей милости я буду:

Использовать свои глаза и уши для Бога.............................
Смотреть и слушать только то, что честно,
истинно, чисто, справедливо и прекрасно..........................

Заход солнца сегодня:
___________________

Хранить здоровыми свои глаза,
употреблять в пищу желтые, оранжевые и
темно-зеленые овощи и фрукты, богатые
витамином А..........................................................................
Быть на страже, чтобы сатана
не искушал меня смотреть на зло
или слушать о нем.................................................................
		
				__________________________________
			
			
Твоя подпись
Повтори устройство и функции глаза и уха.
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Сара

Много лет тому назад жила маленькая девочка по имени Сара. Казалось, она была
такой же, как и другие дети ее возраста. Она очень любила играть с куклами и со своими
друзьями. Однако у девочки была одна проблема: она потеряла зрение.
- Мама, мама! – закричала маленькая Сара, споткнувшись о порог кухни, где была мама.
- Да, дорогая. Что случилось? – спросила озадаченно мама.
- Большие ребята на улице забрали мою куклу! – кричала девочка. – Что мне теперь
делать?
- Они забрали твою куклу? О, милая, я уверена, что они вернут ее обратно, – успокоила мама.
- Они сказали, что собираются держать ее у себя этой ночью, мама. Что, если пойдет
дождь или какая-то большая собака возьмет ее?
- Я уверена, что они отдадут тебе куклу обратно. Если они не сделают этого сегодня
днем, то вечером мы пойдем искать ее. Не беспокойся, с твоей куклой будет все в порядке.
- О, мама! Если бы я только снова могла видеть! Я была бы так счастлива!
- Знаю, дорогая, но тебе не следует думать об этом. Это только расстроит тебя. Да,
ты можешь иметь физический недостаток, и каждый из нас имеет то или другое, однако
ты имеешь нечто, чего не имеют люди, которые могут видеть. Ты любезна и вдумчива,
ты думаешь о других, ты неэгоистична и очень послушна. Это более важно, чем зрение
любого из нас, – с любовью объяснила мама.
- Я знаю, мамочка, но неужели нет способа, чтобы вернуть мне зрение? – спросила
Сара.
- Ты знаешь, что я много раз была у доктора. Но он сказал мне, что, вероятнее всего,
ты никогда не будешь видеть.
- Неужели ты ничего не можешь сделать? – снова спросила Сара.
- Сара, ты знаешь, что я готова сделать все на свете, чтобы помочь тебе. Неужели
есть кто-то, кто мог бы помочь нам?
- Я слышала, как учитель в школе рассказывал об одном специалисте. Возможно, он
сможет помочь нам, – сказала возбужденно девочка.
- Дорогая, если профессор не смог помочь нам, то сможет ли какой-то специалист?
Кроме того, специалисты дорого стоят. Сотни и сотни долларов. Мы не можем позволить себе этого. Папа не оставил нам много денег после смерти.
- По крайней мере, мы попытаемся сделать это, мама!
- Предполагаю, будет нетрудно попытаться. Ты знаешь его имя?
- Учитель назвал его доктором Купером, – сказала восхищенно девочка.
- Хорошо, я позвоню в его офис и посмотрим, сможет ли он завтра принять нас.
- Спасибо, мамочка, спасибо! – воскликнула Сара, обнимая маму.
Назначенное время, казалось, никогда не наступит. Но, наконец-то, Сара вместе с
мамой сидела в кабинете доктора Купера.
- Хорошо, мадам, – сказал врач, – операция не будет стоить слишком дорого.
- Но, если вы сделаете операцию, сможет ли моя дочь снова видеть? – спросила
мама.
- На сегодняшний день мои надежды не слишком высоки. Эта процедура пока еще на
стадии эксперимента. Мы берем роговицу глаза зрячего человека и пересаживаем ее к
глазам незрячего, – объяснил он.
- Сможете ли вы сделать что-то для моей дочери, доктор? – поинтересовалась мама.
- Конечно, смогу. Но есть риск, что ваша дочь не сможет видеть и после операции, –
объяснил доктор.
- Но Саре не станет хуже, если вы сделаете эту операцию, не так ли?
- Нет, не станет.
- Тогда вы возьметесь за наш случай? – спросила мама.
- Если вы понимаете, что это только эксперимент, то да.
- О, да, доктор, да! Я бы сделала все для маленькой Сары, чтобы она вновь видела.
- Тогда, пожалуйста, подпишите эти бумаги, что я не ответственен, если операция не
будет успешной.
- Да. Когда мы можем ложиться в больницу, доктор?
- Во-первых, вы должны пройти несколько тестов, а когда я найду донора, позвоню
вам. Но, прежде всего, Сара, ты осознаешь, что операция будет болезненной и возможно, не будет успешной? – спросил доктор.
- Да, доктор. Моя кукла и я можем пройти через это, – ответила девочка.
- Хорошо. Мы сделаем это вместе – ты, я и твоя кукла.
Сара прошла через много тестов на протяжении следующих недель: тест на кровь,
проверка глаз, различные виды медицинских проверок. Затем она ждала и ждала. Она
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ждала, когда доктор Купер найдет донора.
И вот однажды зазвонил телефон.
- Алло! Да, это я. О, здравствуйте, доктор! Как вы? Прекрасно! Мы будем вовремя! До
свидания! Сара, Сара!
- Да, мама!
- Это был доктор Купер. Он нашел донора. Он сказал прибыть в больницу.
- О, мама! Это прекрасно! – воскликнула Сара.
Итак, пришел долгожданный день. Медсестры взяли Сару и приготовили ее к
операции. Ее мама сидела в зале ожидания. В итоге после многих часов двойные двери
открылись и два человека вывезли Сару на каталке. Затем вышел врач.
- Доктор, все будет хорошо?
- Да, конечно!
- Что это значит? Она будет снова видеть? – спросила с тревогой мама.
- Мы еще не знаем. Через две недели мы снимем бинты.
- Две недели! Они пройдут достаточно быстро, – сказала мама.
Две недели быстро пролетели, и пришел день, когда с глаз Сары сняли глазные
повязки.
- Сара, когда я скажу, открывай свои глаза очень медленно, хорошо? – сказал доктор.
- Ладно.
- Так, открывай глаза очень медленно. Что ты видишь?
- Все черное.
- Сестра, откройте шторы.
- Я вижу младенца.
- О, дорогая, это твоя кукла! – воскликнула мама. – Доктор, она видит!
- Мама, это самый счастливый день в моей жизни! – возбужденно воскликнула Сара.
- Мой тоже, сладкая моя! Доктор, как я смогу отплатить вам?
- Не беспокойтесь. Моя плата – это результат операции.
- Доктор, пожалуйста, возьмите мою куклу как плату вам. Этого никогда не будет достаточно, но возьмите ее, как мою благодарность, – сказала Сара.
- Я не могу взять твою куклу, Сара!..
- Пожалуйста, возьмите ее. Сара действительно хочет, чтобы вы взяли ее.
- Хорошо, Сара. Я скажу, что я сделаю. Я возьму куклу как полную плату за операцию.
Что ты скажешь?
- Это так великодушно, – ответила Сара.
Итак, доктор Купер взял куклу, а когда Сара вернулась домой из больницы, угадайте,
что было на ее постели? – Новая красивая кукла от доктора Купера.
В конце концов, доктор Купер стал очень знаменитым благодаря своим операциям на
глазах. Однажды старый друг пришел к нему в его прекрасный офис.
- Прекрасно, Купер. Ты прошел долгий путь с того времени, когда мы в последний
раз видели друг друга, – заметил он. – Такой прекрасный офис! Не все доктора могут
позволить себе подобный офис! Должно быть, у твоих пациентов толстые кошельки, не
так ли?
- Нет, не у всех из них. Однажды, я вообще не взял ни копейки.
- Ты хочешь сказать мне, что сделал операцию бесплатно?
- Именно так, – ответил доктор.
- Ты остался все тем же добросердечным человеком. Скажи, что под этим стеклом? Я
вижу что-то наподобие куклы. Что эта уродливая вещь делает в твоем офисе?
- Эта кукла от одной из моих первых пациенток. Она всегда напоминает мне, что ценность не всегда измеряется деньгами. Я написал об этом на карточке. Прочитай.
- «Наибольшая плата за услугу». Наибольшая плата? Старая уродливая кукла? – удивился гость.
- Маленькая девочка, которой я помог восстановить зрение, очень любила эту куклу.
Это было наибольшей платой, если учитывать ее жертву.
На самом деле, это так. Великие вещи в жизни не могут измеряться деньгами. Самые
счастливые времена, наиболее восхитительные удовольствия не могут быть оплачены
никакой ценностью. Наиболее ценные дары в мире – это те, которые даются от всего
сердца. И это то, что Бог дал нам. Он отдал намного больше, чем игрушка или кукла.
Он отдал Своего Единородного Сына, чтобы каждый верующий в Него мог иметь глаза,
чтобы увидеть самое красивое из всего, – небеса. Это будет самое лучшее из всего, что
мы когда-либо видели раньше или могли представить себе. Подобно Саре, когда она
была слепой, мы сейчас не можем видеть небесное. Но если мы останемся верными,
мы увидим все чудеса, которые «не видел… глаз, не слышало ухо, и не приходило... на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9).
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Поисковая
страница

Вспомни устройство и функции глаза и уха, а также термины, которые
ты выучил на этой неделе, найди их в криптограмме и запиши. Их должно
быть 11.
1________________________________ 2_____________________________
3________________________________ 4_____________________________
5________________________________ 6_____________________________
7________________________________ 8_____________________________
9________________________________ 10____________________________
11___________________________________

K ß Í Н Е Р В Ы Â × È Ä

Суббота

Ì Ï Å Ð Å Ï Î Í K À Æ Ó
Î ß Ó

Ð Î Ã

Î Â È Ö À Ö

Ë C Ë Å Ç À Ç K Ä Ï Ç É
Î Ì È Ç Õ Ç Â Å K Î Ý Û
Ò Ñ Ò Ð Å Ì Å × K Î Ã

Ö

Î È K À Ý Æ Ç Ò Ú À ß È
× Ò À Ó

Ë È Ò K À Í Ð Í

Å Í À K Î Â À Ë Ü Í ß Ñ
K Á Ö Í É Î × Î Å × Ï Å
Ö Ä É Ã

Ç Ð À × Î K Â Ð

É Å Ô Î Þ Á K Ù Ó
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Какой орган твоего тела работает подобно кондиционеру, а по размерам не
больше нескольких сантиметров?
Знаешь ли ты, что в твоем теле находится пожарная сигнализация? Твой
нос, удивительный орган обоняния, выполняет намного больше функций,
чем просто определение наличия дыма в воздухе. Он распознает около
4000 различных запахов. А у глухих и слепых людей нос настолько чувствителен, что они распознают до 10 тысяч запахов. Они могут распознавать
дома, людей и комнаты по запаху.
Твой нос помогает распознавать утечку газа и предупреждает, что нужно
выбежать и позвать папу или маму. Благодаря носу ты определяешь испорченную еду, благодаря ему ты можешь предотвратить возникновение
заболеваний, связанных с употреблением некачественных продуктов питания. Каждый день твой нос «очищает» легкие от переработанного воздуха. Какого размера тебе потребуется кондиционер, чтобы очистить комнату
среднего размера? Приблизительно, как чемодан среднего размера. Твой
нос – встроенный очиститель воздуха с размерами всего в несколько сантиметров.
Подумай о замечательных ароматах свежеиспеченного хлеба, букета
роз, о запахе только что собранной клубники. Наш Создатель дал нам нос
не только для защиты и очищения воздуха, но и для того, чтобы приносить
нам радость. Какой заботливый наш Бог!
1.
Какие пять органов чувств дал нам Бог? Почему нам следует охранять
их? 1 Коринфянам 12:17; Колоссянам 2:21.

Детекторы
запаха и
вкуса

Выучи: “Еще нет слова
на языке моем, – Ты,
Господи, уже знаешь его
совершенно” (Псалом
138:4).

Воскресенье

“Всем следует владеть своими чувствами, чтобы сатана не покорил их,
ибо они открывают доступ к душе”. – Свидетельства для церкви. – Т.3. –
С.507.
2.
По какой другой причине, кроме выживания, Бог дал нам органы
чувств? Для чего еще Бог дал нам нос? Псалом 8:3, 4.

Ключевые слова:

Чувствительные рецепторы, сигнализатор
запаха.

Дополнительная
литература:

“Красоты природы непрерывно и весьма красноречиво взывают к нашим
чувствам… В луче солнечного света, в красотах природы, открывающихся нашему взору, заложены важные Божьи уроки. Зеленые поля, величественные деревья, распускающиеся почки и цветы, проплывающее облако,
дождь, журчащий ручеек, солнце, луна и звезды небесные – все приковывает наше внимание, наводит на размышление и открывает нам Бога, создавшего все это”. – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.333.
“Изучая красоту природы, окружающую нас, разум возносится через
природу к Автору всего, что прекрасно. Все дела Бога говорят к нашим органам чувств, показывая Его силу и превознося Его мудрость”. – Сыновья и
дочери Бога. – С.110.
3.
Какую работу Бог определил для носа?

Свидетельства
для церкви. – Т.3. –
С.333,507; Советы
по пище и питанию. –
С.158.
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1. Носовая полость.
2. Обонятельные
рецепторы.
3. Обонятельный нерв.

Как мы
различаем
запахи

Понедельник

Как мы распознаем запахи? – Нос имеет два отверстия, так называемые
ноздри, разделенные тонкой стенкой. Мы определяем запахи, вдыхая воздух,
который несет в себе определенный аромат. Запах состоит из химических частиц, парящих в воздухе. Обонятельные клетки находятся в носу, их размер
невелик. Их количество около 20 миллионов. Эти клетки отправляют сообщение в головной мозг, который и определяет каждый запах. На определенные
запахи твоя нервная система реагирует автоматически. Вспомни, когда ты
приходишь домой голодный и чувствуешь запах маминого вкусного супа, готовящегося на плите, у тебя автоматически начинает выделяться слюна и желудочный сок. Неприятные запахи могут стать причиной рвоты. Замечал ли ты,
что во время простуды пища не такая вкусная? Причина в том, что орган обоняния напрямую связан с органами вкуса. Воздух не может легко проходить
через заложенный нос, и поэтому вкусовые ощущения снижаются.
1.
Как могут онеметь и притупиться наши духовные чувства? Прочти Притчи
20:1 и цитату ниже. А затем разгадай зашифрованные слова.
______________(Е Р Г Х) , ____________(Т Е П А П Т И)
______________(Т Р Т С А С Ь) , _____________(Л Ь К О Л Г О А)
“Чревоугодие и страсти одолевают многих мнимых последователей Христа.
Их чувства до такой степени притупляются по причине близкого знакомства со
грехом, что они не только перестают питать к нему отвращение, но, напротив,
начинают считать его привлекательным”. – Свидетельства для церкви. – Т.3. –
С.473.
2.

Объясни своими словами то, как мы распознаем запахи.
(См. рис. носовая полость в разрезе)
1. Носовая полость.
2. Обонятельные нервные рецепторы.
3. Обонятельные нервные пути.
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Вкусовой детектор (определитель)

горькое
кислое

соленое
сладкое
Известно ли тебе, что в нашем теле есть вкусовой детектор, который
размещен на языке, твоем органе вкуса? Для этого маленького органа нужен суровый хозяин, так как он часто хочет есть то, что не полезно для
тела. Наш язык – большой эгоист, думающий только о том, чтобы было
вкусно для него, но не беспокоящийся о том, чтобы это было наилучшим
для нашего здоровья. Библия говорит, что нам постоянно нужно обуздывать
и покорять собственное тело. См. 1 Коринфянам 2:27. Единственная возможность достичь этого – взять язык под свою опеку и дать ему знать, что
мы господствуем над ним.
Часто наш язык слишком непослушный: нам за него стыдно, он ранит
наших близких и друзей. Библия говорит, что тот, кто может контролировать свой язык, т. е. аппетит и разговор, тот может управлять всем телом.
Наверняка ты видел лошадь с уздой во рту. Узда – маленькая вещь, но
она поворачивает лошадь туда, куда желает ее хозяин. Если ты плавал на
большом корабле, то мог видеть маленький руль, помогающий капитану
поворачивать корабль в нужном направлении. В Библии язык сравнивается
с удилами и рулем корабля, потому что, хотя он и небольшой, но может делать многое. “Жизнь и смерть во власти языка”. Что это значит? – Человек
может погибнуть или спастись в зависимости от того, как он контролирует
свой язык. Библия говорит: “А язык никто из людей усмирить не может”. Мы
никогда не сможем управлять им своими силами. Только силой Божьей мы
можем взять под контроль эту маленькую, но сильную мышцу.
1.
С чем сравнивается обращенный язык, а с чем - необращенный?
Посмотри каждый текст и вставь пропущенные буквы. Если в стихе пример
обращенного языка, поставь букву “О”, если нет – “Н”.
Притчи10:20 – О Т __ __ Р Н О Е С Е __ __ __ Р О
Псалом 52:2 – __ Е З У М__ Ц
Псалом 63:4 – М __ Ч
Иакова 3:6 – __ Г О Н __
Притчи 15:4 – __ __ Е В __ Ж И __ __ И
Иакова 3:8 – СМ __ Р Т О Н __ С Н __ __ Я __
2.
Как мы можем контролировать необращенный язык?
Иова 27:4 ____________________________________
Псалом 33:14_________________________________
Псалом 38:2__________________________________
3.
Запиши и выучи молитву из Псалма 119:2, которая поможет тебе
укротить свой язык.
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Как мы
определяем
вкус пищи

Среда

Наш язык – сильная мышца, содержащая нервы. Он помогает измельчать
и глотать пищу. Подобно гимнасту, который никогда не устает, язык принимает различные формы во время нашего разговора или пения.
Во время приема пищи определенные химические рецепторы, расположенные на поверхности языка, всасывают составляющие ингредиенты принимаемой пищи. Мы имеем тысячи вкусовых рецепторов впереди, по бокам
и в задней части языка. Есть также несколько на внутренней стороне щек
и на нёбе. Хотя различают четыре типа вкуса: горький, кислый, сладкий и
соленый, существует множество их комбинаций. Как только наши вкусовые
рецепторы определяют вкус, они отправляют сообщение в мозг, и сразу же
мозг решает, какой это вкус – горький, кислый, соленый или сладкий. Наши
органы обоняния и вкуса работают вместе при определении тысячи разнообразных продуктов, и они делают прием пищи приятным времяпровождением. Какой замечательный наш Творец, придумавший именно так! Он мог
сотворить нас неспособными различать вкус принимаемой пищи. Подумай,
какое скучное было бы тогда время, проводимое за столом. Какой любящий
и заботливый наш Творец!
1.
Что вредит нашему органу вкуса, мешает нам наслаждаться приятными
вкусовыми качествами здоровой пищи? Притчи 23:2, 3. Ответ можно
прочитать, разгадав код, для этого над чертой запиши букву, которая
предшествует в алфавите букве, размещенной под чертой. Например: первой
надо записать букву “М”, так как она предшествует букве “Н” в алфавите,
третья будет буква “С”, так как она предшествует букве “Т” и так далее. Желаем
успеха.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Н Я Т П З Й С О Ь Ё Р Й С П З О Ь Ё
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Г Б С Ё О Й Ё Р С Й Р С Б Г Ь
“Люди, потворствующие своему аппетиту, употребляющие мясо, приправы и различные виды жирных пирожных и консервов, не могут сразу перейти
на простую, полезную и питательную пищу. Их вкус настолько извращен, что
они не чувствуют аппетита к полезной пище, состоящей из фруктов, простого хлеба и овощей. Не следует ожидать, что они перейдут на пищу, данную
от начала, которая слишком отличается от той, которой они привыкли потворствовать”. – Духовные дары. – Т.4а. – С.130.
2.
Твоя подруга переборчива в еде. Каждый раз у тебя дома она оставляет
нетронутыми овощи и салат. Однажды она просит у тебя совета: “Как мне
приучить себя есть овощи и салаты? Какой совет ты ей дашь, основываясь на
цитате, приведенной внизу. Запиши ответ.

“Если они не могут найти удовольствие в простой пище, им следует поститься, сколько смогут. Пост даст им больше, чем любые медпрепараты,
и переполненный желудок, наконец, отдохнет, а настоящий голод сможет
удовлетворить простая пища. Потребуется время, чтобы сформировать правильный вкус. Но настойчивость в отказе от еды и ненужных напитков вскоре сделают вкусной простую и полезную пищу, и от нее люди будут получать
большее удовольствие, чем гурман (любитель вкусно поесть) от своих лакомств”. – Духовные дары. – Т.4а. – С.131.
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Прикасался ли ты к мягкому пушистому цыпленку или к коже новорожденного? А что случалось, когда ты кололся острой иглой или колючкой? –
Тебе нравилось трогать мягкого цыпленка или ребенка, а игла или колючка
причиняли тебе боль. Бог поместил органы осязания в нервные окончания
твоей кожи. Чувствительные рецепторы передают сообщение в мозг каждый раз, когда кожа прикасается к чему-либо за пределами тела. Когда ты
берешь в руку песок, то моментально определяешь, сухой он или мокрый,
прохладный или теплый. Тысячи рецепторов сообщают о приятном или болезненном, теплом или холодном, жестком или мягком. Некоторые части
тела более чувствительны, чем другие. Наибольшей чувствительностью
обладают кончики пальцев, кончик языка, носа. Наименее чувствительны
наши плечи, их задняя часть.

Осязание

1.
Как определение вкусовых качеств того, что запретил Бог, может
привести нас ко греху? Вспомни историю Евы. Бытие 3:1-3.

“Когда Ева попробовала плоды, ей показалось, будто в нее вливается
живительная сила, что она вступает в высшие сферы бытия. Без страха
Ева срывала и ела плоды”. – Патриархи и пророки. – С.56.

Четверг

2.
Как наш грех может привести других ко греху? Давай узнаем из опыта
Евы. Бытие 3:6.

“Таким образом согрешив, она превратилась в орудие сатаны, задумавшего погубить её мужа. Испытывая какое-то странное неестественное возбуждение, Ева набрала плодов с запретного дерева и отправилась искать
мужа”. – Патриархи и пророки. – С.56.
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Прикосновение к жизни
других людей

Пятница

Что ты чувствуешь, когда тебя обнимает папа, гладит по голове мама, или
когда учитель пожимает тебе руку за хорошо выполненную работу? – Тебе
приятно. На нашем теле около пяти миллионов рецепторов, одна треть из
которых находится на руках. Христос знал о важности прикосновения, и поэтому Он часто касался слепого, калеки и прокаженного. Когда матери приносили своих детей Иисусу, чтобы Он прикоснулся к ним, Он брал малышей
на руки, а подростков обнимал и благословлял.
С тех пор как Христос не ходит по улицам городов земли, Ему нужны мы,
чтобы прикасаться к жизни детей, подростков, молодежи и взрослых. Мы –
руки Христа. Как же мы можем прикоснуться к другим с любовью Христа?
1. На отдельном листе бумаги запиши имена людей, которые, как тебе известно,
одиноки, больны, нелюбимы, непривлекательны и несчастны. Включи в этот
список родственников, друзей и соседей. Вместе со своей семьей подумай, как ты
можешь прикоснуться к ним любовью Христа. Составь план работы. Прочти,
подчеркни и пронумеруй идеи в цитатах. Молись и советуйся с другими. Луки
14:23.

“Когда вы посещаете друзей и соседей… говорите им о Христе как о Спасителе, прощающем грехи. Пригласите соседей к себе домой, предложите
читать вместе с ними драгоценную Библию и книги, разъясняющие библейские истины. Пригласите их объединиться вместе с вами в песнопении и молитве”. – Служение исцеления. – С.152.
“Посещайте больных, обездоленных, проявите к ним заинтересованность
и, если возможно, постарайтесь найти момент доставить им какую-нибудь радость. Таким путем вы овладеете их сердцами и получите возможность рассказать им о Христе”. – Свидетельства для церкви. – Т.9. – С.36.
“Предложите вашим соседям некоторые из наших небольших книг. Если
они проявят интерес, предложите более крупные книги. Покажите им “Наглядные уроки Христа”. Расскажите им историю написания этой книги и спросите,
не желают ли они приобрести такую книгу. Если они уже имеют ее, поинтересуйтесь, не желают ли они прочитать другие книги подобного характера”. –
Там же. – С.35.
“Посещайте ваших соседей и проявите интерес к спасению их душ. Пробудите к действию все духовные силы. Скажите всем, кого вы посещаете, что
конец близок. Господь Иисус Христос откроет их сердца и запечатлит в их
разуме неизгладимое впечатление”. – Там же. – С.38.
Повтори физиологию органов чувств и их духовное значение.

Вопрос для любознательных:

Прочти 2 Коринфянам 6:17. Что это за «нечистое», к которому Бог не желает, чтобы мы прикасались? Посмотри “Служение исцеления”, стр. 335.
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Три мудрых
обезьянки

“Что это за три каменных обезьянки?” – спросила Аня, увидев их на камине. “Их зовут три мудрых обезьянки, – ответил отец, – ту, что держит руки
на ушах, зовут “Глуха ко злу”. Обезьянку посередине, закрывающую глаза
руками, зовут “Слепа ко злу”. А третью, закрывающую рот, зовут “Немая ко
злу”. Поэтому их называют три мудрых обезьянки”. “А кто их так назвал?” –
спросила Аня. “Китайцы, и я думаю, они назвали их правильно”. “Но, папа, –
продолжала Аня, – обезьяны не могут разговаривать”.
Отец подумал и сказал: “Я не знаю, могут ли они разговаривать, но нам
есть чему у них научиться. Мудрость “Глухой ко злу” в том, что мы не должны желать слышать неприятные рассказы и говорить плохо о других. Адам
и Ева послушали плохой рассказ сатаны о Боге, и сегодня мир полон греха.
“Слепа ко злу” не смотрит на плохие вещи и изображения. Если мы будем
смотреть на зло, это заставит нас думать и делать зло. Израильтяне видели,
как египтяне поклонялись идолам. Когда они покинули Египет, израильтяне
не забыли увиденного, и поэтому они грешили, поклоняясь идолам. “Немая
ко злу” счастлива, потому что она не произносит злых слов и не говорит о
зле”.
Аня все это внимательно выслушала, а затем спросила: “А Бог говорит в
Библии о трех мудрых обезьянках?” “Нет, – ответил папа, – но Он говорит о
мудрых людях, похожих на них. Принеси мне Библию, и мы прочтем о них в
Исаии 33:14-17.
Исаия говорит о людях, которые увидят Царя в Его красоте. Они “ходят в
правде” и “затыкают уши, чтобы не слышать о кровопролитии” или о зле, и
они “закрывают глаза свои, чтобы не видеть зла”. И если в следующий раз ты
захочешь увидеть, сказать или услышать злое, вспомни о трех мудрых обезьянках. Тогда ты сможешь увидеть Царя в Его красоте”.
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Суббота

Заход солнца сегодня:
___________________

13
Простуда

- Он пришел! – сказала Женя своей маме. – Так холодно, что я могу видеть
папино дыхание!
Это было их семейной шуткой: в холодную погоду они дразнили друг друга,
когда их дыхание становилось паром в холодном воздухе.
- Действительно, сегодня холодно, – сказал папа, надевая пальто и перчатки. – Я действительно замерз, – сказал он Жене. – Возможно, вскоре пойдет
снег.
- Ура! – Женя любила снег!
Поскольку она собиралась идти с мамой в город, она одела теплые колготки.
Жена одела свое пальто и собралась к машине. Мама спросила:
- Где твои варежки и шапка, Женя?
Женя удивилась:
- Мама, они мне не нужны сейчас! Я не чувствую холода. Кроме того, моя
шапка уже старая и мои варежки слишком тоненькие. В машине тепло, так что
со мной будет все хорошо.
Не слышите ли вы подобные разговоры в своих домах? Возможно, вы один
из тех, кто поступает так же. Как можете вы согреться и не заболеть холодной
зимой? Следуйте совету мамы, данному Жене:
- Носите пальто, шапку, перчатки.
- Девочки, одевайте ваши ноги потеплее.
- Одевайте теплую одежду, прежде чем выйти на холод. Это сохранит ваше
тело от проникновения холодного воздуха.

Если вы все-таки замерзли, пользуйтесь простыми советами,
данными Богом для нас:
Согрейте холодные руки и ноги как можно скорее в теплой воде на протяжении 15 минут.
После этого ополосните их холодной водой. Высушите руки и ноги. Наденьте теплые носки на ноги. Холодная вода в конце процедуры сохранит ваше
тепло в дальнейшем. Это закроет поры вашей кожи, и холод не сможет проникнуть.
Если у вас насморк, сохраняйте ваше тело на протяжении дня и пейте много
воды (5-6 чашек в день).
Прямо перед сном примите теплую ванну или душ, закончите быстрым холодным душем.
Оденьтесь тепло, потом выпейте теплый чай.
Быстро отправьтесь в постель и хорошо выспитесь.
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Дорогие родители!

Знаете ли вы, что являетесь учителями анатомии и физиологии? Нет, вы
не будете преподавать в ВУЗах или университетах, но в своем собственном
доме. Действительно, прежде чем стать учителем, вы также должны стать
учеником вместе со своим ребенком. Однако, если вы никогда не изучали, как
функционирует ваш организм, не бойтесь! Наши уроки в этом квартале научат
вас вместе с вашим ребенком практическим основам анатомии и физиологии.
Что делать, если некоторым из ваших учеников только 3 или 4 года? – Они
тоже приглашаются к этому изучению вместе с мамой, папой и подростками.
«Человек должен получить знания относительно строения своего тела». –
Воспитание детей. – С.103.
Почему вам следует изучать практическую анатомию и физиологию вместе
со своими детьми? – «Долг каждого человека – ради себя самого и ради всего
человечества быть осведомленным относительно законов органической жизни и понимать важность послушания им». – Жизнь, исполненная здоровья. –
С.19.
Изучение вместе с детьми нашего тела будет очень трудным, но интересным заданием, однако этот труд будет обильно вознагражден. По мере того
как мы будем изучать физиологические законы нашего организма, которые
записаны на каждом нерве, каждой мышце и фибре нашего тела, мы сможем
немедленно начать практиковать их. «С ранних лет на доступных и простых
примерах нужно обучать детей основам физиологии и гигиены. Полезные
привычки должны быть привиты в семье и постоянно поддерживаться в школе. По мере взросления детей полезные умения и навыки будут развиваться,
пока они не научатся самостоятельно заботиться о доме, в котором живут.
Очень важно, чтобы дети усвоили необходимость соблюдения профилактических мер от различных заболеваний, поддерживая бодрость каждого органа,
но им также необходимо знать, как вести себя в случае болезни или несчастного случая». – Воспитание. – С.196.
Отцы и матери! Вам следует гордиться тем, что Бог доверил вам такое восхитительное поручение. Пробудите ваши Богом данные ответственности.
Откликнитесь на призыв, чтобы вся ваша семья жила жизнью, исполненной
здоровья! «Учите своих детей наблюдать причинно-следственные связи; покажите им, что если они нарушают законы своего естества, то в будущем поплатятся за это всевозможными заболеваниями. Если вы прилагаете усилия,
но не видите никаких явных улучшений, не падайте духом; терпеливо наставляйте детей: заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там
немного... Упорно продолжайте до тех пор, пока не одержите победу». – Воспитание детей. – С.104.
Давайте все вместе как всемирная церковь откликнемся на Божий призыв:
«Бог призывает реформаторов стать на защиту законов, которые Он установил для руководства системой человеческого организма, чтобы поднять стандарт в развитии разума и сердца». – Жизнь, исполненная здоровья. – С.19.
Стали ли вы на защиту законов здоровья, которые были установлены нашим
Творцом? Являемся ли мы и наши дети самым здоровым народом в мире?

Ваши друзья из Отдела субботней школы

Письмо
родителям

1

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в
вас? (1 Кор. 3:16).

2

И действия различны, а Бог один и тот же, производящий
все во всех (1 Кор. 12:6).

3

Кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня
(Иова 10:11).

4

Только это я нашел, что Бог сотворил человека стройным,
а люди пустились во многие помыслы (Еккл. 7:29).

5

Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный
путь (Пс. 17:32, 33).

6

Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс – пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? (Иер. 13:23).

7

Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не
золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный
сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом (1 Петра 3:3, 4).

8

Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия (2 Тим. 1:7).

9

Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать
в явлении Иисуса Христа (1 Петра 1:13).

10

Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины
(Еф. 4:23, 24).

11

Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех
дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим
народом (Евр. 8:10).

12

Ухо слышащее и глаз видящий – и то, и другое создал Господь.
(Притчи 20:12).

13

Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его
совершенно (Пс. 138:4).

