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Дорогой друг!
Тебе понравились миссионерские путешествия с апостолами Петром, Павлом, Силой,
Варнавой и другими? Мы надеемся, что они
тебе понравились так же, как и нам. В этом
квартале мы приглашаем тебя в путешествие
с тремя великими апостолами – Павлом, Петром, Иоанном.
С апостолом Павлом мы пойдем в Афины,
Верию, Коринф, Ефес и во многие другие места. Из Иерусалима мы последуем за арестованным апостолом в Кесарию и, наконец, в Рим. Волнующие события
произойдут в Риме, пока Павел будет ожидать приема у императора. Ты будешь рад узнать, как смело нес Павел знамя креста до конца своей жизни.
Кроме того, мы проведем время с апостолом Петром. От
него мы узнаем о лестнице, которая поможет нам достичь
неба. Ты будешь восхищен, узнав, как смело принял смерть
апостол Петр за своего Господа. Затем вместе с апостолом
Иоанном мы отправимся на остров Патмос. Здесь мы узнаем нечто чудесное о его видениях. И самое интересное: ты
узнаешь о великом воссоединении семьи Божьей церкви на
небе.
Дорогие ребята! Смелые апостолы уже почили в могилах.
Петр, Иоанн, Иаков и многие другие отдали свою жизнь
за Господа. Они верно несли знамя креста до конца своих дней. Теперь твоя очередь нести это обагренное Кровью
знамя по всему миру. Пробудись! Сейчас происходит сражение между Христом и сатаной. Истина победит, но нам
следует помочь нести ее знамя. Так станем же под обагренное Кровью знамя князя Эммануила и будем сражаться добрым подвигом веры! Наградой нам будут вечные почести,
если мы сможем стать больше, чем победители, с помощью
силы возлюбившего нас Христа.
Иди к неверующим родственникам, друзьям и соседям,
расскажи им историю Божьей любви! Ты уже немаленький
и можешь рассказать им о том, как Иисус поселился в твоем
сердце. Говори об этом громко и понятно! Говори об этом с
радостью! Говори об этом чаще! Истина коснется некоторых
бедных душ, и они обратятся к Иисусу.
На обложке ты видишь, как молодой Тимофей уходит из
своего дома вместе с апостолом Павлом. Тимофей машет
рукой своей маме и бабушке и отправляется с апостолом
Павлом нести знамя Иисуса. Тимофей был еще молод, когда Бог избрал его помогать Павлу, но он уже был готов к
выполнению этой важной работы. А знаешь почему? Мама
и бабушка научили его любить Бога. Он повиновался им с
радостью и помогал по дому. Отец Тимофея не был христианином, но благочестивый пример матери и бабушки этого
мальчика сделали из него настоящего воина Иисуса.
Ты тоже можешь стать таким, как Тимофей. Люби Бога от
всего сердца и исполняй все Его заповеди!

Письмо тебе

Твои друзья из Отдела субботней школы
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Твой выбор:
Твоя соседка – еврейка. Она бы хотела узнать больше о
твоей вере. Как бы ты рассказал ей, что Иисус был Мессией,
ведь она даже не верит в Него?

Проповедь в
Фессалониках,
Верии и Афинах

Павел и Сила вышли недавно из тюрьмы Филиппов, где были побиваемы за
веру в Иисуса. Сплошные раны покрывали их тела, и люди, видевшие их, желали узнать, что же произошло. Но апостолы не жаловались, что им пришлось
пройти через такие страдания, потому что тюремный страж и его семья стали
христианами. Теперь они прибыли в Фессалоники, самый большой город в
Македонии. Три субботы Павел проповедовал в иудейской синагоге. Многие
здешние иудеи не верили в то, что Иисус является Сыном Божьим. Так почему же они разрешили Павлу проповедовать о Христе три субботы подряд?
Павел учил их пророчествам об Иисусе из Ветхого Завета и показывал им, что
говорили о Нем Иаков, Моисей, Давид, Исаия, Иеремия и Малахия. После его
проповедей много евреев, язычников и почетных женщин приняли Иисуса как
Мессию. Давай узнаем у апостола Павла, как проповедовать о Христе, пользуясь Ветхим Заветом. Когда мы научимся этому, то сможем рассказать всем
об Иисусе, Спасителе мира. Некоторые люди примут Его и будут спасены.

Выучи: “Здешние
были благомысленнее Фессалоникских:
они приняли слово
со всем усердием,
ежедневно разбирая
Писания, точно ли это
так”. Деяния 17:11.

1. Найди в словаре слово “пророчество” и запиши его значение.

Воскресенье
2. Давай посмотрим, что знали и о чем писали известные иудеи
Ветхого Завета об Иисусе, Мессии. Под каждым библейским стихом
запиши своими словами, как ты понимаешь этот стих.
· Адам услышал: “И ______________ положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет ____________
тебя в голову, а ты будешь ____________ ____ _ ___________”. Бытие 3:15.
_______________________________________________________
· Авраам услышал: “И благословятся в ___________ (во Христе – Галатам 3:16) твоем все народы земли”. Бытие 22:18.
____________________
____________________
_________
· Иаков сказал: “Не
отойдет ____________
от
___________
и
законодатель от чресл
его, доколе не приидет
Примиритель, и Ему
покорность
народов”.
Бытие 49:10.
Моисей
сказал:
“__________ из среды
тебя,
из
братьев
твоих, ____ _______,
воздвигнет
тебе
Господь
Бог
твой,
–
Его
слушайте”.
Второзаконие 18:15.

Проповедь в Фессалониках

Дополнительная
литература:

Деяния, глава 17;
“Деяния апостолов”,
стр.223-242.

Главные слова:

пророчество, Мессия, благомысленный,
стихотворцы, ученые,
философы, прилежный, неведомый.
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1.Что говорится в Ветхом завете о Мессии, Иисусе Христе?
Прочти стихи и заполни пропуски.
· Семья Иисуса – И_____________ и Д______________ (Исаии 11:1;
Иеремии 23:5).
· Место рождения Иисуса – В______________ (Михея 5:2).
· Имена Иисуса – Ч_______________, С________________, Б____ крепкий, О_________ вечности, К___________ м________. (Исаии 9:6).
·
Работа Иисуса – б_________________ нищим, и______________
сокрушенных сердцем, п______________ пленным освобождение, …
у______________ всех сетующих (Исаии 61:1-3).
·
Его страдания – “тростью будут б______ь по л__________е судью
Израилева” (Михея 5:1). “Он был ______________н и у______________
пред людьми, муж с________й и изведавший болезни. Но Он был
и____________ за _________ наши и мучим за ________________ наши.
Он и_______________м был, но страдал ____бр__________, и не открывал
уст Своих; как о_______а веден был Он на заклание, и, как а________ пред
стригущими его безгласен” (Исаии 53:3, 5, 7).
· Его смерть – “Ему назначили г_________ со злодеями” (Исаии 53:9).
· Его воскресение – «Ибо Ты не о_______________ д_______ моей в аде
и не дашь святому Твоему увидеть т_______________» (Псалом 15:9, 10).

«Всесветные
возмутители»

2.
Из приведенного списка, какое имя Иисуса ты любишь
больше всего и почему?

Понедельник

Некоторые из иудеев и язычников в Фессалониках, услышав о Мессии,
Который жил в этом мире, страдал и умер, поверили в Него. Как обычно, евреи, которые не приняли Иисуса, начали производить возмущение в городе.
В них зародилась зависть, когда они увидели, что многие принимают Иисуса
как своего Спасителя. Они собрали толпу и привели ее к дому Иасона, где
остановились Павел и Сила. Толпа ворвалась в дом в надежде найти там
апостолов. Но их нигде не было, потому что друзья вывели их ночью тайно
из города. Иудеи очень
разозлились; они привели Иасона и других
верующих к городским
начальникам и сказали:
“Это всесветные возмутители. Они поступают
против законов кесаря,
почитая царем другого,
которого зовут Иисус”.
Начальники знали, что
Иасон и другие верующие не сделали ничего
плохого, поэтому освободили их.
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Ночью Павел и Сила прибыли в Верию. На следующее утро апостолы вошли в иудейскую синагогу, где верийцы с радостью выслушали их. После проповеди Павла они самостоятельно исследовали Библию, чтобы убедиться в
истинности услышанного. Верийцам недостаточно было только слушать проповеди одну за другой. Придя домой, они сравнивали стихи Ветхого Завета
о Мессии, Иисусе Христе. Небесные ангелы находились рядом с ними, освящая их светом и мудростью.
Похож ли ты на верийцев? Записываешь ли ты проповеди пастора? А затем,
придя домой, проверяешь ли стихи, чтобы убедиться, так ли это на самом
деле? Мы надеемся, что ты поступаешь именно так. А если нет, то можешь
начать это делать со следующей субботы. Юные верийцы нужны нашим общинам. Как было бы замечательно, если бы ангелы принесли на небо такой
отчет: “Мальчики и девочки в Австралии, Румынии, Украине, России, Африке,
Бразилии, в Соединенных Штатах и во всех других общинах прилежно изучают Библию. Они записывают проповеди и каждую неделю изучают уроки
субботней школы”.
Апостолы не могли долго оставаться в Верии, потому что из Фессалоников
туда пришли иудеи и возмущали народ. Поэтому Сила и Тимофей остались в
Верии, а Павел по совету верующих отправился в Афины.

Свидетельство в Верии

1.
Найди в словаре слово
“благомысленный”.

Вторник

2.
Почему верующие в
Верии были благомысленнее
Фессалоникских? Деяния 17:11.

“...они ______________ ___________
со всем _________________, ежедневно
_________________
__________________”.
“Верийцы мыслили широко и непредубежденно и желали понять, насколько истинно учение, проповедуемое апостолами. Они изучали Библию
не из любопытства, а дабы узнать, что
говорится в ней об обетованном Мессии. Каждый день они читали вдохновенное слово, и когда сопоставляли
один текст с другим, небесные ангелы
были рядом, просвещая их умы и умиляя сердца”. – Деяния апостолов,
стр.231.

3.
Ты изучаешь Библию,
как фессалоникийцы, или как
верийцы? Подчеркни свой ответ.

* Ты принимаешь и исполняешь то,
что изучаешь в уроках субботней школы? да
нет
Изучаешь ли ты Библию и урок каждый день? да
нет
Записываешь ли ты ответы в уроке
и подчеркиваешь ли важные стихи в
своей Библии? да нет
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Афины были большим языческим городом, где жило много известных художников, стихотворцев, философов. Когда Павел приехал туда, он увидел
много языческих храмов и статуй ложных богов. В Афинах было очень много
дорогих зданий из мрамора и больших красивых картин. Но Павел, увидев
такое идолопоклонство и богатство Афин, пожалел его жителей, которые
считали себя умными, но ничего не знали о Живом Боге. Павлу было одиноко
в Афинах, и он позвал Силу и Тимофея прийти к нему на помощь.
В ожидании помощников он беседовал с иудеями и другими людьми на
торговой площади. Однажды вокруг него собралась толпа слушателей. Некоторые насмехались над ним, думая, что он малообразованный. “Что хочет
сказать этот суеслов?” – спрашивали они. Как же они удивились, услышав
слова Павла. Он знал не меньше, чем они. Они были удивлены, что он знал
об их искусстве, книгах, религии. Теперь горожане так сильно хотели услышать Павла, что пригласили его в ареопаг, место, где выступали почетные
люди. “Расскажи нам о новом учении, – попросили они апостола. – Ты рассказываешь что-то странное, и мы не понимаем этого”.
Апостола пришли послушать известные стихотворцы, ученые, художники и
философы. Перед лицом афинских мудрецов Павел стоял спокойно и невозмутимо. Бременем апостола было рассказать жителям Афин о Живом Боге.
Как он сделает это? Как бы ты рассказывал уважаемым людям твоего города
о Боге, если бы все они были неверующими? Павел поступил очень мудро. Он знал, как привлечь
внимание жителей и начал свое выступление
словами: “Я вижу, что вы особенно набожны, потому что, проходя мимо жертвенника, я заметил
надпись: “неведомому Богу”. Позвольте мне рассказать вам об этом Боге, Которого вы, не зная,
чтите”.

Работа в
Афинах

Среда

1.

Что Павел рассказал жителям
Афин об истинном Боге? Деяния 17:24-26,
28 (перв. часть).

Он сотворил __________________________ –
стих 24.
Он живет не в __________________ храмах –
стих 24.
Он дает ________________ и ________________
– стих 25.
От одной ___________ он произвел весь род
человеческий – стих 26
Ибо мы им ____________ и движемся и
______________ – стих 28.

2.
Как Павел заверил, что все мы
принадлежим Богу? Почему истинное
Божество не подобно золоту, серебру или
камню? Деяния 17:28 (посл. часть), 29.

“Рука Божья управляет строгим движением
планет во Вселенной. “Кто выводит воинство их
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто
не выбывает” (Ис. 40:26)”. – Патриархи и пророки, стр. 115.
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В конце своего выступления апостол Павел в последний раз призвал афинян поклоняться Живому Богу. Он сказал им, что в прошлом, когда они не
знали Его, Бог закрывал глаза, чтобы не видеть их грехов. Но отныне они
знают, кто Он и должны раскаяться в грехах. Ибо Бог будет судить каждого по
делам его.
Как ты думаешь: стали ли афиняне христианами, выслушав красивую речь
Павла? Печально, но многие шутили над ним, а некоторые говорили: “Послушаем тебя в другое время”. Таким образом, художники, стихотворцы и философы Афин отвергли Бога. Они считали себя слишком мудрыми, чтобы узнать
о спасении. Какими глупыми они были! Библия говорит: “Начало мудрости –
страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление” (Притчи
1:7). Только те, кто учится любить и повиноваться Богу, по настоящему мудры; все остальные – глупцы. Несколько человек из тех, кто слушал апостола
Павла, оказались мудрыми, потому что приняли Благую весть о спасении.
Прежде чем снова придет Иисус, многие президенты, сенаторы, адвокаты и
другие известные люди услышат от нас Благую весть о спасении. Некоторые
из них примут истину, но большая часть отвернется от нее. Нам, как и Павлу,
поручено рассказывать об Иисусе всем: богатому, бедному, знаменитому и не
очень известному. Каждый человек должен услышать о Втором пришествии
Иисуса.

Мудрецы оказались глупцами

1.
Какой выбор сделали многие жители Афин, прослушав Павла?
Деяния 17:32.

Четверг
“Среди слушавших Павла были и те, кого убедили истины, изложенные апостолом, но они не желали смирить себя настолько, чтобы признать Бога и
принять План спасения, ибо никакое красноречие, никакая сила доводов не
может обратить грешника. Только сила Божья способна запечатлеть истину в
сердце, и невозможно проникнуть в те сердца, которые этой силе противятся.
Греки искали мудрости, но слово о кресте было для них безумием, потому что
собственную мудрость они ценили больше, чем мудрость свыше”. – Деяния
апостолов, стр. 239.

2.
Какие два человека в Афинах приняли весть о спасении?
Деяния 17:33, 34.

“Так Павел противостоял язычеству своего времени. Его труды в Афинах
не пропали даром. Дионисий, один из самых видных горожан, и некоторые
другие приняли Евангелие и присоединились к верующим”. – Деяния апостолов, стр. 240.

3.
Из Афин Павел отправился в Коринф. Посмотри на
библейскую карту: сколько километров преодолел Павел?
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Повтори урок, ответив на данные вопросы. Написав в конце свое имя, ты
посвятишь свою жизнь Иисусу.

Пятница

1.
Запиши вкратце два пророчества об Иисусе из Ветхого
завета:

2.
Обведи ответы верно (В) или неверно (Н): Иисус пришел на
эту землю, чтобы:
Проповедовать Благую весть о спасении. В или Н
Освободить от власти сатаны. В или Н
Опечалить людей. В или Н

Заход солнца сегодня:
___________________

3.
Станислав не изучает каждый день уроки субботней школы.
По правде говоря, он немного поучит в воскресенье, а всю
оставшуюся неделю ничего не делает. Как ты можешь помочь ему
учить уроки каждый день? Отдельно на листе бумаги напиши
свой ответ и принеси его на урок субботней школы. Ты можешь
использовать стихи из Библии и цитаты из Духа Пророчества.
4.

Многие жители Афин были глупцами, потому что

5.
С помощью Божьей я хочу изучать Библию и свои уроки
каждый день, как верийцы.
			

				

________________________

Твоя подпись

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2. №2
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1
Один 		
завтрак в
неделю

Суббота

“Лариса, пора выучить новый стих из Библии”, – сказала мама. Но Лариса
не хотела учить библейские стихи, она игралась весь день на улице, устала и
не хотела напрягать свой разум.
“Мне так не нравится учить что-либо, – сказала она, надувшись, и медленно
подошла к маме. – И почему я должна учить стихи каждый день? Женя делает
это только по воскресеньям”.
Мама не сразу ответила на ее вопрос. Она хотела, чтобы дочка выучила 22
псалом. Лариса выучила только до слов “умастил елеем голову мою; чаша
моя преисполнена”.
На следующее утро, когда Лариса пришла завтракать, для нее не оказалось
ни тарелки, ни ложки, ни чашки, ни стула возле папиного!
“О, Лариса, ты будешь завтракать?” – спросила мама, как будто немного
удивившись.
“Какая мама странная, если спрашивает, буду ли я завтракать”, – подумала
Лариса.
И на следующее утро снова не было Ларисиной тарелки на столе! “Почему
ты думаешь, что я не хочу завтракать?” – спросила Лариса дрожащими губами.
И мама ответила: “Ты говоришь, что достаточно один раз в неделю учить
библейские стихи; ты же понимаешь, что они являются пищей для нашего ума
и сердца, как каша и фрукты – пища для нашего тела. Если одного завтрака
в неделю достаточно для ума и сердца, тогда почему же его недостаточно и
для тела?”
Лариса не смогла ответить на этот вопрос. Но в последующие дни маме не
нужно было напоминать о стихах, она всегда ждала времени изучения и была
готова к этому.
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Твой выбор:
Проповедник проповедовал и проводил библейские курсы
в городе. Но случилось так, что у него закончились деньги
и нечем было платить за еду и одежду. Что ему нужно делать?
Знал ли ты, что апостол Павел был проповедником вдвойне? Он проповедовал об Иисусе как руками, так и словом. Вот как это было. Павел пошел
из Афин в Коринф, где познакомился с иудеями Акилой и Прискиллой. Они
занимались изготовлением палаток. Поскольку у апостола заканчивались
деньги, он пришел к ним и попросился на работу. Акила с женой приняли
его помощником по изготовлению палаток. Эта замечательная семья также
предоставила ему жилье.
Во времена апостола Павла каждый юноша должен был научиться ремеслу, а затем поступал в колледж. Только потом он мог идти работать. В молодости Павел научился делать палатки. Позже он поступил в колледж и стал
профессиональным публичным оратором. А когда обратился, то стал проповедником для язычников.
В своей работе проповедника он никогда не был бременем для других.
Когда деньги заканчивались, он возвращался к изготовлению палаток. Днем
Павел проповедовал Евангелие, а вечером делал палатки. Заработанными
деньгами он расплачивался за еду и кров и помогал нуждающимся. Действительно, апостол Павел был проповедником вдвойне. Днем он проповедовал
о Христе словами, а вечером – руками, изготавливая палатки и уделяя часть
денег нищим. Каким примером самоотречения является его жизнь для юношества!
Ручной труд приносил счастье Павлу. Он не думал: “Я – проповедник,
ручной труд унижает меня”. Этот апостол является примером для всех современных проповедников, которые, возможно, считают ниже своего достоинства заниматься каким-то другим трудом, кроме проповедования. Всем
детям следует научиться, как использовать голос и руки для Бога. Не делал
ли Иисус то же самое? Он сотворил Вселенную, но, живя на земле, научился
скромному ремеслу. Сын Божий был учеником плотника Иосифа.

1.
Найди в словаре “ремесло” и “подмастерье”. Сложи слова
из букв и узнаешь, какому ремеслу мальчики и девочки могут
начинать учиться еще в юном возрасте.

2
Изготовитель
палаток и
проповедник
Выучи: “Если кто не
хочет трудиться, тот и
не ешь”. 2 Фессалоникийцам 3:10.

Воскресенье

Изготовитель
палаток и проповедник

Ремесло ____________________________________________________
Подмастерье ________________________________________________
_____________
ьтишё
____________
илраукн

______________
знеивая
________________
доаскинв

________________
лкеэритк
________________
насхекинт

__________
тлояср
___________
хаемикн

2.
Какому ремеслу научился Иисус? Как мы можем последовать
Его примеру? Марка 6:3 (перв. часть).
“[Иисус] научился ремеслу, трудясь в плотницкой мастерской вместе с Иосифом”. – Желание веков, стр. 72.
“Иисус искусно владел столярным инструментом. Он был совершенен во
всем: и в труде, и в характере. Своим примером Он учит нас быть прилежными, выполнять работу аккуратно и тщательно, ибо честный труд почетен…
Каждый должен найти какое-нибудь дело, полезное для себя и для других.
Бог предназначил труд в благословение человеку, и только прилежный работник обретает истинную славу и радость жизни”. – Там же.

3.
Что сказал апостол Павел о взрослых и детях, которые не
работают? 2 Фессалоникийцам 3:10.
Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2. №2
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Дополнительная
литература:

Деяния, глава 18;
19:1-23; “Деяния апостолов”, стр. 243-254;
269-290.

Главные слова:

ремесло,
подмастерье,
ученый, оратор.

2
Проповедь в
Коринфе

Коринф был большим языческим городом, где жили греки, римляне и иудеи.
Из многих стран приезжали туда туристы, чтобы посмотреть город. В Коринфе апостол Павел решил проповедовать Евангелие по-другому. Он помнил,
что в Афинах разговаривал со стихотворцами, художниками и философами,
используя логику и науку, и только некоторые из них приняли спасение. Павел
сожалевал о том, что его проповедь привела так мало душ ко Христу. Поэтому он решил не говорить длинных речей и не приводить аргументов коринфянам, а проповедовать только об Иисусе Христе и Его распятии. Апостол
понимал, что если люди услышат о любви Бога, явленной в смерти Его Сына,
их сердца изменятся.
Рассказ Павла об Иисусе произвел сильное впечатление. Жители Коринфа
видели, как сильно он любил распятого и воскресшего Спасителя. Некоторые
поверили словам Павла и были крещены. Начальник синагоги Крисп со своей семьей принял Иисуса. Но многие иудеи не приняли Христа как Мессию,
и Павел сказал им серьезные слова: “Кровь ваша на главах ваших; я чист;
отныне иду к язычникам”. Год и шесть месяцев апостол Павел оставался в
Коринфе, проповедуя об Иисусе.

1.
Почему Павел хотел уехать из Коринфа и кто остановил его?
Деяния 18:9, 10.

Понедельник

“Павел имел в Коринфе некоторый успех, однако нечестие, царившее повсюду в этом развращенном городе, чуть было не лишило его мужества. Порочность, которую он видел в язычниках, а также презрение и оскорбления,
которыми его осыпали иудеи, терзали его. Разочарованный в здешних жителях, он сомневался в целесообразности создания церкви в Коринфе.
Когда он, искренно стремясь выполнить свой долг, собрался покинуть город
в поисках более перспективного поприща, Господь явился ему в видении и
сказал: “Не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает
тебе зла; потому что у Меня много людей в этом городе”. – Деяния апостолов, стр. 250.

2.

Какой важный человек был обращен в Коринфе? Деяния 18:8.

3.
Что произошло, когда иудеи в Коринфе попытались
возбудить недовольство против Павла? Прочти библейские стихи
и предложения внизу, потом пронумеруй (1-6) их в правильном
порядке. Деяния 18:12-17.

- Впервые во время миссионерской работы в Европе толпа была на его
стороне.
- Павел собирался защищать себя, когда заговорил Галлион.
- Слова консула открыли глаза толпе, которая помогала иудеям. Она
схватила Сосфена, обвинителя Павла, и била его. Галлион не обращал внимания.
- Галлион рассердился на иудеев. Он сказал: “Иудеи! если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас, но
когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами;
я не хочу быть судьею в этом”.
- Иудеи схватили Павла и привели его к Галлиону, греческому консулу.
- Галлион прогнал иудеев из судилища.
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Апостол Павел снова отправился в путь. По пути в Иерусалим он остановился в Ефесе на короткое время. На этот раз он взял с собой Акилу и Прискиллу. Он попросил их остаться с верующими в Ефесе и помочь им. Приблизительно в это время один человек по имени Аполлос приехал в Ефес.
Он был иудеем, родившимся в Греции. Аполлос закончил колледж в Греции
и стал великим ученым и оратором, но он также был великим Божьим проповедником. Он знал Библию и учил людей о Господе. Много лет тому назад
Иоанн Креститель крестил его. Хотя он и исповедал свои грехи, но не знал
всего Евангелия Иисуса Христа.
Однажды, когда Аполлос проповедовал в синагоге, Акила и Прискилла слушали его. Он им понравился, но в его учении были некоторые ошибки. Он
не знал о жизни Иисуса Христа, Его воскресении и вознесении, и о работе Святого Духа, и с радостью научился этому у Акилы и Прискиллы, двух
смиренных изготовителей палаток. Не замечательно ли это? Неважно, кем
мы являемся и как много мы знаем. Нам нужно быть смиренными и желать
учиться у тех, кто знает о Христе больше, чем мы. В следующий раз, когда
братик или сестричка захотят рассказать тебе библейскую историю, не возгордись и не говори: “Я это знаю, не рассказывай мне”. Терпеливо выслушай
и, может быть, ты узнаешь что-то новое, чего раньше не знал.

1.

Аполлос
учится у
Акилы и Прискиллы

Кем был Аполлос? Что он делал в Ефесе? Деяния 18:24, 25.

“Именно в это время “некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес”. Он
слышал проповедь Иоанна Крестителя, принял крещение покаяния и был
живым свидетельством того, что пророк трудился не напрасно”. – Деяния
апостолов, стр. 269.

2.

2

Как Прискилла и Акила помогли Аполлосу? Деяния 18:26.

“Аполлос… получил высшее греческое образование, он был ученым и оратором… Акила и Прискилла слушали его и заметили, что в его учении есть
недостатки. Он не имел полного представления о миссии Христа, Его воскресении и вознесении, о работе Святого Духа, Утешителя, Которого Он послал,
чтобы Он пребыл с Его народом в Его отсутствии. Поэтому они пригласили
его к себе, и образованный оратор принял их наставления с благодарным
удивлением и с радостью… Таким образом великий ученый и великолепный
оратор учился пути Господнему у христиан, которые имели более совершенное учение, у тех, чьим занятием было изготовление палаток”. – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт], т. 6, стр. 1063.

3.
Как проповедовал Аполлос, когда узнал полную истину?
Деяния 18:28.

Он с_ _ _ _ _ _ _ р_ _ _ р_ _ _ иудеев всенародно, доказывая Писаниями,
что _ _ _ _ _ есть _ _ _ _ _ _ _ .

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2. №2
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Вторник

2
Повторное
крещение

Почему человек, ранее принявший крещение, хочет принять его снова? Давай узнаем. Когда Павел вернулся в Ефес, он познакомился с двенадцатью
верующими, которые являлись учениками Иоанна Крестителя. Они знали немного об Иисусе Христе и распространяли Благую весть о спасении. Павел
спросил их: “Приняли ли вы Святого Духа?” Они сказали ему: “Мы даже не
слышали, есть ли Дух Святой”. Затем апостол спросил: “Кто крестил вас?”
Они ответили: “Иоанн Креститель”. Тогда Павел сказал: “Иоанн крестил крещением покаяния. Но теперь вам нужно уверовать в Иисуса Христа”. Услышав это, они были крещены во имя Иисуса Христа. Павел возложил на них
руки, и они приняли Святого Духа.

1.
Почему двенадцать человек должны были получить крещение
во второй раз? Деяния 19:4, 5; Матфея 3:11.

Среда

Иоанн Креститель крестил в _ _ _ _ ; Иисус крестил _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
и _ _ _ _ _.
“Принимая крещение от Иоанна Крестителя, они [двенадцать человек] не
понимали до конца миссию Иисуса, взявшего на Себя грехи всех, и придерживались ошибочных взглядов. Но, озаренные ярким светом, они радостно
приняли Христа как своего Искупителя. Сделав сей правильный шаг, они поновому взглянули на свой долг и приняли более чистую веру, изменившую их
жизнь. В знак этой перемены, желая засвидетельствовать свою веру во Христа, они повторно крестились во имя Иисуса”. – Деяния апостолов, стр. 285.

2.
Христианка, но не адвентистка седьмого дня, была крещена в
своей церкви. Теперь она хочет стать членом нашей церкви. Почему
ей следует принять крещение во второй раз?
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Павел много трудился для Бога. И Бог совершал великие чудеса через
него. Многие больные получали исцеление необычным образом. Платки и
опоясания, принадлежавшие Павлу, люди возлагали на больные места, и
болезни прекращались, а злые духи покидали их. Привлеченные необычными чудесами, большие толпы приходили послушать великого апостола, и
многие поверили его словам.
Когда Павел находился в Ефесе, в город пришли иудеи, изгонявшие злых
духов. Встретив человека, одержимого сатаной, они сказали ему: “Во имя
Иисуса Христа, Которого Павел проповедует, заклинаем тебя выйти”. Злые
духи не послушались их и сказали: “Мы знаем Иисуса Христа и Павел нам
известен, а вы кто?” Затем злой дух бросился на них, повалил на землю, сорвал одежду и побил их, и они, нагие и избитые, убежали прочь. Все в городе
услышали об этом и узнали, что злые духи боялись Иисуса, Которого проповедовал Павел. Многие из сотрудничавших со злыми силами исповедали
свои грехи и приняли Иисуса.
Дорогие ребята, вы заметили, что даже злые ангелы сатаны знают, кто
повинуется, а кто не повинуется Богу? Они не слушают ложных христиан.
Библия говорит нам: “Покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит
от вас” (Иакова 4:7). Запомните: только когда мы покоримся Богу и решим
противостать искушениям, сатана убежит от нас.

2
Павел творит
чудеса

1.
Многие люди, сотрудничавшие со злыми духами, читали
плохие книги по магии. Что они сделали с ними, после того как
приняли Иисуса? Деяния 19:19 (перв. часть).

Четверг
“Бросив в костер книги по черной магии, обращенные в Ефесе доказали
свое отвращение к тому, чем когда-то так увлекались, ибо колдовством они
оскорбляли Бога и подвергали опасности свои души; теперь же их негодование обратилось против магии, что свидетельствовало об истинном обра
щении к Богу”. – Деяния апостолов, стр. 288.

2.

Сколько стоили их книги? Деяния 19:19 (вторая часть).

“Когда книги сгорели, они продолжили подсчитывать цену своей жертвы.
Все оценено было в пятьдесят тысяч драхм, что равнялось приблизительно
десяти тысячам долларов”. – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт], т. 6, стр. 1064.

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2. №2
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2

Знал ли ты, что многие люди сегодня практикуют магию ефесян? Люди не
называют ее словом “магия”, она известна под другими именами, такими как
“спиритизм”, “предсказание”, “гипноз”, “хиромантия”, “гороскоп”. Многим из
молодежи и детей нравятся маги и их представления. И это еще одна разновидность работы сатаны. Нам нужно держаться в стороне от людей, занимающихся такими вещами, у нас ничего не должно быть общего с этим злом. Будем подобны ефесянам и выбросим все вымышленные и магические книги,
станем держаться в стороне от помощников сатаны! И знаешь, почему? “Там,
где сатана проявляет свою колдовскую силу, люди забывают Бога”. – Деяния
апостолов, стр. 290.

Магия в
наши дни

1.
Почему ефесяне сожгли книги по магии, а не продали их?
Ефесянам 5:11.
“Если бы ученики оставили у себя эти книги, они бы подвергались искушению; продав их, они бы подвергли подобной опасности других людей”. – Деяния апостолов, стр. 289.

Пятница

2.
Женя – адвентист седьмого дня реформационного
движения. Тетя подарила ему несколько книг на день рождения.
Просматривая их, он увидел, что это рассказы об убийствах,
расследованиях и магии. Что он должен сделать с этими книгами?
На отдельном листе бумаги напиши Жене ответ, пользуясь
Библией.

Заход солнца сегодня:
___________________

“О, сколько в мире книг, описывающих войны и кровопролития и уводящих
молодых людей с праведного пути! Рядом с читающими находится сатана,
зажигая их воинственным духом того, о ком они читают; тогда в их жилах за
кипает кровь, и они готовы на свершение самых жестоких поступков”. – Вести
для молодежи, стр. 277.

3.
Соседка Светы подарила ей набор игрушек, полулюдейполуживотных. Они похожи на героев детской телевизионной
программы. Что она должна с ними сделать?

С помощью Христа:
1. Я решаю, как апостол Павел, научиться
какому-то ремеслу.
2. Я выброшу все плохие игрушки, которые не
одобряет Бог.
3. У меня не будет ничего общего с представлениями магов и с плохими книгами.
_____________________

Твоя подпись

Суббота

Прочитай историю “Удача” на стр. 44.
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Твой выбор:
Если бы ты был проповедником, а твои враги пытались
схватить тебя, пошел бы ты в их город?
Знаешь ли ты, что Евангелие Иисуса настолько сильно, что может приостановить многие торговые сделки в городе? Так случилось в Ефесе, когда
апостол Павел проповедовал о Христе. Многие ефесяне стали христианами
и организовали там христианскую церковь. Язычникам это не нравилось, потому что они поклонялись богине Диане (Артемиде). Ее изображение находилось внутри храма, и оно, как верили ефесяне, упало с неба в их город.
Они так любили Артемиду, что один раз в году устраивали большое празднество в ее честь. Со многих стран стекались люди в Ефес на поклонение
Артемиде, а возвращаясь домой, они покупали маленькие серебряные статуэтки этой богини. Димитрий был мастером, который изготавливал их из серебра или золота. Но с тех пор как Павел пришел в город, доходы Димитрия
и других мастеров, изготавливавших идолов, уменьшились. Апостол проповедовал о Живом Боге и объяснял бессмысленность поклонения идолам,
поэтому многие жители больше не поклонялись Артемиде. Даже те, которые
еще не обратились в христианство, перестали верить своим идолам.
Обычно во время празднеств, посвященных Артемиде, Димитрий и другие
мастера Ефеса зарабатывали много денег. Однажды Димитрий позвал всех
ремеслеников и сказал: “Друзья! Вы знаете, что мы зарабатываем себе на
жизнь этим ремеслом. А Павел отвращает ефесян и другие народы Асии
от поклонения изваяниям. Он учит, что все, что сделано руками человека,
не является богом. Под угрозой не только наша работа, но и храм богине
Артемиде”. Когда мастера услышали об этом, они пришли в ярость и стали
кричать: “Велика Артемида Ефесская!” Вскоре весь город услышал об этом и
возмутился. Собралась толпа, язычники схватили двух друзей Павла и привели их в амфитеатр.

3
Последнее
путешествие
Павла в Иерусалим
Выучи: “Я не только
хочу быть узником, но
готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса”. Деяния
21:13.

Воскресенье

1.
Кого искала толпа? Так как они не нашли его, то кого другого
они схватили? Деяния 19:29.

Мастер терпит

“Стали искать Павла, но безуспешно. Братья, узнав об опасности, поспешили вывести его из города. Ангелы Божьи были посланы, чтобы охранять
апостола, ибо время его мученической смерти еще не пришло”. – Деяния
апостолов, стр. 293.

Главные слова:

убытки
мастер, исправление,
ободрение, бесстрашие, рвение.

2.
Сколько времени кричала толпа? Что они говорили? 		
Деяния 19:34.
Толпа кричала: велика____________________________________ около
_________ часов.

3.
Что сказал толпе мудрый блюститель порядка? Прочти
Деяния 19:35-40, затем расставь В (верно) или Н (неверно) рядом
со следующими предложениями.
- “Вы привели этих мужей, которые обокрали храм и хулили богиню Артемиду”.
- “Вы должны быть спокойными и не говорить глупостей”.
- “Нам всем известно, что ефесяне не поклоняются великой богине Артемиде”.
- “Если Димитрий и его люди имеют что-либо против этого человека, судьи
рассмотрят их дело”.

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2. №2
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Дополнительная
литература:

Деяния 19:24-41;
глава 20; 21:1-13;
“Деяния апостолов”,
стр. 291-297, 389-397.

3
Павел отдает самого
себя

Работа Павла в Ефесе подошла к концу. За три года он пережил много испытаний; кроме проповедей перед народом, он ходил из дома в дом, посещая
людей и объясняя Библию. Враги Павла преследовали его, и апостола очень
печалило, что неуверовавшие иудеи были самыми большими его врагами.
Павел беспокоился о новых общинах, основанных им в различных городах.
Он получил сообщение, что некоторые из них уподобились миру и не сохранили веру. Это его очень огорчило, потому что организованные им общины
были для него, как семья. Павел писал им письма, давал советы, исправлял,
ободрял. Апостол провел много бессонных ночей в молитвах о верующих этих
общин, он постоянно искал возможности, как им помочь.
В наших общинах проповедники, подобно апостолу Павлу, также переживают испытания. Им нужны наши молитвы и наше ободрение. Подумай, что
может сделать твоя семья, чтобы показать пастору, как вы цените работу, выполняемую им и его семьей для церкви.

1.
Какие испытания пережил Павел во время своих
миссионерских путешествий? Прочти 1 Коринфянам 4:11 и найди в
головоломке следующие слова.
Голод
Жажда
Нагота
Хуление
Побои

Понедельник

Â Æ À Æ Ä À Ä
K ß Ò À K Ë Õ
Í Ó Î Â
À Þ Ã

Á Ó Ã

Î Ë Î Ä

Á Ã À Å Å Ñ Ò
Æ Ç Í Ô Ë Í Ó
Õ È Î Á Î Ï Ð
Å × Ø Ì Î Ä Ï

“Итак, труды Павла в Ефесе закончились. Его служение там было
временем неустанного труда, многочисленных испытаний и душевных страданий. Он учил людей в собраниях и
в домах, с глубокой скорбью наставляя и предостерегая их. Ему постоянно
противодействовали иудеи, которые не упускали случая возбудить против
него негодование народа”. – Деяния апостолов, стр. 296.

2.

В словаре найди слова “хуление” и “побои”.

3.
Когда враги Павла возмущали против него народ и друзья
оставили его, что давало ему надежду? Галатам 6:14.

“Среди постоянных нападок, неистовства врагов и предательства друзей неустрашимый апостол чуть было не потерял мужество. Но он вспомнил Голгофу и с новым рвением стал распространять познания о распятом Спасителе”.
– Деяния апостолов, стр. 297.
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Из Ефеса Павел поплыл в Македонию, где навестил общины в Филиппах,
Фессалониках и Верии. Потом отправился в Грецию и побывал в общинах
Коринфа, которым написал раньше два длинных письма. В них он говорит:
“Братья из Иерусалима передают вам слово Божье, и вы покажите им свою
любовь к Богу, прислав дары бедным и нуждающимся”. Каждая община направила в Иерусалим по одному человеку с дарами. Сначала они встретились с Павлом в Троаде на Эгейском море и пробыли там семь дней. Целый
день Павел проповедовал на третьем этаже дома, где собралось много верующих, и его проповедь затянулась до полуночи. Один юноша по имени Евтих
сидел на окне и слушал Павла, как вдруг уснул и выпал из окна. Люди, видя,
что он умер, очень опечалились. Но Павел спустился, обнял Евтиха и сказал:
“Он жив”.

3
Евтих выпадает из окна

1.
Какие дары передали языческие братья бедным верующим в
Иерусалим? Подчеркни ответ.
“Павла и Луку сопровождали “Сосипатр Пирров, Вериянин, и из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин и Тимофей, и Асийцы Тихик
и Трофим”. У Павла была с собой крупная сумма денег от церквей из языческих стран, которую он рассчитывал передать братьям, ответственным за
работу в Иудее; поэтому он взял с собой в Иерусалим представителей всех
церквей, которые пожертвовали деньги для собратьев в Иудее”. – Деяния
апостолов, стр. 390.

2.

Что произошло с Евтихом и что Павел сделал для него?

Евтих _ _ _ _ _ _ и _ _ _ _ вниз. Бог вернул мертвому _ _ _ _ _ .
“На одном из раскрытых окон сидел юноша по имени Евтих. Находясь в
таком неустойчивом положении, он заснул и упал вниз. Все сразу же пришли
в замешательство. Юноша был поднят мертвым, и многие собрались вокруг
него с плачем и рыданием. Но Павел, пройдя мимо испуганных людей, обнял
его и искренно помолился Богу, чтобы Он вернул мертвому жизнь. Его просьба была выполнена. Среди стенаний и плача послышался голос апостола:
“Не тревожьтесь; ибо душа его в нем”. – Деяния апостолов, стр. 391.

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2. №2
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Вторник

3
Прощание с
ефесянами

Пришло время прощания Павла со своими друзьями в Асии и Европе, потому что он отправлялся в Иерусалим. Корабль остановился в Милите, расположенном рядом с Ефесом. Павел собрал пресвитеров на побережье. Павел
каким-то образом почувствовал, что этих друзей он больше не увидит. И на
берегу он сказал пресвитерам: “Вы знаете, как я с первого дня, в который
пришел в Асию, все время был с вами. Я служил Богу со смиренномудрием
и многими слезами. Вы знаете, как верно я учил вас всенародно и по домам.
Ныне я иду в Иерусалим, и не знаю, что там случится со мной. Святой Дух
сказал мне, что в Иерусалиме ожидают меня скорбь и узы. Я знаю, что вы
больше не увидите меня». Во время разговора Павла со своими друзьями
Святой Дух рассказывал апостолу, что произойдет с ним в Иерусалиме.

1.

Какой пример Павел показал ефесянам? Деяния 20:33-35.

Не _____________ ни серебра, ни золота, ни одежды. А. Поддержать
Трудился, чтобы _______________ себя и других.
Б. Нуждаются
Помогал тем, которые _________________.
В. Пожелал

2.

Как вели себя ефесяне, услышав последние слова Павла? 		
Деяния 20:36-38.

Среда
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Корабль Павла сделал еще одну остановку в Тире. Там его ждало несколько верующих. Вместе они зашли в дом, и местная община стала предостерегать Павла не ехать в Иерусалим. И знаешь почему? Святой Дух открыл им,
что апостола будут преследовать в Иерусалиме. Но Павел не отказался от
своего путешествия. Пробыв в Тире неделю, апостол и бывшие с ним вернулись к кораблю в сопровождении верующих и их семей. Они все вместе на
берегу преклонили колени и в последний раз попрощались.
В следующий раз корабль остановился в Птолемиаде. Недалеко от этого места находилась Кесария, куда приходил Петр много лет назад, чтобы
встретиться с Корнилием. Павел с друзьями пришли в Кесарию и остановились у Филиппа, того самого, который разъяснял Библию ефиоплянину,
ехавшему в колеснице, а затем крестил его. Во время тихих и счастливых
дней, когда Павел находился в доме Филиппа, к нему пришел пророк Агав из
Иудеи. Он взял пояс Павла и, связав себе руки и ноги, сказал: “Так говорит
Дух Святой: так свяжут Иудеи в Иерусалиме человека, чей этот пояс, и предадут в руки язычников”.
Когда Филипп с друзьями Павла услышали об этом, они стали упрашивать
апостола не идти в Иерусалим. Третий раз Бог предостерегал Павла не идти
туда. Но Павел сказал своим друзьям: “Почему вы плачете и сокрушаетесь?
Я не только хочу стать узником, но и готов умереть в Иерусалиме за имя Иисуса». Какой смелый человек! Он так сильно любил Иисуса, что с радостью
шел на страдания ради Него.

1.
Где Павел провел несколько тихих и счастливых дней?
Деяния 21:8.

Последняя
остановка
перед Иерусалимом

Четверг

В доме Ф_ _ _ _ _а.
“Продвигаясь на юг, путешественники прибыли в Кесарию и, войдя в дом
Филиппа-благовестника, одного из семи дьяконов, остановились у него.
Здесь Павел провел несколько мирных, счастливых дней – последних дней
на свободе”. – Деяния апостолов, стр. 397.

2.
Почему верующие упрашивали апостола не идти в
Иерусалим? Деяния 21:10, 11.

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2. №2
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3
Мое обязательство

Повтори урок и напиши внизу ответы.
1.
Мастер и его друзья возмутили город Ефес против Павла, потому что он
выступал против идолопоклонства.
2.

Юноша, выпавший из окна во время проповеди Павла.

3.
Верующие предупреждали Павла не идти в этот город, потому что там его
будут преследовать.
4.
Четыре девицы пророчествовали, их отец был благовестником. Как его
звали? Деяния 21:8, 9.
5.

Пророк, который сказал Павлу, что его свяжут в Иерусалиме.

6.

Желаешь ли ты отдать себя Иисусу, как это сделал апостол Павел?

Пятница

			
_____________________
				
Твоя подпись

Заход солнца сегодня:
___________________
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3
Молитва

Суббота
Нам Иисус велел молиться
Непрестанно, каждый час,
И Ему лишь поклониться,
Чтоб Он не оставил нас.
Чрез молитву мы возносим
Богу славу и хвалу,
Чрез молитву мы возносим
Наши скорби и нужду.
Так склони, мой друг, колени,
Взор направь свой к небесам,
Но молись как можно проще,
Ведь Иисус все знает Сам.
Он ведь умер на Голгофе
Вместо нас с тобой, мой друг,
Испытал все наши скорби
И болезни, и недуг.
Чрез молитву мы возносим
Боль, когда нам тяжело,
Ведь молитва – это средство
Нашей связи со Христом.
Нам Иисус велел молиться
Непрестанно, каждый час,
И Ему лишь поклониться,
Чтоб Он не оставил нас.
Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2. №2
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4
Спасенный на
лошади
Выучи: “Дерзай, Павел; ибо, как ты свидетельствовал о Мне в
Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме”.
Деяния 23:11.

Воскресенье

Твой выбор: что бы ты чувствовал по отношению к людям твоего города, если бы они ненавидели тебя и хотели причинить тебе вред из-за того, что ты проповедуешь об Иисусе?

Огорчало ли тебя когда-либо то, что твои друзья не понимают тебя? Таким
огорченным был и апостол Павел, приближаясь к Иерусалиму. Весь иудейский
народ восстал против него, даже некоторые верующие в Иерусалиме не доверяли ему, потому что получали неправдивые вести о нем от необращенных иудеев
из Асии. Эти иудеи прибыли в Иерусалим и распространяли ложные слухи о
Павле, и некоторые апостолы и пресвитера в церкви вместо того, чтобы опровергнуть ложь, поддерживали ее. Все же Павел не сдавался. Он верил, что Христос поможет его братьям понять его, и они будут работать вместе с ним.
На следующий день Павел с друзьями встретились с руководителями христианской церкви. Апостол Иаков и пресвитера оказали им теплый прием. Павел отдал пожертвования, собранные для бедных в Иудее языческими верующими, которые многим пожертвовали, чтобы помочь своим братьям. Павел с
помощниками потратили столько времени, чтобы собрать их, и, казалось, пресвитера должны были поблагодарить за оказанную помощь. Но Павел видел,
что дары любви не ценились некоторыми из них, и это опечалило его.
Павел рассказал руководителям о своей работе в Асии и Европе. С радостью
все слушали рассказ о том, как Господь благословил его труд, и те, которые еще
сомневались в нем, увидели, что Бог был на его стороне. Они убедились, что
несправедливо наговаривали на апостола. Когда Дух Святой указал им на грех,
пресвитерам следовало просить прощения у Павла, но никто не сделал этого.

1. Почему так важно сразу просить прощения у того, кого мы
обидели? Колоссянам 3:13.

“Христос учит нас тому, что мы можем получить прощение у Бога только в том случае,
если будем прощать своим ближним”. – Блаженства, изреченные на горе, стр. 113.

ОДИНОЧЕСТВО
ПАВЛА

Главные слова:

испытание, синедрион, клятва, заговор,
несправедливо осужденный.

2.

- Иудеи из Асии схватили _ а_ _ _ и возмущали народ против него.
- Они сказали: “Этот человек повсюду учит против _ _ ро_ _ и з_ _ _ _ _ и
против храма. Он также ввел в храм еллинов и осквернил его”.
- Они выволокли Павла из х_ _ м_ и хотели убить его.
“По иудейскому закону необрезанный человек, вошедший во внутренний двор
священного здания, карался смертью. Павла видели в городе в обществе Трофима ефесянина, и было высказано предположение, что он ввел его в храм. Он
не делал этого и не нарушал закон, войдя в храм, поскольку сам был иудеем.
Обвинение было насквозь лживым, однако возбудило гнев народа. Крик был
подхвачен и разнесся по всему храму. Собравшиеся толпы пришли в неистовство. Новость быстро распространилась по Иерусалиму; “весь город пришел в
движение, и сделалось стечение народа”. – Деяния апостолов, стр. 407.

3.

Дополнительная
литература:

Деяния 21:13-23; “Деяния апостолов”, стр.
398-418.

Что произошло, когда Павел зашел в иерусалимский храм? 		
Деяния 21:27-30.

Как Павел был спасен от иудеев, желавших его смерти? 		
Деяния 21:31, 32.

“Клавдий Лисий понимал, что имеет дело с бурной стихией. “Он, тотчас взяв
воинов и сотников, устремился на них; они же, увидевши тысяченачальника
и воинов, перестали бить Павла”. Не зная о причинах волнения, но видя, что
ярость толпы обращена против Павла, римский начальник принял его за того
самого мятежника-египтянина, о котором он слышал и который до сих пор
находился на свободе. Поэтому он “взял его и велел сковать двумя цепями,
и спрашивал: кто он, и что сделал?”. Множество голосов сразу же начали
громко и сердито обвинять его. “Одни кричали одно, а другие другое; он же,
не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в
крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по
причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало:
смерть ему!”. – Деяния апостолов, стр. 407, 408.
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Что бы ты чувствовал, если бы люди, посещавшие твою церковь, побили
тебя? А иудеи побили апостола возле храма. Некоторые из них знали Павла
очень хорошо. Среди всеобщих криков и возгласов своих врагов Павел оставался спокойным и невозмутимым. Сосредоточившись на Боге, он знал, что
небесные ангелы на его стороне. Апостол любил своих соотечественников
и попытался заговорить с ними еще раз. Он обратился на греческом к тысяченачальнику: “Могу я поговорить с тобой?” Тысяченачальника очень удивило то, что апостол говорит на греческом языке. “Не тот ли ты Египтянин,
что произвел возмущение несколько дней тому назад?” Павел ответил ему:
“Я – иудеянин из Тарса. Позволь мне говорить к народу”. Тысяченачальник
исполнил его желание. Стоя на ступеньках, Павел дал знак народу и в наступившей тишине в последний раз обратился к иудеям Иерусалима: “Мужи,
братья и отцы, слушайте мои слова. Я – иудеянин, рожденный в Тарсе, но
воспитывался здесь, в этом городе, известным учителем Гамалиилом, был
научен отеческим законам. Я тоже был ревнителем по Боге, как и вы в настоящее время”. И Павел поведал им, как он гнал последователей Христа,
как Христос явился ему на пути в Дамаск. Иудеи слушали Павла до слов:
“Бог послал меня миссионером к язычникам”. Услышав слово “язычники”,
они рассердились и стали бросать в ярости свои одежды. “Истреби такого, –
кричали они, – он не достоин жить”.

4
Последняя
проповедь
Павла в Иерусалиме

1.
Почему апостол был спокоен, в то время как толпа кричала в
ярости? Исаии 26:3.

Понедельник

2.
Что Павел рассказал народу? Прочти Деяния 22:1-21 и
заполни пропуски.
Он рассказал им, кто он был и где ___________________.
А. Иисус
Он рассказал им, как он _______последователей Иисуса. Б. воспитывался
Он рассказал им, что виновен в _________Стефана.
В. язычникам
Он рассказал им, как _______ явился ему на пути в Дамаск.
Г. смерти
Он рассказал, как Христос послал его нести весть __________.
Д. гнал

3.

Почему иудеи готовы были убить Павла? Деяния 22:21, 22.

“До этого момента люди слушали его внимательно, но когда Павел упомянул о том, что Бог послал его к язычникам, их ярость вспыхнула с новой силой. Привыкнув считать себя единственным народом, которому благоволит
Бог, они не хотели позволить презренным язычникам пользоваться преиму
ществами, принадлежащими, как они считали, исключительно иудеям. Заглушая своими голосами говорящего, они закричали: “Истреби от земли такого! ибо ему не должно жить”. – Деяния апостолов, стр. 409, 410.
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4
Павел говорит перед синедрионом

И вновь римские войны спасли Павла от разъяренной толпы. Тысяченачальник приказал подчиненным привести его в крепость. Когда воины попытались связать Павла, он сказал: “Разве вы имеете право бить римского гражданина, да и без суда?” Воины донесли его слова тысяченачальнику. “Будь
осторожен с ним, – сказали они, – ибо он – римлянин”. Тогда тысяченачальник лично подошел к Павлу и сказал: “Ответь мне, ты действительно – римлянин?” “Да”, – сказал Павел. “Я приобрел право называться гражданином
за большие деньги”, – продолжал тысяченачальник. Те, которые хотели бить
апостола, отступили от него, и сам начальник испугался, что связал Павла.
Законы того времени запрещали сковывать цепями римских граждан, прежде
чем они предстанут перед судом.
Тысяченачальник хотел узнать, почему иудеи так сердятся на Павла, и поэтому привел апостола в синедрион, в тот самый, членом которого был когдато Павел, прежде чем стать последователем Христа. Когда он стоял перед
иудейскими священниками, своими прежними друзьями, на его лице отражался мир Христа.

1.Что Павел рассказал синедриону и как первосвященник
отреагировал на его слова? Деяния 23:1-3.

Вторник

“Теперь апостола должен был судить тот самый суд, членом которого он
сам был до своего обращения. Стоя перед иудейскими начальниками, он был
спокоен; на его лице отражался мир Христа. “Устремив взор на синедрион”,
он сказал: “Мужи братия! я всею доброю совестью жил пред Богом до сего
дня”. Услышав эти слова, они снова пришли в ярость; “первосвященник же
Анания стоявшим пред ним приказал бить его по устам”. – Деяния апостолов, стр. 410, 411.
Павел знал, что синедрион состоял из двух групп и мудрыми словами расположил к себе одну из них. Поднявшись, эти люди сказали: “Ничего худого
мы не находим в этом человеке”. А другая группа, придя в ярость от их слов,
стала спорить. Тысяченачальник очень испугался, ибо иудеи могли растерзать апостола, поэтому он отправил туда воинов, чтобы спасти Павла и привести его в крепость. Размышляя над происшедшем, апостол боялся, что
не угодил Богу. “Может быть, мне не следовало приходить в Иерусалим. Я
пришел сюда, надеясь восстановить единство в церкви, но меня схватили и
отправили в тюрьму. Неужели так закончится моя миссионерская деятельность?” – думал он.
Павел переживал за церкви в Асии и в Европе. В скорби и унынии он обратился к Богу, и Бог в этот мрачный час не забыл Своего слугу. Он защитил
его в храме от разъяренной толпы, Он стоял с ним перед синедрионом, Он
был с ним в крепости, а теперь Бог говорил с ним в тюрьме: “Дерзай, Павел.
Как ты свидетельствовал обо Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме”. Павел всегда хотел посетить Рим, но не знал, что ему
придется побывать там в роли узника.

2. Кто пришел ободрить опечаленного и одинокого апостола? Что
Он сказал? Деяния 23:11.
3. Когда ты чувствуешь себя одиноким и унылым, кто стоит рядом
с тобой? Псалом 22:4.
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Пока Господь ободрял апостола Павла, враги замышляли убить его. На
следующее утро около сорока иудеев подошли к первосвященнику и сказали
ему: “Мы поклялись, что не будем есть или пить, пока не убьем Павла. Попроси тысяченачальника привести Павла завтра в синедрион. Мы встретим
его на пути и убьем”. Какими глупыми они были, думая, что будет очень легко
убить того, кого охраняет Бог! Без Божьего разрешения они ничего бы не
сделали. Бог вмешался и спас жизнь Своего слуги с помощью племянника
Павла и тысяченачальника.
У сестры Павла, жившей в Иерусалиме, был сын, и он подслушал заговор
40 человек. Юноша сообщил о нем Павлу, находившемуся в крепости, а Павел позвал воина и сказал ему: “Этот юноша хочет что-то сказать тысяченачальнику”. Тысяченачальник отвел племянника Павла в сторону и спросил:
“Что ты хочешь мне рассказать?” И юноша ответил: “Завтра иудеи попросят
тебя привести Павла опять в синедрион, но ты не делай этого, потому что
они дали клятву не есть и не пить, пока не убьют Павла”. Как теперь поступит
тысяченачальник?

1.

Как иудеи замыслили убить Павла? Деяния 23:15.

2.

Как Бог расстроил их замысел? Деяния 23:16-18.

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2. №2
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Павел спасен
своим племянником

Среда
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4
Ночью Павел
отправляется в Кесарию

Тысяченачальник внимательно выслушал о замысле 40 мужей и, отсылая
юношу, сказал ему: “Никому не говори то, что сказал мне”. Он решил спасти
жизнь Павлу и повелел двум подчиненным: “Готовьте воинов: 70 конных и 200
пеших для поездки в Кесарию, и посадите Павла на лошадь, чтобы он мог безопасно попасть к Феликсу, правителю”. С Павлом он направил письмо, в котором писал: “Достопочтенный правитель Феликс, приветствует тебя Клавдий
Лисий. Этого мужа схватили иудеи и могли бы его убить, но я со своим войском
спас его, узнав, что он римский гражданин. Надеясь узнать, в чем его обвиняют,
я поставил его перед синедрионом, но оказалось, что обвинения касаются их
законов и в нем ничего нет, достойного смерти. Когда я услышал, что его хотят
убить, я отослал его к тебе и велел его врагам прийти к тебе с их обвинениями”.

1. Что сделал тысяченачальник, когда узнал, что иудеи хотят
убить Павла? Деяния 23:23, 24 (в англ. “приготовьте животных...”).
2.
Что сделал Феликс, прочитав письмо тысяченачальника?
Деяния 23:34, 35.

Четверг

Сатана всячески пытался избавиться от Павла. Сначала он делал это через
необращенных иудеев, которые арестовали его, затем возбудил недоверие к
апостолу среди некоторых пресвитеров христианской церкви в Иерусалиме.
Павел опечалился, так как был оставлен всеми, даже братья не встали на его
защиту. Бог мог бы избавить Своего слугу от ареста, если бы его работа ценилась другими, но поскольку церковь поступила с ним несправедливо, Господь
забрал верного апостола из их среды. Когда его руки будут тихо сложены и
голос его смолкнет навсегда, тогда, возможно, они раскаются, но будет уже
слишком поздно.

Пятница

Павел был величайшим миссионером всех времен. Чтобы поведать весть спасения, он путешествовал как в дальние, так и в близлежащие страны. Тогда не
было еще комфортабельных машин, автобусов, поездов, кораблей или самолеЗаход солнца сегодня: тов. Во время поездок он пережил много трудностей, но сколько людей пришло
___________________ ко Христу! Повтори все миссионерские поездки апостола Павла, и попытайся
стать, подобно ему, смелым оптимистом, исполненным любви Божьей.
1. Туда призвал пресвитеров из Ефеса (Деяния 20:17, 18).
2. Отсюда начал свое путешествие (Деяния 13:1-3).
3. Был принят здесь Иасоном (Деяния 17:1-7).
4. Было запрещено проповедовать здесь (Деяния 16:3-6).
5. Засвидетельствовал здесь тюремному стражу (Деяния 16:12-34).
6. Изгнан отсюда в Листру и Дервию (Деяния 14:1-6).
7. Здесь познакомился с Акилой и Прискиллой (Деяния 18:1-3).
8. Остановился здесь в доме Филиппа (Деяния 21:8).
9. Впервые встретил здесь Тимофея (Деяния 16:1).
10. Был побит здесь камнями (Деяния 14:8-19).
11. Ослепил Елиму-волхва на этом острове (Деяния 13:4-12).
12. По этому вопросу Павел вернулся в Иерусалим (Деяния 15:1-6).
13. Природная катастрофа, освободившая Павла (Деяния 16:25-34).
14. Здесь Иоанн оставил его (Деяния 13:13).
15. Желал быть здесь во время пятидесятницы (Деяния 20:16).
16. Видение привело его сюда (Деяния 16:8-10).
17. Здесь семь сынов Скевы подражали Павлу (Деяния 19:13-17).
18. Правитель, к которому Лисий направил Павла (Деяния 23:26-30).
19. Проходил там вместе с Силой, утверждая церкви (Деяния 15:41).
20. Последняя остановка перед Иерусалимом (Деяния 21:3-6).
21. Изгнан отсюда в Фессалоники (Деяния 17:10-11).
22. Проповедовал здесь в ареопаге (Деяния 17:22).
23. Заснувший слушатель в Троаде (Деяния 20:7-10).
С Божьей помощью я буду радоваться, даже если моя семья и друзья не понимают меня.
			
_____________________________________
				
Твоя подпись
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5
Почти спасенный – навсегда погибший

Выучи: “Агриппа сказал Павлу: ты немного
не убеждаешь меня
сделаться Христианином”. Деяния 26:28.

Воскресенье

Одиночество
Павла
Главные слова:

адвокат, представитель, суд, совесть,
свидетельство, трезвость, соответствие.

Дополнительная
литература:

Деяния, главы 24,
25, 26; “Деяния апостолов”, стр. 419-439;
“Библейский комментарий АСД” [из комментариев Э.Г. Уайт],
т. 6, стр. 1066, 1067.

Твой выбор: если бы твоя неверующая тетя спросила: “Почему ты решил стать последователем Христа?”,
что бы ты ей ответил?
На пятый день пребывания Павла в Кесарии туда прибыли иудейские священники и руководители. Они весьма рассердились на Лисия за то, что тот
тайно отправил Павла в Кесарию. Иудеи решили, что Павел должен умереть,
хотя знали, что он невиновен. С этой целью они решили нанять адвоката.
Адвокат – это мужчина или женщина, который (-ая) представляет другого человека перед судьей. Он очень хорошо знает законы страны и часто может
убедить судью поверить ему. Иудейские старейшины наняли адвоката по
имени Тертулл. Он был хорошим оратором и начал свою речь с лести, восхваляя правителя Феликса. Затем ложно обвинил Павла в нарушении закона,
в беспорядках и во многом другом.
Правитель Феликс заметил, что Тертулл и иудеи лгут ему и, повернувшись
к Павлу, дал знак говорить. Павел не стал льстить Феликсу, он рассказал,
как приехал в Иерусалим, как в храме на него набросилась толпа. Апостол
честно поведал о случившемся, и Феликс поверил в его невиновность. Но
правитель очень боялся иудеев и поэтому сказал им: “Когда приедет Лисий, я
решу это дело”. А тем временем Павел сидел в темнице, и Феликс позволил
охране пускать к апостолу его друзей.

1.
Пока Павел оставался в темнице, почему Феликс с Друзиллой
решили с ним поговорить? Деяния 24:24.

“Вскоре после этого, Феликс и его жена Друзилла послали за Павлом, чтобы от него самого услышать “о вере во Христа Иисуса”. Они желали услышать эти новые истины – истины, которые они, возможно, никогда не услышат вновь и которые, если будут отвержены, будут свидетельством против
них в день Божий”. – Деяния апостолов, стр. 422.

2.
О чем Павел поведал Феликсу и Друзилле, его жене-иудеянке?
Деяния 24:25 (перв. часть). Прочти стих из Библии и цитату, затем
найди следующие слова в
Ñ À Ë K Ä Ð È Å Í Ñ Ë Ð
головоломке.
Характер Бога:
Ó Â Â Á Â Õ Î × K À K Ï
воздержание
Ó Ô Î Å Ï Ð À Ì Ë Ì Î È
суд
самоконтроль
Õ Ö Ç É Ã È Ä Å Æ Î Í Õ
закон Бога
Ñ Ó Ä Î Ñ Ñ Ò È Ñ K Í Ç
Ó Ì Å Ê Ñ Ò Ð Ä Ç Î Ã Ì
“Павел объяснил Феликсу и
Друзилле характер Божий –
Ó Õ Ð È Ï Î Â Ç K Í Æ À
Его праведность, справедливость, нелицеприятие, а также Ö À Æ Ì Í Ñ Õ À Ô Ò Å Â
сущность Его Закона. Он ясно ß Ô À À Á Í Ç Ã Á Ð Ä Ô
показал, что долг каждого чеË ß Í Ø × Î Â ß Â Î Ã Æ
ловека – вести жизнь трезвоÕ Ð È Ñ Ã Î Ñ Þ Ó Ë Ã Ö
сти и воздержания, подчинять
страсти рассудку в соответ× Ø Å Å Þ Ó Ñ Á Ò Ü Þ À

ствии с Законом Божьим и сохранять здоровье духа и тела.
Он засвидетельствовал, что обязательно наступит день суда, когда каждому
воздастся в соответствии с его образом жизни, и тогда откроется, что богатство, положение и титулы не могут снискать человеку благоволение Божье
или избавить его от последствий греха. Он сказал, что земная жизнь дана для
приготовления к будущей жизни. Если человек не воспользуется данными
ему преимуществами и возможностями, то погибнет навсегда – времени для
того, чтобы исправиться, уже не будет”. – Деяния апостолов, стр. 423, 424.
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Друзилла, жена Феликса, внимательно слушала слова Павла. Иудейской
царице было известно, что Закон Божий свят и им нельзя пренебрегать. Но
она нарушила седьмую заповедь, оставив первого мужа и выйдя замуж за
Феликса. Библия называет это прелюбодеянием. Теперь Павел говорил ей
о покаянии, но она не стала слушать, ее сердце было твердым, как камень.
Феликс, ее муж, был римлянином. Никогда раньше ему не приходилось
слышать истину. Сам он был злым человеком, убивал многих и совершал
разные плохие поступки. Однако, когда апостол говорил, Святой Дух коснулся его сердца. Совесть мучила его за плохие поступки, совершенные в
жизни. Вспомнив свои тайные грехи, он задрожал от страха. Он испугался,
когда узнал, что Богу известны его тайные грехи и что Он однажды будет
судить его.
Каждый из нас слышит этот тихий голос, называемый совестью. Через нее
Святой Дух обращается к нам и подсказывает, как правильно поступать. Нам
нужно не только слышать этот голос, но и слушаться его.

5
Пойди!

1.
Когда Павел закончил свой разговор с Феликсом и
Друзиллою, что сказал ему правитель? Деяния 24:25 (посл. часть).
“Когда я найду _ _ _ _ _, я _ _ _ _ _ _ тебя”.
“Но, вместо того чтобы позволить Духу Святому привести его к покаянию,
он попытался отделаться от этих неприятных воспоминаний. Беседа с Павлом была оборвана. “Теперь пойди, – сказал он, – а когда найду время, позову тебя”. – Деяния апостолов, стр. 426.

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Когда Святой Дух указывает тебе на твои тайные грехи, просишь ли ты у
Бога прощения и больше не поступаешь так? Или ты, подобно Феликсу, говоришь: “Дух Святой, уходи, я призову Тебя в другое время”?

2.

Что такое совесть? Подчеркни ответ.

“Совесть – это голос Божий, слышимый среди борьбы человеческих страстей; когда мы противимся ей, это приносит печаль Святому Духу”. – Свидетельства для церкви, т. 5, стр. 120.

3.
У Феликса совесть была нечистой, а какую совесть имел
апостол Павел? Деяния 24:16.

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2. №2
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Понедельник

5
Два года в
темнице

Два долгих года Павел провел в темнице Кесарии. Он ни на что не жаловался, хотя и не знал, будет он жить или умрет. В то время Феликс навещал
его несколько раз и беседовал с ним. Решится ли он и отдаст ли свое сердце
Господу? В течение двух долгих лет дверь благодати была открыта для правителя Феликса. Он мог бы раскаяться в своих грехах и спастись, рядом находился апостол Павел, который помог бы ему прийти ко Христу. Но гордый
правитель не принял призыв Христа ко спасению. Он сказал Павлу: “Теперь
пойди, а когда найду время, позову тебя”. Правитель отверг свою последнюю
возможность, и никогда больше другого случая у него не было. Отзываешься
ли ты сразу на призыв Божий, когда Он призывает тебя исповедать грехи и
следовать за ним?

1.

Зачем Феликс так часто навещал Павла? Деяния 24:26.

“В течение двух лет Павла не трогали, но он оставался узником. Феликс
несколько раз приходил к нему и внимательно выслушивал его. Но это дружелюбие объяснялось стремлением к обогащению: он намекал Павлу, что освободит его за крупное вознаграждение. Однако апостол был слишком благородным человеком, чтобы освобождать себя посредством взятки”. – Деяния
апостолов, стр. 426, 427.

ВОПРОС ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ:

Вторник

Был один человек, полная противоположность Феликсу. Когда Павел рассказал ему о Христе и о спасении, то он спросил: “Что мне делать, чтобы
спастись?” Кто он?

2.
Следовало ли апостолу заплатить Феликсу, чтобы оказаться на
свободе? Почему? Исход 23:8

«Павел не совершал преступлений и не мог опуститься настолько, чтобы
покупать свободу за «неправедную мзду». Кроме того, он был слишком беден, и, если бы даже захотел, не мог бы заплатить такой выкуп и не желал
пользоваться сочувствием и щедростью своих обращенных ради собственного благополучия. Он также понимал, что находится в руках Божьих, и не хотел
решать за Него свою участь”. – Деяния апостолов, стр. 427.
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Вскоре Феликс потерял должность правителя Иудеи, потому что цезарь услышал о его преступлениях и избавился от него. На место Феликса пришел
Фест и сразу отправился в Иерусалим. Иудейские священники и старейшины рассказали ему о Павле и попросили привести его в Иерусалим на суд.
Но на самом деле нечестивые иудеи стремились убить Павла. Фест их не
послушался, потому что не мог позволить, чтобы апостола судили в Иерусалиме. “Пусть некоторые из ваших старейшин пойдут со мной в Кесарию и
обвиняют Павла там”, – сказал он.
Иудейские старейшины последовали за Фестом в Кесарию. На этот раз
они не нанимали адвоката, но лично обвиняли Павла вновь. Павел сказал
Фесту: “Я не сделал ничего плохого ни против закона иудейского, ни против
храма, ни против кесаря”. Фест понял, что Павел был невиновен, но, как
и Феликс, хотел угодить иудеям. Поэтому правитель спросил у Павла: “Хочешь ли ты, чтобы тебя судили в Иерусалиме?” Апостол не хотел идти туда
и сказал Фесту: “Я стою перед судом кесаря и здесь хочу быть судимым. Ты
знаешь, что ничего плохого я не сделал иудеям. Если есть во мне вина, я
не боюсь умереть, но если их обвинения ложны, я требую суда кесаря”. По
закону кесарь, император Рима, мог судить римского гражданина, если тот
желал этого. Когда Фест услышал просьбу Павла, он ответил: “Ты потребовал суда кесаря, к кесарю ты и пойдешь”.

5
Павел перед
Фестом

1.
Как, по просьбе иудейских старейшин, Фест должен был
поступить с Павлом? Почему? Деяния 25:1-3.

Среда
“Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его
в Иерусалим”. Они обратились с этой просьбой, чтобы устроить засаду на
дороге в Иерусалим и убить Павла”. – Деяния апостолов, стр. 428.

2.
Почему Павел попросил суда кесаря? Деяния 25:11. Прочти
стих и цитату, затем отметь правильные ответы.
Он будет в большей безопасности среди
римлян, чем среди иудеев.

Верно или неверно

Он хотел увидеть Рим.

Верно или неверно

Он устал в ожидании суда.

Верно или неверно

“Апостол знал, что нельзя ожидать справедливости от людей, которые своими преступлениями навлекли на себя гнев Божий, что, подобно пророку
Илии, он будет в большей безопасности среди язычников, чем среди людей,
отвергших небесный свет и ожесточивших свои сердца. Его деятельный дух,
устав от борьбы, с трудом переносил постоянные отсрочки и томительное
ожидание суда и тюремного заключения. Поэтому он решил воспользоваться своим правом римского гражданина и потребовал суда кесаря”. – Деяния
апостолов, стр. 430.
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5
Агриппа слушает Павла

Павел ожидал поездки в Рим на суд кесаря, но еще его время не пришло.
Сначала он должен был засвидетельствовать о Христе царю Агриппе и Феликсу. Вот как это произошло. Однажды царь Агриппа и его жена Вереника
приехали к Фесту. Агриппа был правителем другой части Иудеи. Фест сказал
ему: “Есть у меня человек именем Павел, которого священники и старейшины хотят судить и убить. Когда иудеи пришли с обвинениями, я не увидел
там вины против Павла, и только сказал им, что судить человека, не дав ему
самому оправдаться – не по римским законам. Я спросил у Павла, хотел бы
он, чтобы его судили в Иерусалиме, но он попросил суда кесаря. Сейчас он
находится у меня”. Агриппа захотел познакомиться с ним и сказал Фесту: “Я
бы сам хотел послушать этого человека”.
На следующий день Фест, Агриппа с Вереникою и правители города пришли
послушать Павла. Царь, царица и правитель, одетые в царские одежды, гордо
вошли в судебную палату. Рядом стояли воины с мечами в руках, а их командиры были одеты в сверкающие доспехи. Вошел апостол Павел, прикованный
цепями к воину. Он выглядел смиренным, скромным и бедным, но на его лице
отражался мир Христа. Это был посланник Небесного Царя. Хотя казалось,
что все оставили его, но рядом с ним находились ангелы. Если бы луч света,
исходящий от небесных друзей, пролился в зал суда, правитель, царь, царица, воины и их командиры упали бы замертво.

1.
Что Павел сказал Агриппе, когда ему дали слово? Прочти
библейские стихи справа, затем соедини их с ответами слева.

Четверг

_____ Я был строжайшим фарисеем.

А. Деяния 26:17, 18.

_____Я гнал христиан.

Б. Деяния 26:13-16.

_____Я видел Христа по пути в Дамаск,
и Он говорил со мной.

В. Деяния 26:10.

_____Христос послал меня проповедовать
язычникам.

Г. Деяния 26:23.

_____Христос жил и умер в этом мире, чтобы
даровать нам спасение.

Д. Деяния 26:5.

2.
Как ты думаешь, почему Павел был счастлив
свидетельствовать перед царем Агриппой? Деяния 26:2, 3.
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Речь, которую произнес Павел перед царем Агриппой и другими вельможами
в зале суда, была со властью. Его безмятежное лицо отражало святой свет.
Царь Агриппа, слушая Павла, вспомнил о многом: о прадеде Ироде, который
убил всех невинных младенцев в Вифлееме во время рождения Иисуса; о
деде Антипе, обезглавившем Иоанна Крестителя; о своем отце Агриппе I,
замучившем апостола Иакова и собиравшемся убить Петра, но ангелы
помогли Петру сбежать из темницы. А когда Агриппа I устроил большое
празднество и народ кричал: “Вот, он – бог”, ангелы, спасшие Петра, убили
нечестивого царя.
Размышляя обо всем этом, Агриппа на минуту забыл, где он находился,
только смотрел на Павла и думал об истинах, которые слышал. Все присутствующие безмолвно слушали свидетельство Павла. Вдруг Фест прервал
его: “Павел, большая ученость сделала тебя сумасшедшим”. И Павел ответил правителю: “Я не сумасшедший, достопочтенный Фест, царь Агриппа знает, о чем я говорю”. И, повернувшись к царю, Павел добавил: “Царь
Агриппа, веришь ли ты пророкам? Я знаю, что веришь”. Несколько минут
назад Агриппа думал о плохих поступках своих родственников, и теперь ему
предстояло сделать выбор: следовать за Христом и получить спасение или
продолжать совершать зло и погибнуть. Когда Павел спросил его, Агриппа
очнулся, будто от сна, и ответил: “Ты немного не убеждаешь меня сделаться
христианином”. Агриппа отверг Иисуса. Когда он посмотрел на славу и богатство, окружавшее его, он не захотел быть спасенным.

1.
Что Агриппа ответил Павлу, когда апостол спросил его,
верит ли он? Деяния 26:27, 28.

5
Почти спасенный

Пятница

“Ты не много не _ _ _ _ _ _ _ _ _ меня сделаться _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _”.
“Глубоко взволнованный Агриппа на какое-то мгновение забыл об окружающей обстановке и о своем величии. Он был сосредоточен на истинах, которые только что услышал; он видел перед собой лишь смиренного узника, посланника Божьего, и непроизвольно вымолвил: “Ты не много не убеждаешь
меня сделаться Христианином”. – Деяния апостолов, стр. 438.

2.
Что желал Павел царю Агриппе и всем присутствующим в
суде? Деяния 26:29.
3.
Что сделал царь, выслушав проповедь Павла? Почему?
Деяния 26:30, 31.

Заход солнца сегодня:
___________________

“Любопытство царя было удовлетворено и, поднявшись, он дал знать, что
беседа закончена. Когда собрание было распущено, они рассуждали друг с
другом, говоря: “Этот человек ничего достойного смерти или уз не делает”. –
Деяния апостолов, стр. 438.

1. Когда Святой Дух укажет мне на грехи, я исповедаюсь в них и
раскаюсь.
2. Я сохраню мою совесть восприимчивой посредством молитвы,
чтения Библии и немедленного повиновения Богу.
__________________
Твоя подпись
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Мое обязательство

5
Твое свидетельство

Как и апостолу Павлу, тебе необходимо засвидетельствовать о том, как ты
принял Иисуса Христа своим Спасителем. Когда кто-то спросит тебя об этом,
ты должен быть готов сразу же рассказать ему. Сейчас у тебя есть возможность подготовить ответ. Пока ты молод, твое свидетельство будет простым
и кратким, но очень важно записать его и запомнить. И знаешь, зачем? Иисус
желает, чтобы ты делился своим свидетельством с другими. Подобно апостолу Павлу, ты являешься посланником Царя всей Вселенной, ты представляешь миру Иисуса, а посланник Царя Иисуса не должен молчать. Нужно всем
рассказывать о прекрасной небесной стране и о том, как попасть туда. Если
у тебя есть тетя, дядя или двоюродные братья и сестры, которые не знают об
Иисусе, засвидетельствуй им, когда Святой Дух приготовит путь.
Еще по одной важной причине ты должен иметь свидетельство. Библия говорит нам: “Они победили его (сатану) кровию Агнца и словом свидетельства
своего” (Откровение 12:11). Твое свидетельство о том, как ты стал христианином, поможет одержать победу над сатаной и ободрит других поступать так
же.
На отдельном листе бумаги запиши свое свидетельство и поделись им на
уроке субботней школы.

Суббота
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Твой выбор: что бы ты сделал, если бы ты и твоя
семья были высажены на языческий остров на 3 месяца?
Если бы ты захотел отправиться в Италию из своей страны, то сел бы в комфортабельный самолет, где стюардессы подавали бы тебе вегетарианскую
пищу. В зависимости от места проживания твоя поездка длилась бы меньше
суток. Апостол Павел отправился в Италию, однако он не сел в роскошный
самолет, потому что в те дни люди путешествовали на кораблях. Но они не
были похожи на наши современные корабли. Эти путешествия в Италию могли длиться от нескольких месяцев до года. У мореплавателей не было компаса, и курс корабля определялся днем по солнцу, а ночью по звездам. Когда облака застилали небо, когда штормило, а солнце со звездами исчезали,
капитан боялся выходить в море. И поэтому зимой почти невозможно было
путешествовать кораблем.
Теперь представь себя на месте апостола Павла. Он много страдал за Иисуса, находясь два года в темнице. Здоровье апостола было подорвано. На
время долгой и утомительной поездки в Рим его сковали цепями. Но как хорошо, что врач Лука, а также Аристарх отправились вместе с апостолом! Они
станут ему помощниками в этом трудном пути. Согласно римскому праву узник
мог взять с собой в поездку врача и раба. Лука был врачом, но Аристарх не
был рабом. Он добровольно согласился поехать с Павлом и помочь ему в этих
страданиях. Ответственность за узников, в том числе и Павла, была поручена
сотнику Юлию.
Эта группа села на корабль в Кесарии и отправилась в Сидон, где они сделали остановку на целый день. Юлий позволил Павлу навестить друзей во Христе, которые жили в этом городе. Апостол обрадовался возможности отдохнуть
у них. Из Сидона корабль отплыл в город, называемый Миры. Здесь группа пересела на другой корабль, который прибыл из Египта и отправлялся в Италию.
Но вскоре подул сильный ветер. Долгие дни корабль плыл очень медленно,
и, наконец, они пристали к острову Крит. Быстро приближалась зима, и плыть
сейчас было небезопасно. Как должны поступить капитан и сотник? Попытать
им счастья и отправиться навстречу шторму или перезимовать здесь?

1.
Что сказал апостол Павел сотнику и команде корабля?
Деяния 27:10.

“В Хороших Пристанях они вынуждены были задержаться, ожидая благоприятного ветра. Быстро приближалась зима, “плавание было уже опасно”,
и владельцам судна пришлось оставить надежду достичь места назначения
раньше наступления зимы и окончания навигации. Нужно было только решить – оставаться ли им в Хороших Пристанях, или же попытаться добраться до другого порта, где удобнее будет перезимовать.
Сотник серьезно размышлял над этим вопросом и, наконец, обратился за советом к Павлу, который завоевал уважение моряков и воинов. Апостол без колебаний посоветовал никуда больше не плыть. “Я вижу, – сказал он, – что плавание
будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и
для нашей жизни”. Но кормчий, капитан, команда корабля и большинство пасса
жиров не желали принять этот совет”. – Деяния апостолов, стр. 440, 441.
Вопрос для размышления:
Завоевываешь ли ты уважение других своим хорошим поведением, как и
апостол Павел завоевал уважение корабельщиков и воинов?

2.
Какое решение приняли сотник и команда корабля? Деяния
27:11, 12.

“Сотник решил принять мнение большинства. Поэтому, когда “подул южный ветер”, они подняли паруса и отплыли из Хороших Пристаней, двигаясь вдоль берега и надеясь вскоре достичь желанной гавани”. – Деяния апостолов, стр. 441.

3.

Кто путешествовал с апостолом? Деяния 27:2 (ДА, стр. 440).

Врач Л_ _ _ и А_ _ _ _ _ _ _.
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6
Апостол Павел плывет
в Рим
Выучи: “Будешь
ли переходить через
воды, Я с тобою, –
через реки ли, они не
потопят тебя”. Исаии
43:2.

Воскресенье

Павел на корабле,
плывущем в Рим

Главные слова:

верёвки, мачта, парус, сесть на мель.

Дополнительная
литература:

Деяния 27; 28:1-10;
“Деяния апостолов”,
стр. 439-446.

6
Павел ободряет пассажиров

Юлий не послушался совета Павла и вскоре пожалел об этом. Когда они
поднялись на корабль и вышли в море, начал дуть сильный ветер, называемый “эвроклидон”. Поднялись большие сильные волны, которые сбили корабль с курса. Корабельщики испугались, что судно разобъется, они привязали к задней части маленькую спасательную лодку и обвязали корабль; и
так с разбитой мачтой и порванными парусами дрейфовали в море. Скорость
ветра достигала 32-63 мили в час. Пробоина в корабле увеличивалась. Корабельщики и пассажиры постоянно выкачивали воду. Чтобы уменьшить вес
корабля, они стали выбрасывать багаж, мешки с пшеницей и канаты.
Четырнадцать темных беспросветных дней их носило в океане. Днем они
не видели солнца, а ночью – звезд. Все на корабле готовились к смерти. Но
в самые мрачные минуты апостол не унывал, потому что верил в Бога. Он не
боялся за свою жизнь и знал, что Бог в безопасности доставит его в Рим для
свидетельства о Нем.
Больше страданий доставляли Павлу не душевные переживания, а тяжелые цепи. Поездка была долгой и утомительной, но апостол не думал о себе,
напротив, он беспокоился о пассажирах и корабельщиках. Они, грешники,
еще не были готовы умереть, не приняв Иисуса своим Спасителем. Чистосердечно он умолял Бога сохранить жизнь пассажирам. И Бог услышал молитву
Своего верного слуги, послав ангела с ответом.

1.
Какую счастливую новость передал апостол Павел
пассажирам и корабельщикам? Деяния 27:21, 22, 25.

Понедельник
“Ни _дн_ д_ш_ н_ п_г_бн_т

2.

_б_др_т_сь”.

Что, по словам ангела, ждало апостола? Деяния 27:23-25.

“При этих словах у людей возродилась надежда. Пассажиры и команда корабля очнулись от оцепенения. Предстояло сделать еще многое, и они должны были приложить все свои силы, чтобы избежать катастрофы”. – Деяния
апостолов, стр. 443.
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Ночью четырнадцатого дня бушевал шторм. Корабль атаковали высокие
волны, но неожиданно корабельщики стали догадываться, что приближаются к земле. Они измерили глубину и обнаружили 20 сажен, проплыв немного,
они снова измерили и нашли 15 сажен. Рядом была земля! Опасаясь, чтобы
корабль не разбился о скалы, команда бросила четыре якоря и стала ждать
рассвета. Наконец наступил день, но до сих пор ничего не было видно. Все
выглядело таким мрачным, что корабельщики решили бежать. Опустив спасательную лодку, они сделали вид, что собираются бросить еще несколько
якорей в море. Павел заметил их подлый замысел и сказал сотнику: “Если
они не останутся на корабле, вы не спасетесь”. Тогда воины отсекли веревки, которые связывали лодку и корабль, и она упала в море. Теперь корабельщики не могли сбежать с корабля.
Перед рассветом шторм немного утих. Апостол Павел встал на палубе и
стал ободрять пассажиров. Забывая о своих страданиях, он всегда думал,
как облегчить жизнь другим.
Помнишь ли ты и заботишься ли о других, подобно апостолу? Когда ты
болен или переживаешь испытание, думаешь ли ты о других больше, чем о
себе?

6
Корабельщики хотят
бежать с корабля

1.
Что сказал любящий апостол корабельщикам и пассажирам?
Деяния 27:33, 36.
“Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив,
начал есть”. Тогда эти изможденные и потерявшие мужество двести семьдесят пять человек, которые только благодаря Павлу не дошли до отчаяния,
начали есть вместе с апостолом. “Насытившись же пищею, стали облегчать
корабль, выкидывая пшеницу в море”. – Деяния апостолов, стр. 444.

2.

Сколько человек находилось на корабле? Деяния 27:37.

3.
Как подло хотели поступить корабельщики? Как Павел
остановил их? Деяния 27:30-32.

“Когда же корабельщики хотели ___________ с корабля и спускали на
_______ лодку, делая вид будто хотят бросить _______ с носа…”
“Зрелище было настолько мрачным, что корабельщики, будучи язычниками, потеряли мужество и “хотели бежать с корабля и спускали на море
лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа”. Они уже спустили спасательную лодку, когда Павел, видя их подлый замысел, сказал сотнику и
воинам: “Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись”. Воины немедленно “отсекли веревки у лодки, и она упала” в море”. – Деяния
апостолов, стр. 443, 444.
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Вторник

6
Долгожданное спасение

Апостол Павел ободрял пассажиров корабля. Они приготовили завтрак и
склонили головы в молитве, чтобы получить благословение. После завтрака
все выбросили остатки пшеницы за борт, облегчив вес корабля, чтобы он мог
подойти к берегу. Наконец наступил день, и они увидели залив, имеющий пологий берег. Отвязав рули, подняв якоря и парус, команда поплыла к нему, но
вдруг нос корабля увяз в песке и корму разбили сильные волны.
Теперь Павла и других узников ожидала более страшная участь, чем кораблекрушение. По римским законам, если кто-либо из узников убегал, тогда солдат, отвечавший за него, занимал место сбежавшего. Поэтому воины
боялись, что пока узники будут плыть к берегу, некоторые из них убегут, и
они попросили Юлия убить всех. Римский закон разрешал такую жестокость,
и сотник мог бы сделать это. Но он знал, что Павел спас жизнь всем на корабле, и был убежден, что Бог с ним. Сотник Юлий боялся причинить вред
Павлу и велел узникам, умевшим плавать, прыгать в воду и плыть к берегу.
Остальные добирались на досках или обломках корабля. Когда все вышли на
берег, Юлий произвел проверку. Никто не сбежал. Благодаря верному слуге
могущественный Бог спас 276 человек. Какой замечательный Господь! Какой
смелый апостол!

1. Посмотри на карту в уроке №1 и найди океан, по которому плыл
апостол Павел.

2. Как назывался остров, к которому пристал корабль? Деяния 28:1.

Среда
М_ л _ т
3. Посмотри на карту в уроке №1 и посчитай, сколько километров
от Кесарии до острова Мелит. Сколько километров осталось до
Рима?
____________километров от Кесарии до острова Мелит.
____________километров от Мелита до Рима.
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Как бы ты чувствовал себя, если бы ты оказался выброшенным на языческий остров на три месяца? Апостол Павел и его спутники должны были оставаться на Мелите три месяца. У Павла появились новые друзья. Все жители
острова были так добры к пассажирам. Поскольку было очень холодно, они
разожгли большой костер, чтобы согреть их. Во время разговора они узнали, что многие из них были узниками. Как и ранее Павел старался помочь
другим, он собрал связку хвороста и бросил ее в огонь. Вдруг ядовитая змея
прыгнула ему на руку. Островитяне испугались: “Точно этот человек убийца, – говорили они. – Он не погиб во время шторма, но ему все равно не жить,
потому что он сделал много зла”. Павел спокойно стряхнул змею с руки, и она
упала в огонь, не причинив ему вреда. Островитяне, зная, насколько ядовита
змея, ожидали, что апостол упадет замертво. Но, видя, что с ним ничего не
произошло, и его рука даже не опухла, они сказали: “Он наверняка бог”.
Три долгих месяца Павел, Лука и Аристарх проповедовали Евангелие
островитянам. Они проводили также медико-миссионерскую работу. Недалеко от того места, где разбился корабль, жил Публий, правитель острова. Он
оказал гостеприимство Павлу и его друзьям, и они прожили в его доме три
дня. В это время отец Публия заболел дизентерией и лежал с высокой температурой. Павел зашел в его комнату, помолился и возложил на него руки.
Мужчина исцелился. Когда новость облетела весь остров, многие больные
приходили к Павлу и Луке за исцелением.

1. Почему все, потерпевшие кораблекрушение, были хорошо
приняты жителями Мелита? Деяния 28:10. Что говорит Давид о
таких людях, как Павел? Псалом 111:5.
“Добрый человек __________ и
__________ словам своим на суде”.

___________

__________; он даст

2.
Что помогло открыть двери сердец и домов Павлу, его
друзьям и Евангелию? Деяния 20:35. Прочти библейский стих и
заполни пропуски.

р_б_т_.
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Остановка на
острове

Четверг

“За три месяца пребывания на Мелите Павел и его соработники использовали многочисленные возможности для проповеди Евангелия. Господь
через него явил Свое могущество. Ради Павла со всей командой корабля,
потерпевшего крушение, обращались человеколюбиво и милосердно; все
нужды корабельщиков удовлетворялись, и перед отъездом из Мелита их щедро снабдили всем необходимым для дальнейшего путешествия”. – Деяния
апостолов, стр. 446.

М_ д_к_ – м _сс_ _ н_ рск _ _

6
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6
Мое обязательство

		
С помощью Божьей:
· Я хочу быть добрым и отзывчивым,
даже если переживаю
испытания.........................................
· Я хочу найти возможность помочь
моей семье, друзьям и всем, кто
нуждается в помощи........................
· Я хочу научиться медикомиссионерской работе.....................
___________
Твоя подпись

Пятница
Заход солнца сегодня:
__________________

Горящие
угли Стефана

Ранним утром, когда ярко светило солнце и воздух был наполнен ароматом
лилий и фиалок, Стефан выскочил через заднюю дверь, крича от радости
в предвкушении приближающегося праздника. “Перед завтраком я сбегаю к
ручью и посмотрю, все ли в порядке с моей лодкой, – решил он. – Нам, мальчикам, нужно встретиться и запустить ее ровно в девять часов, а капитан должен приходить во время».
Поэтому Стефан поспешил к ущелью, где была спрятана лодка. Приблизившись, он увидел, что камень отвален от отверстия. В спешке он заглянул
внутрь, и… от увиденного громко вскрикнул. Когда-то его двоюродный брат
Петя подарил ему маленькую, красивую лодку, а теперь ее паруса были порваны, на дне виднелась большая дыра.
Некоторое время Стефан не мог пошевелиться, его лицо горело, и вдруг он
произнес: “Я знаю, кто это сделал! Женя рассердился на меня за то, что я не
пригласил его на запуск. Ну, я ему задам”. Оттолкнув испорченную лодку, он
спустился вниз по дороге, привязал леску на расстоянии несколько сантиметров от земли и спрятался в кустах.
Вскоре до него донеслись шаги. Стефан выглянул, чтобы увидеть, кто идет.
Но это был не Женя, а его брат Петя. Его-то он не ожидал увидеть! Стефан
сидел как можно тише, но все было напрасно: у Пети было острое зрение,
он сразу заметил, что кусты зашевелились, и подошел к Стефану: “В чем
дело?” – спросил он, смотря ему в глаза. Стефан не сказал ни слова. “Тебе
стыдно рассказать о том, чем ты занимался?” – добавил Петр.
“Нет, не стыдно, – ответил Стефан, помолчав немного. – Я тебе такое расскажу... – начал он и в конце сказал, – Женя заплатит мне за это”.
“Что ты собираешься делать?” – “Каждое утро Женя относит корзину с яйцами в магазин, я протянул леску, он зацепится за нее и все яйца разобьются”.
Стефан начал понимать, что он проявляет недобрый дух, но к его удивлению Петя ответил спокойно: “Я думаю, что Женю надо наказать, но то, что ты
придумал, уже устарело. Могу посоветовать кое-что получше”. “Что?” – закричал радостно Стефан. “Хотел бы ты положить ему на голову горящие угли?”
“Что, сжечь его?” – спросил осторожно Стефан. Петя кивнул, улыбаясь. Стефан захлопал в ладоши: “Хорошо придумано! У Жени волосы настолько густые, что он не сильно обожжется, пока стряхнет угли с головы. Но хотелось
бы, чтобы он хоть раз подпрыгнул. Расскажи, что нужно делать”. “Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою:
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Горящие
угли Стефана

ибо, [делая сие], ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст
тебе, – торжественно произнес Петя. – Это лучшее наказание для Жени”. Стефан нахмурился: “Но это совсем не наказание”. “Попробуй, сделай так, обходись с ним хорошо и я уверен, что ему станет стыдно и он будет огорчен, как
будто ты ударил его”.
Сердце у Стефана было добрым, но сейчас он был в плохом настроении
и сказал недовольно: “Ты говорил, что эти угли могут сжечь, но это невозможно”. “Ты неправильно понял меня, – сказал радостно Петя. – Они сжигают
ненависть, зависть, гнев, месть и многое другое”. Стефан глубоко вздохнул:
“Ну, так какой хороший «уголь» мне положить на голову Жени? Ответь, может
так я и сделаю”. Петя улыбнулся: “Женя – бедный, он редко покупает книги,
хотя и любит читать. У тебя хорошая библиотека. Допустим… м-м-м, нет, сам
думай. Найди свой уголь и зажги его с любовью, чтобы он горел ярко и долго”.
Со словами “до встречи” Петя перепрыгнул через изгородь и убежал.
Прежде чем Стефан смог собраться с мыслями, в переулке он увидел Женю
с корзиной яиц и ведром молока в руках. Ему пришла в голову мысль: “Какая
каша получилась бы из этого, если бы Женя зацепился за леску!.. Как хорошо,
что леска у меня в кармане”, – опомнившись, подумал он.
Когда Женя заметил Стефана, ему стало неловко. Но Стефан спросил его:
“У тебя есть время читать книги?” “Иногда, – сказал Женя. – Когда я загоняю
коровы по домам и сделаю всю работу, но я прочитал все, что у меня было”.
“Хочешь прочитать мою новую книгу о путешествиях?” Женя колебался: “Если
ты не против, я буду хорошо с ней обращаться”. “У меня есть еще и другие
книги. Я хотел пригласить тебя запустить мою лодку, – добавил Стефан. – Но
кто-то порвал паруса и сделал большую дырку на дне. Кто бы это мог быть?”
Женя не поднимал головы: “Я сделал это, Стефан; я не могу объяснить тебе,
как мне стыдно, а ты обещаешь мне книги”. “Я предполагал, что это сделал
ты”, – произнес Стефан с расстановкой. “И ты…”, – он не мог больше говорить
и, развернувшись, убежал. “Уголь таки горит. Я думаю, что Женя предпочел бы,
чтобы я разбил все яйца в корзине, чем предложил ему книгу”. С легким сердцем Стефан вернулся домой и стал с аппетитом поглощать завтрак.
Когда капитан с командой встретились в условленное время, они увидели,
как Женя пытается отремонтировать поломку. Он подбежал к Стефану с маленьким флажком в руке, который он купил для лодки на заработанные от
продажи яиц деньги. Вскоре лодка была отремонтирована. Позже Стефан заметил: чем больше он пользуется этими любопытными углями, тем лучшую
награду он получает – добрые мысли, добрые слова, добрые дела.
Друзья Стефана видели, что он всегда счастлив, разузнали его секрет, и
если возникали неприятности, кто-то говорил: “Ну что, испытаем несколько
углей Стефана?” Апостол Павел применял этот уголь к своим врагам, а также
Петр, Иоанн и другие апостолы. Почему бы и тебе не воспользоваться им?
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Удача

Суббота

“Некоторым людям так везет!” – сказала одна девочка в кругу семьи. “А никому из нас не везет”, – сказали ее три брата, Виктор, Алексей и Денис. “А что
вы понимаете под словом “везение”?” – спросила мама. “Ну, у меня в классе
есть Кристина, – сказала Катя, – она староста класса уже почти целый год.
Несколько раз она была заместителем, но теперь снова староста. Ей просто
везет”. Мама улыбнулась и посмотрела на мальчиков. “А вы что понимаете
под словом “везет”? Денис, сначала тебя выслушаем”. И Денис сказал: “Мой
кораблик совсем не плывет по пруду, он все время наклоняется на одну сторону. А всем другим мальчикам везет: их кораблики красиво плавают”. “Что
ж, – сказала мама, – а теперь твоя очередь, Виктор”. Следующим заговорил
кареглазый мальчик: “Мама, ты же знаешь, как я хочу велосипед”. “Я знаю”, –
сказала мама. “У Вовы красивый новый велосипед, и догадайся, как он его
купил! Он откладывал из своих карманных денег. Везет же ему, что ему дают
так много денег на карманные расходы, что он может купить велосипед”. Но
мама сказала: “Подождите, сначала послушаем Алексея”. “Я никогда ничего
не могу найти”, – воскликнул он, с нетерпением ожидавший своей очереди.
“Что ты имеешь в виду?” – спросила мама. “Другие мальчики и девочки всегда
находят красивые камни и другие вещи на улице. А я в своей жизни нашел
только одну гривну, и то она была порванной. Я целыми часами ищу что-то,
но ничего не нахожу. Теперь, мама, ты понимаешь, что нам никогда не везет”,
– объяснил Алексей. Мама улыбнулась, но дети оставались серьезными. Она
подумала и сказала: “Гривны не летят навстречу мальчикам и девочкам, не
так ли?” “Конечно, нет, – согласился Виктор. – Но мы невезучие”, – настаивал
он. “На первый взгляд кажется, что вы правы. Но, может быть, вы все не так
понимаете”, – предположила мама. “Тогда расскажи нам”, – попросила Катя.
“Начнем с Кристины. Она на протяжении всего года старательно выполняла
уроки. И ее не случайно избрали старостой в классе. Это была р-а-б-о-т-а. Невнимательные люди часто называют работу словом “удача” или «везение». Я
знаю одну девочку, которая все время хочет играть, у нее такие же способности, как и у Кристины, но она использует только часть их. Кристине нравится
играть, как и другим детям, иначе она не была бы настоящим ребенком; но
когда нужно трудиться, она трудится, когда играть, она играет”. Катя ничего не
сказала, и мама продолжила: “А теперь очередь Дениса. Знаешь, почему не
переворачиваются кораблики других мальчиков?” “Нет, – сказал Денис, – не
знаю”. “Потому что другие мальчики правильно закрепляют паруса. Я знаю,
что один из них все утро работал над этим, до тех пор пока у него не получилось. А ты оторвал кусок марли, кое-как закрепил ее на кораблике и побежал
к пруду. У-д-а-ч-е-й снова назвали работу”, – сказала мама, улыбаясь. “А как
же новый велосипед у Вовы?” – спросил Виктор. “Я узнала, что карманных
денег у Вовы даже меньше, чем у
тебя”, – сказала мама. “Как?!”- воскликнул Виктор. “Это правда, – продолжала мама, – он долго откладывал деньги на красивый новый
велосипед. Он не покупал ни камней, ни лодок, ни воздушных змеев.
Вова хотел иметь велосипед и отказывал себе во всем другом. Это везение?” “Не-е-ет”, – ответил Виктор.
“Мама, – сказал Алексей. – Мне не
нужно объяснять. Мы запомнили,
что у-д-а-ч-а подразумевает труд”.
И сейчас многие мальчики и девочки называют трудолюбивых детей везучими, а на самом деле думать так смешно. Не так ли?
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Твой выбор:
Как ты можешь проповедовать каждый день?
На острове Мелит зимовало другое судно, плывшее из Александрии. По
истечении трех месяцев Павел вместе с другими сели на него и добрались
невредимыми в Путеол, красивую гавань Италии на расстоянии 210 километров от Рима. В Путеоле христиане вышли встретить Павла и просили
погостить у них. С разрешения Юлия апостол провел там целую неделю. На
восьмой день Павел и его спутники отплыли к Аппиевой площади, вышли из
корабля, но до Рима оставалось еще шестьдесят километров. Апостол шел
с печальным сердцем: когда-то он хотел посетить мировую столицу и приобрести много душ для Христа, но никогда не думал, что попадет сюда в роли
узника.
Когда Павел, солдаты и узники шли через город, толпы народа останавливались, чтобы рассмотреть их. Рядом с преступниками шел седовласый
апостол. Люди на улице стали насмехаться над узниками. Вдруг произошло
нечто странное: какой-то мужчина подбежал к апостолу Павлу, со слезами
радости обнял и поцеловал его. Через несколько минут еще кто-то подошел
и обнял его. Это повторялось вновь и вновь. Так как многие подходили приветствовать Павла, своего духовного отца, то узники и воины вынуждены
были останавливаться. Воины досадовали из-за промедления, но не осмеливались прервать радость встречи. И знаешь почему? Они научились уважать и почитать великого апостола. Он столько раз спасал их жизнь в этом
долгом и опасном путешествии из Кесарии в Рим!

1.
Как, по словам Луки, отреагировал Павел на большой прием,
который оказали ему в Италии? Деяния 28:15. Прочти стих и
заполни пропуски.
_ н в _ збл _ г _ д _ р _ л

Б_г_

_

_б_др_лс_ .

7
Апостол Павел, добро
пожаловать в
Рим!
Выучи: “Всегда радуйтесь. Непрестанно
молитесь. За все благодарите: ибо такова
о вас воля Божия во
Христе Иисусе”. 1 Фессалоникийцам 5:16-18.

Воскресенье
Радостная встреча

“Мало кто понимает значение слов Луки, сказавшего, что, когда Павел увидел своих братьев, он “возблагодарил Бога и ободрился”. Идя рядом с плачущими, сочувствующими ему верующими, которые не стыдились его уз, апостол громко славил Бога. Рассеялись грусть и печаль, угнетавшие его. Жизнь
Павла, после того как он стал христианином, представляла собой непрерывную цепь испытаний, страданий и разочарований, но в тот час он чувствовал
себя сполна вознагражденным”. – Деяния апостолов, стр. 449.

2.
Как принимает твоя семья проповедников, которые
посещают вас? Проявляешь ли ты к ним такое же уважение,
как верующие на
Аппиевой площади?

Главные слова:

новообращенные,
благородный, опрометчивый, влияние.

Дополнительная
литература:

Деяния 28:15-31;
“Деяния апостолов”,
стр. 447-455.
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Мы любим
тебя, апостол Павел!

Удивительные вещи происходили на Аппиевой площади. Христиане приветствовали апостола в Риме, а начальник Юлий и его солдаты должны были
останавливаться и ждать. Любопытная толпа, недавно насмехавшаяся над
узниками, теперь умолкла. Почему все смотрели на Павла? Потому что на
старческом, уставшем и изможденном лице они увидели отражение облика
Христа. На глазах у толпы друзья обратились к апостолу: “Брат Павел, мы не
забыли и не перестали любить тебя. Мы обязаны тебе всем, потому что ты
принес нам Благую весть спасения”. В пылу любви верующие готовы были
нести его на руках до Рима. Но этого им никто не позволил. Видя, что верующие не стыдятся его уз, Павел славил Бога. Грусть рассеялась, и вновь он
возрадовался. Как добр Господь! Он послал друзей ободрить апостола, когда
тот был больше всего подавлен.
Наконец узники прибыли в Рим. Юлий сдал их начальнику императорской
стражи и вместе с письмом от правителя Феста передал наилучшие отзывы
о Павле. Стража хорошо обращалась с апостолом, позволив ему снять дом
в Риме. Хотя Павел был прикован цепями к воину, он мог принимать друзей.
Бог позаботился о Своем верном слуге.

1. Где остановился Павел, прибыв в Рим? Деяния 28:16. Что сказал
сотник о Павле начальнику императорской стражи? Подчеркни
ответ.

Понедельник

“В Риме сотник Юлий сдал узников начальнику императорской стражи. Его
хорошие отзывы о Павле, а также письмо Феста привели к тому, что военачальник благосклонно принял апостола и, вместо того чтобы заключить его
в темницу, позволил ему жить в частном доме. Хотя Павел был по-прежнему
прикован цепью к воину, он мог свободно принимать друзей и трудиться для
дела Божьего”. – Деяния апостолов, стр. 449, 450.

2. Через три дня по прибытии в Рим Павел стал трудиться. Кому в
первую очередь он передал Благую весть спасения? Деяния 28:17.

“Многим из иудеев, которых несколько лет тому назад изгнали из Рима, позволили вернуться, и теперь их было там достаточно. Павел решил в первую
очередь рассказать этим иудеям о себе и о своем деле, прежде чем враги
получат возможность настроить их против него. Поэтому через три дня после прихода в Рим он созвал их руководителей и просто, откровенно поведал им, почему его привезли в Рим в качестве узника”. – Деяния апостолов,
стр. 450.

3. О чем рассказал Павел иудеям, которые пришли в его дом?
Деяния 28:23. О чем он не сказал им?
Он сказал им ___________________________________________________
Он не сказал им_________________________________________________
“Он ни словом не обмолвился о том, какое злословие претерпел от иудеев,
о многочисленных заговорах иудеев, намеревавшихся убить его. Он говорил
осторожно и доброжелательно. Он не стремился обратить на себя внимание или вызвать сочувствие, но хотел защитить истину и поддержать влияние
Евангелия”. – Деяния апостолов, стр. 450.
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Апостол Павел был узником в Риме, но он жил в арендуемом доме. Согласно римскому закону цезарь не мог судить его без иудеев, которые должны были обвинять апостола. А им потребовалось два года, чтобы приехать
в Рим и обвинять его. Господь не позволил случиться этому раньше, чтобы
Евангелие было проповедано в Риме и в Италии.
Апостол столько трудился в течение двух лет! Каждый день он учил Слову Божьему у себя в доме и стал таким известным, что многие христиане
и нехристиане приходили к нему. Кроме проповедей и толкования Библии
апостол писал письма в Ефес, Колосс, Филиппы. Ты можешь прочитать их в
Библии.
Апостол Павел много трудился. Он использовал каждую минуту, чтобы рассказать о Христе и привести других к спасению. Проводишь ли ты время так
же мудро, как апостол Павел?

7
Проповедуя
в узах

1. Чем занимался Павел, будучи узником в Риме? Деяния 28:30, 31.
Прочти стихи и цитату и сложи из букв ответы.
Лчиу _________, орппевоалдво ________________, иаплс __________
“Он не забывал церкви, созданные им во многих областях. Понимая, что
новообращенных подстерегают многочисленные опасности, апостол старался по мере возможности удовлетворить их нужды, посылая письма, в которых давал предостережения и практические наставления”. – Деяния апостолов, стр. 453.

2. Какие письма Павел написал из Рима? Подчеркни ответ.
“Послание к Филиппийцам, как и Послание к Колоссянам, было написано
Павлом, когда он был узником в Риме. Филиппийская церковь послала Павлу дары через Епафродита”. – Деяния апостолов, стр. 479.

Вопрос для размышления:

Как ты проводишь свое время? Сколько времени ты тратишь на Бога, на
себя и на других?
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Вторник

7
Помощники
Павла

Знаешь ли ты, когда Павел выполнил большую часть своей миссионерской
работы? Больше людей приняло Христа, когда апостол был в узах, чем когда
он был свободным странствующим миссионером. Бог работает интересным
образом: Он настолько силен, что превращает проклятие в благословение.
Когда верующие получали письма от апостола, они любили его больше и
прислушивались к его словам лучше. Пребывание Павла в разных церквях
не способствовало успеху миссионерской работы. Многие оправдывали себя
неумением и незнанием или отсутствием времени. А теперь, узнав, что их
любимый апостол в узах, они начали трудиться. Его мужество и вера помогли
им стать миссионерами Иисуса.
Вы можете удивиться, как Павел находил время, чтобы писать, проповедовать и учить Слову Божьему. Лука помогал ему. У апостола была еще группа
молодежи, подобно миссионерским студентам, которые жили с Павлом. Они
учились у великого апостола, как им учить и проповедовать. Когда Павел видел, что его урок усвоен хорошо, он отсылал их в основанные им общины.
Некоторые из них ехали в города, где никто не слышал о Христе. Какой замечательный наш Бог! Он позволил Павлу организовать маленькую миссионерскую школу во время тюремного заключения в Риме. И апостол не чувствовал
себя одиноким, а юноши с радостью учились у одного из лучших учителей.

1. Прочитав библейские стихи, узнай помощников Павла, затем соедини их имена с описанием их действий. Колоссянам 4:7, 10, 12, 14;
Филиппийцам 1:1 (перв. часть).

___ _у_а
а. Юноша, которого Павел любил как своего сына
___ _ _ мо_ _ _
б. Юноша, который давно оставил Павла и Варнаву
					
во время миссионерской поездки.
___ Т_ _ и_
в. Врач, разделивший узы Павла.
___ Д_ _ ас
г. Брат из Фессалоников, переживший с Павлом шторм
					
на корабле.
___ М_ _ _
д. Любимый брат и верный служитель, Божий слуга.
___ Ар_ _ _ _ рх
е. Узник с Павлом.
___ Епаф_ _ _
ж. Он оставил апостола и ушел в мир.

Среда

2. Как изменился Марк, после того как много лет назад оставил
Павла и Варнаву? В цитате подчеркни ответ.

“Христианские опыты Марка значительно углубились по сравнению с первыми годами после его обращения. Вдумчиво изучая жизнь и смерть Христа,
он получил более ясное представление о миссии Спасителя, Его трудах и
борьбе. Раны на руках и ногах Христа открыли ему самоотречение Господа
в Его служении людям, которое побуждало Его прилагать все силы для спасения заблудших и погибающих, и Марк пожелал идти за своим Учителем по
пути самопожертвования. Теперь, разделив участь Павла-узника, он лучше,
чем когда-либо, понял, что приобрести Христа – значит получить неоценимую
прибыль, а приобрести мир – значит потерять все и, главное, душу свою,
ради искупления которой была пролита Кровь Христа. В суровых испытаниях,
среди враждебного окружения Марк оставался твердым и мудрым помощником апостола, которого тот особенно любил”. – Деяния апостолов, стр. 455.

3. Марк стал прилежным христианином и работником, а что
произошло с Димасом? 2 Тимо\фею 4:10.

“Димас, некоторое время проявлявший стойкость, впоследствии оставил
дело Христа. Говоря об этом, Павел писал: “Димас оставил меня, возлюбив
нынешний век” (2 Тим. 4:10). Димас променял все возвышенные и благородные устремления на материальную выгоду. Какой опрометчивый шаг! Владея
лишь земным богатством или почестями, Димас оставался беден, сколько бы
он ни хвалился своим именем, тогда как Марк, избрав страдания ради Христа, обладал вечным сокровищем и считался на небе наследником Божьим и
сонаследником Его Сына”. – Деяния апостолов, стр. 455.
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Когда христианин не падает духом даже во время испытаний, происходят удивительные вещи. Два года апостол был прикован цепями к римскому
воину. Наверное, воины из дворца кесаря охраняли апостола в три смены:
две – днем и одна – ночью. Сторожа Павла, они вынуждены были слушать
его проповедь о Христе. Они поражались его счастью, доброте и спокойствию. Эти воины не могли молчать. Они шли и рассказывали друзьям во
дворце кесаря о радостном престарелом узнике и о его Боге. И пока Павел
находился в Риме, некоторые слуги и воины кесаря стали христианами. Они
не скрывали своей веры, не стыдились сказать другим, что они – христиане.
В письме к филиппийцам Павел писал, как некоторые слуги императора приняли Христа. Терпение, мужество, вера и бодрость Павла в течение долгих
лет тюремного заключения стали настоящей проповедью как христианам, так
и нехристианам.
Да, друзья, самая сильная проповедь не та, которую говорит ваш пастырь
в церкви, а та, которую вы проповедуете каждый день. То, как вы поступаете
со своими братьями и сестрами, родителями, с теми, кто сердится на вас, –
это та проповедь, которая помогает неверующим принять или отвергнуть
Христа. Даже выражение на твоем лице – это целая проповедь. Что чаще
можно видеть на нем: уныние или радость? Если ты не унываешь в трудных
обстоятельствах, ты такой же великий проповедник, как и Павел.

7
Люди во
дворце слышат Евангелие

1. Что хорошего произошло, благодаря тому что Павел находился в
тюремном заключении?

_____________________________________________ Филиппийцам 1:14.
_____________________________________________ Филиппийцам 4:22.
“Даже в доме Нерона крест одержал победу. Некоторые из порочных
слуг еще более порочного царя обратились и стали сынами Божьими. Они
исповедовали христианство открыто, а не тайно. Они не стыдились своей
веры”. – Деяния апостолов, стр. 463.
“Не проповедь Павла, а его узы привлекли внимание двора к христианству. Будучи узником, он разбил оковы, державшие многие души в рабстве
греха”. – Там же, стр. 464.

2. Как жизнь Павла стала постоянной проповедью?			
Филиппийцам 1:13.

“Терпение и радость Павла во время длительного и несправедливого
тюремного заключения, его мужество и вера были несмолкающей проповедью. Его дух, разительно отличавшийся от духа мира, свидетельствовал
о том, что в нем пребывает неземная сила. Павел
своим примером побудил
христиан более энергично
защищать дело, от которого он сам временно был
отстранен. Таким образом,
узы апостола имели большое значение, и когда казалось, что он уже не сможет
приносить пользу общему
делу, он собрал снопы для
Христа в тех местах, куда
не имел доступа, находясь
на свободе”. – Деяния апостолов, стр. 464.
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7
Мы можем
стать такими
же миссионерами, как Павел

Жизнь апостола Павла учит нас, как мы можем стать великими миссионерами
Христа. Лучшие миссионеры – это те, которые говорят делами громче, чем
словами. Когда ты терпелив, мужественно переносишь испытания, многие
души будут приобретены для Христа твоим примером. Поэтому, друзья, не
оправдывайте себя, говоря: “Я не могу быть миссионером, потому что хожу в
школу, где нет христиан”, или “Мне очень трудно быть хорошим, когда у меня
плохой брат или сестра – эгоистка”. У великого апостола мы научились, что Бог
окружает нас плохими людьми и ситуациями, чтобы нам стать совершенными.
Поэтому, когда с тобой плохо обращаются, когда ты вынужден много работать,
когда все смеются над тобой, не унывай, но радуйся. Такие испытания
заставляют нас встать на колени перед Богом и просить Его о помощи. Они
делают нас осмотрительнее в словах и делах. Но самое главное, они учат нас
полностью доверяться Богу. Когда все будет плохо, не унывай, а благодари
Бога!

1. Какие три вещи помогут нам быть терпеливыми, сильными и
радостными во время испытаний? 1Фессалоникийцам 5:16-18.
_________________________ всегда.
____________________ непрестанно.
За все __________________________.

Пятница
Заход солнца сегодня:
___________________

“Христианский характер формируется в испытаниях, а не вдали от
них… Преимущество христианской веры состоит в том, что она помогает
исповедующим ее стойко переносить страдания, побеждать смирением, не
умирать, когда тебя убивают, нести крест и, таким образом, завоевать венец
славы”. – Деяния апостолов, стр. 467, 468.

С помощью Божьей:
· Я хочу проявлять больше доброты
и любви к пастырям и ко всем, кто
занимается миссионерской работой
· Я буду мудро использовать свое
время, не теряя ни минуты
· Я буду радостным, терпеливым и
добрым со всеми, всегда и везде

_____________
Твоя подпись
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В детстве Джои жил на большой плантации. Его хозяин, Карлаис, был
злым человеком. У него было пятнадцать рабов, и он обращался с ними
очень жестоко.
Однажды в доме хозяина на обед остановился проповедник, и когда он
уезжал, Джои приказали привести его лошадь. Добрый проповедник положил руку на голову мальчика и сказал: “Если ты попросишь у Бога сделать
тебя хорошим, Он это сделает. Иисус любит детей”. Он рассказал ему о красивом Божьем городе, золотых улицах и сверкающих венцах, а в конце добавил, что если он будет верить Богу и доверять Ему, Бог заберет его в это
красивое место.
Джои никогда раньше не слышал о таком месте, и поэтому решил искать
Бога, молиться и просить Иисуса сделать его хорошим мальчиком.
Однажды утром тетя Марта послала его за дровами. Он остановился на
минуту, посмотрел вверх и спросил себя: “А есть ли Бог?” Тогда он услышал
голос: “Дитя, молись!”. На верхушках деревьев никого не было. Снова он
услышал голос: “Дитя, молись!”. Джои уронил дрова и побежал сломя голову
рассказать тете Марте о случившемся.
“Это Бог говорил с тобой”, – ответила она и посоветовала помолиться. Она
рассказала, что хотя он и не может видеть Бога, но Бог услышит его и сделает хорошим, если Джои захочет этого.
Джои сделал так, как сказала ему тетя Марта, и молился до тех пор, пока
не нашел своего Спасителя. Как он был счастлив! Конечно же, мальчик рассказал об этом родителям и умолял их просить у Иисуса сделать их хорошими и счастливыми. Он и его друг, маленький Джон, молились вместе.
Две девочки, племянницы хозяина, научили их петь псалом “Спаситель
мой – всемогущий Друг”. Они не знали многого о Библии и о небесах, но
знали о любви Иисуса, это делало мальчиков счастливыми, и им хотелось
всем рассказать о своем счастье. Поэтому друзья организовали вечерние
молитвы в небольшом сарае.
Узнав об этом, хозяин сильно рассердился. Ему казалось, что мальчики
перестанут работать, если будут посещать эти собрания. Однажды он вызвал Джои и пригрозил побить его кнутом, если тот не перестанет петь и
молиться.
Родители Джои уговаривали его оставить все, но он сказал: “Нет, я не перестану молиться Иисусу, потому что Он так добр ко мне”. И они стали проводить собрания недалеко от плантации в глубоком ущелье. Все же хозяин
направил туда человека разведать, чем они занимаются. Он узнал обо всем.
“Итак, – сказал хозяин, когда мальчики стояли
перед ним и дрожали от страха, – вы или умрете,
или больше не будете молиться. Что лучше?”
“Хозяин, пожалуйста, разреши нам молиться
Богу!” – ответил смело Джои.
Есть ли теперь такие смелые мальчики и девочки, как Джои? Его привязали к дереву и дали
двадцать ударов плетью и двадцать ударов палкой.
Хозяин повернулся к Джону, который ответил
так же, как и Джои, и Джон тоже получил по двадцать ударов плетью и палкой. Все время мальчики молились за себя, друг за друга и просили у
Иисуса помощи быть сильными и вынести боль.
И снова хозяин повторил вопрос.
“Пожалуйста, хозяин, разреши нам молиться
Богу, Он замечательный!” – сказал Джои.
И Джон просил о том же, но вновь, как и раньше, они получили по двадцать ударов.
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Суббота

Маленький
раб

Маленький
раб

Малыш Джои ждал смерти и молился Иисусу, прося помочь перенести ужасную боль ради Него. “Я ощущаю Его присутствие”, – говорил мальчик. Он никогда не знал, сколько его били, потому что, придя в себя, он оказывался на
земле, слабый и разбитый, страдая от невыносимой боли, но все же просил
Иисуса даровать ему силу идти. Медленно он вставал на ноги и, шатаясь,
шел во двор. Там его ждал Джон, и вместе они направлялись к хижине. Чья-то
добрая бабушка смазывала маслом их спины и накладывала на раны мягкие
повязки.
Вскоре хозяин вновь послал за Джои. Мальчик был уверен, что на этот раз
хозяин убьет его, но все же решил твердо стоять за Иисуса, что бы ни произошло.
Джои очень удивился, когда хозяин повернулся к нему и произнес: “Ну, проповедник, если хочешь проповедовать, проповедуй; я собираюсь построить
кафедру под этим большим деревом и провести проповедь”. Хозяин понял,
что кнутом не смог переубедить Джои, поэтому решил посмеяться над ним и
надеялся, что он перестанет молиться.
Джои пошел поделиться новостью с Джоном, и вместе они стали молиться
и просить Господа послать им проповедника на следующей неделе. Каждый
день они посещали разные плантации, пытаясь найти среди христиан желающих проповедовать. Но никто не осмелился, зная, что хозяин только посмеется над ними.
Субботним утром кафедра стояла на своем месте, и люди заполняли двор.
В одиннадцать часов хозяин поставил кресло возле двери и сел с семейной
Библией в руках.
“Пришло время, проповедник, выходи за кафедру”, – позвал он.
Джои попросил Джона выйти с ним и помочь спеть “Спаситель мой – всемогущий Друг”. Джои был так ослаблен от постоянных побоев, что едва мог
ступать. Но за кафедрой он почувствовал прилив сил, и вместе они спели так
стройно и громко, что все во дворе смогли их услышать.
Они еще пели, когда произошло нечто странное: люди стали молиться, плакать и исповедовать грехи. Господь произвел перемену среди собравшихся,
и Джои не пришлось проповедовать. Хозяин зашел в дом и захлопнул дверь,
чтобы не слушать молитв, потому что они трогали его
сердце.
Целые сутки люди провели в молении, а Джои и
Джон подходили к каждому, молясь с ними и помогая найти Спасителя. К утру 23 человека отдали свои
сердца Богу.
Были ли рады эти два мальчика? Как счастливы они
были, думая, что не напрасно оставались верны Спасителю и страдали за Него!
На следующее утро хозяин позвал Джои и сказал:
“Джои, мальчик мой, я разрешаю молиться, петь,
сколько ты захочешь, и ходить, куда захочешь, и никто
никогда не ударит тебя, пока я жив”.
“Спасибо, хозяин. Да благословит вас Бог!” – ответил малыш и прославил Господа за то, что Он смягчил
сердце хозяина. Никогда больше хозяин не разрешал
наказывать своих рабов.
Вечерние молитвы продолжались, и за год обратилось 73 человека на одной плантации. Бог способен
совершить великие дела через смиренных детей, если
только они останутся верны Ему. У этих двух рабов не
было субботней школы, куда они могли бы приходить
и узнавать об Иисусе. Они не умели читать, но они любили Бога и знали, что и Он любит их, поэтому готовы
были страдать за Него. Господь использовал их замечательным образом, так же Он может использовать и
тебя.
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Твой выбор:
Как бы ты убедил человека принять назад сбежавшего
раба и не причинять ему вреда?
Среди людей, приходивших послушать апостола, был языческий раб по
имени Онисим. Он украл деньги у хозяина и сбежал. Апостол Павел хорошо
поступил с ним: он помог рабу. Когда Онисим услышал Благую весть спасения, он принял Христа и покаялся в грехах.
Хозяин Онисима был христианином, звали его Филимон и жил он в Колоссах. Когда-то апостол обратил его ко Христу. Павел любил Онисима за то,
что тот помогал ему. В его характере он видел такие черты, которые сделают
его настоящим миссионером. Но прежде чем раб сможет трудиться для Иисуса, Онисим должен был вернуться и попросить прощения у хозяина. Павел
также любил Филимона, своего друга и брата во Христе, и надеялся, что он
простит Онисиму кражу и побег. Поэтому он предложил рабу вернуться к
хозяину и попросить прощения. С собой тот увез письмо Павла к Филимону.
Простит ли Филимон Онисиму? Простил бы ты на его месте?

1.

8
Сбежавший
раб
Выучи: “Господь есть
Дух; а где Дух Господень, там свобода”.
2 Коринфянам 3:17.

Кем был Онисим и как он стал христианином? Филимону 10.

“Среди тех, кто отдал свое сердце Богу благодаря трудам Павла в Риме,
был Онисим, раб-язычник, который обокрал своего хозяина Филимона – верующего христианина из города Колоссы – и сбежал в Рим… Онисим слушал
слова жизни, исповедал свои грехи и был обращен в христианскую веру”. –
Деяния апостолов, стр. 456.

2.
Что Павел предложил Онисиму? Что беглый раб чувствовал
по этому поводу? Подчеркни ответ.

“Павел отправил с Онисимом письмо Филимону, в котором с обычной своей
тактичностью и добротой просил за раскаявшегося раба и выразил желание
воспользоваться в будущем его услугами. Письмо начиналось с теплого приветствия Филимону – другу и соработнику”. – Деяния апостолов, стр. 456.
“Прийти к своему хозяину, которому он причинил зло, и сдаться на его милость было суровым испытанием для раба, но Онисим был воистину обращенным человеком и не уклонился от исполнения своего долга”. – Там же.

Воскресенье

Раб становится
христианином

Главные слова:

обращенный, жестокость, наследник.

Дополнительная литература:

Послание к Филимону;
“Деяния апостолов”,
стр. 456-460.
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8
Письмо Филимону

Как же убедить Филимона принять Онисима назад и не наказывать его? Павел знал, как это сделать. Он написал письмо Филимону. В теплых словах он
просил его принять Онисима. Апостол Павел мог бы написать так: “Ты должен
простить Онисима и поступать с ним хорошо”, но он не сделал этого, так как
это не от Бога. Божий путь – это всегда путь любви и доброты. Запомни это,
так как ты живешь и трудишься среди братьев, сестер и детей из субботней
школы. А теперь послушай часть письма, которое Павел написал Филимону.
“Павел, узник Иисуса Христа, пишет Филимону, нашему сотруднику... благодать вам и мир от Бога и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего и
всегда вспоминаю о тебе в молитвах моих… Прошу тебя о сыне моем Онисиме, который стал сыном моим в дни пребывания в темнице. Раньше он был
негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне. Я направляю его к тебе снова,
прими его, как меня. Я хотел при себе удержать его, пока я узник, но не стал
делать ничего без твоего согласия.
Может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его не как
раба, но как брата. Онисим очень дорог для меня, но тебе он дороже, как твой
слуга и брат. Итак, если ты считаешь меня равным себе, тогда прими его, как
меня. Если он тебя чем-то обидел или должен тебе деньги, спросишь с меня.
Я, Павел, написал моею рукою; я заплачу тебе… Надеюсь на послушание
твое и что ты сделаешь больше, чем я прошу… Благодать Господа нашего
Иисуса Христа с духом вашим. Аминь”.

1.
Павел хотел оставить Онисима при себе. Почему он не сделал
этого? Филимону 13, 14.

Понедельник
“Он выразил желание, чтобы Онисим послужил ему в узах, как поступил бы
и сам Филимон. Вместе с тем он не хотел пользоваться услугами Онисима до
тех пор, пока Филимон по доброй воле не отпустит на свободу своего беглого
раба”. – Деяния апостолов, стр. 457.

Вопрос для размышления:

Как ты разговариваешь со своим братом или сестрой, когда просишь их сделать то, что им не нравится?

2.

О чем Павел попросил Филимона? Филимону 10-12, 18.

* ________ Онисима, как своего ________.
Проявить __________ к Онисиму так, чтобы
он хотел ___________ с Филимоном.

а. сына
б. остаться
в. принять
г. любовь

“Апостол просил Филимона, ввиду обращения Онисима, принять покаявшегося раба, как родного сына, проявив к нему такую любовь, чтобы он захотел
остаться с бывшим хозяином, – уже не как раб, но как брат возлюбленный…
Апостол хорошо знал, как сурово господа обращались со своими рабами.
Он также знал, что Филимон был сильно разгневан на провинившегося. Он
попытался написать в таком тоне, чтобы пробудить в нем самые глубокие и
нежные христианские чувства. Обращение Онисима сделало его братом по
вере, и любое наказание этого новообращенного Павел счел бы наказанием
себе”. – Деяния апостолов, стр. 457, 458.

54

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2 №2

Во времена Павла
у многих людей были
рабы. Почти все они
жили в городах, поэтому их там было больше,
чем свободных жителей.
Чтобы держать рабов в
повиновении, римляне
создавали ужасные законы. Богатый римлянин
владел сотнями рабов
из разных стран, и их
жизнь находилась в его
руках. Хозяин мог бить
и обижать раба, как ему
хотелось. Иногда раб в
ответ поднимал на него
руку, и тогда вся семья
этого раба уничтожалась.
Во многих христианских церквях, основанных апостолом Павлом,
были как хозяева, так и
рабы. Апостол их учил,
как поступать друг с другом. Ведущий стих этого урока говорит: “Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода” (2 Коринфянам 3:17). Понимаешь ли ты, что это значит?
Когда раб принимает Иисуса Христа как своего Спасителя, он становится
членом Тела Христова. Хозяин должен любить и уважать его как брата и
друга.
Любовь Христа объединяет хозяина и раба, царя и слугу, проповедника и
грешника в одно тело. И знаешь, каким образом? Одной Кровью Иисуса смыты их грехи, они вновь рождены одним Духом. Во Христе Иисусе они – одно.
Апостол Павел писал в письме к Филимону, что все хозяева и рабы должны
знать, что они равны перед Богом. И если бы все люди послушались совета
апостола, вскоре на земле не осталось бы ни одного раба.

1.

Что Филимон должен был Павлу? Филимону 19 (посл. часть).

“Предложив взять на себя долг Онисима, Павел напомнил Филимону,
скольким тот сам ему обязан. Он был обязан ему своей верой, поскольку Бог
сделал Павла орудием его обращения”. – Деяния апостолов, стр. 458.

2.
Что сказал Павел хозяевам-христианам о рабстве? Прочти
2 Коринфянам 3:17, заполни пропущенные буквы.

“Гд_ Д_х Г_сп_д_н_, там св_б_д_”.
“Обращенный раб становился членом Тела Христова; все должны были его
любить и обращаться с ним, как с братом, потому что он становился наследником благословений Божьих и преимуществ Евангелия наравне со своим
господином”. – Деяния апостолов, стр. 460.

3.
Как слуга должен был трудиться у хозяина-христианина?
Ефесянам 6:5.
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8
Свобода во
Христе

Вторник

8
Мы были рабами

История апостола Павла, Онисима и Филимона является нашей историей.
Все мы рабы греха и сатаны. Когда мы не слушаемся Бога и грешим, мы обманываем Его. Иногда, чувствуя вину за свой грех, мы убегаем от Господина.
Мы бежим от Бога, когда не хотим изучать Библию или молиться, мы бежим
от Него, когда не слушаемся родителей или злимся на братьев и сестер. Но
Христос не покидает нас. Через Святого Духа Он нежно зовет нас и просит исповедать наши грехи и раскаяться. Как и Онисим, мы не можем вернуть долг
Богу. Но, как и в случае с Павлом, Иисус становится между нами и Богом и
говорит: “Я заплачу долг. Пощади грешника, ибо Я страдал за него”.

1.
Спой псалом №296 (“Псалмы Сиона”) “Ласково, нежно
Спаситель взывает”. Вдумайся в слова. Так Иисус зовет нас каждый
раз, когда мы грешим.
2.

Среда

Прочти в Библии письмо апостола Павла к Филимону.

1 Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному
и сотруднику нашему,
2 и Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви:
3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
4 Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих,
5 слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем
святым,
6 дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у
вас добра во Христе Иисусе.
7 Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что
тобою, брат, успокоены сердца святых.
8 Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно,
9 по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник
Иисуса Христа;
10 прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих:
11 он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю
его;
12 ты же прими его, как мое сердце.
13 Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах
за благовествование;
14 но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое
было не вынужденно, а добровольно.
15 Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять
его навсегда,
16 не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а
тем больше тебе, и по плоти и в Господе.
17 Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня.
18 Если же он чем обидел тебя, или должен, считай это на мне.
19 Я, Павел, написал моею рукою: я заплачу; не говорю тебе о том, что ты и
самим собою мне должен.
20 Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе; успокой мое сердце в Господе.
21 Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и
более, нежели говорю.
22 А вместе приготовь для меня и помещение; ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам.
23 Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса,
24 Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои.
25 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь.
											
(Флм.1:1-25)
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В римской темнице Господь благословил апостола Павла. По доброте начальника императорской стражи Павел два года проповедовал Евангелие из
своего дома. По истечении двух лет охрана сменилась. Она не оказывала
никакого снисхождения узнику. Иудеи, не принявшие Христа, пытались избавиться от апостола с помощью второй жены Нерона. Они обратили ее в
иудейскую веру, и жена пыталась повлиять на Нерона, чтобы он убил Павла.
Нерон был императором Рима и всемирным правителем. Он являлся тем
кесарем, который должен был судить апостола. Грешник, совершивший
столько злодеяний и убийств, он в первый год царствования отравил сводного брата, законного наследника престола, позже убил родную мать и жену.
Несмотря на все преступления, приспешники Нерона воздавали ему честь и
поклонялись, как богу.
Апостол Павел знал, что этот злой император не дарует ему свободу. Но
Богу возможно все. После четырех лет Павел, наконец, предстал перед Нероном, и император оправдал его. Охрана сняла цепи с Павла, и он стал
свободным.

8
Кратковременная свобода

1.
Когда Павел был узником, многие в Риме и по всему миру
стали христианами. Нерон очень злился из-за этого, но больше
всего он рассердился, узнав, что христианами стали его солдаты,
генералы и слуги. Что предпринял Нерон и как он обвинил
христиан?
Страшный ___________ уничтожил почти
половину города.
Распространились слухи, что пожар – дело
рук ______________.
Чтобы снять с себя вину за ___________,
Нерон обвинил христиан.
Его план сработал. Тысячи христиан, мужчин,
женщин и ___________, были преданы жестокой
смерти.

а. поджег
б. Нерона
в. детей
г. пожар

Четверг

“Примерно в это время в Риме произошел сильный пожар, разрушивший
почти половину города. Ходили слухи, что Нерон сам поджег Рим, а чтобы
отвести от себя подозрения, сделал широкий жест, помогая бездомным и
нуждающимся. Но, несмотря на это, его продолжали обвинять. Ярость и безудержный гнев охватили народ. Чтобы снять с себя вину и освободить город
от людей, которых он боялся и ненавидел, Нерон свалил вину на христиан.
Его замысел удался, и тысячи последователей Христа, среди которых были
и дети, оказались преданы жестокой смерти”. – Деяния апостолов, стр. 487.
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8
Павел снова
путешествует

1.
Во время страшных гонений христиан в Риме Павел объездил
всю Европу, проповедуя о Христе. Почему апостол работал
усерднее обычного теперь, на свободе? Прочти цитату и собери
слова из букв.
Работал над ______________(ееннеииъбодм) христиан в Греции и на Востоке (иудейские церкви).
Подготавливал верующих устоять против ложных ___________ (ейиунч),
проникавших в церкви.
_____________ (ввдоонхлля) верующих приобретать души для Христа.
“Павел избежал ужасных гонений, поскольку вскоре после своего освобождения покинул Рим. В последние годы пребывания на свободе он прилежно
трудился в разных общинах”. – Деяния апостолов, стр. 487.
“Испытания и волнения, которые перенес Павел, отрицательно сказались на
его здоровье. Старческие немощи преследовали его. Он понимал, что его труды подходят к концу, но чем меньше у него оставалось времени, тем активнее
он работал. Казалось, его энергия неистощима. Решительный, находчивый,
сильный в вере, он странствовал по многим странам, посещая разные церкви,
стараясь воодушевить верующих на дело проповеди и обращения людей ко
Христу, с тем чтобы в трудные времена, которые уже начинались, они остались верны Богу и непоколебимо следовали Евангелию”. – Там же, стр. 488.

Пятница
Заход солнца сегодня:
___________________

Суббота

Мое 		
обязательство

С помощью Христа:
1. Я хочу хорошо поступать со всеми людьми.
2. Я хочу прилежно выполнять то, о чем меня
просят родители и другие люди.
_______________________

Твоя подпись
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9

Твой выбор: Что тебе нравиться больше всего в апостоле Павле? Какую черту характера Павла ты хотел бы
приобрести?
В Риме горели огни преследования. Повсюду умерщвляли христиан: сжигали на кострах или бросали на растерзание диким зверям. Нерон был жестоким тираном, он ненавидел христиан и издал закон, приговаривавший их
к смерти. Иудеи, узнав, что Нерон хочет избавиться от христиан, очень обрадовались. Они решили обвинить Павла в подстрекательстве христиан к поджогу Рима. Иудеи знали о невиновности Павла, но если бы Нерон поверил
их словам, им удалось бы убить апостола. Вновь иудеи арестовали его и направили к месту последнего заключения. Несколько друзей Павла сопровождали его во время второй поездки в Рим. Апостол понимал, что на этот раз
у него мало шансов на освобождение, потому что Нерон преследовал в Риме
христиан, и тысячи из них умирали мученической смертью за свою веру.
Когда Павел попал в Рим во второй раз, они посадили его в мрачное подземелье, где он оставался до самой смерти. Никогда апостол так не нуждался в помощи своих братьев, как теперь, но немногочисленные друзья,
сопровождавшие его, оставили его. Некоторых из них он направил посетить
общины, а другие оставили его по собственной воле. Только верный Лука
оставался с Павлом. Престарелый, слабый апостол жил в мрачной темнице.
Присутствие Луки, возлюбленного врача и верного друга, было большим утешением для Павла, поскольку тот помогал ему писать письма собратьям. В
это трудное время радовали апостола Павла частые посещения Онисифора.
Добрый ефесянин делал все, что было в его силах, чтобы облегчить бремя
тюремного заключения апостола. Его возлюбленный учитель страдал за истину, а он находился на свободе. Вот почему он делал все возможное, чтобы
облегчить жизнь Павла.

1.

Как апостол был арестован во второй раз?

2.
Где апостол провел последние дни перед смертью? Прочти
цитату и заполни пропуски.
В мр_чн_м п_дз_м_л_ _.

“В Риме Павла бросили в мрачное подземелье, где он должен был находиться до окончания расследования. Поскольку его обвиняли в подстрекательстве к совершению самого подлого и страшного преступления против
города и народа, он стал объектом всеобщего презрения”. – Деяния апостолов, стр. 490.

3.
В то время как одни друзья апостола Павла оставили его,
а другие отправились в миссионерские поездки, какой верный
помощник оставался с ним до конца? Кто часто навещал Павла?
2 Тимофею 4:10; 1:16-18.

О_ _ _ _ _ _ _ 2 Тимофею 1:16-18.

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2. №2

Выучи: “Подвигом
добрым я подвизался,
течение совершил,
веру сохранил; а
теперь готовится мне
венец правды”.
2 Тимофея 4:7, 8.

Воскресенье
Последний арест
Павла

“С начала гонений при Нероне христианство повсюду было запрещенной
сектой. Неверующие иудеи задумали обвинить Павла в подстрекательстве к
поджогу Рима. Хотя никому из них и в голову не приходило, что он виновен,
они знали, что, если им удастся сделать это обвинение хоть сколько-нибудь
правдоподобным, участь Павла будет предрешена. Их стараниями он снова
был арестован и препровожден к месту своего последнего заключения”. –
Деяния апостолов, стр. 489.

Л_ _ _ 2 Тимофею 4:10;

Подвигом
добрым я
подвизался
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Главные слова:

воспитание, мученик,
подстрекательство,
лицо, казнь, тиран.

Дополнительная
литература:

2 Тимофея, главы
1-4; “Деяния апостолов”, стр. 489-513.

9
Павел перед
Нероном

Апостол Павел был вызван к Нерону во второй раз. По римскому закону
он мог привести с собой защитника, который представлял бы его интересы
перед императором. Защитнику часто удавалось убедить Нерона освободить
узника, или, по крайней мере, он мог добиться смягчения наказания. Когда
Павла вызвали на суд Нерона, никто не осмелился защищать его. Никого из
друзей не было рядом с ним на суде. Никто из христиан Рима не выступил на
стороне Павла.
Наконец пришел день второго суда апостола. Павел и Нерон стояли лицом
к лицу. Как отличалась жизнь этих двух людей! Нерон был богатым, гордым
правителем всего мира. Цари слагали короны у его ног. Сильные армии начинали сражение по его приказам. Миллионы людей склонялись в повиновении
его законам. Имя Нерона заставляло трепетать весь мир.
Апостол был пожилым и бедным человеком. Он не имел ни денег, ни друзей,
ни советников. Апостол жил жизнью самоотречения и страдания ради Иисуса
и других людей. Как и Господь, Павел был бездомным скитальцем, как Иисус,
он жил для блага окружающих. Люди часто насмехались над ним, осуждали
и использовали его, но апостол не огорчался и не боялся. Он мужественно
нес знамя креста. Мир Христа отражался на лице апостола; а на лице Нерона
были написаны эгоизм, злость, ненависть, похоть и обман. Как мог такой нечестивый император понять Павла, дитя Божье? Как мог нечестивый Нерон
оценить истины спасения, проповедуемые Павлом? Это было невозможно!

1.
Кто стоял рядом с апостолом на суде перед императором во второй
раз? 2 Тимофею 4:16, 17 (перв. часть).

Понедельник

_ _ кто, кроме _ _ _ _ _ _ _.
2.
Сравни жизнь апостола Павла и Нерона. Прочти цитату и
заполни пропуски.

				
Павел			
Нерон
Занятие: пр_ п_ в_ дн_ к _ _ с_ с_
имп_ р_ т_ р м_ р_
Деньги: б_ дн_ й
б_ г_ т_й
Дом:
бе_ до_ _ ый ск_ т_ л_ ц
д_ _ ре_
Лицо:
__р
н_ н_ висть, _ г_ и_ м, об_ _ н.
Хозяин: _ _ г
с_ т_ на
Награда: ж_з_ ь вечная
см_ рт_ вечная
“Павел перед Нероном – какой разительный контраст! Надменный монарх,
перед которым человек Божий должен был отстаивать свою веру, достиг вершины земной власти, силы и богатства и в то же время – глубин нравственного падения. Никто не мог усомниться в его власти и могуществе, никто не
мог противиться его воле. Цари сложили свои короны к его ногам. Могущественные армии начинали сражение по его приказу, и знамена, развевавшиеся над его кораблями, предвещали победу. Его статуи стояли во дворцах
правосудия, и указы сенаторов, равно как и решения судей, были всего лишь
отзвуком его воли. Миллионы склонялись перед ним. Имя Нерона заставляло
трепетать весь мир. Вызвать его неудовольствие значило потерять имущество, свободу и жизнь; его хмурого взгляда следовало опасаться больше, чем
чумы”. – Деяния апостолов, стр. 493.

3.

Что люди могут прочитать на твоем лице? Притчи 15:13.

“Если Христос прибывает в сердце, в чертах лица можно прочитать чистоту,
утонченность, мир и любовь. Злой характер так же отмечен на лице: эгоизм,
коварство, обман, фальшь, вражда и зависть выражены там!” – Советы по
работе субботней школы, стр. 113.
“Нам следует показывать в нашей повседневной жизни, что мы имеем мир
и покой в Спасителе. Его мир в сердце озарит лицо”. – Служение исцеления,
стр. 512.

Вопрос для размышления:
Что отражается на твоем лице?
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Зал суда был переполнен. Люди пришли послушать и посмотреть на апостола Павла, обвиняемого Нероном. В то время и римляне, и иудеи считали,
что апостол подговорил христиан поджечь Рим. Несмотря на эту ложь, Павел не терял самообладания. Его враги удивлялись, судьи, видевшие раньше многих узников, теперь с любопытством смотрели на спокойного апостола. Острый взгляд судьи привык узнавать преступников по их лицам, но на
этом лице невозможно было прочесть никакой вины. Павлу представилась
еще одна возможность говорить об Иисусе перед Нероном и толпой.
Когда он смотрел на иудеев, еллинов (греков), римлян, ему хотелось рассказать о Благой вести спасения. Забыв, где он находится, апостол видел
только Иисуса, молящегося за грешника на небесах. Самыми прекрасными
словами Павел поведал Нерону и народу о спасении. Он рассказал слушателям о жертве Иисуса ради их спасения, о том, что Иисус сделал возможным для них разделить с Ним престол. Он объяснил, как ангелы связывают
землю и небо, и что Бог видит дела каждого, как добрые, так и злые.

9
Последняя
проповедь
Павла

1.
Что отражалось на лице апостола, когда он говорил в
зале суда? У кого было такое же лицо, когда он говорил перед
синедрионом? Деяния 6:15.
Ст_ _ а_.

“Верный среди неверных, послушный среди непокорных, он (Павел) стоит
как представитель Бога, и его голос подобен голосу с небес. В его словах и
взгляде нет ни страха, ни печали, ни разочарования. Укрепляясь сознанием
своей невиновности, облеченный в доспехи истины, он радуется тому, что
он – сын Божий. Его слова подобны победному кличу, перекрывающему шум
сражения”. – Деяния апостолов, стр. 495.
“Многие, смотревшие на него в тот день, “видели лицо его, как лице Ангела”. – Там же.
2.
Что чувствовал Нерон, слушая слова Павла? Левит 5:17.
“Никогда прежде Нерон не слышал, чтобы об истине говорили так, как в
этот день. Никогда перед ним не открывалась так ясно греховность и порочность его жизни. Небесный свет проник в его сердце, оскверненное грехом,
и осветил тайники души. Он трепетал от страха при мысли о суде, перед
которым, в конце концов, предстанет он, властитель мира, чтобы получить
справедливое воздаяние за дела свои. Он боялся Бога, о Котором проповедовал апостол, и не осмелился вынести смертный приговор, поскольку ни
одно из обвинений, выдвинутых против Павла, не оправдалось. Благоговейный страх на некоторое время усмирил его кровожадный дух.
На какое-то мгновение перед грешным, ожесточенным Нероном открылось небо – его мир и чистота показались ему желанными. Это милость Божья взывала к его сердцу. Но мысль о прощении мелькнула лишь на одно
мгновение”. – Деяния апостолов, стр. 496.

3.
Какая дверь закрылась перед Нероном, когда он отправил
назад в подземелье апостола Павла? Подчеркни ответ.\

“Затем прозвучал приказ увести Павла в подземелье; и когда за вестником Божьим закрылись двери зала суда, дверь покаяния навсегда закрылась
перед римским императором”. – Деяния апостолов, стр. 496.
Вскоре после того как Нерон приговорил апостола к смерти, он отправился в поход на Грецию. Возвращаясь в Рим с великой пышностью, он услышал о восстании на улицах города. Во главе армии, наступавшей на Рим,
стоял Гальба. Восставших поддерживала разъяренная толпа. Они готовы
были убить Нерона и его генералов. Император испугался толпы, убежал
из города и покончил с собой в возрасте тридцати двух лет. Библия говорит:
“Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол
свой” (Притчи 20:28). Если бы Нерон принял призыв Бога к покаянию, он
оставался бы царем еще многие годы.
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Вторник

9
Прощай, Тимофей, сын
мой!

Из зала суда апостола привели назад в темницу. Павел знал, что вскоре
ему предстоит умереть за имя Иисуса, но радовался тому, что еще раз смог
рассказать императору и суду о распятом и воскресшем Спасителе. День за
днем он сидел в мрачной темнице. О, как сильно он желал увидеть перед
смертью Тимофея! Апостол просил его прийти как можно скорее. Тимофей
заботился о церкви в Ефесе. С тех пор как он стал христианином, они работали вместе. Дружба между пожилым апостолом и молодым Тимофеем росла
и укреплялась. Павел относился к Тимофею, как к сыну, неудивительно, что
он хотел увидеть его еще раз. Чтобы приехать в Рим из Ефеса, Тимофею понадобилось бы несколько месяцев, а жизнь Павла могла прерваться в любой
момент. Как он хотел передать Тимофею важные наставления! Ведь Тимофей
будет проповедовать вместо Павла. Опасаясь, что юноша может опоздать,
апостол пишет ему письмо, второе письмо Тимофею. Оно стало последним,
написанным апостолом перед смертью, и напоминает письмо, написанное отцом сыну.

1.
Прочти библейские стихи и узнай, какой совет Павел дал
молодому Тимофею, а также тебе. Запиши главную мысль каждого
стиха своими словами:

Среда

Например: Не ссорься, будь приветливым ко всем, стремящимся к знаниям,
терпеливым.
2 Тимофею 2:24.
* _______________________________________
2 Тимофею 3:15.
* _______________________________________
2 Тимофею 1:7.
*_______________________________________
2 Тимофею 2:22.

2.

Что сказал о себе апостол? Закончи предложения.

Я знаю____________________________________ и уверен ____________
_____________________________________________.
2 Тимофею 1:12 (посл. часть).
Подвигом ___________________
_____________________________
Течение ____________________
_____________________________
Веру ______________________
_____________________________
а
теперь
готовится
мне
____________________________,
который даст мне Господь в
день оный; и не только мне, но
__________ __________________
_____________________________
______________________.
2 Тимофею 4:7, 8.
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Нерон сердился, что не мог остановить проповедь Евангелия. Даже его
слуги принимали Христа. Теперь, чтобы предотвратить обращение людей в
христианство, он задумал предать Павла смерти. Римские солдаты привели
апостола на место казни. Обезглавливание Павла могли видеть лишь некоторые люди, другим не было разрешено присутствовать при этом. Нерон
опасался, что, если большая толпа увидит смерть Павла, они станут христианами. И он был прав: даже закаленные солдаты, стоявшие рядом с апостолом, удивлялись его бодрому духу в последние минуты жизни. Некоторые
слышали, как апостол прощал своим убийцам, и они стали христианами.
Вскоре им также предстояло умереть за имя Иисуса. Павел ободрял тех христиан, которые находились рядом с ним во время казни. Он напоминал им
библейские обетования, рассказывал о благословениях гонимым за Иисуса.
Павел не смотрел на меч, которым его собирались умертвить. Напротив,
его взору открывался престол Божий, верой он видел Иисуса Христа. Павел
думал о патриархах и пророках, посвятивших себя Богу. Теперь пришел и его
черед, и он с радостью отдаст жизнь за Иисуса. Павел думал о Стефане и
Иакове, первых мучениках, умерших за Иисуса. С эшафотов, крестов, подземелий, из рвов и расщелин земли он слышал победные возгласы мучеников.
Ему вспомнилось обетование: “Я воскрешу его в последний день” (Иоанна
6:40). Когда меч палача опускался над Павлом, его последней мыслью был
Иисус, Который воскресит его к жизни и пригласит в Свой вечный дом. Какая
вера! Какое мужество! Да, мы хотим быть такими, как Павел!

1.
Читая письмо Павла к коринфянам, узнай, что чувствовал
Павел перед смертью. 2 Коринфянам 4:8-10.

Подвигом
добрым я
подвизался

Четверг

“Мы отовсюду притесняемы, но ________________; мы в отчаянных обстоятельствах, но_________________; мы гонимы, но __________________;
низлагаемы, но _______________”.

2.
Какие два момента из жизни Павла помогли многим людям
принять Иисуса?

Совершенный ________ Христа на его лице. Исаии 26:3.
Он __________ истину, которую проповедовал.
“Небесный мир, отражавшийся на лице Павла, побудил многие души принять Евангелие.
Павел был окружен небесной атмосферой. Все общавшиеся с ним ощущали на себе благотворное влияние его союза с Христом. Он воплощал в
себе ту истину, которую проповедовал, и это придавало особую силу его
словам. Непроизвольное, неосознанное влияние святой жизни – это самая
убедительная проповедь в пользу христианства”. – Деяния апостолов,
стр. 510, 511.
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Течение совершил

С тех пор как Павел отдал свою жизнь за Иисуса, прошло больше 1900
лет. Никого не было рядом, чтобы запечатлеть эти последние минуты, но и
теперь мы слышим голос Павла, четко и громко взывающий к нам:
“Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в
день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его” (2 Тимофею 4:6-8).
Юный друг! Мы не можем сдаться сейчас! С помощью Божьей нам нужно одержать победу над каждым грехом и искушением. Подобно апостолу
Павлу нам нужно знать, во что мы верим. Мы должны быть уверены, что Бог
способен сохранить нас верными до конца. Вскоре испытаниям и страданиям этого мира придет конец. Наступит новый день, и придет Иисус. Так будем
же сражаться вместе с Павлом добрым подвигом веры! Последуем по его
стопам и отдадим себя Иисусу. По Божьей милости нам хотелось бы оказаться рядом с Павлом, когда Иисус будет вручать венцы победы. По милости
Божьей, да будет так!

С помощью Христа:
· Я хочу любить врагов, как апостол Павел.
· Я хочу иметь мужество говорить перед царями и президентами об Иисусе.
· Я хочу иметь на лице мир и радость Иисуса,
когда люди будут гнать меня.
· Я хочу быть смелым и даже пострадать за
Иисуса.
· Я хочу сражаться добрым подвигом, чтобы
оказаться рядом с апостолом Павлом и получить венец жизни.
			

Пятница
Заход солнца сегодня:
___________________

______________________

Твоя подпись

“Надобны Господу”
Лодку Петр предложил Ему,
Хотел от толпы спасти.
Марфа, приготовив обед Христу,
Захотела в свой дом ввести.

Суббота

Один человек осла предложил,
Жилье предложил другой,
Кто-то одежду Ему подарил,
А Иосиф – гроб свой.
Симон подставил спину свою,
Тяжелый крест понес.
Мария купила миро Христу,
Над телом пролив много слез.

“Надобны Господу”

Что же мне предложить Ему?
Ни лодку! Ни дом! Ни жилье!
Господь, я тебе отдаю
Труд рук и сердце мое.
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Твой выбор: У тебя есть приятель, с которым трудно
найти общий язык. Он слишком много говорит, раздражителен, горд и опрометчив, всегда поучает других. Однажды
он подошел к тебе и сказал: “Я не нравлюсь себе, расскажи
мне, как сила Иисуса может меня изменить”. Что бы ты ответил?
В течение девяти уроков мы побывали вместе с Павлом в его миссионерских путешествиях, в тюрьме и даже стали свидетелями его смерти. Последняя часть книги Деяния рассказывает о жизни Павла до времени, когда он
впервые побывал в Риме. О втором суде и смерти написано немного, потому
что осталось мало свидетельств.
Возможно, ты интересовался, что произошло с Петром и другими апостолами. В следующих уроках мы узнаем о заключительной работе Петра и Иоанна.
Когда Павел был миссионером в Европе и Средней Азии, Петр проповедовал иудеям и язычникам. Иисус перед вознесением поручил Петру выполнять работу: “Ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих”, – сказал Он
(Луки 22:32). Обратившись, он мог помочь прийти к Иисусу таким грешникам,
как ты и я. Петр никогда не забывал о своем отречении от Христа. Этот печальный опыт помог ему стать терпеливым, прощающим и любящим с теми,
кто грешил. Тот же Петр, который был суровым и грубым, как камень, стал
нежным, как Иисус. Он написал два письма, названных его именем, где рассказал, как сила Иисуса Христа изменила его.

1.
Что Петр советует нам делать с нашими мыслями? 1 Петра 1:13.
Как мы можем сделать это? Подчеркни ответ.

10
Поднимаясь
по лестнице
Петра
Выучи: “Которыми
дарованы нам великие и драгоценные
обетования, дабы вы
через них соделались
причастниками Божеского естества”. 2 Петра 1:4.

Воскресенье

Учась у апостола
Петра

Препояшьте ________________ ума вашего.
Не __________________________________.
_______________________ до конца.

А. падай духом.
Б. уповай.
В. чресла.

“Апостол пытался доказать верующим, как важно даже в помыслах не
уклоняться на запретные пути и не тратить силы на пустяки. Кто не желает
пасть жертвой сатанинских козней, должен охранять подступы к своей душе,
не читать, не смотреть и не слушать то, что наводит на нечистые мысли, которые подбрасывает им враг”. – Деяния апостолов, стр. 518.

2.
Часто дети много говорят, особенно в кругу друзей. Что
советует апостол Петр относительно нашей речи? Заполни
пропуски. 1 Петра 1:15, 16 (15 ... будьте святы во всех разговорах –
перевод с англ.).

причастники, Божеское естество, тление,
похоть.

Дополнительная
литература:

Будьте с______ ы в ра_ _ ово_ е.
Будьте с______ы, потому что ___ – с_____т.

1 Петра, главы
1-5; 2 Петра, главы
1-3; “Деяния
апостолов”, стр. 514538; “Библейский
комментарий” (из
комментариев
Э.Г. Уайт), т. 7, стр. 940.

Вопрос для размышления:

О чем ты любишь говорить больше всего?
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10
Победа с помощью Божьих обетований

Все мы воюем с двумя большими врагами: первый и самый сильный – наше
“я”, второй – сатана и его злые ангелы. Нам нужно выиграть две главных битвы: битвы с унаследованными и приобретенными грехами. Унаследованные
грехи – это те, которые передались нам от наших родителей, бабушек и дедушек. Приобретенные – это те, которым мы сами научились.
Помнишь ли ты об унаследованном грехе в семье Иакова? Это был грех
обмана. Авраам, дед Иакова, солгал дважды, что Сарра была его сестрой, а
не женой. Отец Иакова, Исаак, также лгал о том, что Ревекка была ему только
сестрой. Иаков солгал своему отцу и брату и украл первородство. Но позже
его самого обманул дядя Лаван, женив его на Лии. Не печалься, что тебе
предстоит провести несколько больших битв. Христос умер за твои грехи. Он
пришел и показал нам, как победить каждый грех и плохую привычку. Славьте
имя Его!

1.
Как мы можем одержать победу над грехом и уподобиться
Иисусу по характеру?

2 Петра 1:4 _______________________________________________
Псалом 118:11____________________________________________

Понедельник

“Иисус пришел, чтобы сделать нас причастными к Божественному естеству
[совершенству]… Христос показал нам, как этого можно достичь. Какими же
средствами Он победил сатану? Словом Божьим… «Написано», – говорил
Он. Нам дарованы «великие и драгоценные обетования», чтобы мы «чрез
них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» (2 Петра 1:4). Каждое обетование
Слова Божьего принадлежит нам. Когда вас одолевает искушение, не поддавайтесь обстоятельствам или своим слабостям, сосредоточьте внимание на
силе Слова. Вся сила Слова Господня принадлежит вам”. – Желание веков,
стр. 123.

2.

Почему мы можем доверять обетованиям Бога? Титу 1:2.

Бог не______________ в слове.

“Истинность обетований зависит от того, кто дает их. Многие только дают
обещания, а затем нарушают их, разочаровывают сердце человека, который
верил в них. Те, кто опираются на подобных людей, опираются на надломленный тростник. Но Бог верен всем Своим обетованиям”. – Библейский комментарий АСД (Э.Г. Уайт), т. 7, стр. 942.

3.
Когда грех искушает тебя, пой песню “Все обетования – мои”.
Затем прочти в Библии обетование и выучи его наизусть. Сатана
убежит прочь.
Все обетования – мои.
Все главы, строки, стихи.
Благословения Его любви.
Все обетования – мои.
Припев:
Вместе мы пребудем,
Радостны мы будем
С Богом в вечности.
Вместе мы пребудем,
Мой Господь и я.

66

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2 №2

Заметил ли ты, что Библия повествует о двух лестницах? Одна названа
лестницей Иакова, другая – лестницей Петра. Обе они рассказывают о Плане спасения. Лестница Иакова учит о небесных существах, которые помогают подниматься по ней, а лестница Петра показывает, как это сделать.
Иаков только что совершил самый большой грех в своей жизни: обманул
отца и брата и убежал из дому. Он чувствовал себя ужасным последним
грешником и думал, что Бог не любит его. В ту памятную ночь, когда он спал
под звездным небом, Бог говорил с ним. Иаков увидел лестницу, соединявшую небо и землю, и ангелы поднимались и спускались по ней, а наверху
стоял Бог. Бог так сильно его любил, что послал ангелов помочь Иакову подняться по лестнице к небесам.
Этой высокой лестницей, соединявшей небо и землю, было Тело Иисуса
Христа. Его распяли, чтобы такие грешники, как ты и я, могли возвратиться на небо. Тело Иисуса соединяет небо и землю, а Бог стоит вверху на
лестнице. Он слышит наши молитвы и посылает на помощь Своих ангелов.
Ангелы-хранители всегда рядом с нами. Они держат нас за руку и ободряют
в пути: “Ты можешь победить эгоизм. Ты можешь победить свою раздражительность, – говорят они. – Иисус умер за тебя и показал, как победить”.
Лестница Петра учит нас, как с помощью Христа взойти на небо. Юные
друзья, изучите внимательно эту лестницу. Если вы узнаете, как подниматься по ней, то никогда больше не будете пятиться назад в своей христианской
жизни. Со Христом вы будете продвигаться вперед и вперед, пока не достигнете вершины и не взойдете на небеса.

1.

Запиши восемь ступенек лестницы Петра. 2 Петра 1:5-7.

* _____
* _____
* _____
* _____
* _____
* _____
* _____
* _____

Лестница
Петра

Вторник

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

2.
Чтобы понять значение ступенек лестницы Петра, соедини
ступеньку и ее описание.
а. Это третья ступенька лестницы. Нам следует узнать все об Иисусе и Его
заповедях. Незнание является грехом.
б. Это пятая ступенька лестницы. Человеку, который поднимается на нее,
нужно смириться с болью, страданиями и неудачами и не жаловаться на них.
в. Это первая ступенька лестницы. Мы становимся на нее, когда принимаем Христа как своего Спасителя и через крещение входим в церковь.
г. Это шестая ступенька лестницы. Становясь на эту ступеньку, мы будем
верить Богу, уважать и чтить Его. Мы будем почитать Его характер и законы.
д. Это седьмая ступенька лестницы. Становясь на эту ступеньку, мы будем
любить других так, как Христос возлюбил нас.
е. Это вторая ступенька лестницы. Люди, которые становятся на эту ступеньку, имеют чистые мысли и поступки. Иосиф, например, имел эту черту
характера уже в детстве.
ж. Это четвертая ступенька лестницы. Она касается нашего аппетита и
подчинения разуму ушей, глаз, рта, желудка и каждого органа нашего тела.
з. Это восьмая и последняя ступенька лестницы. Это ступенька совершенства. Прочти, что апостол Павел пишет о ней в 1 Коринфянам 13.
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Взирай на
Иисуса!

Если Иисус, Бог и небесные ангелы помогают нам подниматься по лестнице Петра, почему же многим детям и взрослым трудно идти с Иисусом?
Они идут за Иисусом несколько дней, затем спотыкаются и падают. Иногда
они унывают и говорят: “Какая от этого польза? Чем больше я стараюсь, тем
хуже я становлюсь”. Но вот в чем причина: когда мы пытаемся подниматься
по лестнице своими силами, мы смотрим под ноги и теряем из виду Иисуса.
Очень скоро мы впадаем в искушения и грешим. Не следует терять из виду
Иисуса, читай Его Слово и размышляй о Его совершенной жизни. Когда искушения подступают, нам нужно молиться, просить о помощи и использовать
духовный меч. Подобно Иисусу в пустыне, мы можем прогнать сатану словами: “Отойди от меня, сатана, ибо так написано…”

1.
Почему многие христиане останавливаются на первой
ступеньке? Подчеркни ответ. 2 Петра 1:5.

“Вера – это первая ступенька на лестнице продвижения вперед. Без веры
невозможно угодить Богу. Многие однажды останавливаются на ней и никогда больше не поднимаются выше. Им кажется, что если их имена записаны
в церковных книгах, их работа выполнена. Главное – вера, но Вдохновенное
Слово говорит: “Покажите в вере вашей добродетель”. – Моя жизнь сегодня, стр. 96.

Среда

2.
После какой ступеньки следует “терпение”? 2 Петра 1:6.
Почему важен этот порядок?

“Невоздержанный человек никогда не будет терпеливым. Сначала идет
воздержание, а за ним – терпение”. – Библейский комментарий АСД
(Э.Г. Уайт), т. 7, стр. 944.

3.
Если мы последуем совету Петра и станем подниматься по
лестнице, чего с нами никогда не случится? 2 Петра 1:10. Что с
нами произойдет? 2 Петра 1:11.
“ Бог даровал молодежи лестницу, которая достигает небес. Вверху на ней
стоит Бог, и лучи Его славы освещают каждую ступеньку. Он смотрит на тех,
кто поднимается по ней, и готов помочь, когда их шаги ослабевают и ноги
подкашиваются. Произносите всегда следующие слова: “Все, поднимающиеся по лестнице, достигнут входа в Небесный Город”. – Моя жизнь сегодня,
стр. 156.
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Апостол Петр достиг вершины христианской лестницы. Он приобрел совершенную любовь, которая находится на последней ступеньке. Теперь он
готов был умереть за своего Господа. Когда апостол Павел ожидал в темнице второго суда, Петр тоже находился в Риме как узник. Петр и Павел,
два великих апостола, трудились в разных частях мира, проповедуя об Иисусе Христе. Но теперь Бог привел их в Рим, чтобы здесь они отдали свою
жизнь за Него. Из огромного города история их жизни распространилась бы
по всему миру. И многие, услышав и увидев мужество этих двух победителей, приняли бы Иисуса Христа. В темнице апостол Петр вспоминал слова
Иисуса, обращенные к нему: “Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был
молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то
прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь”
(Иоанна 21:18).
Этими словами Иисус поведал Петру, как он окончит свою жизнь. Апостол
Петр был иудеем и иностранцем в Риме. И римляне убили его жестоким
образом. Сначала они избили его, а затем распяли. В последние дни Петр
вспоминал о своем большом грехе, отречении от Иисуса. Раньше он не хотел страдать за Иисуса. Но теперь с радостью готов был отдать свою жизнь
за Господа. Великий апостол считал себя недостойным умереть так, как
умер его Господин. Он избрал себе более тяжелую смерть. Имея право на
последнее желание осужденного к смерти, Петр попросил воинов прибить
его к кресту вверх ногами. И его желание было исполнено. Так умер апостол
Петр, еще один великий победитель мира.

1.
Жене 11 лет. Он только что услышал о лестнице Петра
и спросил: “Я – на первой ступеньке. Как же мне добраться
до вершины? Мне кажется, это так сложно!” Как ты можешь
ободрить его? В ответе используй стихи из Библии.

Петр в Риме

Четверг

“Постепенно поднимаясь по ступенькам, можно преодолеть самый крутой подъем, и тогда долгожданная вершина будет, наконец, достигнута. Не
жалуйся на большой объем работы, который тебе предстоит выполнить на
протяжении жизни, от тебя не требуется сделать это сразу… Продвигайся ступенька за ступенькой. Помни, что тебе следует жить сегодняшним
днем”. – Моя жизнь сегодня, стр. 95.

2.
Как и где умер великий апостол Петр за своего Господа?
Подчеркни ответ.

“Перед лицом страшной смерти апостол вспомнил свой великий грех отречения от Иисуса в трудный для Него час. Но если раньше он не был готов
принять крест, то теперь почел за радость отдать на нем свою жизнь за Евангелие. Он даже считал, что для него слишком большая честь умереть так,
как умер его Учитель, от Которого он некогда отрекся… И он попросил своих
палачей о последней милости – пригвоздить его ко кресту вниз головой. Эта
просьба была удовлетворена. Так умер великий апостол Петр”. – Деяния
апостолов, стр. 537.

Вопрос для любознательных:

Запиши лестницу Петра в виде математической задачи.

Вера + добродетель+ ________________+ _________________+
_________________+ ________________+ __________________+ __
_________________=__________________.
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С помощью Христа:
Я хочу победить свои унаследованные и
приобретенные грехи, подобно апостолу Петру

Мое обязательство

Я хочу быть святым в своих разговорах
Я хочу “препоясать мысли”, чтобы они не
блуждали и не останавливались на плохом

Пятница

Я хочу победить мои грехи, уповая на Божьи
обетования, как говорил апостол Петр

Заход солнца сегодня:
___________________

Я хочу подниматься по лестнице Петра
и не терять из виду Иисуса
Я хочу стоять рядом с апостолом Петром
на новой земле

Суббота

_________________
Твоя подпись

Обетования
Божьи для
тебя

Как благ к нам Бог в Своих обетованиях! Но многие из них исполняются на
условии. Мы должны слушать Его Слово, прежде чем они будут нашими. Внизу ты увидишь некоторые из сотен Его обетований. Прочти, что нужно, чтобы
получить их. Найди стихи в Библии и запиши нужные слова.
1. Если оденем ____________ Божье, сможем устоять против козней дьявола. Ефесянам 6:11.
2. Если будем ______________ закон Божий и размышлять о нем, мы принесем плод и во всем, что ни будем делать, успеем. Псалом 1:2, 3.
3. Если мы ________________ в Нем, то чего ни пожелаем, попросим, и будет нам. Иоанна 15:7.
4. Если _________________ наши грехи, Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит от неправды. 1 Иоанна 1:9.
5. Если мы ___________________ Богу и _______________ дьяволу, враг не
тронет нас. Иакова 4:7.
6. Если мы ______________________________ на Господа, Он поддержит
нас и не даст нам поколебаться. Псалом 54:23; 1 Петра 5:7.
7. Мы ___ будем ____________, и нас не будут судить. Матфея 7:1.
8. Если мы будем ___________, также дастся и нам. Луки 6:38.
9. Если будем ______________ нашим ближним, Бог ответит на наши молитвы. Исаии 58:7-9.
10. Если не станем ____________, наследуем все Его обетования. Евреям
6:12.
11. Делая добро, не будем ______________, потому что в свое время пожнем. Галатам 6:9.
12. Если будем ______________ на Господа, Он исполнит желания наших
сердец. Псалом 36:3, 4.
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Твой выбор:
Что в природе лучше всего описывает твой характер?
Например, ты нежный, как цветок, или твердый, как скала,
или сильный, как лев, или тихий, как озеро?
Знаешь ли ты человека, характер которого подобен грому? Таковые много
шумят и кричат, осуждают других, злопамятны, эгоистичны и горды. Все мы
знакомы с такими людьми. Да и мы сами можем поступать так же. Два брата,
Иоанн и Иаков, поступали так, поэтому Иисус назвал их “сынами громовыми”.
Когда Иоанн стал учеником Иисуса, он не имел любящего характера, а поступал так, как те люди, о которых мы только что говорили. У Иоанна было
много недостатков, но за всем этим Иисус разглядел любящее сердце юного
ученика. Иисусу часто приходилось исправлять его, но Он делал это с любовью. Иоанн сильно любил Иисуса. Он был самым молодым Его учеником.
Иисус любил всех двенадцать, но Иоанн больше других хотел учиться. Как
ребенок любит находиться возле своего отца, так Иоанну нравилось сидеть
возле Иисуса и льнуть к Нему.
В зале суда, когда все ученики спрятались, Иоанн смело стоял поблизости.
Он не мог находиться вдали от своего Господа. С болью он наблюдал, как воины били его Господина. Возле креста Иоанн стоял рядом с матерью Иисуса.
Умирая, Иисус обратился к Своему дорогому ученику, говоря: “Се, матерь
твоя”, а Марии: “Жено! Се, сын твой”. В утро воскресения Иоанн прибежал
ко гробу раньше Петра. Таким был Иоанн, “ученик, которого любил Иисус”.

1.

Ученик, кото�����
рого любил
Иисус
Выучи: “Смотрите,
какую любовь дал нам
Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божиими. Мир потому
не знает нас, что не познал Его”. 1 Иоанна 3:1.

Воскресенье
Ученик, которого
любил Иисус

Повтори жизнь Иоанна, заполнив пропуски в предложениях.

Отца Иоанна, рыбака, звали _______________ (Марка 1:19, 20). Иисус
позвал Иоанна и его брата Иакова _______________ за Ним. Так как братья
имели злой нрав, Иисус называл их “__________ ______________”. (Марка
3:17). Когда самаряне не приняли Иисуса, _____________ и Иаков хотели,
чтобы сошел ____________ с __________. (Луки 9:52-56). Их мать просила Иисуса посадить одного сына по правую ______________, а другого – по
__________ в Его царстве (Матфея 20:20-22).
Однажды он видел, как Иисус воскресил дочь ___________ (Марка
5:22) от ___________. (Марка 5:22, 23, 37-39). Он был с Иисусом на горе
_________________ (Матфея 17:1, 2).
На последней _______________ Иоанн сидел рядом с Иисусом (Иоанна
13:23). Когда Иисус висел на кресте, Он ________________ Иоанну заботиться о Его ___________ (Иоанна 19:25-27). Иоанн был одним из первых,
которые ______________ и увидели пустой ___________ (Иоанна 20:1-10).
В тот же день он увидел _______________ Христа (Иоанна 20:19-30).
После Пятидесятницы Иоанн тесно трудился вместе с _______________
по распространению Благой вести (Деяния 3:1). Оба были посланы в
_____________ продолжать работу, начатую _______________ (Деяния 8:5,
14).
Иоанн написал пять книг Нового Завета: Евангелие от Иоанна, три Послания Иоанна и последнюю книгу Библии – ________________. Иоанн больше
всего известен как апостол ______________.
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Дополнительная
литература:

1 Иоанна; 2 Иоанна; 3
Иоанна; “Деяния апостолов”, стр. 539-567.

Главные слова:

образец, освящение.

11
Иоанн взирал
на Образец

Наблюдал ли ты, как мама или бабушка шьет новое платье по образцу?
Она берет отрез ткани и разворачивает на столе. На ткань прикрепляется
выкройка платья, которое она хочет сшить, затем берутся ножницы и вырезается ткань вокруг выкройки. Теперь можно и сшивать. Терпеливо она делает
один шов, затем другой, пришивает рукава и примеряет. Когда она шьет, то
часто смотрит на образец, проверяя каждое свое действие, убеждаясь, что
ничего не пропустила. Мама хочет видеть свое платье таким красивым и безупречным, как оно выглядит на картинке. Затем мама подшивает его и гладит.
И, наконец, она вешает его на вешалку и показывает тебе. Как удивительно!
Платье мамы выглядит точно так, как его копия на картинке.
Перед Иоанном также был Образец. Он «шил» не платье, а характер. Его
Образцом был Иисус. Чем больше Иоанн смотрел на Него, тем больше уподоблялся Ему. Он взирал на Него постоянно и старался повторять Его поступки, слова, взгляды и даже тембр голоса. Когда Иисус исправлял его, он был
благодарен. Он запоминал каждый урок и понемногу стал меняться. Сила
любви Иисуса превратила гордость в кротость, эгоизм – в щедрость, крики – в
мягкий и тихий голос. Вскоре люди, смотря на Иоанна, видели Иисуса. Иоанн
был так похож на Образец, что его слова, выражение лица, поступки отражали Иисуса, подобно зеркалу. Так сын громов стал сыном Божьим. Именно так
и ты можешь стать похожим на Иисуса!

1.
Что Иоанн рассказал нам о любви Бога, нашего Отца?
1 Иоанна 3:1.

Понедельник

2.
Как Иоанн учит нас любить семью, соседей и даже врагов?
Заполни пропуски. Иоанна 13:34; 1 Иоанна 3:16.

Лю_ит_ др_г д_ _га.
Вы д_л_ны так _ю_ и _ь др_ ги_, что г_т_в_ бу_ _ те о_д _ть за
_ _ х ж_ з_ ь.
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После вознесения Иисуса на небо Иоанн вместе с другими учениками получили силу Святого Духа. Иоанн был сильным проповедником. Красноречиво, мелодичным голосом он рассказывал о жизни Иисуса. Самым большим
желанием верующих ранней церкви было спасение душ. Они любили и поддерживали друг друга, практиковали самоотречение и жертвенность. Верующие проявляли свою любовь к Иисусу в бескорыстных делах любви.
Шло время, верующие начали меняться. Любовь и сочувствие сменились
выискиванием недостатков друг у друга. Вскоре они стали говорить плохое
о других. Вот как это происходило: “Ты заметил, что Ваня не пришел помочь
убрать в церкви?” или “У Лиды слишком много новых платьев. Лучше бы она
потратила эти деньги на еду для бедных”. Такое происходит, когда верующие
отворачиваются от Иисуса и начинают смотреть на других. Они становятся
очень строгими во внешнем соблюдении законов, им хочется, чтобы другие
думали о них хорошо. И так как они заняты выискиванием ошибок у других,
то не замечают своих недостатков. Когда апостол Иоанн видел, как угасает
братская любовь, он очень печалился и поэтому написал им три послания,
которые озаглавил “Послания от Иоанна”.

11
Иоанн, апостол любви

1.
Как Иоанн называет тех, которые не любят своих братьев и
сестер по вере? 1 Иоанна 3:15.

Вторник

2.
Какие ужасные вещи ослабляют церковь? Собери слова из
букв.
Поознрдеия ______________, рдипркии _______________,
яазл киткаир ________ ___________________,
свизаьт
________________.
“Не сопротивление мира, а зло, вынашиваемое в сердцах верующих, является главным препятствием в продвижении дела Божьего и главной причиной неудач. Зависть, подозрения, придирки и злая критика больше, чем
что бы то ни было, ослабляют духовность”. – Деяния апостолов, стр. 549.

3.
Каково самое сильное свидетельство миру о том, что мы
являемся христианами? Иоанна 13:34, 35.
“Современной церкви Божьей, к сожалению, так не хватает братской любви! Многие, заявляющие о любви к Спасителю, не любят друг друга… Мы
должны лишить врага возможности говорить, что люди, стоящие под знаменем Иисуса, ненавидят друг друга”. – Деяния апостолов, стр. 550.
“С другой стороны, согласие и единство непохожих друг на друга людей, которые образуют церковь Божью, самым убедительным образом свидетель
ствуют о том, что Бог послал Своего Сына в мир не напрасно”. – Там же,
стр. 549.

Вопрос для размышления:

Проявляют ли люди и дети твоей церкви братскую любовь, или они завидуют, упрекают и сплетничают друг о друге?
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11
Окуная перо
в любовь

Среда

Знаешь ли ты человека, который пишет пером, окуная его в любовь? Если
не знаешь такого, тогда мы представляем тебе апостола Иоанна, которого
часто называют апостолом любви. Он написал Евангелие от Иоанна, Откровение – последнюю книгу Библии, три послания или письма, названных его
именем. Эллен Г. Уайт пишет: “Послания Иоанна благоухают духом любви.
Создается впечатление, что он писал пером, окуная его в любовь”. – Деяния
апостолов, стр. 554. Давайте научимся у него благоухать духом любви.
Как же Бог проверяет, любишь ли ты Его? Он видит, как ты любишь Его по
твоему отношению к родителям, брату или сестре, к друзьям из субботней
школы и к врагам. Если ты на самом деле любишь Его, то будешь обращаться
с ними в духе любви и доброты. Апостол Иоанн пишет: “Станем любить не
словом, но делом и истиной”. Друзья, кто с другими поступает по-доброму,
тот показывает, что любит Бога не только языком, но и делами. Когда у нас
будет чистая и бескорыстная любовь, тогда мы станем любить Бога от всего
сердца и наших ближних, как самих себя. Я знаю мальчиков и девочек, которые говорят: “Я злюсь на него, потому что утром он разозлил меня”. Другие
говорят: “Как я могу любить Бога, если Он позволил моей собаке погибнуть в
аварии?”. Это – не любовь, а чувство. Настоящая любовь – это небесное растение, которое растет каждый день. Божья любовь обладает силой изменять
нашу жизнь. Если мы являемся сынами громовыми, она сделает нас тихими,
как озеро. Если мы твердые, как скала, то станем мягкими, как шерсть. Да,
любовь Божья может сделать нас полной противоположностью того, кем мы
являемся теперь. Наши самые большие недостатки могут стать нашей самой
большой силой. Аллилуйя Ему!

1.
Апостол Павел написал целую главу о совершенной любви.
Заполни пропуски в словах, и ты узнаешь, что значит эта любовь.
1 Коринфянам 13:4-8.
Любовь …

Любовь не …

Любовь _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. – с.4
Любовь долго_ _ _ _ _ _. – с.4

Любовь не _ _ _ _ _ _ _ _. – с.4

Любовь не _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. – с.4

Любовь _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ истине. – с.6 Любовь не _ _ _ _ _ _ _ _. – с.4
Любовь все _ _ _ _ _ _ _ _ _. – с.7
( грубит). – с.5
Любовь всему _ _ _ _ _. – с.7
Любовь всего _ _ _ _ _ _ _ _. – с.7
Любовь все _ _ _ _ _ _ _ _ _. – с.7

Любовь не _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Любовь не _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. – с.5
Любовь не мыслит _ _ _. – с.5
Любовь не радуется _ _ _ _ _ _ _ _. – с.6

Любовь никогда не перестанет!

2.
Найди анкету на странице 90 и узнай свои положительные и
отрицательные качества.
·
·
·
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Молись о своих недостатках!
Уповай на Божьи обетования!
Стремись к тому , чтобы Бог изменил тебя силой Своей любви!
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Бабочки – одни из самых красивых насекомых. Дети обычно любят их за
нежные разноцветные крылья и грациозный полет. Жизнь бабочки начинается с маленькой личинки. Личинка превращается в гусеницу. Когда гусеница ест и растет, ее кожа не растягивается. Она сбрасывает маленькую кожу
и наращивает большую. И так несколько раз. Когда гусеница вырастает до
нужного размера, она образует защитную оболочку, кокон. Внутри него происходят удивительные вещи: червякоподобная гусеница изменяется. И когда
она разрывает оболочку, на свет появляется красивая бабочка. Мы рассказали тебе историю о гусенице и бабочке, чтобы ты знал, как грешник становится христианином. Это также история жизни Иоанна. До своего обращения он
был похож на гусеницу. Но однажды по благодати Божьей его характер стал
красивым, как бабочка.
Знаешь ли ты, как мы называем перемену, когда грешник со многими недостатками превращается в сына Божьего? Мы называем это “освящением”.
Наверное, ты слышал, как мама или папа произносили это слово, но не знал,
что оно означает. Теперь ты можешь вспоминать о бабочке и гусенице каждый раз, когда услышишь слово “освящение”.

11
Измененный
благодатью

1.
Как такой грешник, как ты или я, может изменить характер
или освятиться? 2 Коринфянам 3:18.
“Истинное освящение – это реализация принципа любви”. – Деяния апостолов, стр. 560.

2.
Если мы хотим измениться (освятиться), как Иоанн, какому
первому уроку нам следует научиться? Галатам 2:20.
“Для благодатного освящения нужно прежде научиться самопожертвованию”. – Деяния апостолов, стр. 560.

Вопрос для размышления:

От чего тебе трудно отказаться ради Иисуса?

Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2. №2
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Четверг

11
Мое 		
обязательство

Дорогие друзья!
Бог явил нам Свою любовь, отдав Сына на смерть за наши грехи. Наши
грехи могут быть такими большими, как горы, но если мы исповедуем их и
доверимся заслугам распятого и воскресшего Спасителя, Он простит нам.
Он очистит нас от наших недостатков и грехов. Так чего же мы ждем? Любовь Божья изменила Иоанна, сына громова, в сына Божьего. Любовь Божья
превратила Петра, твердого, как камень, в нежного пастыря. Любовь Божья
превратила Павла, убийцу, в любящего апостола. Если Бог сделал это для
них, Он сделает это и для нас. Бог ожидает, когда сможет начать работать для
тебя и меня. Пусть Он начнет это с сегодняшнего дня!

1.
Гусеницы превращаются в бабочек за две недели. Сколько
времени потребуется мне и тебе, чтобы превратиться из
грешников в совершенных христиан? Подчеркни ответ.

Заход солнца сегодня:
___________________

Пятница

“Освящение – это не дело одного мгновения, часа или дня, но дело всей
жизни. Это не радостный порыв чувств, а результат ежедневной победы над
грехом и жизни во имя Христа... Освящение – это результат послушания в
течение всей жизни”. – Деяния апостолов, стр. 560, 561.

2.
Миша – хороший мальчик. Он слушается родителей, читает
Библию; все его любят. Ты слышал, как он несколько раз говорил:
“У меня нет недостатков. Я все делаю правильно”. Это правда?
Говорил ли так кто-то из апостолов или пророков? Римлянам 7:18;
Галатам 6:14.
“Никто из апостолов и пророков не считал себя безгрешным. Люди, стоявшие ближе других к Господу, готовые скорее пожертвовать жизнью, чем сознательно грешить, люди, которым Творец оказал великую честь, даровав им
Божественный свет и силу, признавали, что по природе они грешники. Они не
доверяли плоти, не претендовали на свою праведность, но полностью уповали на святость Христа”. – Деяния апостолов, стр. 561.

Вопрос для любознательных:

Суббота

Что значит истинное освящение? Прочти цитату и напиши ответ в виде математической задачи.
Совершенная ______________ + совершенное _____________________ +
совершенное ________________ ________ ____________ = истинное освящение.
“Истинное освящение означает совершенную любовь, совершенное послушание, совершенное подчинение воле Божьей. Нам необходимо освящаться
для Бога через послушание истине, очистить совесть от мертвых дел для
служения Богу Живому. Мы еще не совершенны, но имеем привилегию освободиться от уз нашего «я» и греха и стремиться к совершенству. Каждый из
нас имеет большие возможности и может устремляться ко всему возвышенному и святому”. – Деяния апостолов, стр. 565.

С помощью Божьей:

· Я хочу всегда и везде иметь в сердце совершенную
Божью любовь.
· Я хочу, как апостол Иоанн, быть освященным.
________________
Твоя подпись
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Твой выбор:
Как бы ты поступил,
если бы президент твоей страны преследовал
тебя за веру и сослал на
заброшенный остров,
где живет небольшая
группа людей?
Обжигался ли ты когда-нибудь горячим маслом? Возможно, ты помогал маме на кухне, и капли масла
брызнули на твою руку. Было больно, не так ли? А теперь представь, как бы
ты себя чувствовал, если бы тебя бросили в большой котел с горячим маслом! Именно это случилось с апостолом Иоанном. Как и других апостолов,
Иоанна привели в Рим для свидетельства за веру. Нерон тогда уже умер, а
на его место стал новый император Домициан. Враги Иоанна наняли лжесвидетелей, которые обвинили его перед императором в проповедовании об
Иисусе Христе. Но ответы Иоанна были простыми и убедительными, и императора очень злило то, что он не мог опровергнуть слова апостола. Нечестивый император решил избавиться от Иоанна, поэтому приказал бросить
его в котел с кипящим маслом. Люди, бросавшие апостола, сказали ему: “Так
погибнут все, которые верят в Иисуса Христа из Назарета”.
Все апостолы, которые ходили и трудились с Иисусом, когда Он был на
земле, уже умерли. Почти все они умерли мученической смертью за свою
веру. Единственным оставшимся в живых был апостол Иоанн, но и он уже
состарился. Враги жестоко гнали христиан. И когда их вера ослабевала, Иоанн вновь рассказывал о распятом и воскресшем Спасителе; это придавало
им силы переносить испытания. Иудейские священники и правители ненавидели Иоанна. Они говорили: “Пока он жив, мы не сможем заставить христиан
замолчать”.

1.

Почему Иоанн не обжегся в котле с кипящим маслом? Исаии 43:2.

“Иоанна бросили в котел с кипящим маслом, но Господь сохранил жизнь
Своего верного раба, как сохранил некогда трех отроков в огненной печи”. –
Деяния апостолов, стр. 570.

12
Врата неба
Выучи: “Я, Иоанн…
был на острове, называемом Патмос, за
слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа”. Откровение 1:9.

Воскресенье
В котле с маслом

Главные слова:

откровение, сосланный, преступники.

2.
Как Иоанну удалось убедить врагов вытащить его из котла?
Подчеркни ответ.

“Иоанн сказал: “Мой Господь и Учитель терпеливо переносил все, что только могли измыслить сатана и его ангелы, дабы унижать и мучить Его. Он отдал Свою жизнь ради спасения мира. Я удостоен великой чести пострадать
за Него. Я слабый, грешный человек. Христос же свят, невинен и непорочен.
Он не сделал никакого греха, и не было лукавства в устах Его”.
Эти слова возымели действие, и Иоанна вытащили из котла те самые
люди, которые бросили его туда”. – Деяния апостолов, стр. 570.

3.
Так как император не смог убить Иоанна в котле с горячим
маслом, что он сделал после этого? Откровение 1:9.
“Но вскоре на апостола с новой силой обрушились гонения. Указом кесаря
Иоанн был сослан на остров Патмос «за слово Божие и за свидетельство
Иисуса Христа» (Откр. 1:9). Его враги рассчитывали, что на этом острове он
будет изолирован от общества и в конце концов умрет от лишений и горя”. –
Деяния апостолов, стр. 570.
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Дополнительная
литература:

Откровение, главы
1-3; “Деяния апостолов”, стр. 568-585.

12
Патмос –
врата неба

Понедельник

Император Домициан думал, что на этот раз он точно избавится от апостола
Иоанна. Он сослал его на остров Патмос. Это был мрачный остров посреди
Эгейского моря, на котором не было ничего, кроме скал. Туда римское правительство ссылало всех преступников. Разлучив Иоанна с друзьями, враги
надеялись, что трудности и одиночество ускорят его смерть. Но они не могли
знать, что лучшая часть жизни Иоанна пройдет на этом острове.
Среди узников апостол Иоанн приобрел новых друзей, и некоторые из них
стали христианами. Среди скал Иоанн разговаривал со своим Творцом. Он
проводил время, размышляя о своей прошлой жизни, о благословениях, данных ему Богом. Все небо наблюдало за престарелым апостолом. Они не оставили его одного. Бог, его Небесный Отец, Христос, его Господин, и ангелы
приходили и беседовали с ним. На этом одиноком острове Иоанн получил
небесных откровений больше, чем за всю свою жизнь.
На острове Патмос апостол Иоанн смог научиться у природы силе Божьей.
Поверх голых скал он видел яркое голубое небо. В пустынных суровых скалах
и в глубоком океане он читал прекрасные уроки о любви Божьей.

1.
Давай узнаем, каким захватывающим урокам Иоанн научился
у природы на острове Патмос. Прочти цитату, затем запиши
духовный урок по указанному явлению или объекту в природе.

“В шуме вод, когда бездна перекликалась с бездной, пророк слышал голос
Творца. Море, вздымаемое свирепыми ветрами, напоминало ему о гневе
оскорбленного Создателя. Ужасающе бурлящие, могучие волны, разбивающиеся о прибрежные скалы и не переходящие предела, начертанного невидимой Рукой, свидетельствовали о том, что всеми событиями управляет безграничная Сила... Скалы напоминали ему о Христе – Скале его силы, убежище, в
котором он мог безопасно скрыться”. – Деяния апостолов, стр. 572.
Природа
Духовный урок
Шум глубоких вод ________________________________________________
Могучие волны ________________________________________________
Море и свирепые ветры _________________________________________
Скалы ________________________________________________________

2.
Начиная от Авеля из Бытия и до Иоанна из Откровения детей
Божьих всегда гнали за их веру. Часто Бог не запрещал злым людям
причинять боль Его детям, но обращал их злые планы в добро.
Бог позволяет испытаниям приходить к нам, чтобы тогда Он мог
показать наше бессилие и Свою силу.
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Наш любимый день – суббота, не так ли? В этот день мы можем жить жизнью Эдема и служить нашему Небесному Отцу. Самую необычную субботу
апостол Иоанн провел на острове Патмос. Наблюдая за природой, он услышал, как кто-то обратился к нему мелодичным голосом, подобным звонкой
трубе. “Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний, – сказал голос. – То, что
видишь, напиши в книгу и пошли семи церквам, находящимся в Асии”. Когда
Иоанн оглянулся, чтобы узнать, кто говорил к нему, он увидел семь золотых
светильников, а Иисус Христос, его Господин, ходил посреди них. Это был
Тот, Кто ходил, беседовал и жил с ним, на Чью грудь он привык склоняться.
С тех пор как Иоанн последний раз видел Иисуса, прошло почти пятьдесят
лет. Он помнил Его в Гефсимании, когда большие капли крови стекали по Его
лицу. Совсем скоро он увидел Его, одетого в багряницу, побиваемого римскими солдатами. Они одели Ему на голову терновый венок. Иоанн видел своего
Господа на кресте Голгофы, и римские солдаты вместе с жестокой толпой насмехались над Ним. Теперь Иоанну было позволено еще раз созерцать своего
Господа. Но как отличался Его внешний вид! Он уже не был Мужем скорбей,
небесные одежды света были на Христе. Когда Иоанн увидел своего Господа,
он упал к Его ногам, как мертвый. С любовью Иисус возложил руку на голову
возлюбленного ученика и сказал: “Не бойся; Я есмь первый и последний и живый; и был мертв и се, жив во веки веков” (Откровение 1:17, 18).

12
Замечательная суббота

1.
Как выглядел Иисус, когда Иоанн увидел его на острове
Патмос? Прочти Откровение 1:14-16 и закончи предложения.

Вторник

Голова и волосы Его были белы как _ _ _ _ _ и _ _ _ _.
Глаза Его были как _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Ноги Его были подобны _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Голос Его как _ _ _ _ _ _.
Он держал в правой руке _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Из уст Его выходил обоюдоострый _ _ _.
Его лицо было как _ _ _ _ _ _, сияющее в _ _ _ _ своей.
2. Что Иисус поручил Иоанну сделать? Откровение 1:19

1
3

По горизонтали

1. Саул охотился за ним,
как за зверем. 1 Царств
23:26. 2. Арестованный,
побитый палками и камнями и под конец обезглавленный. 2 Коринфянам 11:25. 4. Брошен в
яму. Иеремии 18:20.
5. Брошен в темницу
за верность Богу. Бытие
39:20. 6. Сосланный на
остров за Слово Божье и
за “свидетельство Иисуса Христа”. Откровение
1:1.

2

4
5

По вертикали

6
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1. Брошен во львиный
ров за молитвы Богу.
Даниила 6:24. 3. Побит
камнями за проповедь об
Иисусе. Деяния 7:59.
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12
Откровение

Какую прекрасную субботу провел Иоанн на острове Патмос, когда увидел
своего Господа лицом к лицу! Патмос осветился от славы живого Спасителя.
Иоанну было позволено созерцать своего Господа в той славе, которую может вынести человек и остаться в живых. За всю свою жизнь Иоанн не узнал
столько от Иисуса, сколько узнал от Него на острове Патмос. Господь поручил
ему записать все увиденное в книгу. Иоанн послушался и записал эти видения
в Откровение, последнюю книгу Библии. Эта книга повествует нам об истории
Божьей церкви в прошлом, о том, что происходит с ней сейчас и что произойдет в будущем.
Слово “откровение” означает “открывать то, что было скрыто”, «обнаруживать». Откровение рассказывает об Иисусе Христе и о Его великой любви к
Своей церкви. Оно рассказывает о том, как Христос дарует ей победу над
каждым грехом, над сатаной и врагами Божьими. Иоанн написал эту книгу в
образах и символах. Откровение переполнено непонятными посланиями от
Бога. Чтобы их уразуметь, нам нужно глубоко копать и просить помощи у Духа
Святого. Когда перейдешь в следующий класс, ты будешь изучать эту книгу
целых два квартала. Тебя ждут захватывающие путешествия по библейским
пророчествам. Сатане не нравится эта драгоценная книга, написанная Иоанном, потому что она раскрывает его злые планы по уничтожению церкви Божьей. И это одна из причин, почему нам необходимо исследовать Откровение.
Она раскроет нам ловушки сатаны, специально расставленные для христиан.

1.
Какие три благословения Христос дарует тем, которые
изучают Откровение? Прочти Откровение 1:3 и напиши ответы.

Среда

Блажен тот, кто _____________ тиаетч.
Блажен тот, кто _____________ тсулаеш.
Блажен тот, кто _____________ юслбоюдате.
2.
Что случится с людьми, которые пытаются добавить к этой
книге что-то или отнять? Откровение 22:18-20.
Если они добавят что-то, они ______________________
Если они отнимут что-то, они_______________________
3.
Что говорят некоторые учители и проповедники о книге
Откровение? Почему они неправы? Откровение 22:10.
“Это откровение было дано для руководства и утешения церкви новозаветного времени. Однако учители религии объявили, что это запечатанная книга
и что ее тайны невозможно объяснить. Поэтому многие отвернулись от пророческих изречений, отказавшись изучать их”. – Деяния апостолов, стр. 583.
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Нравится ли тебе получать письма от друзей или от бабушки с дедушкой?
Всем нам нравится получать почту. Что бы ты подумал, если бы однажды в
субботу утром твой пастор объявил: “Наша церковь получила письмо от Иисуса”. Это невозможно? Не совсем. В книге Откровение записано письмо от
Иисуса для твоей церкви. Не имеет значения, в какой ты общине: большой
или маленькой, не имеет значения, где она находится: в России, в Бразилии,
в Австралии или Украине; у Бога есть особое письмо для нее. Иоанну была
показана твоя церковь в видении на острове Патмос. Давай узнаем, как это
произошло.
Помнишь, Иоанн видел Иисуса, ходящего среди золотых светильников?
Тогда Иисус сказал ему: “То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам,
находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию”. В Откровении светильники представляют семь церквей. Число семь в Библии – очень важное, оно означает полноту. То есть, письма к семи церквям были написаны не только для церквей
в Асии, но для всех церквей по всему миру до пришествия Иисуса. Знаешь,
какое письмо Иоанн написал для твоей церкви? Это письмо к церкви в Лаодикии. Его можно прочитать в Откровении 3:14-21. Письмо Иоанна должно
было помочь им увидеть, где лаодикийцы поступают правильно, а где им
нужно исправиться. Они рассказывают, как одержать победу над грехом и
быть спасенным. В следующем классе ты сможешь прочесть эти интересные
письма и узнать их значение.

12
Cемь церквей

1.
Как называются семь церквей, которым Иисус направил
письма? Обведи кружочком то письмо, которое написано нашей
церкви. Откровение 1:11.

__________________ __________________ _____________________
__________________ __________________ _____________________
__________________
“Весть к Лаодикийской церкви открывает наше состояние как народа”. –
Библейский комментарий (из комментариев Э.Г. Уайт), т. 7, стр. 961.

2.
Почему Иисус назван львом и агнцем в книге Откровение?
Как Он может быть представлен в виде двух противоположных
существ? Откровение 5:5, 6.

Четверг

Лев=________________ Агнец= ______________________

“Спаситель открывается Иоанну в символах “льва от колена Иудина” и “Агнца как бы закланного” (Откр. 5:5, 6). В них представлено единство всемогущества и самоотверженной любви. Лев из колена Иудина, столь страшный
для отвергающих Его благодать, будет Агнцем Божьим для послушных и верных”. – Деяния апостолов, стр. 589.
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Мое обязательство

С помощью Христа:
Я желаю изучать природу, подобно апостолу Иоанну, и узнать у нее о силе Божьей и о
Его любви ко мне.
______________________

Пятница

Твоя подпись

Заход солнца сегодня:
___________________

Суббота

Детям Божьим очень трудно научиться терпению. Апостол Иаков рассказывает, как нам важно ожидать Бога и быть совершенными. “Терпение же
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка” (Иакова 1:4).
Не спеши, выполняя это задание! Найди время и с терпением просмотри
каждый стих. Соедини стихи из Писания с их обетованиями.

Писание

Ожидай
Господа!

Обетования для тебя

1.

Псалом 24:3			

А. Ты получишь силу Святого Духа

2.

Псалом 26:14.			

Б. Я сохраню тебя.

3.

Псалом 32:20.			

В. Ты не будешь постыжен.

4.

Псалом 36:34.			

Г. Ты не поколеблешься.

5.

Псалом 61:6, 7.		

Д. Я обновлю тебя в силе.

6.

Притчи 20:22.			

Е. Я укреплю твое сердце.

7.

Исаии 40:31.			

Ж. Я вознесу тебя, и ты наследуешь землю.

8.

Исаии 64:4.			

З. Я защищу тебя.

9.

Деяния 1:4-8.			

И. Я благословлю тебя.

10. 1 Фессалоникийцам 1:10.
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К. Я освобожу тебя от надвигающейся язвы.
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Твой выбор:
С кем ты больше всего хочешь встретиться на небе?
Около двух тысяч лет прошло с тех пор, как апостолы Петр, Иаков, Иоанн,
Павел и другие основали христианские общины. Мы следовали за ними в их
миссионерских путешествиях и видели, как мужественно и воодушевленно
они проповедовали о распятом и воскресшем Христе. Мы узнали, что за веру
их избивали палками, побивали камнями, бросали в темницу и, наконец, убивали. Но они не роптали. Во время страданий их не оставлял бодрый дух. Начиная с первого опыта в день Пятидесятницы и до дня, когда они отдали свои
жизни за Иисуса, апостолы жили только для Него. Через их смерть семена
Евангелия распространялись по всему миру. Благодаря апостолам Матфею,
Луке, Иоанну, Петру и Павлу у вас, дорогие друзья, есть Новый Завет и его
можно спокойно читать дома. Вам не нужно страдать за веру, как страдали
апостолы. Почти все вы ходите в церковь каждую субботу и свободно служите Богу. Благодарен ли ты апостолам за все то, что они совершили для тебя?
Дорожишь ли ты теми письмами, которые были написаны тебе, чтобы ты мог
быть спасенным?
Апостолы – отцы нашей церкви. Они были мужами молитвы и мужами силы.
Когда они пели, происходило землетрясение, когда говорили, убегали злые
духи, когда прикасались к людям, те исцелялись. Когда они произносили
всего одно слово, мертвые оживали, когда проповедовали, цари трепетали.
Их проповеди о распятом и воскресшем Спасителе обладали силой. В один
день христианами становились тысячи мужчин, женщин и детей – так сильно
потрясало их Слово. Приблизительно всего за тридцать лет все страны мира
услышали Евангелие Иисуса Христа, и наши победители почили.
Сегодня Бог зовет тебя занять их место. Прежде чем придет Иисус, тебе
нужно проповедовать Евангелие всем странам мира. Давай посмотрим, как
это можно сделать.

1.
Что нам следует делать сейчас, чтобы получить Поздний
дождь, как апостолы получили Ранний? 1 Фессалоникийцам 5:17.
Прочти стих из Библии и цитату. Заполни пропуски и ты узнаешь,
о чем нам следует молиться.
Молись о _________________ ______________.
Молись о ______________ _______________
_______________.
Молись о ____________________ _________________.
Молись о _____________ и _________ для совершения Его дела.
Молись о __________ обещанном Им ___________.

Воссоединение семьи
Выучи: “Не бойся,
малое стадо! ибо Отец
ваш благоволил дать
вам Царство”. Луки
12:32.

Воскресенье

Постройка храма
Божьего

Главные слова:

“Молитва – это Небом данное средство для успешной борьбы с грехом и
правильного развития христианского характера. Бог в ответ на молитву восполняет в сердце просящего все, что тому недостает и о чем он молится.
Мы можем просить о прощении греха, о даровании Святого Духа, о христоподобном характере, о мудрости и силе для совершения Его дела, о любом
обещанном Им даре, и обетование гласит: “Будет вам”. – Деяния апостолов,
стр. 564.

2.
Что Иисус хочет, чтобы мы отдали Ему, прежде чем Он
пошлет Святого Духа и изменит нас по Своему подобию? 		
Притчи 23:26.

молитва, остаток,
малое стадо, большинство, меньшинство.

Дополнительная
литература:

Иисус хочет наше ___________ (рецсде), наш __________ (аузрм), наши
_________ (ендьиг), и _______ (сев), что у нас есть.
“Он желает владеть всем нашим сердцем — отдайте его Ему, оно принадлежит Ему по праву творения и искупления. Он претендует на наш разум –
посвятите его Ему, Он имеет на него право. Он просит у вас денег – отдайте
их, они принадлежат Ему”. – Деяния апостолов, стр. 566.
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Откровение гл. 2, 3,
7, 14;
Деяния апостолов,
стр. 586-602.

13
Малое стадо
идет домой

Сегодня на земле проживает около семи миллиардов человек. Триллионы
и триллионы их жили на этой земле со времени сотворения Адама и Евы.
Как ты думаешь, сколько из них будет спасенных? Библия говорит, что число
детей Божьих всегда было маленьким, и они названы остатком. Остаток –
это кусок ткани, который остался от рулона. Он такой маленький, что из него
невозможно что-то пошить. Бог называет Свой народ остатком, потому что
в сравнении со всем миром их очень мало. Иисус, наш Пастырь, также называет нас Своим малым стадом. Как жаль, что так мало людей хотят получить
спасение! Бог желает, чтобы все сотворенные им люди служили Ему. Но Он
при творении даровал нам право выбора и никого не заставляет принять Его.
Его голос – нежный и умоляющий: “Се, стою у двери и стучу”. Как жаль, что
только немногие люди открывают дверь и впускают Христа!

1.

Сколько будет спасенных? Римлянам 9:27.

“В сравнении с многомиллионным населением мира народ Божий всегда
остается малым стадом; но если дети Божьи стоят за истину, открытую в Его
Слове, Господь будет их прибежищем. Широкий щит Всемогущего ограждает
их. Ибо победа всегда за Богом”. – Деяния апостолов, стр. 590.

Понедельник

2.

Что Иисус сказал Своей церкви, Своему малому стаду?		
Луки 12:32.

3.

Когда детей Божьих будет больше, чем неверующих? 			
Откровение 7:9.

“Когда звук последней трубы проникнет в темницу мертвых и праведные победоносно выйдут из могил, восклицая: “Смерть! где твое жало? ад! где твоя
победа?” (1 Кор. 15:55), – тогда дети Господа, стоя рядом с Богом, Христом,
ангелами, а также с верными и истинными всех веков, окажутся в большинстве”. – Деяния апостолов, стр. 590.
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Всем нравятся семейные встречи, когда мы собираемся вместе с бабушками и дедушками, с тетями и дядями, с братьями и сестрами. В эти часы мы
разговариваем, смеемся, поем, плачем и вспоминаем счастливые минуты
нашей жизни. Но через несколько дней мы вынуждены прощаться и ехать
домой.
Апостолу Иоанну была показано великое воссоединение семьи на небе.
Искупленные, начиная от Адама и до конца времени, стояли вокруг престола
Божьего. И тогда земная церковь малого остатка наконец соединится с большой небесной церковью. Это видение о большой Божьей семье очень взволновало Иоанна, и он произнес: “И вот, великое множество людей, которого
никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло
пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в
руках своих” (Откровение 7:9). Мы никогда больше не будем расставаться и
проведем всю вечность с Богом, Иисусом, небесными ангелами и искупленными. Представь себе миллионы, триллионы счастливых лет с совершенным народом, который не знает греха, а только любовь Божью!

13
Воссоединение семьи

1.
Кого видел Иоанн стоящими перед престолом Божьим?
Откровение 7:9 (первая часть).

Иоанн видел ___________
_____________ ____________ из всех
__________ и _____________ и языков, стоящее перед престолом Божьим.

2.
Во что они были одеты и что держали в руках? 		
Откровение 7:9 (посл. часть).
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На стеклянном море

Среда

Снова Иоанн взглянул на небеса. На стеклянном море он увидел красивый
поющий хор. “Кто они?” – вероятно, спросил апостол. Затем он увидел Иисуса,
Который стоял с этим хором, числом 144 000. Они выстроились в правильный
квадрат, и на их челах было написано имя Отца. Что же в них было особенного? Иоанн сказал: “В устах их нет лукавства (лжи и обмана); они непорочны
пред престолом Божьим”. Эти люди не грешили устами. Они не произносили
лжи, потому что были совершенными.
Тебе интересно, что они пели? Они пели особую песнь, названную Песнью
Моисея и Агнца. Это была новая песнь, которую никто никогда раньше не пел,
и ее мелодию знали только эти 144 000. То была песнь победы. Они пели о
том, как победили свой аппетит, эгоизм, гордость, язык, раздражительность и
нечестивые мысли.
Дорогие друзья, мы надеемся и молимся о том, что Иоанн видел и тебя
среди этих 144 тысяч. По благодати Божьей мы удостоимся там стоять. Но
уже сегодня нашим занятием должно стать омытие одежд характера в Крови
Иисуса. И сестра Уайт весьма воодушевляет нас, говоря: “Давайте будем изо
всех сил, данных нам Богом, стремиться войти в число ста сорока четырех
тысяч!” – Библейский комментарий (из комментариев Э.Г. Уайт), т. 7, стр.
970. Будем стремиться к этому с силой нашего Господа!
“Вскоре мы услышали голос Божий, подобный шуму многих вод, который
возвестил нам день и час пришествия Иисуса. Живые святые, числом 144 000,
знали и понимали этот голос”. – Ранние произведения, стр. 15.

1.

Что особенного было в характере 144 000? Откровение 14:5.

2.

Что они делали на горе Сион? Откровение 14:3.
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Когда искупленные входят в Новый Иерусалим, Иисус вручает им трофеи
победы. Они выстраиваются квадратом вокруг своего Царя и смотрят на Его
лицо, излучающее любовь. Христос намного выше самого высокого святого
или ангела. Правой рукой Он возлагает венцы славы на наши головы. Каждый из нас получит венец, изготовленный на заказ. На нем будет наше новое
имя и надпись “Святыня Господня”. В наши руки Иисус вручит арфы, пальмовые ветви победы. Вдруг дирижер ангельского хора начинает играть на
своей арфе, и мы присоединяемся к нему, играя на своих арфах. Все небо
наполняется самой нежной музыкой, и каждый искупленный будет в совершенстве играть на арфе, как будто много лет учился этому. Малое стадо в
песнях прославит своего Царя, а небесный хор будет аккомпанировать ему
на арфах. “Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию
Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь”.
Как обрадуемся мы, увидев Иисуса лицом к лицу – Того, Кого любили и
Кому служили здесь, на земле. Как благодарны мы будем, когда прикоснемся
к Его рукам, пронзенным ради нашего спасения. Мы должны громко произнести слова Иоанна: “Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и
премудрость и крепость, и честь и славу и благословение” (Откровение 5:12).

13
Арфа и венец
для меня

1.
Какие трофеи победы Иисус вручит нам? 1 Петра 5:4;
Откровение 2:7.

Четверг
2.

Во что мы будем одеты? Откровение 6:11 (перв. часть).

“Все станут счастливой, единой семьей и облекутся в одежды хвалы и благодарности – одежды праведности Христа”. – Моя жизнь сегодня, стр. 348.

Пятница
С помощью Христа:

Мое обязательство

Я хочу быть готовым каждый день к встрече с Иисусом, чтобы меня могли принять в
Божью семью и я мог стать дитем Небесного Царя.
______________________
Твоя подпись
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«Извините,
это – небо?»

?
?
?

Женя со своим отцом жил в очень бедной части городка. Его мать умерла несколько лет назад, а отцу с трудом удавалось заменять обоих родителей. Обычно,
когда отец уходил на работу, Женя оставался дома один, но однажды он взял сына
с собой. Отъехав на некоторое расстояние от дома, Женю охватило восхищение,
и он, задыхаясь, воскликнул: “Папа, посмотри! Возле каждого дома зеленая трава!
Посмотри, везде деревья и цветы! А на том дереве – качели! Папа, почему бы и
нам не жить в таком красивом месте, как это?”
Отец улыбнулся: “Может быть когда-то и будем”.
Мальчик вытаращил глаза. “Будем? – спросил он. – А когда?”
“Когда попадем на небо, – ответил отец. – Сейчас у нас нет денег, чтобы иметь
такой красивый дом”.
Счастье засветилось в глазах Жени: “А Иисус разрешит мне играть на лужайке?
И кататься на качелях?” – спросил он.
“Я думаю, да”, – рассмеялся папа.
“А можно мне будет иметь пони или собаку?”
Папа закивал головой: “И не только это, но и много других вещей”.
“Вот это да! – воскликнул мальчик. – А сколько нужно заплатить, чтобы поехать
туда? Чтобы заработать деньги, я могу продавать газеты”.
Папа снова рассмеялся: “Сынок, ты слишком маленький, чтобы продавать газеты. И вообще, чтобы попасть на небо, деньги не нужны. Просто отдай Иисусу свое
сердце и будь всегда честным, поступай правильно, и однажды ты окажешься в
таком же красивом доме”.
Несколько недель спустя, когда папа вечером вернулся домой с работы, Женя
заметил, что он очень устал.
“Ужин готов”, – сказал мальчик.
Отец опустился на кушетку и произнес: “Сначала мне нужно немного отдохнуть,
сынок”.
“Папа, ты заболел? – поинтересовался Женя. – У тебя такое бледное лицо”.
“Наверное у меня температура”, – слабым голосом произнес отец.
Поскольку состояние отца не улучшалось, Женя позвал соседа, дядю Костю.
Тот измерил температуру и велел отцу Жени оставаться в постели. На следующий
день отцу стало еще хуже. Не просто хуже, а намного хуже; через несколько недель отец Жени умер.
Теперь Женя остался один, без денег и без заботливых людей. Поэтому он собрал все свои вещи и решил уйти из дома, чтобы как-то устроить свою жизнь.
Сначала ему предстояло найти место для сна. На одной улице он заметил пространство между домами. “Здесь можно положить старые коврики, и это будет
моя кровать, – подумал мальчик. – А здесь в укромном месте я смогу прятать свои
вещи”. Как только он разместился в своем новом “доме”, он отправился на поиски
торговца газетами.
“Так ты хочешь продавать газеты?” – мальчик осмотрел новичка с головы до ног.
“Да”, – с трудом выговорил Женя. Этот мальчик был старше его и вел себя недружелюбно. “Что я должен сначала сделать?”
“Найди угол, а это самое трудное, – заявил мальчик. – Другие мальчики заняли
уже все лучшие углы. Ты бы лучше шел домой к маме с папой, ты еще очень маленький, чтобы продавать газеты”.
Женя опустил глаза. “Я не могу”, – ответил он.
“Почему?” – удивился мальчик.
Женя поднял глаза и встретился взглядом с ним. “Они умерли”, – ответил он
просто и спокойно.
Мальчик не знал, что ответить и, наконец, сказал: “Я-я-я скажу, что тебе делать. У
меня есть два угла. Я разрешаю тебе продавать газеты на одном из них”.
“О, спасибо!” – улыбнулся Женя.
Так началась карьера Жени. Он кричал, как и все мальчики: “Экстренный выпуск, прочтите все об этом!” Дни тянулись долго, но ему удавалось продать достаточно газет, чтобы купить себе необходимую еду.
Но однажды произошло нечто необычное. Когда Женя продавал газеты, маленькая собачка подошла и села возле его ног.
“Ну что ж, привет, пес”, – сказал Женя.
“Гав, гав”, – ответил щенок визгливым голосом.
“Как тебя зовут? – спросил Женя. – Если бы ты был мой, я назвал бы тебя Нипом”.
Целый день щенок просидел рядом с мальчиком, а вечером пошел за ним к тому
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пространству между домами.
“На самом деле это не дом. – Объяснил мальчик. – Но, возможно, он понравиться тебе, Нип”.
“Гав, гав”, – ответил Нип и сел рядом с новым хозяином.
Они быстро подружились. Мальчик делился своей скудной пищей с собакой,
согревавшей его в холодные ночи. И вместе они представляли очень интересную пару.
Однажды, когда Женя продавал газеты, возле него остановилась красивая
карета, из нее вышла хорошо одетая женщина и зашла в магазин. Вскоре она
вышла, поднялась в карету, а Женя наблюдал, как она уехала.
“Нип, она очень красивая”, – сказал он. Вдруг он что-то увидел на тротуаре.
“Ой, она уронила кошелек!”
Женя подбежал, схватил его и открыл: “Ух ты, сколько денег! И не только мелочь! Сколько еды мы накупим теперь, Нип!” Произнеся это, Женя понял, что
это будет неправильно. Он побежал за каретой вниз по улице, Нип следовал за
ним по пятам.
“Эй! Постойте!” – кричал он изо всех сил. Наконец женщина услышала его и
приказала остановить карету.
“Пр-р-р”, – скомандовал кучер.
Женщина выглянула и спросила: “Что ты хочешь, мальчик?”
Женя протянул ей кошелек: “Держите, вы уронили это”.
“Мой кошелек! – воскликнула она. – О, спасибо! Вот, держи”. Она протянула
ему деньги. “Спасибо вам, – сказал Женя, сжимая в руке купюру. – Сегодня вечером мы с Нипом купим что-то особенное”.
“Кто такой Нип?” – спросила женщина.
“Это мой помощник”, – Женя показал на собаку, и женщина улыбнулась.
“Как тебя зовут?” – спросила она.
“Женя”.
“Спасибо, Женя, что ты вернул мне кошелек”.
Неделю спустя, когда Женя с Нипом продавали газеты на своем углу, возле
них остановилась карета, из нее вышла женщина, уронившая кошелек. “Сколько у тебя осталось газет?” – спросила она.
“Восемь”, – ответил Женя.
“Я возьму все, – сказала она. – Держи доллар”.
Женя от удивления открыл рот: “Но… я продаю газеты по три цента. За все –
двадцать четыре цента”.
Женщина мило улыбнулась и ответила: “Сдачу оставь себе”.
Кроме того, она разрешила Жене и Нипу прокатиться в ее карете. Они катались в парке и вдоль речки. Этот день Женя запомнил навсегда.
Вскоре женщина вновь появилась на углу. “Нип и Женя, хотите покататься?”
– спросила она.
“О, да!” И они запрыгнули в карету.
“Куда ехать, мадам?” – спросил кучер.
“Домой”, – ответила она.
“Да, мадам”, – кивнул он, и они тронулись.
Нип и Женя сидели в карете. Вскоре они покинули деловую часть города и попали в красивый жилой район. Наконец они поднялись по склону и свернули на
длинную и широкую улицу.
“Ух ты! – закричал Женя. – Какое красивое место! Посмотри, Нип, на том дереве такие красивые качели!” Нип весело залаял.
“А там пони! – Женя приподнялся, чтобы ничего не пропустить. – Нип, посмотри на эти цветы!”
Вдруг Женя стал очень серьезным и повернулся к женщине. “Мадам… – он не
решался спросить. – Это – небо?”
Он увидел, что на ее глазах выступили слезы. “Я надеюсь, что это станет для вас
– для тебя и Нипа – маленьким уголком неба на этой земле. Знаешь, Женя, тебе
больше не нужно возвращаться в свою дыру. Я хочу, чтобы ты стал моим сыном”.
В тот день Женя узнал немножко, что значит быть усыновленным, но не земной семьей, добрым и великодушным человеком, а небесной Божьей семьей.
Тогда те, которые любят Бога, услышат Его голос, говорящий: “Дети, добро пожаловать домой, в Царство, которое Я приготовил для вас”. Каким замечательным будет тот день!
Адаптировано из книги “Твой час историй”

«Извините,
это – небо?»

?
?
?

Анкета апостола Павла
«Любовь»

Анкета апостола Павла “Любовь”
на основании 1 Коринфянам 13:4-7

Всегда Иногда Никогда
1. Вежлив ли ты с людьми, которые указывают
на твои недостатки?
2. Будешь ли ты терпелив (долготерпелив)
с младшим братом, если три дня назад он
пробрался к тебе в комнату и взял несколько
марок из твоей коллекции?
3. Обрадовался бы ты, если бы твоя сестра
призналась, что разбила мамину лампу?
4. Твой сосед – злой человек, он не желает
слушать об Иисусе. Будешь ли ты молиться
о его обращении?
5. Тебе так хочется побывать в другой стране,
но у тебя нет ни денег, ни работы. Перестанешь
ли ты мечтать о поездке?
6. Перестал бы ты дружить с человеком,
который обвинил тебя в том, чего ты не делал?
7. Ревновал бы ты, если бы твой лучший друг
стал проводить больше времени с кем-то другим?
8. Стал бы ты ругать своего брата, увидев, как
он берет твою любимую игрушку?
9. Испытываешь ли ты гордость, когда
надеваешь новую вещь?
10. Грубишь ли ты, когда в магазине кто-то
становится перед тобой в очереди?
11. Легко ли ты раздражаешься, когда новый
мальчик в классе начинает придумывать
тебе прозвища?
12. Что бы ты чувствовал, если бы твоего
лучшего друга обвинили в краже,
в то время как он ничего не брал?
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Дорогие родители!
Пришло время исполнить боевой приказ! “Мы приближаемся к концу
земной истории. Нам [и нашим детям] поручен великий труд: заключительный
труд по возвещению последнего предостережения погибающему миру. Для
возвещения этой вести мужчины будут взяты от плуга, из виноградника,
из разных отраслей труда и посланы Господом в мир”. – Христианское
служение, стр. 78.
Изучение жизни апостолов и верующих ранней христианской церкви дало
нам огромный стимул следовать по их стопам. Мы должны нести то знамя
креста, которое несли они, по всему миру. “Пробудитесь! Идет сражение.
Истина и беззаконие готовы сразиться в последнем конфликте. Станем под
обагренное Кровью знамя князя Эммануила и будем сражаться добрым подвигом веры, чтобы одержать вечную награду, чтобы истина восторжествовала, и мы стали победителями благодаря Тому, Кто возлюбил нас. Драгоценные часы времени благодати приближаются к концу. Так наладим же дело
всей вечности, чтобы мы смогли прославлять нашего Небесного Отца и быть
орудием для спасения многих душ, за которых умер Христос!” // Ревью энд
Геральд, 13 марта 1888 г.
“Близок великий день Господень, близок и очень поспешает” (Соф. 1:14).
Мы должны быть обуты в готовность проповедовать Евангелие и быть готовыми выступить в любой момент”. – Свидетельства для церкви, т. 9,
стр. 48. Господь желает, чтобы не только мамы и папы были обуты в готовность проповедовать Евангелие, но и их дети. Только подумайте, какой силой
мы, церковь Божья, обладаем, чтобы идти сражаться за Христа и истину.
Если мы будем так поступать, ничто не воспрепятствует излитию Святого
Духа. И тогда наша проповедь Евангелия тоже потрясет мир.
В этом квартале, когда вы будете вместе с детьми изучать вторую часть
книги Деяния, просите у Господа указать вам место, которое должна занять
ваша семья в этом сражении. “Нам следует быстро возвещать полученную
весть, строка за строкой, предписание за предписанием. Вскоре люди окажутся перед великим решением и нашей обязанностью является убедиться,
что они поняли истину, чтобы сознательно встать на ее сторону. Господь призывает Свой народ трудиться ревностно и мудро, пока продолжается время
испытания”. – Там же, стр.126, 127.
“Пусть евангельская весть звучит в наших церквах, призывая народ ко
всеобщему подъему и действию…Те христиане, которые полностью подчиняются руководству Божьему, желая, чтобы Он Сам вел их и управлял ими,
своими глазами увидят точное исполнение предопределенных Богом событий. Исполненные Духом Того, Кто отдал Свою жизнь за жизнь мира, они
не будут больше бездействовать, ссылаясь на то, что они не могут сделать
этого. Облекшись в небесные доспехи, они вступят в бой, готовые действовать и рисковать ради Бога, зная, что Его Всемогущество восполнит их нужды”. – Там же, т. 7, стр. 14 (выделено нами).
“Герцогу Веллингтону однажды довелось присутствовать на встрече, где
христианские работники обсуждали возможности успешной миссионерской
работы среди язычников. Они попросили герцога высказать свое мнение относительно того, возможно ли добиться в этом деле успеха, соизмеримого с
затратами. Старый солдат отвечал им так:
“Джентльмены! Где ваш боевой приказ? Не об успехе вам надобно было
бы рассуждать. Если я верно понимаю ваш боевой приказ, то он звучит так:
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари». Джентльмены, повинуйтесь своему боевому приказу”. – Служители Евангелия,
стр. 115.
Мамы и папы, мы должны повиноваться боевым приказам!
Ваши друзья из Отдела субботней школы
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Письмо родителям

1

“Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли
слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно
ли это так.” Деяния 17:11.

2

“Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не
хочет трудиться, тот и не ешь.” 2 Фессалоникийцам 3:10.

3

“Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов
умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса.” Деяния 21:13.

4

“В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел; ибо, как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так
надлежит тебе свидетельствовать и в Риме.” Деяния 23:11.

5

“Агриппа сказал Павлу: ты немного не убеждаешь меня сделаться Христианином.” Деяния 26:28.

6

“Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, – через реки ли,
они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя.” Исаии 43:2.

7

“Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.” 1
Фессалоникийцам 5:16-18.

8

“ Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.” 2 Коринфянам 3:17.

9

“Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст
мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне,
но и всем, возлюбившим явление Его.” 2 Тимофею 4:7, 8.

10

“Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского
естества, удалившись от господствующего в мире растления
похотью:” 2 Петра 1:4.

11

“Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас,
что не познал Его.” 1 Иоанна 3:1.

12
13

“Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии
и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом
Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.”
Откровение 1:9.
“Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам
Царство.” Луки 12:32.

