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Дорогие родители!

Мы с радостью представляем вам 
третий номер уроков субботней шко-
лы для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. В этот проект 
было вложено много сил и средств. 
Подготавливая эти уроки, мы ставили 
перед собой такие цели:

1. Привести наших детей ко Хри-
сту.

2. Воспитать детей в библейской 
истине.

3. Укрепить их разум в борьбе с 
искушениями.

4. Помочь им стоять на защите 
истины во время приближаю-
щегося кризиса.

5. Представить истину в до-
ступной и интересной форме 
для их возрастного уровня.

Для малышей до 3 лет вы можете, 
прочитав эти темы, попытаться 
упростить язык изложения, чтобы 
передать их доступно пониманию ва-
шего ребенка. Ниже объяснены методы 
изучения данных уроков.

Ежедневное изучение. Уроки 
предназначены для ежедневного изуче-
ния с детьми. После прочтения мате-
риала пусть дети раскрасят рисунок. 

Памятный стих. Мы настоятель-
но рекомендуем вам помогать вашим 
детям заучивать стихи из Писания 
наизусть. Для этого пусть они каж-
дую неделю заучивают один памятный 
текст. Желательно, чтобы в этом 
принимала участие вся семья, и до кон-

ца года вы выучите 52 
библейских текста.

Дополнитель-
ные материалы. 
Для каждого рассказа 
указаны дополнитель-
ные материалы из 
Библии и Духа Про-
рочества. Поэтому 
вы можете само-
стоятельно ознакомиться с ними перед 
тем, как начать изучать урок с вашим 
ребенком. 

Вопросы. В начале каждого еже-
дневного раздела урока представлены 
вопросы, на которые ребенок должен 
дать ответ после изучения темы. 

Задание. Задание включает прак-
тическое применение тех принципов, 
которые были изучены в уроках, и это 
«обратит сердца детей к отцам их». 

Уголок для родителей. Цитаты 
из Духа Пророчества должны научить 
родителей Божьим методам воспита-
ния.

Песня. Песня, связанная с исто-
рией, подобрана на каждую неделю и 
может исполняться как дома, так и в 
субботней школе.

Главный герой истории. В каж-
дом уроке рассказывается о конкрет-
ном библейском герое. 

Письмо родителям
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Вода из скалы

Памятный стих: 
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу» 
(Филиппийцам 4:19). 

СНОВА НЕСЧАСТЛИВЫ
Мальчики и девочки плакали: «Мама, мы очень хо-

тим пить!» Овечки блеяли, как будто говоря: «Нам 
нужна вода!» Израильтяне гневно кричали Моисею: 
«Дай нам воды! Ты что, вывел нас из Египта, чтобы 
мы, наши дети и наш скот умерли от жажды?» Люди 
на протяжении долгого времени шли по пустыне под 
знойным палящим солнцем. Теперь они разложили 
свои палатки в Рефидиме, но там не было воды. Вме-
сто того чтобы довериться Богу, они снова начали 
роптать и жаловаться. Помнишь, сколько раз они роп-
тали до этого? – Когда увидели фараона с его армией 
позади себя, когда хотели пить, но вода в источнике 
была горькой, когда у них не было еды, и теперь они 
роптали уже в четвертый раз. Каждый раз Бог слышал 
их вопль и помогал им. Он потопил армию фараона в 
Красном море. Он превратил горькую воду в сладкую и 
даже послал дождем хлеб с неба. Как быстро они за-
были все то доброе, что Бог сделал для них! Помнишь, 
как они пообещали в следующий раз положиться на 
Бога? Однако теперь, когда начались трудности, они 
забыли о своем обещании и были готовы забросать 
Моисея камнями. Что им следовало сделать, вместо 
того чтобы жаловаться и роптать? Библия говорит: 
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется 
о вас» (1 Петра 5:7). Им надо было возложить все свои 
заботы на Иисуса, а не на Моисея. Попадал ли ты в 
беду, подобно израильтянам? Жаловался ли ты своим 
родителям на братишку, сестренку или друзей? Когда 
все хорошо, очень легко быть терпеливым и приятным. 
Иисус хочет, чтобы мы были терпеливы и вежливы, 
даже когда все плохо. Это показывает, что мы являем-
ся Его детьми. 

Воскресенье

1
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 17:1-3; Патриархи 

и пророки. – С.297.

Вопросы:
1. Почему израильтяне 

вновь почувствовали 
себя несчастливыми?

2. О чем они забыли?
3. Что им надо было сде-

лать, когда у них закон-
чилась вода?

Задание:
Спросите ребенка: «Устает 

ли когда-нибудь Бог избав-
лять Своих детей от трудно-
стей? Как часто Он помога-
ет нам в беде?» Прочитайте 
Псалтирь 33:20 и выучите 
наизусть всей семьей. 
Скажите ребенку, чтобы он 
всегда повторял это обе-
тование, когда находится в 
беде.

Уголок для родителей
«Всякие испытания, по-

сланные воспитать нас, 
принесут радость». – Свиде-
тельства для церкви. – Т.6. 
– С.365.
«Тяжелые жизненные 

переживания являются 
Божественными орудиями, 
посредством которых Он 
очищает наш характер от 
недостатков и шероховато-
стей и отшлифовывает его, 
подобно камню. Обтесы-
вание, ваяние, шлифовка 
и полировка причиняют 
боль. Однако обработанные 
таким образом живые камни 
становятся приготовлен-
ными к тому, чтобы занять 
предназначенное им место 
в небесном храме». – Бла-
женства, изреченные на 
горе. – С.10.
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ВОДА ИЗ СКАЛЫ
Что Моисей сделал с ворчащими израильтянами?  – 

Вместо того чтобы рассердиться, он воззвал к Богу о 
помощи. Когда кто-то сердито говорит с тобой, сохра-
няешь ли ты спокойствие и спрашиваешь ли Бога, что 
тебе следует сказать? Моисей знал, что Бог мог найти 
воду, поэтому сказал: «Что мне делать с этими людь-
ми? Они готовы побить меня камнями». Господь по-
велел Моисею пойти к большой скале на горе Хорив. 
Бог совершит еще одно великое чудо. Моисей привел 
к тому месту начальников народа, поднял свой жезл и 
ударил по скале, сделав всё именно так, как Бог по-
велел ему. Вдруг из скалы хлынула вода и потекла по 
камням. Воды было достаточно для всех людей и жи-
вотных. «Мамочка, смотри – вода!» – кричали дети. Да, 
Бог дал им прохладную, освежающую воду. Будут ли 
они помнить в следующий раз, что не стоит роптать? 
Кто дал израильтянам воду из скалы? – Иисус Христос. 
Он также и для нас является Живой водой. Хотел бы 
ты иметь ту воду, которую Иисус желает дать тебе? В 
лабиринте, который помещен ниже, помоги израильтя-
нам пройти путь от Египта к воде. 

Дополнительные мате-
риалы:

Исход 17:4-7; Патриархи и 
пророки. – С.298..

Вопросы:
1. Каким образом Бог по-

велел Моисею дать воду 
жаждущим людям?

2. Кто дал израильтянам 
воду из скалы?

3. Чему это чудо может 
научить нас о Боге?

Задание:
Попросите ребенка вспом-

нить, какие еще чудеса Бог 
делал для израильтян с 
помощью жезла Моисея. 
Каждый раз, когда ребенок 
называет чудо, пусть он 
рисует один жезл и рядом с 
ним это чудо. Должно быть 
десять жезлов. 

Уголок для родителей
«Скала, из которой забил 

родник, служит символом 
Христа, Который является 
Источником самых глу-
боких духовных истин. 
Подобно тому как из ска-
лы после удара потекли 
потоки живительной воды, 
так и Христос, «поражаем... 
Богом», «изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за без-
закония наши» (Исаии 53:4, 
5) и явился для падшего 
рода потоком спасения». 
– Патриархи и пророки. – 
С.411.

«Тот, в ком пребывает 
Христос, имеет внутри себя 
неиссякаемый источник 
благодати и силы. Иисус 
дает бодрость и освещает 
жизненный путь всех, кто 
искренно ищет Его. Его 
любовь, принятая в сердце, 
проявляется в добрых делах 
к вечной жизни. И она будет 
благословением не только 
для той души, в которой 
течет ее источник, – этот 
живой поток, выливаясь в 
словах и делах праведно-
сти, будет возрождать всё 
жаждущее вокруг себя». – 
Там же. – С.412.

.

Понедельник
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СРАЖЕНИЕ С АМАЛИКИТЯНАМИ
Простил ли Бог израильтян за то, что они ворчали и 

не доверяли Ему? – Да, Он простил, но всё же позволил 
амаликитянам напасть на них. Вскоре после того как 
они получили воду из скалы, их догнали амаликитяне и 
стали преследовать. Что же им делать? Моисей быстро 
повелел Иисусу Навину подготовить людей к сраже-
нию. Иисус Навин был хорошим военачальником, и на 
следующее утро все были готовы. В то время как Ии-
сус Навин со своей армией сражался с амаликитянами, 
Моисей стоял на холме, где все могли видеть его. Про-
тянув руки к небу, он умолял Бога спасти Свой народ.

Моисей устал долго держать руки, поднятыми к небу 
в молитве. Знаешь ли ты, что произошло, когда Моисей 
опустил руки? – Амаликитяне начали побеждать в бит-
ве. Когда Моисей снова поднял руки, израильтяне взяли 
верх над врагами. Что надо было сделать, чтобы помочь 
Моисею держать руки поднятыми? Кому-то пришла в 
голову хорошая идея. Они посадили Моисея на камень, 
а Аарон и Ор поддерживали его руки. Таким образом, 
Моисей смог до заката солнца держать руки подняты-
ми и молиться. Бог даровал израильтянам победу. 

Не странный ли способ одержать победу в 
битве? Чему Бог хотел научить Свой на-
род? – Пока они будут полагаться 
на Него, Он будет бороться на их 
стороне и даст им победу. Если 
же они откажутся от Его силы и 
попытаются сражаться одни, то 
проиграют.

А как насчет тебя? Приходится 
ли тебе сражаться? Конечно, всем 
нам приходится сражаться. Кто 
является нашим врагом? – Наше 
собственное эгоистичное «я», а 
также сатана. Что происходит, 
когда мы сражаемся с врагами в 
одиночку? Что происходит, ког-
да мы боремся с ними с Божьей 
помощью?

1
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 17:8-16; Патриархи и 

пророки. – С.298-300.

Вопросы:
1. Почему амаликитяне на-

пали на израильтян?
2. Что Моисею необходимо 

было делать, чтобы одер-
жать победу в битве?

3. Чему Бог хотел научить 
их?

Задание:
Помогите ребенку по-

нять, что для победы над 
грехом необходимо соеди-
нить человеческие усилия 
с Божественными. Моисей 
ходатайствовал перед Богом, 
в то время как Иисус Навин 
прилагал все усилия, чтобы 
одержать победу в битве. 
Пусть ребенок изобразит этот 
принцип на рисунке. 

Уголок для родителей:
«Как евреи побеждали тог-

да, когда руки Моисея были 
подняты к небу и он ходатай-
ствовал за них, так и Изра-
иль Божий будет побеждать, 
когда вера его будет опирать-
ся на силу могущественного 
Заступника. Однако Боже-
ственная сила должна быть 
соединена с человеческими 
усилиями. Моисей не верил, 
что Бог победит их врагов, 
если Израиль будет бездей-
ствовать. В то время как вели-
кий вождь умолял Господа, 
Иисус Навин вместе со 
своими отважными воинами 
старался отразить нападки 
врага Израиля и Бога». – Па-
триархи и пророки. – С.299.

Вторник
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СЧАСТЛИВОЕ ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ
Знаешь ли ты, кто жил совсем недалеко от того ме-

ста, где Моисей и израильтяне разбили свой лагерь 
на этот раз? – Иофор, тесть Моисея, Сепфора, жена 
Моисея, а также Гирсам и Елиезер, его два сына. Ког-
да Моисей отправился в Египет, чтобы вывести народ 
израильский, его жена и сыновья остались дома. Те-
перь же, когда Моисей и его народ вышли из Египта и 
находились в безопасности, Иофор привел Сепфору и 
мальчиков в лагерь израильтян. Какое счастливое вос-
соединение семьи!

Как ты думаешь, о чем они говорили? О чем ты го-
воришь с мамой или папой, когда они возвращаются 

из далекого долгого путешествия? – Обо 
всем том, что произошло, пока вы были 
в разлуке. У Моисея было много потря-
сающих историй, которые он хотел им 
рассказать. Я уверен, что мальчикам 

было любопытно услышать о том, 
как израильтяне переходили Крас-
ное море. Затем прозвучала история 
о том, как Бог погубил фараона и 
его армию. Моисей также рассказал 
им о том, как Бог превратил горь-
кую воду в сладкую, как из скалы 
потекла вода, а с неба падала ман-
на. Как ты думаешь, хотели ли они 
попробовать эту манну?

Семья Моисея была счастлива 
услышать о величественных чу-

десах, которые Бог сделал для из-
раильтян. Иофор сказал: «Да будет 
благословен Господь, Который спас 
вас от египтян! Теперь я знаю, что 
Господь превыше всех богов». Ио-
фор, Моисей и старейшины принесли 
жертвы Господу. Таким образом, они 
поблагодарили Бога за Его любовь и 
защиту. Не забываешь ли ты благода-

рить Бога за все прекрасные вещи, которые Он делает 
для тебя и твоей семьи? Благодаришь ли ты Его за все 
благословения, которые Он посылает твоей церкви?

Дополнительные мате-
риалы:

Исход 18:10-12; Патриархи 
и пророки. – С.300.

Вопросы:
1. Кто пришел к Моисею и 

о чем они разговарива-
ли?

2. Как долго Моисей нахо-
дился в разлуке со своей 
семьей?

3. Что сделали Моисей, 
Иофор и старейшины?

Задание:
Попросите ребенка вспом-

нить то время, когда Бог 
помог ему и вашей семье во 
время трудностей. Помоги-
те ему сделать небольшую 
книгу под названием: «Моя 
книга памяти». Записывай-
те в нее каждый ответ на 
молитву и чудо, которое Бог 
совершил для вашей семьи. 
Каждую пятницу вечером, 
после встречи субботы, 
вы можете проводить не-
большое благодарственное 
служение за особые благо-
словения и за ответы на 
молитвы, полученные за 
прошедшую неделю.

Уголок для родителей
«Пусть [верующие люди] 

ведут дневник и записывают 
в него интересные опыты, 
данные Богом, подобно 
тому как сделал Самуил, 
когда его армия одержала 
победу над филистимляна-
ми. Он поставил памятник 
благодарности со словами: 
«До сего места помог нам 
Господь». Братья, где те 
памятники, которые помо-
гают вам все время взирать 
на любовь и милосердие 
Божье?.. О каждой слезинке, 
которую Бог помог вам уте-
реть с глаз страждущих, о 
каждом побежденном стра-
хе, каждой проявленной ми-
лости пусть будет сделана 
заметка в вашем дневнике». 
– Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.2. – С.1012.

Среда
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МОИСЕЙ ПОЛУЧАЕТ ХОРОШИЕ СОВЕТЫ

Иофор на некоторое время остался с Моисеем, чтобы 
помочь ему мудрыми советами. На следующее утро 
он увидел нечто, обеспокоившее его. Моисей сидел 
на возвышении, в то время как длинная очередь лю-
дей ждала, чтобы поговорить с ним и рассказать ему о 
своих проблемах. Может быть, кто-то поругался с со-
седом, кто-то украл чужую овцу, поэтому все просили 
своего вождя быть их судьей. Моисей весь день тяжело 
трудился, выслушивая людей. Он читал им из закона 
Божьего, а затем говорил, что им делать.
Когда Моисей и Иофор наконец-то вернулись домой, 

была полночь. Иофор спросил Моисея: «Почему ты 
сам судишь народ? Если тебе никто не поможет, то ты 
очень быстро устанешь. Послушай меня, и Бог будет с 
тобой. Возьми себе несколько помощников, которые 
честны и любят Бога. Пусть они судят народ. А если у 
них возникнет какая-то серьезная проблема, пусть при-
ходят к тебе». Моисей послушался Иофора и выбрал 
помощников. Бог заботился о Моисее. Он не хотел, 
чтобы Моисей перетрудился и заболел. Поэтому Он 
послал Иофора научить Моисея, как следует поступить. 
Моисей был очень важным человеком. Он был во-

ждем всех израильтян, но он не был настолько гордым, 
чтобы не прислушаться к совету Иофора. А ты смирен 
так же, как и Моисей? Слушаешь ли ты, когда твой брат 
или сестра дают тебе добрый совет? 

Четверг1
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 18:13-27; Патриар-

хи и пророки. – С.300-302.

Вопросы:
1. Какую работу Моисей 

выполнял на протяжении 
дня?

2. Что Иофор посоветовал 
Моисею?

3. Как ты можешь стать бо-
лее смиренным, подобно 
Моисею?

Задание:
Спросите ребенка, кого он 

должен уважать и слушать-
ся. – Родителей, учителей, 
служителей, братьев и се-
стер в церкви. Прочитайте 
ему совет, данный в Левит 
19:32. Обсудите, как он мо-
жет проявлять почтение.

Уголок для родителей
«Бог особенно ценит, ког-

да мы с искренним уваже-
нием относимся к пожилым 
людям. Он говорит о них: 
«Венец славы – седина, 
которая находится на пути 
правды» (Притчи 16:31). 
Только старики могут 
рассказать нам о былых 
сражениях и одержанных 
победах, о перенесенных 
тяготах и стойкости перед 
искушениями. Их седина 
поведает нам об утомлен-
ных, отдых которых бли-
зок, и о местах, которые 
скоро будут пустовать. Вну-
шайте детям с почтением 
относиться к ветеранам, и 
они уровняют путь пре-
старелых своей чуткостью 
и уважением и достигнут 
благословения и успеха в 
своей молодой жизни, по-
скольку следовали повеле-
нию: «Пред лицом седого 
вставай и почитай лицо 
старца» (Левит 19:32)». – 
Воспитание детей. – С.144.
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ВАС ПОСЛАЛ БОГ?

Одна женщина направилась 
к дому бедной семьи, неся сумку с 
продуктами, но обнаружила, что у нее был неправиль-
ный адрес. Поэтому, она остановилась у одного из до-
мов, чтобы спросить, где живет та семья. Ей ответили, 
что люди, которых она ищет, не живут здесь. Но через 
дорогу живет очень бедная семья. Женщина перешла на 
другую сторону улицы и увидела мальчика, стоящего 
у ворот. Он смотрел вдаль и как будто кого-то ждал. 
Когда он увидел женщину, то, взглянув ей прямо в 
лицо, спросил: «Вас послал Бог?» – «Да, меня послал 
Бог», – ответила женщина. «Вы принесли нам хлеб?» – 
«Да», – последовал ответ. Прежде чем женщина успела 
сказать еще что-либо, он побежал в дом с возгласами: 
«Мамочка, мамочка, Бог послал нам хлеб!»

Женщина последовала за ним в комнату, где лежа-
ла бедная больная мама. Возле нее лежал младенец, 
которому было всего несколько дней. На полу сидел 
малыш, которому едва исполнилось два годика. У них 
не было пищи. Папы не было дома, он пытался найти 
работу. Когда дети плакали и просили кушать, мама 
ответила им, что если они будут послушными, Бог по-
шлет им хлеб. Поэтому мальчик стоял у ворот и ждал. 
Полагаешься ли и ты на Иисуса в том, что Он позабо-
тится о тебе? 

Пятница
Что я 

запомнил?
Повторите урок, рассказав 

изученную на этой неделе 
историю своим родным на 
семейном богослужении.

Цель урока:
Бог обеспечивает все наши 

нужды: физические, духов-
ные и умственные.

Задания для учителя суб-
ботней школы:
1. Объясните детям, что 

ропот всегда приводит 
нас к беде.

2. Бог позаботится обо всех 
наших нуждах, как Он за-
ботился об израильтянах, 
давая им воду и спасая 
от врагов.

3. Чтобы одержать победу 
в любой ситуации, мы 
должны объединить 
человеческие усилия с 
Божественной помощью. 
Этот принцип был про-
иллюстрирован в битве с 
амаликитянами.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
СОЕДИНИТЕ ЛИНИИ
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Азбука 
здоровья

«И сказал Бог: вот, Я дал 
вам всякую траву, сеющую 
семя, какая есть на всей 
земле, и всякое дерево, у 
которого плод древесный, 
сеющий семя; – вам сие бу-
дет в пищу» (Бытие 1:29)

Песня:
Филиппийцам 4:8

Что только истинно и честно,
Вы помышляйте все о том.
Что только чисто и любезно,
Что добродетель, похвала.
Что достославно, что спра-
ведливо,
Пусть такими станут ваши дела.

Помоги маме при-
готовить на субботу сыр 
«Джек»
1 стакан воды
1/3 стакана плюс 1 ст. лож-
ка заменителя желатина 
Эмес*
1,5 стакана кипятка
2 стакана измельченных 
орехов кешью
0,5 стакана пивных дрожжей
1 ст. л. соли
2 ч. л. измельченного лука
0,5 ч. л. измельченного чеснока
0,5 стакана лимонного сока 
(если возможно, свежевы-
жатого)
3 ст. л. мелко натертой мор-
кови 

Растворите желатин в 1 
стакане холодной воды до 
превращения в однородную 
массу. Залейте желатин ки-
пятком и размешайте, пока 
он не растворится. Немного 
остудите. Добавьте кешью и 
хорошо перемешайте. До-
бавьте остальные ингреди-
енты. Перемешивайте, пока 
все не станет кремообраз-
ной массой, чтобы не было 
заметно кусочков моркови. 
Залейте в форму, остуди-
те. Накройте и поставьте в 
холодильник на ночь пе-
ред тем, как употреблять в 
пищу. Затем сыр можно за-
морозить. 
*Заметка: Не заменяйте 
агар-агаром Эмес-желатин! 

Счастливая суббота 

А – Арахис
Какие твои любимые орехи: арахис, миндаль, ке-

шью, грецкие, бразильские, лесные орехи или пекан? 
В орехах и злаках содержится много белков, они заме-
няют нам мясо. Миндаль и кешью легче усваиваются 
твоим желудком, чем арахис. Ты можешь приготовить 
замечательное молоко из миндаля или кешью. 

Задумывался ли ты когда-нибудь, почему Бог соз-
дал орехи такими маленькими?  – Чтобы мы не съели 
их слишком много за один раз. Орехи – это крошечные 
кладовые жиров и белков. Это тяжелая пища. Если ты 
ешь их слишком много, то можешь заболеть. Почему 
Бог дал им твердую скорлупу? Для этого есть много 
причин. Но мне нравится думать, что Он хотел научить 
нас терпению и самоконтролю. Все хорошее прихо-
дит маленькими порциями, точно так же обстоит дело 
и с орехами. Наслаждайся каждым кусочком. Хорошо 
пережевывай их. За один прием съедай всего лишь 
несколько орехов. Как ты думаешь, в каком виде Адам 
и Ева ели орехи: жареными, солеными или пропитан-
ными маслом? Не думаю, что у них в Эдемском саду 
была плита или масло. Давайте научимся кушать орехи 
сырыми, без соли и масла. Именно такими их будут 
подавать на Новой земле. 
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2
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 19:1-3; Патриархи и 

пророки. – С.282, 301, 302.

Вопросы:
1. Кто был путеводителем 

израильтян?
2. Что облачный и огненный 

столпы делали для них?
3. Почему Бог привел их на 

гору Синай?

Задание:
Напишите что-нибудь чер-

нилами на руке ребенка. По-
просите его попытаться сте-
реть это. Когда ваш ребенок 
увидит, как тяжело стереть 
следы чернил, поговорите с 
ним о том, что и грех остав-
ляет на нашем теле след, 
который тяжело стереть. 
Только Кровь Иисуса может 
стереть грех. Затем, когда 
наши сердца станут чисты-
ми, Иисус напишет на них 
десять правил счастья. Он 
даст нам силу повиноваться 
им. Пусть ребенок нарисует 
смайлик (улыбающееся ли-
чико) и скрижали с десятью 
заповедями. 

Уголок для родителей
«Здесь [у горы Синай] Го-

сподь собрал Свой народ, что-
бы, провозгласив Свой Закон, 
запечатлеть в сознании лю-
дей святость его требований. 
Огромные коренные изменения 
должны были произойти в них 
– ведь рабство и долгое пребы-
вание среди язычников остави-
ли свой след в их душах. Бог 
трудился над тем, чтобы, давая 
им познание о Себе, поднять 
их до высокого нравственного 
уровня». – Патриархи и проро-
ки. – С.302.

Десять правил счастья

Памятный 
стих:

«Любовь же состоит в том, чтобы мы поступа-
ли по заповедям Его» (2 Иоанна 6).

СЛЕДУЯ ЗА ПУТЕВОДИТЕЛЕМ
Когда ты идешь в зоопарк с родителями, откуда ты 

знаешь, по какой дороге тебе следует идти? Ты не бес-
покоишься об этом, потому что папа – твой путеводи-
тель. Он знает, как туда добраться. 

С тех пор, как израильтяне вышли из Египта, прошло 
три месяца. Они были на пути в землю Ханаанскую. 
Откуда они знали, куда идти?  – У них тоже был Пу-
теводитель. Это был Иисус Христос. Днем Иисус шел 
с ними в облачном столпе. Этот столп давал им про-
хладу и защищал от палящего солнца. Ночью облач-
ный столп превращался в огненный. Он был похож на 
огромный светильник, освещающий их лагерь, и напо-
минал о том, что Бог всегда с ними.

Израильтяне направлялись из Рефидима к горе Си-
най. Когда они взглянули на эту гору, то увидели, что 
облачный столп остановился на ее вершине. Все по-
няли, что пришло время остановиться и разбить лагерь. 
Люди разложили свои палатки под горой. Почти год 
это место будет их домом.

Почему израильтянам пришлось так долго оставать-
ся у горы Синай? Помнишь, когда они были рабами в 
Египте, они забыли Бога. Находясь среди египтян, они 
стали похожи на них. Многие начали служить идолам. 
Перед тем как ввести их в Ханаан, Бог хотел научить 
их десяти правилам счастья. Он привел их на гору 
Синай, чтобы показать Свою святость и стереть то пло-
хое, чему они научились в Египте. Как Он сделает это? 
– Он провозгласит им Свой святой Закон.

Воскресенье
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ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ С БОГОМ
Вскоре после того как все разложили свои палатки, 

Бог позвал Моисея подняться на гору. Он сказал ему, 
что Израиль – это Его особенный, святой народ. Если 
они будут повиноваться Его десяти правилам счастья, 
Он будет охранять их и сделает Своими миссионерами. 
Знаешь ли ты, что делают миссионеры? – Они расска-
зывают другим об Иисусе.

После разговора с Богом Моисей возвратился в ла-
герь. Он повелел людям подготовиться к встрече с 
Господом. Через три дня Бог сойдет на гору. Он будет 
говорить со Своим народом. Все были в волнении. Мо-
гущественный Бог, Который вывел их из Египта и пе-
ревел через Красное море, придет, чтобы поговорить с 
ними. Этот Бог посылал им манну с неба и давал воду 
из скалы. Необходимо было так много сделать, чтобы 
подготовиться к этой особенной встрече! Нужно было 
принять ванну, постирать одежду. Все внутри и снаружи 
палаток должно было находиться в идеальном поряд-
ке. Кроме того, была еще одна важная работа очищения. 
Знаешь ли ты, что еще необходимо было очистить? – 
Посредством поста и молитвы нужно было очистить 
сердце. 

Вокруг горы сделали ограду, и туда не мог подхо-
дить ни взрослый, ни ребенок, ни животное. Каждый, 
кто притронется к ограде, умрет! Почему Бог дал такие 
строгие правила?  – Святой Бог мог говорить только со 
святыми людьми. 
Святость означает иметь 
чистое тело, чистую 
одежду, чистое сердце и 
даже чистый дом.

Понедельник2
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 19:3-15; Патриархи 

и пророки. – С.304, 305.

Вопросы:
1. Как народ готовился к 

тому, чтобы встретиться 
с Богом?

2. Почему Моисей устано-
вил ограду вокруг горы 
Синай?

3. Готов ли ты к встрече с 
Богом каждую пятницу с 
закатом солнца? Чисто ли 
твое сердце, тело и твоя 
комната? Чиста и выгла-
жена ли твоя одежда?

Задание:
Спросите ребенка: «Ког-

да мы делаем особые 
приготовления к встрече 
с Богом?  – Особенно в 
пятницу, перед субботой, 
и перед лагерными собра-
ниями». Объясните цитату, 
приведенную ниже. Пусть 
ребенок нарисует то, что 
необходимо сделать при 
подготовке к лагерному со-
бранию.

 Уголок для родителей
«Народ должен был воз-

держиваться от мирского 
труда и забот и размышлять 
о святом и духовном. Бог 
также повелел им омыть 
свои одежды». – Дух Про-
рочества. – Т.1. – С.233
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Дополнительные мате-
риалы:

Исход 19:15-20; Патриар-
хи и пророки. – С.304.

Вопросы:
1. Что израильтяне сделали 

на третий день?
2. Почему даже Моисей 

был в страхе?
3. Кто провозгласил за-

поведи? Кто еще стоял 
вблизи?

Задание:
Спросите ребенка: «Поче-

му люди задрожали, когда 
услышали звук трубы?» По-
делитесь с ним мыслями из 
цитаты, помещенной ниже.

Уголок для родителей
«Ангельское воинство, 

сопровождавшее Божествен-
ное Величество, созвало 
народ звуком, подобным 
трубному, который стано-
вился все громче и громче, 
пока вся земля не сотряс-
лась». – Дух Пророчества. 
– Т.1. – С.234.

СВЯТОЙ БОГ ГОВОРИТ С НАРОДОМ
Утром третьего дня послышался звук трубы. Наступило 

время встречи с Богом. Весь народ собрался у подножия 
горы Синай. Мальчики, девочки, мамы, папы, дедушки и 
бабушки были одеты в самую лучшую одежду. Они были 
чисты внутри и снаружи. Все палатки и дворы были чисты-
ми. Когда люди взглянули на вершину горы, то увидели 
густое темное облако. Загремел гром, и блеснула молния. 
Гора Синай задрожала. Она стала похожа на дымящийся 
вулкан. Бог спускался в огне. Звук трубы становился все 
громче и громче. Все, от самого большого папы до само-
го маленького ребенка, дрожали от страха. Пав лицами на 
землю, все израильтяне поклонились могущественному 
Богу. Даже Моисей сказал: «Я в страхе и трепете» (К Евре-
ям 12:21).

Вдруг стало очень тихо. Перестала играть труба. Не 
было грома и молний. Из густой тьмы и дыма послы-
шался глубокий, сильный, мелодичный голос. Христос 
говорил: «Я Господь Бог ваш, Который вывел вас из земли 
Египетской, из дома рабства» (Исход 20:2). Рядом с Ним 
находился Бог Отец и ангелы. В тот день небеса и земля 
сблизились на горе Синай. Хотелось бы тебе быть там?

Вторник
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ЗАЩИТНАЯ СТЕНА

Есть ли забор вокруг твоего дома? Для чего люди ставят 
ограду вокруг своих домов? – Чтобы находиться в безопас-
ности. Знаешь ли ты, что у каждой христианской семьи 
есть еще один «забор» вокруг дома? Что же это? – Десять 
Заповедей. Когда мы исполняем эти заповеди, они стано-
вятся для нас стеной, ограждающей нас от опасности. Бог 
дал их нам, потому что любит нас.

Если бы кто-либо спросил тебя, о чем говорят Десять 
Заповедей, что бы ты ответил?  – Бог есть любовь. Первая 
и вторая заповеди повелевают нам любить Бога больше 
чем кого-либо или что-либо еще. Они запрещают по-
клоняться идолам. Все, что мы любим больше, чем Бога, 
может стать нашим идолом. Статуи, деньги, дома, одеж-
да, машины, игрушки являются идолами, которым служат 
люди. Третья заповедь учит нас произносить имя Божье с 
благоговением. Четвертая заповедь учит нас свято соблю-
дать субботу и помнить о нашем Творце.

В пятой заповеди мы учимся почитать наших родите-
лей. Почитать – означает с радостью повиноваться им и 
относиться с любовью. Шестая заповедь запрещает уби-
вать. Люди, которые нарушают ее, называются убийцами. 
Знаешь ли ты, что когда мы злимся или ненавидим кого-
то, Бог называет нас убийцами? Седьмая заповедь учит нас 
не думать и не говорить о том, что не чисто. Это означает, 
что мы не должны слушать плохие слова или смотреть 
плохие картинки, потому что это наполняет наш разум 
плохими мыслями. Восьмая заповедь запрещает красть, в 
то время как девятая учит нас не говорить ничего, что не 
является правдой. Это называется лжесвидетельство. Деся-
тая заповедь учит нас не желать вещей, которыми облада-
ют другие. Это называется «жаждать» или сильно желать 
чего-то. Исполняешь ли ты все Десять Заповедей?

. 

Среда2
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 20:1-15; Патриархи 

и пророки. – С.305-309.
Вопросы:

1. Почему заповеди явля-
ются ограждением для 
нас?

2. Почему Бог дал нам Де-
сять Заповедей?

3. Как ты можешь рассказать 
Божьи заповеди в трех 
словах?
Задание:
Попросите ребенка поду-

мать: для исполнения какой 
заповеди он нуждается в 
Божьей помощи? Поде-
литесь с ним мыслями из 
цитаты, приведенной ниже.
Уголок для родителей
«Моя сестра, Христос 

поручил тебе священную 
обязанность научить тво-
их детей Его заповедям. 
Чтобы суметь выполнить 
эту работу, ты должна сама 
жить в послушании всем 
Его предписаниям. Внима-
тельно следи за каждым 
своим словом и поступком. 
Особенно будь осторожна в 
словах. Сдерживай вспыль-
чивость, ибо проявляемое 
тобой нетерпение даст врагу 
возможность сделать твой 
дом неприятным и отталки-
вающим для детей». – Вос-
питание детей. – С.68.

«Если для Моисея было 
крайне важно выразить за-
поведи в священном пении, 
чтобы, идя по пустыне, 
дети учились петь закон 
стих за стихом, то на-
сколько же важно в наше 
время научить наших детей 
Слову Божьему!». – Там же. 
– С.524.

«Десять Заповедей, «де-
лай» и «не делай», являют-
ся десятью обетованиями, 
данными нам, если мы про-
явим послушание Закону, 
управляющему Вселенной». 
– Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.1. – С.1105.
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Дополнительные мате-
риалы:

Исход 24:12-18; Патриар-
хи и пророки. – С.313, 314.

Вопросы:
1. Что сказали израильтяне 

после того, как услыша-
ли голос Божий, провоз-
глашающий Закон?

2. Почему Бог дал Моисею 
написанные заповеди?

3. Для кого были записаны 
заповеди?

Задание:
Поговорите с ребенком о 

правилах, существующих 
в вашей семье. Затем пусть 
он запишет их и повесит в 
рамочке на стене.

Уголок для родителей
«Точно и конкретно скажи-

те детям, чего вы требуете 
от них. Пусть они поймут, 
что ваше слово – закон и что 
ему следует повиноваться. 
Таким образом вы научите 
детей уважать заповеди 
Бога, Который ясно говорит: 
«делай» и «не делай». Для 
вашего мальчика (или де-
вочки) лучше повиноваться 
из принципа, чем по при-
нуждению». – Воспитание 
детей. – С.225.

«Матери должны быть 
осторожными и не предъяв-
лять ненужных требований, 
лишь бы только показать 
перед другими свою власть. 
Дайте несколько указаний, 
а затем проследите, чтобы 
они выполнялись». – Там 
же. – С.247.

Фруктовое мороженое
Очистите и заморозьте не-

сколько бананов, персиков и 
чернику. Взбейте блендером 
бананы и персики. У вас 
получилось замечательное 
персико-банановое моро-
женое. Чтобы приготовить 
чернично-банановое мо-
роженое, взбейте заморо-
женные бананы с черникой. 
Наслаждайтесь особенным 
Божьим лакомством!

НАПИСАННЫЕ ПЕРСТОМ БОЖЬИМ
Что чувствовали израильтяне, когда Бог провозгла-

шал им Свой Закон? Как бы ты чувствовал себя, если бы 
слышал голос Божий, говорящий с тобой? Израильтяне 
действительно хотели поступать правильно. Поэтому 
они сказали Моисею: «Все, что Бог повелел, сделаем». 
Это было их обещание Богу. Обещал ли ты когда-нибудь 
маме и папе быть хорошим, а потом нарушал свое обе-
щание? Может быть, ты не делал этого специально, а 
просто забыл правило. Как ты думаешь, израильтяне 
сдержали свое обещание и всегда повиновались Божьим 
правилам счастья? – Они забывали точно так же, как и 
ты. Божьи правила были записаны не только для изра-
ильтян, но и для всех нас. Все должны знать правила, ко-
торые Бог дал Моисею на горе Синай, чтобы все могли 
повиноваться им. Поэтому Моисей снова пошел на гору. 
Бог дал ему копию Десяти Заповедей. Они были напи-
саны Божьим перстом 
на двух каменных 
скрижалях. Теперь 
никто не мог из-
менить их или 
сказать, что за-
был повеление 
Бога.

Четверг
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ВЕЛИКИЙ ДАЯТЕЛЬ
Однажды маленькая 

девочка слушала маму, 
которая говорила ей о 
любви к Богу. Она пере-
била мамин рассказ сло-
вами: «Но, мамочка, я же 
никогда не видела Бога! 
Как я могу любить Его?» 

Несколько дней спу-
стя девочка получила по почте книгу с рассказами от 
маминой подруги. Рассматривая ее, она с восхищением 
воскликнула: «О, мамочка, я так люблю эту тетю, кото-
рая прислала мне такую книгу!» 

«Но ты, моя дорогая, недавно мне сказала, что не мо-
жешь любить Бога, потому что никогда не видела Его. 
Ты никогда не видела женщину, которая прислала тебе 
книгу, но сказала, что любишь ее».

«Да, мамочка, но я люблю ее за эту чудесную книгу, 
которую она прислала мне».

«Хорошо, но я уверена, что ты знаешь, что Бог дал 
нам более важную книгу, Библию, и все, в чем мы нуж-
даемся, – объяснила мама. – Кроме того, Он посылает 
тебе пищу, одежду, теплую постель, солнечный свет, 
чтобы тебе было тепло и ты была счастлива. Кроме 
того, мы не можем не вспомнить о птицах, которые 
наполняют нашу жизнь музыкой. И, хотя мы не видим 
Его, Он дает нам тысячи вещей, чтобы проявить Свою 
любовь и заботу о нас. Тогда мы учимся любить Его». 

С тех пор маленькая девочка начала понимать, как 
можно любить Бога.

Пятница2 
Что я запомнил?
Повторите урок, рассказав 

изученную на этой неде-
ле историю на семейном 
богослужении.

Цель урока:
Рассказать детям, что Бог 

дает нам правила, потому 
что Он любит нас и желает, 
чтобы мы были счастливы.

Задание для учителя 
субботней школы:

1. Обратите внимание 
на то, какие особые приго-
товления нужно совершить 
перед тем, как мы встре-
тимся со Святым Богом.

2. Обсудите, каким 
образом заповеди являются 
защитной стеной вокруг нас.

3. Помогите детям 
понять, что основой За-
кона Божьего является 
любовь, а каждое повеле-
ние – обетование. Господь 
поможет нам исполнять 
Его заповеди. 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Б – Банан
Какой твой самый любимый десерт: печенье, торт 

или пирог? Многие десерты имеют очень хороший 
вкус, но они не полезны. Бог знал, что нам понравят-
ся сладости, поэтому Он дал нам чудесный десерт – 
фрукты. Фрукты очень полезны, потому что в них со-
держится клетчатка, витамины, минералы и углеводы. 
Клетчатка похожа на щетку. Она помогает пище быстро 
проходить по кишечнику. Так как во фруктах содержит-
ся натуральный сахар, находящийся в клетчатке, нам 
не нужно беспокоиться, что мы съедим их слишком 
много. Что произойдет, если ты съешь пять или десять 
пирожных?  – У тебя будет болеть живот. Можешь ли ты 
съесть пять или десять яблок за один раз? Это трудно. 
Бог поместил в яблоки много клетчатки, чтобы ты не 
смог съесть их слишком много. 

Во вредных десертах слишком много сахара, жира, 
белой муки и совсем нет клетчатки. Поэтому очень 
легко съесть слишком много и потом заболеть.

Сколько фруктов тебе нужно съедать каждый день? 
– Хотя бы один цитрусовый фрукт, два нецитрусовых, 
а также немного сухофруктов. Посмотри на рисунок 
внизу. Нарисуй смайлик возле фрукта, который ты не 
любишь. Каждую неделю добавляй один из них в свой 
рацион, пока ты не полюбишь все фрукты, которые Бог 
создал для тебя. Не забудь попробовать наши фрукто-
вые десерты!

Счастливая суббота
Азбука 

здоровья
«И сказал Бог: вот, Я дал 
вам всякую траву, сеющую 
семя… и всякое дерево, у 
которого плод древесный, 
сеющий семя; вам сие будет 
в пищу» (Бытие 1:29).

Помоги маме пригото-
вить десерт на субботу.

ФРУКТОВЫЕ КОНФЕТЫ
1 стакан очищенных фи-

ников
1 стакан изюма
¼ ч. л. соли
1 стакан измельченных 

орехов
1 стакан кокосовой стружки

Измельчите финики и 
изюм с помощью мясоруб-
ки. Хорошо перемешайте. 
Добавьте орехи и ¾ стакана 
кокосовой стружки. Сно-
ва хорошо перемешайте. 
Сформируйте цилиндры 4 
см в диаметре. Обкатайте в 
стружке, которая осталась. 
Заверните в оберточную 
бумагу. Остудите. Порежь-
те на ломтики. Храните в 
закрытом лотке. Из порции 
получается 36 конфет. 
Вариант: сушеные яблоки, 
финики, ананас, курага или 
другие сухофрукты на ваш 
выбор.
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Идолопоклонство в 
лагере

Памятный стих: 
«Да не будет у тебя дру-
гих богов перед лицом 
Моим» (Исход 20:3).

ПРОБЛЕМА В ЛАГЕРЕ
Видишь ли ты теперь, как 

сильно Бог любил израиль-
тян? Он вывел их из Египта, из дома рабства. Теперь Он 
хотел сделать их Своим особенным святым народом. 
Господь отделил их от идолопоклонников, поставив 
вокруг них ограду – Десять Заповедей. Если бы они 
были послушными Ему, то стали бы самым могуще-
ственным народом мира. Они рассказывали бы другим о 
Живом Боге. Как ты думаешь, слушались ли израильтя-
не Бога, как обещали?

Пока Моисей пребывал на горе с Богом, люди греши-
ли в долине. Они видели, как Моисей вошел в облако, 
чтобы поговорить с Богом. Хотя они и видели, что вся 
гора осветилась небесным светом, однако начали роп-
тать: «Где же Моисей? Что его так долго там задержива-
ет?» Народ снова проявил нетерпение. «Может быть, он 
сбежал от нас», – предполагали одни. «А может быть, 
его сжег огонь на горе?» – говорили другие. Что им сле-
довало делать, вместо того чтобы роптать? – Размыш-
лять о Законе, который им дал Бог, и просить у Него 
помощи повиноваться этому Закону, что уберегло бы их 
от бед.

Знаешь ли ты, кто громче всех жаловался? – Инопле-
менники. Египтяне, которые заключили брак с израиль-
тянами. Как только начинались какие-то трудности, они 
всегда первыми начинали роптать. Теперь им хотелось 
идти в Обетованную землю без Моисея. «Давайте сде-
лаем себе бога, который будет нашим вождем», – сказа-
ли они. В какую проблему они ввязывались? Знаешь ли 
ты об этом? 

Воскресенье

3
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 24:14-18; Патриар-

хи и пророки. – С.313-316.

Вопросы:
1. Каким образом Бог про-

являл Свою любовь к 
израильтянам?

2. Почему израильтяне 
были нетерпеливыми?

3. Кто стал зачинщиком 
проблемы?

Задание:
Скажите ребенку: «Ии-

сус скоро придет. Устаем 
ли мы иногда ждать Его, 
как израильтяне? Что мы 
можем сделать, чтобы не 
поддаться искушению? Что 
мы можем делать, ожидая 
Пришествия Христа? – Быть 
стражами» (см. От Матфея 
24:42; 26:41). Объясните, 
какую работу выполняет 
сторож. Сторож-христианин 
наблюдает, молится и 
трудится. 

Уголок для родителей
«В жизни христианина 

есть три главных принципа, 
которым необходимо сле-
довать, если мы не хотим, 
чтобы сатана похитил нашу 
награду. Эти принципы 
выражаются в трех словах: 
бодрствуй, молись, трудись. 
Молиться и бодрствовать 
необходимо для духовно-
го роста. В твоей жизни не 
было более важного време-
ни, чем нынешнее. Един-
ственная твоя безопасность 
состоит в том, чтобы быть 
подобной стражу». – Свиде-
тельства для церкви. – Т.2. 
– С.183.
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НАРОД СОВЕРШАЕТ ГРЕХ
Кто заботился об израильтянах, пока Моисей гово-

рил с Богом? – Аарон и Ор. Однажды утром огорчен-
ные люди пришли к палатке Аарона и сказали ему: 
«Мы не знаем, что произошло с Моисеем. Сделай нам 
бога, который поведет нас в Обетованную землю». 
Поступит ли Аарон правильно? Пока Аарон думал, 
что делать, народ стал более шумным и назойливым. 
Аарон испугался, что они могут убить его, поэтому 
послушался их. Он повелел им принести все золотые 
серьги. Затем он растопил золото и сделал золото-
го тельца. Подобно язычникам, они танцевали, ели и 
пили вокруг него. Они насмехались над Богом, говоря: 
«Вот боги, которые вывели нас из земли египетской».

Какими слабыми оказались израильтяне в борьбе с 
искушением! Всего несколько недель назад они дро-
жали перед Живым Богом. Из Его уст они слышали: 
«Не делай себе кумира и никакого изображения». Они 
пообещали соблюдать все Его заповеди. Но как только 
Моисей ушел, они начали грешить перед Богом. Мы 
уже многое узнали об израильтянах. Они были одной 
большой семьей, состоящей из дядей, тётей, кузенов, 
сестер, братьев и внуков. Бог вел их из Египта в Хана-
ан. Они продолжали давать Богу обещания, что будут 
повиноваться Ему, но затем нарушали их. Что ты о них 
думаешь? Похоже, что они были очень плохими людь-
ми, правда? Но знаешь, иногда мы тоже поступаем так 

же, как они. Мы можем 
обещать маме и папе, 
что будем послушными, 
но когда они не видят 
нас, мы можем плохо 
вести себя по отноше-
нию к братишке или 
сестренке. Плохо вести 
себя – это тоже нару-
шение заповедей. Мы 
огорчаем Бога точно так 
же, как израильтяне. 

Дополнительные мате-
риалы:

Исход 32:2-6; Патриархи 
и пророки. – С.316, 317.

Вопросы:
1. Как поступил Аарон, 

когда народ попросил 
его сделать золотого 
тельца? Как он должен 
был поступить?

2. Почему он сделал для 
них идола?

3. Какие заповеди наруши-
ли израильтяне? 

Задание:
Расскажите ребенку сле-

дующую историю. «Стасик 
– примерный мальчик в 
классе субботней школы. Он 
слушает учителя и отвечает 
на все вопросы. Он всегда 
знает наизусть памятный 
текст. Но когда наступает 
перерыв, он бегает, плохо 
ведет себя по отношению 
к другим детям и забывает 
о том, что сегодня суббота. 
Лучше ли он, чем израиль-
тяне? Какие заповеди он на-
рушает? Поступаешь ли ты 
иногда так же, как Стасик?» 

Уголок для родителей
«Мы являемся служите-

лями Иеговы или Ваала? 
Живого Бога или идолов? 
Возможно, в наших хра-
мах нет ничего показного; 
возможно, нет ни одного 
изображения, какое может 
отвлечь внимание людей; 
однако, несмотря на это, мы 
можем практиковать идоло-
поклонство. Легко сделать 
идолом взлелеянные идеи 
или вещи, подобно камен-
ным и деревянным богам. 
Тысячи имеют ложное по-
нятие о Боге и Его характе-
ре. Они являются такими же 
преданными служителями 
ложных богов, какими были 
служители Ваала». – Би-
блейский комментарий АСД 
[из комментариев Э.Г. Уайт]. 
– Т.1. – С.1105.

Понедельник
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МОИСЕЙ В ГНЕВЕ
Видел ли Бог, что делали изра-

ильтяне? – Конечно же, видел. Бог 
видит все. Бог сказал Моисею: 
«Сойди скорей вниз, твой народ грешит. Они сделали 
золотого тельца и поклоняются ему. Я разгневался на 
них. Позволь мне уничтожить их, и Я произведу вели-
кий народ от тебя». Что же ответил Моисей? Был ли 
он рад избавиться от израильтян? Кроме всего прочего, 
они часто восставали на него и даже хотели убить его. 
Но Моисей никогда не думал ни о чем подобном. Он 
любил этих людей больше, чем самого себя. Как отец, 
Моисей умолял Бога за них: «Почему Ты разгневался 
на них? Ты вывел их из Египта. Если Ты уничтожишь 
их, что будут думать египтяне? Они – Твой народ».

Послушал ли Бог Моисея? – Да. Моисей был другом 
Божьим, и Господь не сказал бы ему: «Нет». Моисей 
спускался с горы, неся две каменные скрижали с Де-
сятью Заповедями. Встретившись с Иисусом Навином, 
он вместе с ним продолжил путь к лагерю. Вдруг они 
услышали крики и веселье. Подойдя ближе к лагерю, 
они увидели израильтян, танцующих вокруг идола. Ка-
залось, что в лагере жили идолопоклонники, а не Божий 
избранный народ. Бедный Моисей! Он не мог поверить 
своим глазам! Хотя Бог сказал ему о том, что произо-
шло, он не думал, что все настолько плохо. Моисей 
сильно разгневался. Чтобы показать свою ненависть к 
греху народа, он бросил две 
каменные скрижали на зем-
лю. Разбитые заповеди по-
казывали, что израильтяне 
нарушили Закон Божий.

Вошедши в лагерь, Мои-
сей схватил идола и бросил 
его в огонь. Он взял пепел 
и, измельчив его в порошок, 
бросил в поток. Затем он за-
ставил народ пить эту воду. 
Зачем он сделал это? 

Вторник3
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 32:15-20; Патриар-

хи и пророки. – С.317-320.

Вопросы:
1. Почему Моисей про-

сил Бога не уничтожать 
израильтян?

2. Каким образом Моисей 
показал народу, что он 
гневается на них из-за 
их греха?

3. Что он сделал с золо-
тым тельцом?

Задание:
Спросите ребенка, какими 

могут быть современные 
идолы. Поделитесь с ним 
мыслями из цитаты, при-
веденной ниже. Затем по-
просите ребенка нарисовать 
современных идолов.

Уголок для родителей
«Практикуйте в своих 

семьях бережливость. Есть 
много идолов, которыми 
люди дорожат и которым 
поклоняются. Откажитесь 
от ваших идолов! Оставьте 
ваши эгоистичные раз-
влечения. Я умоляю вас, 
не расходуйте средства на 
украшение ваших домов, 
ибо это Божьи деньги, и 
они будут снова востребо-
ваны у вас. Родители, ради 
Христа, не тратьте деньги 
Господа на угождение при-
хотям ваших детей. Учите 
их не гнаться за модой и 
внешней показухой в стрем-
лении добиться влияния в 
мире». – Воспитание детей. 
– С.134, 135.

«Моисей прошел сквозь 
толпы пирующих в стане и, 
подойдя к идолу, схватил 
его и бросил в огонь. Поз-
же он превратил в порошок 
то, что осталось от тельца, 
и бросил в текущий с горы 
поток, заставив весь народ 
пить эту воду. Так была по-
казана полнейшая ничтож-
ность кумира, которому они 
поклонялись». – Патриархи 
и пророки. – С.320.
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Дополнительные мате-
риалы:

Исход 32:21-25; Патриар-
хи и пророки. – С.320-324.

Вопросы:
1. Какое оправдание при-

думал Аарон для своего 
греха?

2. Почему Бог не истребил 
Аарона?

3. Какой грех Бог ненави-
дит больше всего?

Задание:
Обсудите с ребенком, на-

сколько важно твердо стоять 
за истину, независимо от 
того, какие могут быть по-
следствия. Прочитайте Ис-
ход 32:5. Аарон назвал свет 
тьмою и тьму – светом. Он 
провозгласил пиршество, 
посвященное идолу, празд-
ником Господу. «Сатана 
поднял свой стяг посреди 
стана израильского, и он 
был превознесен, как знамя 
Божье». – Свидетельства для 
церкви. – Т.3. – С.300.

Уголок для родителей
«Аарон полагал, что Мои-

сей слишком неуступчив 
по отношению к народу. 
Ему казалось, что если бы 
Моисей был иногда менее 
твердым, менее решитель-
ным, более охотно шел на 
компромиссы с народом 
и удовлетворял его же-
лания, он бы не наживал 
себе столько бед и в стане 
израильском царили бы 
мир и согласие. Вот почему 
Аарон попытался проводить 
эту новую политику. Он 
следовал своему природно-
му темпераменту, уступая 
требованиям людей, чтобы 
не возбуждать в них не-
довольство, сохранить их 
расположение и тем самым 
предотвратить восстание, 
показавшееся ему неизбеж-
ным, если он не будет по-
такать желаниям соплемен-
ников». – Свидетельства для 
церкви. – Т.3. – С.298, 299.

НАКАЗАНИЕ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВО
Кто был больше всех виновен в грехе народа? – Аарон. 

Теперь Моисей искал его. «Почему ты позволил наро-
ду совершить такой великий грех?!» Аарон ответил: «Не 
гневайся на меня, брат мой. Ты ведь знаешь, что этот на-
род всегда попадает в беду. Они просили меня сделать им 
бога. Поэтому они принесли мне золото, и я бросил его в 
огонь, и получился этот телец». Аарон хотел, чтобы Мои-
сей подумал, что телец появился каким-то чудом. Он не 
говорил правду. 

На кого похож ты: на Моисея или на Аарона? Делаешь 
ли ты то, что правильно, независимо от того, что произой-
дет? Или ты хочешь угодить окружающим, поступая непра-
вильно? Помни: больше всего Бог ненавидит грех, когда 
мы помогаем другим делать зло. Не будь Аароном! Будь 
Моисеем!

Аарон был мужем Божьим и помощником Моисея. Ког-
да Бог давал Свой Закон, Аарон был вместе с Моисеем и 
видел славу Божью. Если бы Аарон имел мужество и ска-
зал народу: «Нет, я не сделаю вам идола», народ не согре-
шил бы. Аарон мог напомнить людям обещание исполнять 
Его заповеди, которое они дали Богу. Он мог повторить 
им первую и вторую заповеди. Из-за его нерешительно-
сти люди стали сильнее его. Бог разгневался на Аарона и 
хотел уничтожить его. Аарон очень сожалел о своем грехе 
и просил у Бога прощения. Моисей тоже молился за брата. 
Бог услышал эти молитвы и сохранил жизнь Аарону.

Среда
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КТО ГОСПОДЕНЬ?
Как Моисей узнал, кто был зачинщиком проблем? 

Стоя у ворот лагеря, он сказал: «Кто Господень – ко 
мне!» Колено Левия вышло вперед и стало по пра-
вую сторону. Из всех колен только они никогда не 
объединялись с идолопоклонниками. Также многие 
другие израильтяне вышли и стали по левую сторо-
ну Моисея. Хотя они и поклонялись идолу, но теперь 
они раскаялись в своем грехе. Была еще одна группа 
людей, которые не захотели выйти и стать рядом с 
Моисеем. Это были зачинщики, которые первыми за-
хотели сделать золотого тельца. Большинство из них 
были сынами иноплеменников. Они не сожалели о 
нарушении первой и второй заповеди, а продолжали 
восставать.

Во имя Господа Моисей повелел левитам взять 
свои мечи. Они должны были убить всех мятежников, 
которые не раскаялись. Нельзя было пощадить ни 
друзей, ни родственников. Три тысячи человек умер-
ли в тот печальный день. Но Бог проявил милость и 
спас всех тех, кто сожалел о своем грехе.

Почему Богу надо было убивать грешников? – Что-
бы они не распространили идолопоклонство в лаге-
ре. Если бы Бог не уничтожил их, они снова делали 
бы то же самое. Ненаказанный грех распространяет-
ся, подобно болезни. Кроме того, Бог хотел показать 
другим народам, как сильно Он ненавидит идолопо-
клонство. Когда люди увидели, насколько велик их 
грех, они испугались. Моисей также очень пережи-
вал, потому что знал, что Бог был весьма недоволен. 
Он снова помолился Богу, чтобы Господь простил 
их. С грустью на сердце, он снова взобрался на гору. 
Моисей так сильно любил этих людей, что не желал 
быть спасенным без них. Любишь ли ты своих друзей 
настолько сильно, что не хотел бы попасть на небо 
без них?

Четверг3
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 32:26-35; Патриар-

хи и пророки. – С.324-330.

Вопросы:
1. Какое колено не по-

клонялось золотому 
тельцу?

2. Какую группу людей 
Бог простил за идоло-
поклонство?

3. Почему Бог наказал 
мятежных израильтян?

Задание:
Объясните ребенку, что 

Моисей символизировал 
Христа. Он был посред-
ником для израильтян, 
как Иисус является нашим 
Посредником. Если мы 
повинуемся Богу, мы также 
можем быть посредниками 
для наших родственников 
и друзей, которые не знают 
Бога, и даже тех, кто недо-
статочно любит Его. Пусть 
ребенок напишет имя (име-
на) или нарисует людей, 
для кого он может стать 
посредником.

Уголок для родителей
«Умоляя Господа про-

стить грех народа или 
изгладить его имя из Книги 
жизни, Моисей проявил 
свою великую любовь к 
ним. Его посредничество 
иллюстрирует любовь Хри-
ста и ходатайство за греш-
ное человечество». – Дух 
Пророчества. – Т.1. – С.252.
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ВСЕ УБЕГАЮТ ОТ МОИСЕЯ
Все убегали! Папы, мамы, дети и даже Аарон боялись 

находиться рядом с Моисеем. Почему они убегали? – Мо-
исей только что спустился с горы Синай. Он принес новые 
скрижали с заповедями. Они были сделаны Моисеем, но 
Сам Бог написал на них перстом Своим. Моисей провел 
сорок дней и ночей, разговаривая с Богом. Все это время 
он ничего не пил и не ел. Моисей не понимал, почему 
люди боятся приблизиться к нему. Он пытался поговорить 
с ними, но никто его не слушал. Наконец, один человек 
осмелился и подошел ближе к Моисею. Будучи слишком 
напуганным, чтобы говорить, он указал на лицо Моисея, 
а потом на небеса. Теперь Моисей знал, что тот пытался 
сказать. Так как Моисей находился продолжительное вре-
мя с Богом, его лицо сияло, подобно яркому свету славы 
Божьей. Люди бежали от него, потому что не могли смо-
треть на этот свет. Если бы израильтяне были послушны 
Богу, они были бы рады увидеть свет на лице Моисея. Но 
поскольку они поклонялись золотому тельцу, они чувство-
вали себя виноватыми и убегали.

Что сделало лицо Моисея сияющим? – Свет, исходящий 
от заповедей Божьих и Голгофского креста. Моисей на 
горе как раз видел жертву Иисуса. Он также узнал боль-

ше о Законе Божьем. 
Моисей покрыл свое 
лицо, и теперь люди 
уже не боялись его. 
Моисей был другом 
Божьим. Он – человек, 
который видел Бога 
ближе всех – лицом к 
лицу. Если ты будешь 
повиноваться Божьим 
правилам счастья, то 
также увидишь Его 
лицом к лицу, когда 
Он придет на облаках 
небесных. 

Пятница
Дополнительные мате-

риалы: 
Исход 33; 34:1, 2, 29-35; 

Патриархи и пророки. – 
С.327-330.
Вопросы: 1. Почему весь 

народ и Аарон бежали от 
Моисея? 2. Почему лицо 
Моисея сияло? 3. Что Мои-
сею пришлось сделать, что-
бы люди могли смотреть на 
его лицо?
Задание: 
Спросите ребенка: «Зна-

ешь ли ты, что на твоем 
лице есть знак? Если в 
твоем сердце живет Иисус, 
твое лицо будет сиять ра-
достью, чистотой, миром и 
любовью. Если же в твоем 
сердце нет Иисуса, знак 
говорит: «Эгоизм, зависть, 
ложь, злоба, грусть». 
Уголок для родителей
«Истинные работники 

должны насадить в детских 
умах представление о пре-
красном, чистом, Христопо-
добном характере, который 
преобразит их внешность». – 
Советы по работе субботней 
школы. – С.113. 
Цель урока: Преподать 

детям, что мы должны про-
являть мужество и поступать 
правильно, даже оставшись в 
одиночестве.
Задания для учителя суб-

ботней школы: 1. Обратите 
внимание на то, как трусость 
и нерешительность Аарона 
привели к тому, что народ 
последовал своим грешным 
путем. 2. Обсудите отличия 
между Аароном и Моисеем. 
Один угождал народу, в то 
время как другой угождал 
Богу. 3. Укажите на то, что 
Бог простил тех, кто рас-
каялся в своем грехе, но на-
казал тех, кто упорствовал в 
непослушании.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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3
Азбука 

здоровья

«Жаждущие! иди-
те все к водам; даже 
и вы, у которых нет 
серебра, идите, поку-
пайте и ешьте; идите, 
покупайте без серебра 
и без платы вино и 
молоко» (Исаии 55:1).

Песня:
Ворчуны

По жаркой и пыльной 
пустыне
Много-много лет назад
Шли, ворча, израильтяне
И пугались всех преград.

Да, они всегда ворчали, 
Что бы Бог им ни сказал.
Они хронически ворчали, 
Хотя им Бог все посылал.

Припев:
Они ворчали в понедель-
ник, 
Во вторник, среду и четверг,
В субботу, пятницу и вос-
кресенье,
И так прошло немало лет.
Если мы не перестанем
Сегодня, здесь, сейчас 
ворчать,
То нам, как и израильтянам,
Земли той новой не видать.

Скорее же, друзья, покай-
тесь
И исповедайте грехи,
И не ворчите, но пытайтесь
Во всем приятное найти. 

Ворчливые же христиане 
Не узрят дивного дворца,
Что Бог нам приготовил в 
славе,
И не наследуют венца.

В – Вода
Как вода помогает нам оставаться здоровыми? – Мы 

принимаем ванну, чтобы наши тела были чистыми и 
здоровыми. Так же, как мы моем наши тела снаружи, 
мы должны очищать их изнутри. Вода избавляет наше 
тело от ядов. Она помогает продвижению пищи и вы-
полнению нами различных действий, смазывая, по-
добно маслу, все движущиеся части нашего тела. Вода 
– это самая лучшая жидкость, какую мы можем пить. 
Она чистая и полезная, в отличие от газировки. Она 
даже лучше, чем фруктовый сок. Пытался ли ты когда-
нибудь постирать свою грязную одежду газировкой или 
фруктовым соком? – Конечно же, нет! Моешься ли ты 
газированной водой или фруктовым соком? Тогда ты 
стал бы липким, не так ли? Запомни: твой организм 
нуждается в 6 стаканах воды каждый день. Сок или 
другие напитки не могут заменить воду. Чтобы не за-
бывать пить воду, выпивай 2 стакана воды утром, когда 
просыпаешься, 2 стакана между завтраком и обедом и 2 
стакана между обедом и ужином. 

Всегда пей воду за полчаса до еды или через два 
часа после еды. Никогда не пей во время еды. Когда 
ты пьешь во время еды, переваривание пищи затягива-
ется на долгое время. 

Сколько стаканов воды ты должен пить каждый день? 
Обведи правильное количество стаканов на рисунке 
внизу.

Счастливая суббота 
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4
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 25:8, 9; Патриархи 

и пророки. – С.343.

Вопросы:
1. Откуда Моисей знал, как 

строить святилище?
2. Насколько большим 

было святилище? Копи-
ей чего оно являлось?

3. Почему Бог хотел, что-
бы Его народ построил 
Ему святилище?

Задание:
Спросите ребенка: «Когда 

ты идешь в церковь каждую 
субботу, думаешь ли ты о 
том, что: 1) здесь присут-
ствует Бог; 2) я – грешник; 
3) Иисус умер на кресте за 
мои грехи; 4) мое непослу-
шание очень дорого стоило 
– Крови Иисуса?» Обсудите 
вместе с ребенком, как не 
забывать эти важные истины 
каждую субботу, когда идете 
в церковь.

Уголок для родителей
«Сам Бог дал Моисею 

план постройки с точны-
ми указаниями размеров 
и форм, используемого 
материала и всех необходи-
мых предметов обстановки. 
Святилище, построенное 
человеческими руками, 
было задумано как «образ 
истинного», «небесного» 
(К Евреям 9:23, 24) – ми-
ниатюрная копия небесного 
храма, где Христос, наш 
Великий Первосвященник, 
после принесения Себя в 
жертву должен был служить 
для блага грешника». – Па-
триархи и пророки. – С.343.

Сооружение палаточной 
церкви

Памятный стих:
«И устроят они Мне святилище, и буду обитать 
посреди их» (Исход 25:8).

МИНИАТЮРНАЯ ПАЛАТОЧНАЯ 
ЦЕРКОВЬ

Когда Моисей спустился с горы Синай во второй раз, 
в лагере было все по-другому. Там уже не было золо-
того тельца. Люди покаялись и смирились. Теперь они 
были готовы построить для Бога святилище. Бог долгое 
время ждал, пока они станут готовы к тому, чтобы по-
строить Ему святилище. Святилище – это палаточная 
церковь. Бог дал Моисею образец, чтобы он построил 
святилище, подобное тому, что находится на небесах. 

Мальчики и девочки, есть ли у вас игрушечные до-
мики или машинки и грузовики? Ваш кукольный до-
мик такого же размера, как и дом вашей семьи? А ваши 
грузовики и машинки такого же размера, как папина 
машина? – Конечно же, нет. Они являются маленькими 
копиями того, что есть у ваших родителей. Мы называ-
ем их миниатюрами. Земное святилище должно было 
стать маленькой копией или миниатюрой Небесного 
святилища.

Почему Бог хотел, чтобы народ построил Ему святи-
лище? Почему тебе нравится играть с кукольным до-
миком, игрушечными машинками и строить что-либо с 
помощью конструктора? – Потому что ты хочешь быть 
похожим на маму и папу. Поэтому Бог хотел, чтобы 
Его народ построил Ему церковь. Он желал, чтобы они 
служили Ему там и научились быть похожими на Него 
– любящими, терпеливыми, добрыми и счастливыми. 
Но также была и другая причина. У израильтян не было 
сильной веры в Бога, потому что они не могли видеть 
Его. Если бы в центре их лагеря была палаточная цер-
ковь, они всегда бы помнили, что там присутствует Бог. 
Святилище всегда напоминало бы им о грехе, о при-
шествии Мессии, жертве Иисуса на кресте и о высокой 
цене непослушания.

Воскресенье
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ДАВАТЬ С РАДОСТЬЮ
Если бы мама и папа спросили тебя, не хотел бы ты 

отдать свои деньги из копилки на построение церкви, 
сделал бы ты это? Почему да или почему нет? Перед 
тем как израильтяне начали строить палаточную цер-
ковь, Бог хотел узнать, насколько сильно они любят 
Его. Поэтому Он повелел Моисею попросить народ 
принести материалы для сооружения церкви. Как ты 
думаешь, израильтяне использовали такие же строи-
тельные материалы, какие мы используем для соору-
жения церкви? – На самом деле, нет. Бог попросил их 
принести золото, серебро, медь, тонкое полотно - го-
лубое, пурпурное, багряное, - козью шерсть, баранью 
кожу, елей, ониксовые камни и пряности. Никого не 
принуждали приносить дары. Бог хотел, чтобы народ 
приносил с радостью добровольные приношения. 

Когда люди отправились в свои палатки, Моисею, 
наверное, было интересно, как же они поступят. До 
сих пор все, что было у них, было дано им Богом: здо-
ровье, манна, вода, «охладительная система» днем и 
свет ночью. Они были защищены от врагов и ядовитых 
змей. Что они отдадут Богу за все Его благодеяния?

Давай последуем за одной израильской семьей в их 
палатку и попытаемся узнать, о чем они говорят. На-
верное, папа сказал: «Я отдам для Божьего святилища 
мой драгоценный сундук, сделанный из дерева ака-
ции». Мама обрадовалась и сказала: «И я отдам мои 
золотые серьги, ожерелье и зеркальца, которые я взяла 
у своих соседок-египтянок». Старший брат не мог до-
ждаться, чтобы отдать свой подарок. «Я с радостью от-
дам мой огромный кусок барсучьей кожи, а ещё козью 
шерсть». Младшая сестренка сказала: «А я отдам свою 
прекрасную пурпурную ткань и пряности для храма 
Божьего». И так было в каждой семье. Все были очень 
рады, что могут отдать все самое лучшее Богу. Отовсю-
ду можно было видеть людей, идущих из своих пала-
ток, которые несли Моисею сумки, полные даров для 
построения церкви их Бога. 

Понедельник4
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 25:1-7; Патриархи 

и пророки. – С.344.

Вопросы:
1. Какие материалы нуж-

ны были Моисею для 
сооружения святилища?

2. Как народ воспринял 
воззвание приносить 
свои сокровища Госпо-
ду?

3. В пустыне не было ни 
магазинов, ни лесных 
складов. Где же изра-
ильтяне взяли все мате-
риалы для святилища?

Задание:
Назовите материалы, 

которые использовались 
при сооружении святилища. 
Пусть ребенок попробует 
догадаться, для чего ис-
пользовали каждый из них. 
Если у вас есть какой-либо 
из этих материалов, пока-
жите его ребенку.

Уголок для родителей
«Преданность Богу и дух 

жертвенности – вот что, 
прежде всего, требовалось в 
приготовлении для устрой-
ства обители Всевышнего…

Но преданность, усер-
дие, щедрость израильтян 
являются образцом, до-
стойным подражания. Все, 
кто ревностно поклоняется 
Богу и дорожит благосло-
вением Его священного 
присутствия, проявят такой 
же дух жертвенности при 
устройстве дома, где Он 
будет встречаться с ними. 
Они пожелают принести 
Господу самые лучшие 
дары, какими только об-
ладают. Дом, построенный 
для Господа, не должен 
оставаться в долгах, ибо, 
таким образом, Бог будет 
обесчещен». – Патриархи и 
пророки. – С.343, 344.
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МЫ ЛЮБИМ ДАВАТЬ
А как насчет тебя? Есть ли у тебя какие-то особые 

сокровища? Отдал бы ты их с радостью Богу для осо-
бенного миссионерского проекта? Мы хотим расска-
зать тебе о миссионерском проекте, который уже суще-
ствует для тебя. Нравится ли тебе «Сокровищница для 
детей», твои уроки субботней школы? Мы надеемся, 
что ты ответил «да». Твои друзья из отдела детской 
субботней школы очень заняты, создавая библейские 
уроки для тебя. Они также создают уроки для твоих 
старших братишек, сестренок и друзей. Чтобы сделать 
эти уроки, требуется много денег. И только посред-
ством особенных даров – твоих собственных, твоих 
родителей, а также других семей – мы можем завер-
шить этот проект. С радостью отдал бы ты свои самые 
дорогие сокровища или деньги, которые ты накопил, 
чтобы помочь создавать эти уроки? Мальчики и девоч-
ки в шестидесяти странах одновременно с тобой изуча-
ют «Сокровищницу для детей». У некоторых из них нет 
денег, но они очень хотели бы иметь такой урок. Если 
тебе нравятся твои уроки субботней школы и ты хотел 
бы дать дар любви Иисусу, скажи об этом маме и папе. 
Затем принеси пожертвования в церковь. Бог щедро 
благословит тебя.

Когда началось сооружение святилища, люди все 
еще продолжали приносить дары. Настал день, когда 
Моисей сказал: «Этого достаточно. Спасибо вам за все 
ваши дары, но теперь мы больше не нуждаемся ни в 
чем. Пожалуйста, не приносите больше». Иисус будет 
очень счастлив, если мы сможем сказать то же самое о 
дарах для суб-
ботних би-
блейских 
уроков. 
Давай 
попро-
сим Иису-
са помочь нам 
быть щедрыми, 
подобно израиль-
тянам. 

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 36:3-7; Патриархи 

и пророки. – С.344-347.

Вопросы:
1. В каких миссионерских 

проектах ты можешь 
принять участие, с ра-
достью дав доброволь-
ные пожертвования?

2. Сколько строительных 
материалов принесли 
израильтяне? 

3. Какие сокровища ты 
хотел бы отдать Богу?

Задание:
Обсудите с ребенком не-

сколько возможных про-
ектов, в которых он может 
принять участие, внеся 
добровольные приношения. 
Обсудите нужды нашего 
отдела субботней школы 
в отношении уроков для 
детей и молодежи. Спроси-
те, хотел бы ребенок что-то 
пожертвовать? Вы можете 
обсудить несколько неболь-
ших бизнес-идей, как мож-
но заработать деньги: печь 
и продавать хлеб, выра-
щивать и продавать цветы, 
овощи, фрукты, и т. д.

Уголок для родителей
«Преданность, усердие, 

щедрость израильтян явля-
ются образцом, достойным 
подражания… Все необхо-
димое для работы в Доме 
Божьем нужно приносить 
добровольно, чтобы рабо-
чие могли сказать подобно 
строителям храма: «Не 
приносите больше при-
ношений». – Патриархи и 
пророки. – С.344, 345.



28 Сокровищница для детей Т.1, №3

ПЕРЕНОСНАЯ ЦЕРКОВЬ
Нравилось бы тебе, если бы каждую субботу вечером 

твою церковь разбирали, а затем снова собирали каж-
дую пятницу? Мы называем это переносной церковью. 
Святилище было такой переносной палаточной церко-
вью. Крышу, стены и забор можно было разбирать и не-
сти. Даже мебель была сделана со специальными руч-
ками, для того чтобы ее удобно было нести. Почему Бог 
повелел Моисею сделать переносную церковь? – По-
тому что израильтяне путешествовали в Ханаан. Чтобы 
добраться туда, понадобились долгие годы. Святилище 
было сравнительно небольшим (55х18х18), но очень 
красивым. Стены и мебель были сделаны из акации и 
покрыты золотом. Поэтому все святилище выглядело, 
как чистое золото. 

Задумывался ли ты когда-нибудь, для чего Моисею 
понадобилась козья шерсть, баранья и барсучья кожа? Их 
использовали для крыши. Крыша была сделана из по-
крывал. Самым верхним слоем была барсучья кожа, за-
тем баранья кожа и козья шерсть. Все эти шкуры хорошо 
защищали святилище от дождя и ветра. Самым нижним 
слоем был потолок. Он был сделан из белого полотна в 
сочетании с голубыми, пурпуровыми и багряными ни-
тями. На этой ткани были вышиты херувимы. В церкви 
было два отделения, разделенные завесой.

Вокруг святилища был двор. Он был огражден заве-
сами из тонкого полотна, которое было подвешено на 
медных столбах. Забор был низким, и все могли изда-
лека видеть церковь. Дверь у входа во внутренний дво-
рик с востока также была с завесой. Хотел бы ты зайти 
в эту прекрасную церковь? Если ты будешь верным, то 
увидишь на Новой земле церковь, похожую на эту, но 
намного более 
прекрасную. 

Среда4
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 36:8-38; Патриархи 

и пророки. – С.347.

Вопросы:
1. Почему Моисей по-

строил переносную 
церковь?

2. Из чего были сдела-
ны крыша и потолок? 
Из чего были стены и 
мебель? 

3. Сколько комнат и 
дверей было у церкви? 
Что находилось вокруг 
двора церкви?

Задание:
Попросите ребенка нари-

совать предметы, которые 
находились в святилище, и 
помогите ему понять симво-
лическое значение каждого 
предмета. Смотрите книгу 
Стефана Хаскелла «Крест и 
его тень» (с.45-65). 

Уголок для родителей
«Познавая святость, с 

которой древние израиль-
тяне относились к земному 
святилищу, христиане могут 
почерпнуть для себя много 
важных уроков в той части, 
как им следует относиться 
к месту, где Господь встре-
чается со Своим народом. 
Произошли большие из-
менения к худшему в люд-
ских привычках и обычаях, 
касающихся богослужений. 
Драгоценные, священные 
истины, связывающие нас с 
Богом, быстро утрачивают 
привлекательность для на-
ших умов и сердец и низво-
дятся до уровня обыденного. 
Благоговение, издревле 
испытываемое людьми к 
святилищу, в котором они 
встречались с Богом в святом 
служении, ныне в основном 
уже исчезло». – Воспитание 
детей. – С.540. 
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ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ НАХОДИЛИСЬ В 
ЦЕРКВИ

Какие предметы находятся в твоей церкви? Лавочки 
или стулья? Кафедра? Мебель, которая находилась в 
святилище, отличалась от той, которая у нас в церкви. 
Каждый предмет был особенным, потому что напоминал 
людям о том, что скоро придет Иисус, Мессия. Давай 
представим себе, что мы заходим во святилище. Если ты 
войдешь через ворота во внутренний двор, ты увидишь 
жертвенник, сделанный из меди. Между жертвенником 
и дверью во святилище, находилась умывальница. Это 
было что-то наподобие раковины, но внизу было специ-
альное подножие для омовения. Здесь священники омы-
вали руки и ноги перед тем, как войти в святилище. 

От умывальницы ты можешь пройти в первое отделе-
ние святилища, Святое. Справа от тебя стоит стол с хле-
бами. Его называли столом хлебов предложения. На нем 
стояли две стопки по шесть хлебов, которые священники 
должны были есть каждую субботу. Слева находится све-
тильник. Это подсвечник с семью лампадами, сделанный 
из чистого золота. Поскольку в Святом не было ни одно-
го окна, лампады горели днем и ночью. Прямо перед за-
весой стоял золотой жертвенник курения. Здесь священ-
ники возжигали фимиам (сладкие пряности и ароматы) 
утром и вечером. Они кропили рога жертвенника кровью 
жертвы за грех. Огонь на этом жертвеннике был зажжен 
Самим Богом. Как свято было это место! 

Четверг
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 37; Патриархи и 

пророки. – С.347, 348.

Вопросы:
1. Какие два предмета 

находились в дворике? 
Для чего их использова-
ли? 

2. Какие три предмета на-
ходились в Святом?

3. Для чего использова-
ли предметы, которые 
были в Святом? 

Задание:
Покажите ребенку самое 

красивое зеркальце, какое 
у вас есть. Спросите его: 
«Какой предмет был сделан 
из зеркал?» – Умывальница. 
В то время зеркала были 
очень дорогими. Женщины и 
девочки, которые отдали их 
Богу, любили Его больше, 
чем свою внешность.

Уголок для родителей
«И сделал умывальник 

из меди и подножие его из 
меди, из собранных женщи-
нами зеркал, украшающих 
вход скинии собрания» (Ис-
ход 38:8 – перевод с англ.)
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СВЯТОЕ СВЯТЫХ
Вторым отделением святилища было Святое Святых. 

Здесь находился прекрасный сундук из дерева акации, 
который назывался ковчегом завета. Он был покрыт 
золотом внутри и снаружи. Крышка ковчега называлась 
крышкой благодати. По обе стороны крышки благодати 
стояли два золотых херувима. Их лица были обращены 
на ковчег. Это символизировало благоговение ангелов 
перед Законом Божьим. Над крышкой благодати нахо-
дилась Шекина, Божье присутствие. Между двумя херу-
вимами Бог открывал Свою волю. Когда свет падал на 
ангела, который находился справа, это означало, что 
Бог был доволен. Когда же тень или облако падало на 
ангела, находившегося слева, - Бог был огорчен.

Когда была установлена последняя завеса и каждый 
предмет находился на своем месте, священники зашли 
внутрь и зажгли лампады. Народ нетерпеливо толпил-
ся вокруг святилища, желая посмотреть на свою пре-
красную церковь. Когда они тихо стояли, наблюдая за 
облачным столпом, который поднялся над ними, слава 
Божья наполнила церковь. Некоторое время даже Мои-
сей не мог войти туда. Люди были глубоко тронуты, 
когда увидели, что Богу понравилась церковь, которую 
они сделали для Него. Все пребывали в спокойствии 
и благоговении. 
Со слезами радо-
сти люди шеп-
тали: «Спасибо, 
Господи, за то, 
что Ты спустился, 
чтобы жить в на-
шем лагере!» Да-
вай повторим 
вместе с ними: 
«Спасибо, Господь, 
за то, что Ты посе-
щаешь нашу церковь 
каждую субботу!»

Пятница4
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 40:18-38; Патриар-

хи и пророки. – С.348-350.
Вопросы: 1. Что находи-

лось во Святом Святых? 2. 
Каким образом Бог показал, 
что Ему понравилась цер-
ковь, построенная людьми? 
3. Что чувствовали изра-
ильтяне, когда закончили 
сооружение святилища?
Задание: Спросите ре-

бенка: «Приходит ли Бог в 
церковь и находится ли с 
нами каждую субботу? Что 
мы можем сделать, чтобы 
Он не покинул нас?»
Уголок для родителей 

«Никакие слова не в со-
стоянии описать великоле-
пие внутреннего устройства 
святилища: облицованные 
золотом стены отражали 
свет золотого светильника, 
роскошно расшитые зана-
веси с сияющими херуви-
мами, стол и жертвенник 
курений, мерцающие 
золотом; за второй завесой 
священный ковчег с его та-
инственными херувимами, 
а над ним святая Шекина, 
видимая слава присутствия 
Иеговы». – Патриархи и 
пророки. – С.349. 
Цель урока: Убедить 

учащихся, что Бог любит 
находиться среди Своих 
детей.
Задания для учителя 

субботней школы: 1. Святи-
лище и его служение ука-
зывало на жертву Христа. 2. 
Обратите внимание детей 
на то, что Бог желает, чтобы 
мы с радостью приноси-
ли Ему наши дары любви, 
подобно израильтянам. 3. 
Поговорите о предметах, 
которые находились в 
святилище, и об их симво-
лическом значении.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Г – Горючее для 
организма

Случалось ли когда-нибудь, что ты ехал с папой в 
машине и вдруг закончилось горючее? Что происходи-
ло? – Машина не могла ехать. Тебе приходилось ждать, 
пока папа пойдет на заправочную станцию и принесет 
немного горючего в канистре. После того как он на-
полнил бак, машина снова могла ехать. 

Твой организм похож на машину. Утром он не за-
правлен. Знаешь ли ты, как ты можешь заправить свой 
организм? – Хорошо позавтракав утром. Слышал ли 
ты, как утром твой желудок издает звуки? Часы твоего 
желудка сообщают: «Я пустой. Дай мне хороший за-
втрак».

Что происходит с мальчиками и девочками, которые 
не завтракают? – То же самое, что происходит с маши-
ной твоего папы, когда заканчивается горючее. У маль-
чиков и девочек, которые пропускают завтрак, нет сил 
работать, бегать и играть. Дети, которые ходят в школу, 
не могут хорошо учиться. Пустой желудок замедляет 
работу мозга, рук и ног. Но если ты съедаешь здоро-
вую и полезную пищу на завтрак, то сможешь бегать до 
обеда без перекусов. 

Счастливая суббота
Азбука 

здоровья
«Благослови, душа моя, 

Господа… Он насыщает бла-
гами уста твои: обновляется, 
подобно орлу, юность твоя» 
(Псалтирь 103:1, 5 – перевод 
с англ.).

Идеи для завтрака:
- Если ты не голоден 

утром, начни с маленькой 
порции каши и половинки 
фрукта. Каждую неделю до-
бавляй еще немного пищи, 
пока ты не сможешь съедать 
всю порцию, которую мы 
рекомендуем. 

- Для того чтобы раз-
нообразить и сделать более 
интересным досуг вашей 
семьи, в воскресенье утром 
сделайте поздний завтрак; 
каждую неделю добавляй-
те новое блюдо. Помогать 
должны все, включая, ко-
нечно же, и папу. Когда вы 
выработаете определенное 
полноценное меню, при-
гласите в гости к завтраку 
одинокого соседа, пожило-
го человека или кого-то из 
церкви. 

- Пробовал ли ты банано-
вый десерт, рецепт которого 
был помещен в уроке?

- Завтрак должен быть 
самым главным приемом 
пищи за весь день, ужин – 
самым маленьким, а обед – 
средним по величине.

Песня:
Стройте дом для Христа

Стройте вы в сердце, 
Стройте вы в сердце,
Стройте вы дом для Христа!
Мальчики, стройте! 
Девочки, стройте!
Стройте вы дом для Христа!

Движения:
1) Поочередно переклады-

вайте одну руку на другую, 
как бы строя. 

2) Укажите пальцем на 
небо.

3) Укажите на мальчика.
4) Укажите на девочку.

красный

желтый

оранж.

зеленый

синий

фиолет.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Служение в Доме 
Божьем

Памятный стих: 
«Возрадовался я, когда сказали мне: «пой-
дем в дом Господень» (Псалтирь 121:1).

ОДЕЖДА СВЯЩЕННИКА
Кто проповедует, учит в твоей церкви и заботится о 

ней? – Служители, диаконы, учителя субботней школы. 
У израильтян тоже были проповедники, учителя и диа-
коны, но они называли их левитами. Их обязанностью 
было заботиться о святилище. Аарон и его сыновья 
были священниками. И левиты, и священники носили 
особенные одеяния. Левиты носили белые одеяния и 
тюрбаны на голове. У Аарона, первосвященника, была 
особенная одежда. Один раз в году он надевал самую 
прекрасную одежду, состоящую из трех частей. Голу-
бое одеяние, более короткое одеяние без рукавов, ко-
торое называлось «ефод», и нагрудник. На нагруднике 
было двенадцать драгоценных камней. На каждом кам-
не было написано имя одного из колен Израилевых. 
Что же означали эти камни? – Аарон носил израильтян 
у своего сердца. Он всегда думал о них, когда при-
ходил перед лицо Божье во Святое Святых. 
Иисус является нашим Первосвящен-
ником в Небесном святилище. Именно 
сейчас Он одет в прекрасную одежду 
и носит наши имена у Своего сердца. 
Стоя перед Отцом, Он говорит: «Кровь 
Моя, Кровь Моя была пролита за этих 
детей! Прости их грехи». Не чудесно 
ли это? Иисус никогда не забывает о 
нас. Он носит каждого из нас у Свое-
го сердца. 

Воскресенье

5
Дополнительные мате-

риалы:
Исход 28:3-43; Патриархи 

и пророки. – С.350, 351.

Вопросы:
1. Кто заботился о святи-

лище?
2. Какую одежду носили 

левиты?
3. Как выглядела одежда 

Аарона? Что означали 
камни на нагруднике?

Задание:
Пусть ребенок раскрасит 

одежду и головной убор 
первосвященника, согласно 
с описанием, данным в до-
полнительных материалах. 
Обсудите значение каждой 
части одеяния священника. 
Спросите ребенка, почему 
у священников были такие 
красивые одежды. 

Уголок для родителей
«На правой и левой 

стороне нагрудника разме-
щались два больших ярко 
сверкающих камня. Они из-
вестны как Урим и Тумим. 
При помощи этих камней 
первосвященник узнавал 
Божью волю…

На митре первосвященни-
ка, представлявшей собой 
белый льняной тюрбан, 
была прикреплена голубым 
шнуром золотая дощечка с 
надписью «Святыня Го-
сподня». Всем своим внеш-
ним видом и поведением 
священники должны были 
внушать людям ощущение 
святости Бога, святости Его 
служения и чистоты, кото-
рая требовалась от каждого, 
кто приходил пред Его 
лицо». – Патриархи и про-
роки. – С.351. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Задумывался ли ты когда-нибудь, откуда мы берем 

пример утренней и вечерней молитвы? – От израиль-
тян. Для них богослужение было очень важным. Оно 
проводилось каждый день, в одно и то же время, и 
никто не опаздывал. Каждое утро и каждый вечер свя-
щенники закалывали ягненка на жертвеннике во вну-
треннем дворе. Пока один священник приносил агнца в 
жертву снаружи святилища, другой священник находил-
ся во Святом. Он стоял перед золотым жертвенником и 
воскурял фимиам. Помнишь, фимиам – это приятное 
благоухание, аромат для Господа. 

Что же делал весь народ? – Все в благоговении мо-
лились Богу о благословениях и прощении грехов. Те, 
которые жили недалеко, стояли вокруг святилища. А 
те, которые жили очень далеко, стояли перед своими 
палатками, лицом к месту богослужения. Каждое утро 
и каждый вечер должен был умереть ягненок, напоми-
ная им о жертве Иисуса на кресте. Они верой принима-
ли смерть Иисуса за них. 

Каждое утро и каждый вечер израильские мальчи-
ки, девочки, мамы и папы прекращали работать (или 
играть), чтобы послужить Богу. Каждое утро и каждый 
вечер они снова и снова получали прекрасные уроки о 
жертве Иисуса. С радостью ли ты прекращаешь играть 
и торопишься 
вовремя прийти 
на семейное 
богослужение? 
Вспоминаешь 
ли ты каждый 
раз во время 
семейной мо-
литвы жертву 
Иисуса на 
кресте? 

Дополнительные мате-
риалы:

Исход 29:36-43; Патриар-
хи и пророки. – С.352-354.

Вопросы:
1. В чем мы видим пример 

утренней и вечерней 
молитв? 

2. Чем занимались леви-
ты? Что делал Аарон? 
Что делал весь народ?

3. Что означает слово «бо-
гослужение»? 

Задание:
Спросите вашего ребенка: 

что происходит с нашими 
молитвами? Каждая молит-
ва достигает слуха Христа. 
Он добавляет к ней Свою 
праведность. Она становит-
ся похожей на приятный 
аромат, благоухание Богу. 
Христос всегда вовремя 
отвечает на наши молитвы. 
Иногда Он не отвечает на 
наши молитвы, потому что 
то, о чем мы просим, не по-
служит для нашего блага.

Уголок для родителей
«Фимиам, поднимавший-

ся с молитвами Израиля, 
символизировал заслуги и 
посредничество Христа, Его 
совершенную праведность, 
которая через веру вменя-
ется Его народу и только 
посредством которой при-
нимается Богом служение 
человеческих существ». 
– Патриархи и пророки. – 
С.353. 

«В этом обычае христиане 
видят пример утренней и ве-
черней молитв. Бог осужда-
ет совершение церемоний, 
лишенных духа молитвы, но 
Он с великой радостью взи-
рает на тех, кто, любя Его, 
утром и вечером склоняется 
перед Ним, прося прощения 
за совершенные грехи, а 
также прося о необходимых 
благословениях». – Там же. 
– С.354.

Понедельник
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СВЕТИЛЬНИК И ХЛЕБ
Откуда приходит хлеб, который мы едим? Что это 

значит? Давай отправимся в святилище и узнаем. Во 
Святом, как ты помнишь, был стол, который называл-
ся столом хлебов предложения. На нем находилось 
двенадцать хлебов. Эти хлебы назывались хлебами 
присутствия, потому что они всегда находились перед 
Богом. Почему эти хлебы так важны для нас? – Они по-
могают нам помнить, что пища, которой мы питаемся, 
и духовная пища (наша Библия) приходят от Иисуса. 
Знаешь ли ты, что каждая буханка хлеба, которую мы 
едим, имеет отпечаток Голгофского креста? В следую-
щий раз, когда ты будешь есть хлеб, вспомни о хлебах 
предложения, которые были во святилище. Затем по-
благодари Бога за то, что Его Сын умер за тебя и у тебя 
есть хорошая пища, которую ты можешь есть. 

Вторник5
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 6:48-51.

Вопросы:
1. Где находился стол 

хлебов предложения? 
Что было на нем?

2. Что символизировал 
хлеб во Святом?

3. Почему хлеб, который 
ты ешь, такой особен-
ный?

Задание:
Расскажите ребенку, что 

священники каждую субботу 
ставили свежий, горячий 
хлеб на стол во Святом. По-
просите ребенка нарисовать 
двенадцать круглых хле-
бов, из которых идет пар. 
Спросите: «Как мы можем 
питаться горячим хлебом 
в субботу?» – Проводя 
особое время с Иисусом, 
учась чему-то новому из 
Его Слова. Священники по-
лучали силу, питаясь этим 
хлебом. Если в субботу мы 
будем проводить время с 
Иисусом и Его Словом, мы 
станем сильнее и сможем 
побеждать искушения среди 
недели. 

Уголок для родителей
«Хлеб, который мы едим, 

оплачен Его Плотью. Вода, 
которую мы пьем, оплаче-
на Его пролитой Кровью. 
Всякий человек, праведник 
ли он, грешник ли, вкушая 
хлеб насущный, питается 
Телом и Кровью Христа». 
– Патриархи и пророки. – 
С.660. 
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ИСПРАВЛЕНИЕ ПЛОХИХ ПОСТУПКОВ
Что ты делаешь, когда нарушишь одну из заповедей 

Божьих? Говоришь, что сожалеешь об этом и просишь 
прощения? Что следовало делать израильтянам, если 
они согрешили? Давай поговорим об одном человеке 
по имени Елиезар. Возможно, он украл козу у своего 
соседа. Что ему следует сделать, чтобы исправить свой 
плохой поступок? – Он шел в свой загон и выбирал 
маленького ягненка без пятна и порока. Возможно, этот 
ягненок был любимцем всей семьи, они растили его 
и любили. Взяв ягненка на руки, он нес его во внутрен-
ний двор святилища. Там, перед священником, он воз-
лагал руки на голову ягненка и исповедовал свой грех 
воровства. Делая так, он переносил свой грех на ягнен-
ка. Елиезар должен был своей рукой убить невинного 
агнца. Он с грустью смотрел, как умирал ягненок. Но 
умерший ягненок напоминал ему, что однажды Иисус 
умрет за его грехи. Мог ли агнец уничтожить грех? – 
Нет, но, принося агнца в жертву, Елиезар показывал 
свою веру в Иисуса, Агнца Божьего. 

Когда Елиезар шел домой сам, без своего маленько-
го агнца, он был очень печален. Возможно, он думал: 
«Мой грех так дорого стоит. Моему маленькому яг-
ненку пришлось заплатить за мой грех. Иисус умрет за 
мой грех на Голгофском кресте. С Божьей помощью я 
буду осторожным, чтобы больше не согрешать». Маль-
чики и девочки, 
благодарны ли вы, 
что вам не прихо-
дится убивать ма-
ленького ягненка 
каждый раз, когда 
вы согрешаете? 
Иисус, Агнец Бо-
жий, умер на кре-
сте за наши грехи. 
Когда мы говорим, 
что сожалеем о 
грехе, и просим 
Его простить нас, 
Он с радостью 
сделает это. 

Дополнительные мате-
риалы:

Левит 4 глава; Патриархи 
и пророки. – С.354,355.
Вопросы:

1. Что следовало сделать 
израильтянину, если он на-
рушил одну из заповедей?

2. Почему он возлагал 
руки на ягненка и рас-
сказывал о своем грехе 
перед священником?

3. Мог ли ягненок своей 
смертью уничтожить грех?

Задание:
Скажите ребенку: «Каждый 

раз, когда мы согрешаем, 
мы раним Кого-то. Кого 
именно? – Иисуса. Как мы 
раним Иисуса, когда гре-
шим?» Расскажите ему, как 
мы снова и снова распинаем 
Христа (см. К Евреям 6:6), 
и поделитесь с ним мысля-
ми из цитаты, помещенной 
ниже. Расскажите, как мы 
можем одержать победу над 
грехом, умерши для греха 
(см. К Римлянам 8 и К Гала-
там 2:20).
Уголок для родителей
«Мы не должны продол-

жать жить во грехе, надеясь, 
что его может покрыть бла-
годать; мы должны умереть 
для преступления… Если 
Христу пришлось пойти на 
такую великую жертву, если 
Ему пришлось перенести 
такие страдания из-за моего 
греха, не должен ли я скло-
ниться в смирении, сожалея 
о том, что я причинил та-
кую печаль Его Божествен-
ной душе? Не должен ли 
я бояться, как бы снова не 
распять Сына Божьего и не 
подвергнуть Его всеобщим 
насмешкам и позору?..

Я взираю на Него, Кото-
рого я пронзил, и горько 
сожалею, что нарушил 
Закон Божий. Если мы по-
настоящему осознаем цену 
жертвы, принесенной ради 
нас, мы не будем стремить-
ся оправдать то, что про-
должаем жить в беззаконии. 
Мы оставим грех, и наши 
каменные сердца растают 
под воздействием чудес-
ной любви Христа, про-
явленной к нашим душам». 
// Знамения времени, 28 
октября 1889 года. 

Среда
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ОЧИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГРЕХА
Что происходило с грехами людей, когда уми-

рал агнец? Иногда священник приносил кровь агнца в 
первое отделение святилища и кропил ею завесу. Каж-
дый день приходило много людей с агнцами, чтобы 
попросить прощения за свои грехи. Завесу во Святом 
многократно кропили кровью. Святилище станови-
лось грязным от всех грехов, которые каждый день 
туда приносили. Поэтому один раз в году святилище 
должно было очищаться от всех грехов. День очищения 
назывался днем Искупления. В этот особый день весь 
народ пребывал в посте и молитве. Они просили Бога 
простить и омыть все их грехи.

В день Искупления первосвященник надевал свою 
прекрасную одежду. Ко входу во внутренний двор при-
водили двух козлов. Один козел был для Бога, а вто-
рой назывался козлом отпущения. Первосвященник 
закалывал Божьего козла за грехи народа. Он вносил 
кровь во Святое Святых и кропил ею крышку благодати. 
Помнишь, что было под крышкой благодати? – Десять 
Заповедей. Когда народ согрешал, святой Закон Божий 
нарушался. Грешник должен был заплатить за наруше-
ние Закона. Но Иисус заплатил эту цену, когда умер 
на кресте вместо грешника. Кровью козла кропили над 
крышкой благодати, что должно было напоминать о 
великой милости Божьей, проявленной в том, что Он 
послал Иисуса умереть вместо нас. Из Святого Свя-
тых первосвященник переходил во Святое. Он мазал 
кровью рога золотого жертвенника. Теперь святилище 
было чистым. 

Четверг5
Дополнительные мате-

риалы:
Левит 16:1-7; Патриархи и 

пророки. – С.355, 356.

Вопросы:
1. Что происходило со 

святилищем, когда так 
много людей согреша-
ло?

2. Каким образом священ-
ник очищал святилище?

3. Как назывался день 
очищения?

Задание:
Спросите ребенка: «Из-

вестны ли Богу все грехи 
каждого человека? Запи-
сывает ли Он их?» По-
делитесь с ним мыслями 
из Иеремии 2:22 и Книги 
Псалмов 31:1. 

Уголок для родителей
«Хотя Кровь Христа и 

освобождает раскаявшегося 
грешника от осуждения За-
кона, но она не уничтожает 
грех; он продолжает оста-
ваться в небесных книгах во 
святилище до окончатель-
ного очищения. Так и в про-
образном служении кровь 
жертвы за грех снимала 
грех с кающегося, но грех 
этот оставался во святили-
ще до Дня примирения. 

В великий день послед-
него суда мертвые будут 
судимы «по написанному в 
книгах, сообразно с дела-
ми своими» (Откровение 
20:12). Затем заслугами 
искупительной Крови 
Христа грехи всех искренно 
раскаявшихся грешников 
будут изглажены из небес-
ных книг. Таким образом, 
святилище очистится или 
освободится от записей 
грехов». – Патриархи и 
пророки. – С.357, 358.
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КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ НЕСЕТ ГРЕХИ 
ИЗРАИЛЯ

Куда девались грехи после того, как первосвященник очи-
щал святилище? – Священник брал грехи на себя. Неся грехи 
израильтян, он выходил во внутренний двор. Там он возлагал 
грехи на голову козла отпущения. Козел отпущения симво-
лизировал сатану. Затем назначенный человек отводил козла 
отпущения со всеми грехами народа в пустыню. 

После того как эта работа была завершена, священник сни-
мал свое прекрасное одеяние. Теперь и святилище, и двор 
были очищены от греха. Люди были очень счастливы; бремя 
греха было снято с них. Через веру в Иисуса они получали 
прощение и очищались от греха.

Что происходит с нашими грехами сегодня? – Каждый грех 
записывается в небесные книги. Когда мы сожалеем о грехе 
и просим прощения, Кровь Христа покрывает его. Но наши 
грехи остаются в небесных книгах до дня суда. Тогда Иисус 
перенесет их с Небесного святилища, возложив на сатану. 
Сатана – это тот, кто самым первым начал грешить. Он поне-
сет грехи всех. В Небесном святилище больше не будет греха. 
Какой прекрасный способ использовал Бог, чтобы рассказать 
израильтянам о смерти Христа, Его работе в Небесном святи-
лище и окончательной победе над грехом и сатаной! 

Пятница
Дополнительные ма-

териалы: Левит 16:18-34; 
Патриархи и пророки. – 
С.356-358.
Вопросы: 1. Каким обра-

зом первосвященник пере-
носил грехи из святилища 
во внутренний двор? 2. Куда 
отправляли козла со всеми 
грехами народа? 3.  Что се-
годня происходит с нашими 
грехами?
Задание: Спросите ребен-

ка, что мы должны делать 
сегодня, когда Христос хо-
датайствует за нас во Святом 
Святых на небесах?
Уголок для родителей 

«Мы имеем постоянную 
нужду в посредничестве 
Христа. День за днем, 
утром и вечером смиренное 
сердце должно возносить 
молитвы, на которые будет 
дан ответ благодати, мира 
и радости». – Библейский 
комментарий АСД [из ком-
ментариев Э.Г. Уайт] – Т.6. 
– С.1078. 
Цель урока: Преподать 

детям, что Бог желает, что-
бы мы встречались с Ним и 
служили Ему каждый день. 
Задания для учителя 

субботней школы: 1. Об-
ратите внимание на то, что 
мы служим Богу во вре-
мя утреннего и вечернего 
семейного богослужения 
своими личными молитва-
ми и посвящением. 2. Обсу-
дите то, что, молясь перед 
едой, мы должны помнить: 
хлеб, который мы едим, 
куплен ценой Крови Христа. 
3. В нашей личной молитве 
мы исповедуем наши грехи 
и верой возлагаем их на 
Иисуса. Обсудите посред-
ническую работу во Святом 
Святых. 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Д – Доверие Богу
Знаешь ли ты, что является самым важным в Азбу-

ке здоровья? – Доверие Богу. Что означает доверять 
Богу? – Это означает верить, что Он позаботится о нас 
и защитит нас. Если мы повинуемся правилам Азбуки 
здоровья, Он обещает сохранить наше здоровье. Когда 
мы доверимся Богу, мы не будем волноваться, но воз-
ложим всё наше бремя на Иисуса. Знаешь ли ты, что 
вся Вселенная надеется на Бога? Все, от самого могу-
щественного ангела до самого маленького животного и 
насекомого, доверяются Ему. Птички также доверяются 
Богу. Они не беспокоятся о том, что будут кушать в сле-
дующий раз. Если бы птички могли говорить, возмож-
но, они сказали бы что-то похожее на это: 

Соловей спросил синичку:
«Как бы мне хотелось знать, 
Почему на свете людям
Вечно нужно хлопотать?»

Та в ответ ему щебечет: 
«Я так думаю порой,
Нет у них Отца на свете,
Что питает нас с тобой». 

Знаешь ли ты, какими мы будем, если доверимся 
Богу? – Мы будем подобны большой горе. Чем особен-
ны горы? – Их невозможно сдвинуть. Они сильные и 
ничего не боятся. 

Счастливая суббота 
Азбука 

здоровья

«Надеющийся на Госпо-
да, как гора Сион, не под-
вигнется: пребывает вовек. 
Горы окрест Иерусалима, 
а Господь окрест народа 
Своего отныне и вовек 
(Псалтирь 124:1, 2).

Песня:
Хлеб и вода жизни

Я питаюсь хлебом жизни, 
Воду пью из родника,
Тот родник не высыхает,
Его дает Христа рука. 

Иисус сказал, кто будет
Пить эту воду и есть хлеб,
Голодать не будет вовсе,
Жажды знать не будет ввек.
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6
Дополнительные мате-

риалы:
Левит 8:1-12; Патриархи и 

пророки. – С.359.

Вопросы:
1. Члены какой особенной 

семьи должны были 
стать священниками? 
Какое колено помогало 
в святилище?

2. Почему Моисей омыл 
тела священников?

3. Что означали различ-
ные цвета на одеждах 
священников?

Задание:
Спросите ребенка: «Знаешь 

ли ты, что израильтяне так-
же носили особые одежды 
с голубой ленточкой?» (см. 
Числа 15:38, 39). Обратите 
внимание ребенка на то, что 
Бог желает, чтобы мы пред-
ставляли Его даже своей 
одеждой. Поделитесь с ним 
некоторыми мыслями из 
приведенной ниже цитаты.

Уголок для родителей
«После того как народ из-

раильский вышел из Егип-
та, Бог повелел им носить 
голубую ленту на подоле 
одежды, чтобы это отличало 
их от окружающих наций и 
свидетельствовало, что они 
являются Божьим особен-
ным народом. Сегодня наро-
ду Божьему не нужно иметь 
какой-то особый отличи-
тельный знак на своей одеж-
де… Если еще в древности 
Бог дал столь ясные указания 
Своему народу относительно 
одежды, неужели Он не за-
мечает, как одевается Его 
народ сегодня? Не должна 
ли их одежда отличаться от 
одежды этого мира?» – Би-
блейский комментарий АСД 
[из комментариев Э.Г. Уайт]. 
– Т.1. – С.1114. 

Непослушные 
служители

Памятный стих:
«Есть пути, которые кажутся человеку прямы-
ми; но конец их – путь к смерти     
       (Притчи 14:12).

ОСОБАЯ СЕМЬЯ
Знаешь ли ты, кто заботился о палаточной церкви? 

– Аарон и его четыре сына: Надав, Авиуд, Елеазар и 
Ифамар. Их называли священниками. Остальные леви-
ты были их помощниками. После того как сооружение 
святилища завершилось, было совершено особенное 
служение, чтобы подготовить их к этой святой работе. 
Моисей попросил израильтян прийти на это важное 
собрание. Мальчики и девочки должны были стоять в 
первом ряду, чтобы ничего не пропустить. 

Аарон и его сыновья стояли во внутреннем дворе. 
Моисей проводил служение. Он омыл их водой, чтобы 
они очистились перед тем, как войдут в святую цер-
ковь. Затем Моисей облек Аарона в прекрасные одежды 
первосвященника. Помнишь, из каких частей состояла 
эта одежда? Что означали красивые цвета одежды? – 
Голубой должен был напоминать им о Божьей защите; 
пурпурный был цветом греха; фиолетовый напоминал 
им о Божьей милости. Затем Моисей 
возложил на Аарона нагрудник с две-
надцатью драгоценными камнями. На 
плечи Аарона Моисей возложил два 
камня оникса, на каждом из которых 
были написаны по шесть имен колен 
Израилевых. Это означало, что Аарон 
должен был «носить» израильтян на 
своих плечах и на сердце. Помнишь 
ли ты, что Аарон носил на голове? 

Воскресенье
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КРОВЬ НА ПАЛЬЦАХ НОГ
После того как Аарон оделся, Моисей облачил его 

сыновей в белые одежды с поясом, а также в тюрба-
ны. Затем Моисей помазал елеем голову Аарона. Это 
означало, что он был избран Богом для святой работы. 
Во внутренний двор привели вола, и Аарон и его сыно-
вья возложили на его голову руки. Еще двое животных 
были принесены в жертву. Моисей взял немного крови 
овна и помазал ею правое ухо, большой палец правой 
руки и ноги каждому священнику. Всем было интересно, 
почему Моисей сделал такую странную вещь.

Кровь на ухе означала, что священники не должны 
были слушать злое. Они должны были думать только о 
добром. Кровь на большом пальце правой руки означа-
ла, что они должны использовать руки, чтобы помогать 
людям повиноваться Богу, а также заботиться о бедных 
и нуждающихся. Кровь на большом пальце правой ноги 
означала, что они должны ходить прямыми путями и 
соблюдать заповеди Божьи. Все части тела священни-
ков принадлежали Богу. Используешь ли ты свои уши, 
ноги, руки и уста для славы Божьей? Слушаешь ли ты 
только хорошее и закрываешь ли свои уши от плохих 
вещей? Трудятся ли твои руки для Христа и помогают 
ли ближним? Ходят ли твои ноги путями послушания? 

6
Дополнительные мате-

риалы:
Левит 8:13-36.

Вопросы:
1. Почему Моисей пома-

зал кровью правое ухо 
каждого священника?

2. Почему Моисей пома-
зал кровью их большие 
пальцы рук и ног?

3. Как ты можешь исполь-
зовать свои уши, руки, 
ноги и уста для Бога?

Задание:
Попросите ребенка 

обвести его руку и ногу на 
бумаге; поговорите с ним, 
как он может использовать 
их для Бога. 

Уголок для родителей
«Желающие получить 

мудрость, сходящую от 
Бога, не должны стать 
безумными в греховном 
познании настоящего века, 
чтобы стать мудрыми. Им 
надо закрыть глаза, чтобы 
не видеть зла и не учиться 
ему, закрыть уши, чтобы не 
слышать зла и не получить 
знание, способное запят-
нать чистоту их мыслей и 
дел. Им также нужно мень-
ше говорить, чтобы не про-
износить порочных фраз и 
чтобы не было обмана в их 
устах». – Воспитание детей. 
– С.465. 

Понедельник
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ДВА СВЯЩЕННИКА В БЕДЕ
Как ты думаешь, верно ли сыновья Аарона выпол-

няли свои обязанности? Им была поручена святая 
работа. После Моисея Аарон, Надав и Авиуд были 
самыми важными служителями. Как ни печально, по-
следние братья не относились серьезно к своей рабо-
те. Через некоторое время после посвящения они сде-
лали нечто ужасное. Было время богослужения. Народ 
молился и славил Бога. Надав и Авиуд находились 
во Святом возле золотого алтаря. Они наполнили 
благовонием свои кадильницы. Однако вместо того 
чтобы использовать святой огонь, который был за-
жжен Самим Богом, они сами зажгли его. Почему они 
так поступили, ведь Бог запретил делать это? – Надав 
и Авиуд напились вина. Их разум не мог трезво рас-
суждать. Господь очень разгневался на них. Он послал 
огонь с небес и уничтожил их.

Бог поручил этим людям очень ответственную ра-
боту. Он надеялся, что они выполнят ее наилучшим 
образом, но Надав и Авиуд отнеслись к этому легко-
мысленно. Они показали, что для них это не было 
важно. Бог уничтожил их на глазах у всего народа, 
чтобы показать, что Он свят. Его правила нельзя нару-
шать.

Огорчаешься ли ты, когда родители наказыва-
ют тебя за непослушание? 
Оправдываешь ли ты 
свой грех? Или ты 
чувствуешь, что 
заслужива-
ешь нака-
зания?

Дополнительные мате-
риалы:

Левит 10:1, 2; Патриархи и 
пророки. – С.359.

Вопросы:
1. Какой грех совершили 

Надав и Авиуд?
2. Почему Бог наказал их 

сразу же, на глазах у 
всего народа?

3. Почему тебе не стоит 
огорчаться, когда тебя 
наказывают за непослу-
шание?

Задание:
Спросите ребенка: «Каким 

образом мы можем прино-
сить «чуждый огонь» перед 
Богом?»

Уголок для родителей
«Священные вещи низ-

водятся до уровня повсед-
невных… притупленными 
умами, дыханием, пропи-
танным табаком, и… ис-
порченными потворством 
аппетиту и страстям душа-
ми. Исповедующие христи-
анство едят и пьют, курят 
и жуют табак, становятся 
обжорами и пьяницами, и 
продолжают говорить о том, 
что нам следует побеждать, 
как Христос победил!» – Би-
блейский комментарий АСД 
[из комментариев Э.Г. Уайт]. 
– Т.1. – С.1111.

Вторник
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МАЛЕНЬКИЕ ГРЕХИ ПРИВОДЯТ К БОЛЬ-
ШИМ ГРЕХАМ

Почему Надав и Авиуд совершили такой большой 
грех? Когда они впервые начали проявлять непослу-
шание Богу? – Когда они были ещё мальчиками, они не 
обладали самоконтролем. Они во всем поступали так, 
как хотели. Маленькие грехи выросли, когда мальчики 
стали старше. Когда они стали взрослыми мужчинами, 
их грехи настолько выросли, что Бог больше не мог из-
винять их. Из-за того, что они не научились слушаться 
своего отца, когда были еще маленькими, сейчас они 
не слушались Бога. Твой памятный стих означает, что 
некоторые люди думают, что они поступают правиль-
но, но в конце их злые дела приводят к смерти. 

Чему ты можешь научиться из печальной истории 
Надава и Авиуда? Научись повиноваться своим роди-
телям сегодня, пока ты молод. Слушайся их во всем! 
Повинуйся сразу же и с 
радостью. Это поможет 
тебе повиноваться Богу. 

Среда6
Дополнительные мате-

риалы:
Притчи 14:12; 22:6; Па-

триархи и пророки. – С.360.
Вопросы:

1. Кого Надав и Авиуд не 
слушались, когда были 
маленькими?

2. Что означает твой па-
мятный стих?

3. Чему ты можешь 
научиться из ошибок 
Надава и Авиуда?

Задание:
Спросите ребенка: «Что 

произошло бы, если бы 
детеныши животных не 
слушались своих мам, 
когда опасность находится 
неподалеку?» Пусть ребе-
нок нарисует солнце или 
другой природный объект; 
спросите его, что произо-
шло бы, если бы они пере-
стали повиноваться Богу. 
Если возможно, выйдите 
с ребенком на улицу и 
посмотрите на избранные 
вами объекты.
Уголок для родителей
«Все, называющие себя 

христианами, должны 
представить миру хорошо 
организованные и дис-
циплинированные семьи, 
демонстрирующие силу 
истинного христианства...

Родители, не любящие 
использовать, образно гово-
ря, смирительную рубашку 
в воспитании детей, не 
придерживаются эталона, 
данного в Слове Божьем. 
Многие родители имеют 
постоянную неприязнь к 
святым принципам Слова 
Божьего, потому что эти 
принципы возлагают на 
них слишком большую от-
ветственность. Но родители 
должны знать, что Божьи 
методы – это лучшие ме-
тоды и что безопасность и 
счастье можно найти только 
на одном пути – пути по-
слушания Его воле». – Вос-
питание детей. – С.233. 
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Четверг
УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИНА

Бог предостерег Аарона, Елиезера и Ифамара, чтобы 
они не пили вина, иначе они умрут. Вино – это яд для 
тела и разума. Оно ослабляет тело, и мозг не может 
хорошо мыслить. Люди, которые пьют вино, не отли-
чают, что хорошо, а что плохо. Поэтому Бог не хотел, 
чтобы священники пили этот напиток. По этим же при-
чинам мы тоже не должны пить вина.

Знаешь ли ты, что ты тоже являешься служителем 
Божьим? (см. 1 Петра 2:9). Ты – проповедник дома и 
среди своих соседей. Ты проповедуешь своими по-
ступками, одеждой и разговором. Не имеет значения, 
сколько тебе лет – пять, шесть, семь или восемь. Ты 
– проповедник Иисуса. Поэтому ты должен содержать 
свое тело в чистоте, как Аарон и его сыновья. Знаешь 
ли ты, что твое тело является храмом Святого Духа? 
Ты не свой собственный. Ты куплен драгоценной Кро-
вью Иисуса (см. 1 Коринфянам 6:19, 20). Поэтому ты 
должен все делать во славу Божью. Твое питье, одеж-
да, еда, работа и игра должны приносить славу и честь 
Богу (см. 1 Коринфянам 10:31). А как происходит на 
самом деле? 

Дополнительные мате-
риалы:

1 Петра 2:9; 1 Коринфянам 
6:19, 20; 3:17; Патриархи и 
пророки. – С.362.

Вопросы:
1. Почему Бог запретил 

нам пить вино?
2. Каким образом ты явля-

ешься служителем Бога?
3. Кому принадлежит твое 

тело?

Задание:
Спойте песенку «Живая 

проповедь». Поговорите о 
том, что она значит.

Уголок для родителей
«Единственно безопасный 

образ жизни – это никогда не 
пробовать и даже не брать в 
руки чай, кофе, вино, табак, 
опиум, алкогольные на-
питки. Поколению людей, 
подверженных этим слабо-
стям, необходимо призвать 
себе на помощь силу воли, 
укрепленную благодатью 
Божьей, для того чтобы вы-
держать искушения сатаны и 
противостоять желаниям из-
вращенного естества. И в на-
стоящее время необходимо 
сил в два раза больше, чем 
нужно было всего несколько 
поколений назад». – Советы 
по пище и питанию. – С.428.
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КАК МАША НЕ ЛОЖИЛАСЬ СПАТЬ

Маша играла со своими игрушками. Она знала, что 
давно пришло время для сна, но было намного весе-
лее не ложиться спать. «Маша, дорогая, время спать!» 
– позвала мама. Маша притворилась, что не слышит. 
«Маша!» – снова позвала мама. Девочка знала, что 
должна сделать то, что ей велела мама. «Я не хочу 
спать. Я вообще хотела бы, чтобы мне никогда не нуж-
но было идти спать», – ворчала она. 

Девочка медленно собрала свои игрушки и затопала 
ногами, как будто идя по ступенькам. Она не ответила, 
когда папа пожелал ей: «Спокойной ночи!». Когда она 
дошла до своей комнаты, она бросила игрушки на пол и 
с шумом придвинула стул к окну. «Я не собираюсь спать. 
Я буду сидеть у окна, сколько захочу!» – подумала она.

Маша наблюдала за проезжающими мимо автомо-
билями. Она пыталась считать их, но ее глаза закры-
вались. Наконец, она упала и заснула. Легкий бриз 
превратился в холодный ветер, который задувал в 
окно. Маша проснулась от того, что очень замерзла. На 
нее падали капли дождя. Поэтому она перебралась в 
кровать. Прошло много времени, прежде чем она со-
грелась. Вскоре в комнату проникли солнечные лучи, 
и ей стало намного теплее. «Я не скажу об этом маме, 
потому что она никуда не отпустит меня сегодня», – 
решила Маша. У нее очень болела голова, и ей не хоте-
лось завтракать. Когда она пришла в школу, то не могла 
хорошо отвечать на уроках. Маша начала плакать. Когда 
вернулась домой, у нее очень сильно болело горло. 
Как только мама увидела ее, она спросила: «Машенька, 
ты больна?» – «Да, мамочка. Я сидела у окна прошлой 
ночью вместо того, чтобы идти спать. Я уснула и за-
мерзла. Теперь я плохо себя чувствую». Мама сразу же 

уложила ее в постель.
Прошло еще две недели, прежде 
чем Маше стало лучше. Тогда 

она сказала маме: «Мне так 
жаль. Теперь я всегда буду 

делать то, что ты мне 
скажешь». – «Это самое 

лучшее решение, моя 
дорогая», – согла-
силась мама, с ра-
достью увидев, что 

Маша намерена при-
ложить все усилия, чтобы 

сдержать свое обещание. 

Пятница6
Что я запомнил?
Повторите урок, рассказав 

изученную на этой неде-
ле историю на семейном 
богослужении.

Цель урока:
Если мы научимся пови-

новаться родителям, когда 
молоды, то будем повино-
ваться Богу, когда повзрос-
леем.

Задания для учителя 
субботней школы:
1. Обратите внимание на 

то, что маленькие гре-
хи, если их не испра-
вить в юности, приво-
дят к большим грехам. 

2. Все мы являемся про-
поведниками Иисуса в 
своем доме, церкви и 
среди соседей.

3. Обратите внимание 
на то, что наши тела 
принадлежат Богу, и 
мы должны есть, пить, 
одеваться, говорить и 
поступать так, чтобы 
приносить славу Ему.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Е – Еда не вовремя
Знаешь ли ты мальчиков и девочек, которые пере-

кусывают между приемами пищи? Возможно, ты 
являешься одним из них. Съесть яблоко или орех 
между приемами пищи кажется таким незначитель-
ным. Но если ты съедаешь не вовремя даже несколь-
ко кусочков пищи, она причиняет вред твоему телу. 
Твой желудок похож на мамин блендер. Он перема-
лывает и измельчает пищу, которую ты ешь. Быва-
ет ли так, что твоя мама включает блендер утром и 
оставляет его включенным весь день? Почему нет? 
– Ее блендер сломался бы, если был бы включенным 
весь день. Когда мы едим в промежутках между при-
емами пищи, мы быстро изнашиваем наш желудок и 
его помощников – поджелудочную железу и желчный 
пузырь. Перекусывание приносит огромный вред ор-
ганизму. Дети, которые любят есть между приемами 
пищи сладости, могут сильно поправиться. Переку-
сывание портит наш аппетит, и когда приходит время 
кушать, мы не голодны.

Перекусывал ли ты когда-нибудь перед обедом, а 
потом не чувствовал голода, когда приходило вре-
мя для еды? Это твой желудок пытался сказать тебе: 
«Ты обманул меня. Я думал, что перекус был обедом. 
Теперь я уже не голоден». Мы можем содержать наш 
желудок здоровым, если будем повиноваться Божьим 
законам здоровья. Бог создал наш желудок таким 
образом, что он работает наилучше, когда получа-
ет пищу вовремя. Для переваривания, измельчения 
пищи и получения необходимых питательных ве-
ществ нашему организму требуется от пяти до шести 
часов. 

Давай будем повиноваться Божьим законам здоро-
вья! Каждый раз ешь вовремя. Перестань перекусы-
вать! Между каждой едой делай перерыв в 5-6 часов. 
Здесь ты можешь найти несколько советов, которые 
помогут тебе, если ты продолжаешь перекусывать. 

Счастливая суббота
Азбука 

здоровья

«Благо тебе, земля, когда 
царь у тебя из благородно-
го рода, и князья твои едят 
вовремя, для подкрепле-
ния, а не для пресыщения!» 
(Екклесиаста 10:17).

Помощь для любителей 
перекусывать!

- Хорошо завтракай, обе-
дай и ужинай.

- Когда тебе хочется пере-
кусить, выпей воды.

- Попроси Иисуса по-
мочь тебе не перекусывать. 
Он знает, что значит иметь 
искушения. Сатана искушал 
Его поесть, когда Он по-
стился. Выучи наизусть 
и повторяй обетование, 
записанное в Матфея 4:4, 
когда сатана искушает тебя 
покушать не вовремя.

Песня:
Живая проповедь

О, мой друг, ты знаешь 
ведь,
Твоя жизнь – как проповедь!
Сам Христос нас научил,
Чтоб ты Его путем ходил.

Так учи и проповедуй
Своей жизнью и трудом
И примером будь всем 
детям,
Как Спаситель наш во всем. 
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Израильтяне боятся 
великанов

Памятный стих: 
«Хранит Господь всех любящих Его» 
(Псалтирь 144:20).

ДВЕНАДЦАТЬ СОГЛЯДАТАЕВ
Помнишь ли ты, как со своей семьей ты ездил отды-

хать? Что ты чувствовал, когда был уже почти там? Был 
ли ты взволнован, нетерпелив? Именно так чувствовали 
себя израильтяне. Они шли из Египта в землю Хана-
анскую. Бог сказал им, что Ханаан в то время был пре-
красной страной, где росли вкусные фрукты, где текло 
молоко и мед. Когда они уже были недалеко от Ханаана, 
Бог повелел Моисею отправить двенадцать соглядатаев, 
чтобы осмотреть землю, поэтому он отправил по одному 
человеку из каждого колена. Моисей сказал им: «Посмо-
трите, какие люди там живут. Слабы они или сильны? 
Проверьте, какая почва. Посмотрите, что там растет и 
принесите немного плодов».

Соглядатаи ушли. Все надеялись, что они скоро вер-
нутся и принесут хорошие новости. Но народу пришлось 
ждать довольно долго. Прошло десять дней, затем двад-
цать, тридцать. Наконец, по прошествии сорока дней, не-
кто закричал: «Они идут! Они идут! Посмотрите на этот 
виноград!» Два человека несли огромную гроздь вино-
града на своих плечах. Другие же соглядатаи принесли 
инжир и гранаты. Ты можешь себе только представить, 
как все хотели попробовать этих фруктов! Люди охотно 
собрались вокруг путников, чтобы выслушать их. Всем 
было интересно услышать их рассказ. 

Видел ли ты когда-нибудь такую большую гроздь ви-
нограда, что ее должны были нести два 
человека? – Скорее всего, нет. Если ты бу-
дешь послушным, то попробуешь намного 
больший виноград на Новой земле. 

Воскресенье

7
Дополнительные материа-

лы: Числа 13:1-3, 17-26; Па-
триархи и пророки. – С.387.
Вопросы: 1. Почему 

двенадцать соглядатаев от-
правились в Ханаан? 2. Как 
долго они отсутствовали? 
3. Что они принесли, когда 
возвратились?
Задание: Спойте песню. 

Спросите, знает ли ваш ре-
бенок, что мы также нахо-
димся в пути к Обетован-
ной земле. Спросите также: 
«Знаешь ли ты, что кое-кто 
видел Обетованную землю 
на небесах? Она возврати-
лась с хорошим докладом». 
Поделитесь с ним мыслями 
из видения Э.Г. Уайт о Но-
вой земле (см. Ранние про-
изведения. – С.17-20). Пусть 
ребенок нарисует фрукты, 
которые мы будем кушать 
на Новой земле. 
Уголок для родителей 

«Вскоре мы снова услыша-
ли Его прекрасный голос, 
говоривший: «Приди, на-
род Мой! От великой скор-
би пришли вы и исполнили 
волю Мою, страдая за Меня; 
придите на Вечерю, ибо Я 
препояшусь и буду служить 
вам». Мы закричали: «Ал-
лилуйя! Слава!» и вошли 
в город. Я увидела стол из 
чистого серебра, протянув-
шийся на многие и многие 
мили. Тем не менее, мы 
могли охватить его взором 
от начала до самого кон-
ца. Я увидела плоды дре-
ва жизни, манну, миндаль, 
смоквы, гранаты, виноград 
и многие другие фрукты. Я 
попросила у Иисуса разре-
шения попробовать от этих 
плодов. Он ответил: «Не 
теперь. Вкусившие плод 
этой страны уже не вернутся 
на землю. Но вскоре, если 
останешься верной, будешь 
вкушать от дерева жизни и 
пить воду жизни». Далее Он 
сказал: «Тебе нужно снова 
вернуться на землю и рас-
сказать о том, что Я открыл 
тебе». – Ранние произведе-
ния. – С.19, 20. 

Виноград
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ПЛОХИЕ НОВОСТИ
Детки, какие новости вам нравится слушать – хо-

рошие или плохие? Я думаю, что для всех нас 
хорошие новости – самые лучшие. Плохие 
новости часто огорчают нас. Какие новости 
принесли двенадцать соглядатаев из 
Ханаана? Десять из них принес-
ли плохие новости. Только 
Иисус Навин и Халев 
принесли хорошие 
новости. Десять со-
глядатаев говорили: 
«Действительно в 
земле этой течет мо-
локо и мед, а также 
много хорошей еды, 
но люди там очень 
сильные. Они живут в 
городах с высокими 
стенами, и мы даже 
видели там велика-
нов! По сравнению с 
ними мы выглядим, как кузнечики». Когда израильтяне 
услышали это, то очень испугались. Их радость смени-
лась печалью. Они обвинили Моисея и Аарона в том, 
что братья привели их умирать в пустыню. 

Иисус Навин и Халев повелели народу успокоиться. 
Они сказали: «Это правда, что там в укрепленных горо-
дах живут великаны, но наш Бог может вести эту битву 
за нас. Давайте пойдем и завоюем эту землю!» Одна-
ко израильтяне не хотели слушать хороших новостей. 
Они поверили плохим новостям. Знаешь ли ты, кто 
вложил плохие мысли в разум десяти соглядатаев? 
– Сатана, который является отцом лжи. Он не хотел, 
чтобы израильтяне вошли в Ханаан, потому что там 
они стали бы Божьими миссионерами. Он хотел, чтобы 
они умерли в пустыне. Десять соглядатаев испугались 
потому, что не доверились Богу, а поверили лживым 
нашептываниям сатаны.

Если бы ты был там вместе с израильтянами, слушая 
отчет соглядатаев, кому бы ты поверил? Поверил бы 
ты Иисусу Навину и Халеву, даже если бы твои друзья 
поверили остальным десяти? Почему?

Дополнительные мате-
риалы:

Числа 13:27-33; Патриар-
хи и пророки. – С.388, 389.

Вопросы:
1. Какие известия принес-

ли соглядатаи?
2. Какой отчет дали Ии-

сус Навин и Халев?
3. Кто вложил плохие 

мысли в разум десяти 
соглядатаев? Почему?

Задание:
Попросите ребенка 

сравнить отчет десяти со-
глядатаев с описанием, 
данным Иисусом Навином 
и Халевом. Объясните, 
что трудности необходимо 
переносить, подобно хра-
брому воину. Поделитесь 
с ним мыслями из приве-
денной ниже цитаты.

Уголок для родителей
«Огромным благом для 

молодых людей было 
бы научиться мужествен-
но преодолевать любые 
жизненные затруднения 
и спокойно нести бремя 
забот. Сочувствуя детям, 
не воспитывайте в них 
чувство жалости к себе. В 
чем они нуждаются, так это 
в поощрении и ободрении, 
но не в расслаблении.

Пусть дети поймут, что 
эта жизнь – не учебный 
плац, а поле сражения, и 
они должны подготовить 
себя к трудностям жизни, 
как хорошие солдаты. Они 
обязаны стать сильными 
и мужественными. Пусть 
они знают, что характер 
испытывается в готов-
ности нести бремя, зани-
маться тяжелой работой, 
делать нужное дело, даже 
если оно не принесет 
им земного признания и 
награды». – Воспитание 
детей. – С.157, 158. 

Понедельник
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РАЗГНЕВАВШИЕСЯ ИЗРАИЛЬТЯНЕ 
Приходилось ли тебе когда-либо видеть детей, ко-

торые плачут и топают ногами, когда с ними поступи-
ли не так, как они того хотели? Поведение израильтян, 
когда они услышали новости из уст 10 соглядатаев, 
было очень похоже на поведение таких детей. Они 
плакали всю ночь. Некоторые захотели возвратиться 
в Египет. Они говорили: «Давайте найдем себе во-
ждя, который поведет нас обратно в Египет». Моисей 
и Аарон очень огорчились. Они пали своими лицами 
на землю и молились. Иисус Навин и Халев разодра-
ли свои одежды и сказали народу: «Эта земля очень 
хорошая. Давайте пойдем и завладеем ею. Не бойтесь 
жителей ее, потому что с нами Бог. Не восставайте 
против Бога». Эти двое смелых соглядатаев были Бо-
жьими героями. Они не боялись ничего, потому что 
верили во Всемогущего Бога. Если бы ты был на месте 
Иисуса Навина и Халева, то был бы таким же смелым, 
как они?

Израильтяне были упрямыми. Они не хотели слу-
шаться. С криками они подобрали несколько камней 
и были готовы бросить их в Иисуса Навина и Хале-
ва. Тогда на помощь верным пришел Бог. Святилище 
осветилось славным Божьим светом. От страха люди 
выронили из рук камни. Десять соглядатаев, которые 
стали причиной смуты в лагере, побежали к своим 
шатрам. Моисей вошел 
во святилище, чтобы 
поговорить с Богом. 
Все с нетерпени-
ем ожидали, что 
же произойдет 
дальше.

Вторник7
Дополнительные мате-

риалы:
Числа 14:1-10; Патриархи 

и пророки. – С.389, 390.

Вопросы:
1. Почему Иисус Навин 

и Халев не испугались 
разгневавшихся изра-
ильтян?

2. Что израильтяне хотели 
сделать с Иисусом На-
вином и Халевом?

3. Как Бог спас Своих вер-
ных соглядатаев?

Задание:
Спросите ребенка: «Ка-

кими людьми были Иисус 
Навин и Халев? Сегодня 
Бог ищет Иисусов Навинов 
и Халевов. Он нуждается 
в мальчиках и девочках, 
которые не боялись бы 
твердо выступать за исти-
ну, но были бы смиренны, 
терпеливы, добры и муже-
ственны, умели молиться 
и доверять Богу. Являешься 
ли ты таким?» 

Уголок для родителей
«В различные перио-

ды истории нашего дела 
существует великая нужда 
в Халевах. Сегодня мы 
нуждаемся в мужчинах и 
женщинах безукоризненной 
верности, которые всецело 
следуют за Господом, ко-
торые не склонны молчать, 
когда должны говорить, 
которые твердо придержи-
ваются принципов, не ищут 
всего показного, но сми-
ренно ходят с Богом. Они 
терпеливы, добры, услуж-
ливы, учтивы и понимают, 
что наука молитвы должна 
упражнять веру и совершать 
работу, которая принесет 
славу Богу и послужит во 
благо Его народу». – Би-
блейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.1. – С.1113.
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НАКАЗАНИЕ ЗА РОПОТ
Представь, что ты трудился много часов, чтобы при-

готовить для кого-то прекрасный подарок. После того 
как ты красиво его упаковал, ты даришь его, но твой 
друг не хочет брать его. Что бы ты почувствовал? Бог 
хотел подарить израильтянам прекрасный подарок – 
Ханаанскую землю, но они не захотели принять. Что 
чувствовал Бог? – Он был очень огорчен. Он сказал 
Моисею: «Сколько еще эти люди будут проявлять не-
послушание? Я истреблю их, а от тебя произведу ве-
ликий народ». Но Моисей умолял Бога не уничтожать 
израильтян. Он напомнил Богу о Его милосердии и 
прощении. Бог пообещал, что не уничтожит их сразу 
же, однако они будут наказаны позже. Израильтяне, 
которые вышли из Египта, никогда не войдут в землю 
Ханаанскую. Все израильтяне от двадцати лет и старше 
останутся в пустыне и умрут там. Только Иисус Навин, 
Халев и дети израильтян войдут в Ханаан. Десять со-
глядатаев, которые стали причиной проблем среди из-
раильтян, были убиты. Какой печальный конец людей, 
которые не оценили по достоинству Божий подарок! А 
ценишь ли ты дары Божьи? Благодарен ли ты за про-
стую пищу, чистую одежду и теплую постель? Или ты 
жалуешься и проявляешь недовольство, подобно изра-
ильтянам? 

Дополнительные мате-
риалы:

Числа 14:11-38; Патриархи 
и пророки. – С.391.

Вопросы:
1. Какой подарок Бог 

хотел сделать израиль-
тянам?

2. Как Бог наказал десять 
соглядатаев?

3. Кто смог войти в Обето-
ванную Землю?

Задание:
Попросите ребенка напи-

сать или нарисовать то, за 
что мы можем быть благо-
дарны Богу.

Уголок для родителей
«Бог желает, чтобы каждая 

семья, которую Он гото-
вит для жизни в небесных 
вечных обителях, возда-
вала Ему славу за богатые 
сокровища Его благодати. 
Если бы детей в семье 
воспитывали и учили быть 
благодарными Подателю 
всех благ, то мы увидели 
бы, что в наших семьях 
явлена небесная благодать. 
В доме чувствовалась бы 
радость, и молодые люди 
из таких семей проявляли 
бы дух уважения и почтения 
в школе и в церкви. Церковь, 
в которой Бог встречается 
со Своим народом, была бы 
наполнена, наблюдалось бы 
благоговейное отношение 
ко всем установлениям от-
носительно Его служения, 
возносилась бы благодар-
ность и хвала за все дары 
Его Провидения». – Воспи-
тание детей. – С.148, 149. 

Среда
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СРАЖЕНИЕ БЕЗ БОГА
Когда Моисей сказал народу, что они никогда не 

увидят Обетованную Землю, израильтяне очень огор-
чились. Моисей, Аарон, Иисус Навин и Халев также 
огорчились, однако они не роптали. Они приняли Бо-
жий план. Израильтяне были весьма недовольны. Когда 
они проснулись на следующее утро, у них появилась 
идея: «Мы согрешили против Бога, – сказали они. – А 
теперь мы пойдем и будем сражаться, как Бог повелел 
нам». Прозвучал сигнал, и мужчины приготовились к 
сражению. Когда Моисей увидел, что они делают, то 
предупредил их. «Почему вы не слушаетесь Бога? Не 
идите на сражение, Бог не с вами. Враги поразят вас!» 
Но никто не послушался Моисея. Без Бога, без Моисея 
и без молитвы они пошли сражаться. Враги спрятались 
за камнями на крутой горе. Когда израильтяне взобра-
лись на гору, хананеи и амаликитяне начали бросать 
в них камни. Многие израильтяне погибли, остальные 
были ранены. Некоторые из них плакали и просили 
помощи у Господа, но Он не слышал их.

Когда мы сознательно проявляем неповиновение 
Богу, Он не слышит наших молитв. Мальчики и девоч-
ки, убедитесь в том, что вы повинуетесь Богу и своим 
родителям. Только тогда Бог услышит и ответит на 
ваши мо-
литвы.

Четверг7
Дополнительные мате-

риалы:
Числа 14:39-45; Патриар-

хи и пророки. – С.391-394.

Вопросы:
1. Что решили сделать из-

раильтяне?
2. Какое предостережение 

дал им Моисей? Что 
произошло во время 
битвы?

3. Чему ты можешь нау-
читься у израильтян?

Задание:
Спросите у ребенка: «В 

действительности ли изра-
ильтяне так сожалели, как 
они говорили?» Расскажите 
ему о разнице между ис-
тинным и ложным покая-
нием и поделитесь некото-
рыми мыслями из цитаты, 
помещенной ниже.

Уголок для родителей
«Покаяние подразумевает 

сокрушение о соделанном 
грехе и оставление его…

Многие не понимают 
истинной природы по-
каяния. Люди сожалеют о 
соделанном грехе и даже 
внешне изменяют свое по-
ведение, поскольку боятся, 
что за их неверные поступ-
ки им придется страдать. 
Но это не есть покаяние в 
библейском смысле. Они 
оплакивают последствия 
греха, а не сам грех. Такой 
была печаль Исава, когда 
он понял, что навсегда по-
терял право первородства». 
– Путь ко Христу. – С.23.
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ЗАБЛУДИВШАЯСЯ В ГОРАХ
Много лет тому назад высоко в горах 

жила девочка Кристина со своей семьей. 
Однажды в полдень мама послала Кристину в лес со-
бирать ягоды. Наполнив свое ведерко до половины 
ягодами, девочка заметила немного дальше несколько 
более крупных ягод. Она шла все дальше и дальше, 
удаляясь от дома. 

Наконец, ее ведерко было полным. Кристина под-
няла ведерко и отправилась домой. Она решила пойти 
другим путем, думая, что так будет быстрее. Она спу-
стилась к подножию холма, затем пошла к полю. Тем 
временем начало быстро темнеть. Птички сонно пере-
говаривались друг с другом на своем веселом языке. 
Иногда Кристина слышала крик совы. Она остановилась 
и прислушалась. Конечно же, она, должно быть, нахо-
дится недалеко от дома. Когда Кристина все же решила 
позвать на помощь, в ответ ей послышался только крик 
совы. Она задрожала при мысли, что заблудилась в тем-
ном лесу, где обитают медведи и дикие кошки. 

Вскоре Кристина увидела только что появившиеся на 
небе звездочки. «Бог может сохранить меня здесь так 
же, как и дома. Он здесь, потому что звезды такие же. 
Я просто прилягу у этого большого камня до утра. А 
утром я смогу увидеть, как добраться домой», – поду-
мала она. Преклонив колени у камня, она помолилась: 
«Дорогой Иисус, благослови мою семью и помоги 
мне найти их». Теперь она почувствовала себя в безо-
пасности. Как только она легла, послышался лай со-
баки. «Звук раздается оттуда», – сказала она, взбираясь 
на камень и крича как можно громче. Лай был слышен 
все ближе и ближе. Это был Шэп, соседский пес! «От-
веди меня домой, Шэп», – умоляла она. Шэп, казалось, 
понял ее, он мчался впереди спотыкающейся девочки. 
Когда они подошли к дороге, Кристина поняла, где они 
находятся. Вскоре она находилась в безопасности, у 
себя дома, где ее заждалась мама.

«Бог везде и сразу же отвечает на молитвы, не так 
ли, мамочка?» – прошептала Кристина, когда мама 
уложила ее в постель. «Да, дорогая, Бог видит даже 
маленьких воробушков и заботится о них. Если мы по-
ступаем правильно, нам не стоит бояться», – ответила 
мама, целуя свою уставшую маленькую девочку и же-
лая ей спокойной ночи. 

Пятница
Песня:
Я в безопасности

Под крылом Его, под кры-
лом Его
Я в безопасности, я в безо-
пасности.
Защитит меня, защитит меня
Его рука, Его рука.
Враг не потревожит никогда,
Болезни не коснутся меня,
Если буду я в Его руке,
Я в безопасности, я в безо-
пасности. 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Счастливая суббота 
Азбука 

здоровья

«Омойтесь, очиститесь» 
(Исаии 1:16). 

«Только все должно быть 
благопристойно и чинно» (1 
Коринфянам 14:40). 

Цель урока:
Научить, что Бог защища-

ет Своих детей, если они 
доверяют Ему.

Задания для учителя 
субботней школы:
1. Обратите внимание на 

то, что Иисус Навин и 
Халев принесли хоро-
шие известия, делая ак-
цент не на укрепленные 
города и великанов, но 
на Божью силу, способ-
ную дать им землю.

2. Сравните характер Ии-
суса Навина и Халева с 
характером остальных 
десяти соглядатаев.

3. Обсудите, каким об-
разом мы проявляем 
недостаток веры и не 
ценим то, что Бог сде-
лал для нас, когда не 
полагаемся на Него.

Ж - Жизненно важное 
правило

Как ты думаешь, израильтяне были чистоплотными 
людьми или грязнулями? Где они могли стирать свою 
одежду? В пустыне не было стиральных машинок. Где 
они принимали душ, ходили в туалет? Библия говорит 
нам, что они были чистыми. Бог дал им особые пра-
вила, как сделать на улице ванную комнату и как со-
держать лагерь в порядке. То, что они содержали тела, 
одежду и дом в порядке, помогало им оставаться здо-
ровыми. Порядок и чистоплотность – это законы Неба. 
Бог желает, чтобы мы содержали наши тела и дома в 
порядке. Это поможет нам не заболеть.

Библия говорит нам, что мы должны быть обходи-
тельными и вежливыми по отношению к другим (см. 1 
Петра 3:8). Быть обходительным означает заботиться 
об удобстве и ощущениях других. Когда мы грязные, 
мы не обходительны. Грязное тело с плохим запахом 
неприятно для других. Содержа свое тело, дом и даже 
свою машину в порядке, мы проявляем обходитель-
ность и доброту по отношению к другим.

Мама прочитает тебе несколько правил чистоплот-
ности. Нарисуй улыбающееся личико рядом с правиль-
ным утверждением, и грустное – возле неправильного. 
На каждое неправильное утверждение говори маме 
правильное. 

_________ Принимай ванну или душ каждый день.
_________ Раздевшись, бросай свои вещи на пол.
_________ Принимай ванну один раз в неделю.
_________ Храни мусор под кроватью.
_________ Лучшее место для моей грязной одежды – мой комод.
_________ Мой руки и лицо каждое утро, когда ты просыпаешься.
_________ Чисти зубы после каждого приема пищи, чтобы твое 
дыхание было свежим, а твои зубы – здоровыми.
_________ Когда твои ногти подрастут, обгрызай их, пока они 
не станут короткими и красивыми. 
_________ После душа надевай грязную одежду.
_________ Чисти обувь.
_________ Содержи волосы в порядке, причесывая их каждое 
утро перед завтраком.



53Сокровищница для детей Т.1, №3

8
Дополнительные мате-

риалы:
Числа 16:1-3; Патриархи и 

пророки. – С.395-398. 

Вопросы:
1. Кто завидовал Моисею 

и Аарону? Почему?
2. С кем еще Корей поде-

лился своими плохими 
мыслями? 

3. Какую ложь об изра-
ильтянах распространял 
Корей?

Задание:
Наглядно покажите ре-

бенку, как зарождается грех 
и как он отравляет других. 
Попросите ребенка на-
рисовать одного человека, 
который будет представлять 
Корея. Затем ниже нарисуй-
те Дафана и Авирона. Пусть 
ребенок нарисует много 
палочек, которые будут 
представлять 250 князей. 
Ниже пусть ребенок нарису-
ет точечки, которые будут 
символизировать тысячи 
израильтян, которые при-
слушались к обману Корея. 
Объясните, как один грех 
распространяется от одного 
человека к тысячам. Спроси-
те: «Что мы можем сделать, 
чтобы защитить себя от 
того, чтобы не стать одними 
из них?» 

Уголок для родителей
«Тот, кто не желает стать 

жертвой обольщений са-
таны, должен бдительно 
защищать свою душу. Нужно 
избегать чтения, просмо-
тра или слушания того, что 
может дать пищу нечистым 
мыслям. Нельзя разрешать 
своим мыслям останавли-
ваться на таких предметах, 
которые предлагает губи-
тель душ. «Препоясавши 
чресла ума вашего, – гово-
рит апостол Петр, – бодр-
ствуя...». – Патриархи и 
пророки. – С.460. 

Завистливый 
двоюродный брат

Памятный стих:
«Потому что, каковы мысли в душе его, 
таков и он» (Притчи 23:7). 

ЗАВИСТЛИВЫЙ КОРЕЙ
Есть ли у тебя двоюродные братья и сестры? Ладите 

ли вы друг с другом? Скорее всего, вы – хорошие дру-
зья. В некоторых семьях двоюродные братья и сестры 
так же близки, как родные. У Моисея и Аарона был 
двоюродный брат по имени Корей. Он был левитом и 
помогал в палаточной церкви. Я уверен, что Моисей и 
Аарон очень любили Корея. Как же Корей относился 
к ним? Он завидовал своим двоюродным братьям, и у 
него стали появляться плохие мысли. Он думал при-
мерно так: «Это несправедливо, что только Аарон со 
своими сыновьями могут быть священниками. Я проис-
хожу из той же семьи; почему и я не мог бы быть свя-
щенником?»

Вначале Корей никому не говорил о своих злых 
мыслях, но потом он решил поделиться ими с Дафа-
ном и Авироном. Они были начальниками из колена 
Рувимова. Теперь эти трое мужчин вместе распростра-
няли лживые слухи о Богом избранных руководителях, 
Моисее и Аароне. Их ложь быстро достигла слуха 250 
князей израильских. Князья передали эту ложь дальше. 
Вскоре началось великое восстание! Корей и его друзья 
теперь открыто обвиняли Моисея и Аарона. «Вы берете 
на себя слишком много работы. Все люди святые. По-
чему вы думаете, что вы лучше их?» Корей говорил, 
что израильтяне – святой народ, а Моисей и Аарон – 
нарушители спокойствия. Было ли это правдой? – Ко-
нечно же, нет. Народ постоянно грешил против Бога и 
роптал на Моисея.

Детки, видите ли вы, как грех начинается с малень-
ких тайных мыслей? Если мы продолжаем думать о 
плохом, то затем делимся этим с другими. Те люди, в 
свою очередь, делятся с другими людьми и т. д. Из-за 
одной маленькой плохой мысли тысячи людей согре-
шают против Бога. Что ты можешь сделать, чтобы изба-
виться от плохой мысли, как только она появляется?

Воскресенье
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Понедельник8
Дополнительные мате-

риалы:
Числа 16:5-22; Патриархи 

и пророки. – С.398-400.

Вопросы:
1. Что чувствовал Моисей 

после того, как рас-
сказал Богу о своих 
проблемах и о зависти 
Корея?

2. Почему Бог желает, 
чтобы мы были добры 
к тем, кто груб с нами? 
(См. От Матфея 5:44).

3. Что Аарон и Моисей 
сделали для своих 
врагов?

Задание:
Спросите ребенка: «Что 

ты можешь сделать, чтобы 
проявить любовь к тому, 
кто зол на тебя или говорит 
о тебе ложь?» Помогите 
ребенку придумать неко-
торые практические идеи. 
Покажите ему изображе-
ние эмблемы, которую 
носят армейские офицеры. 
Объясните ему, что она 
означает. Скажите: «Иисус 
также приготовил для тебя 
эмблему и даст ее тебе, 
если ты будешь добр к сво-
им друзьям и врагам». 

Уголок для родителей
«Еще в то время, когда 

мы были жестоки и непри-
миримы, «были гнусны, не-
навидели друг друга», Отец 
Небесный относился к нам 
с милосердием…

Быть любезным с не-
благодарными и злыми, 
воздавать добром тем, от 
которых нельзя ждать ниче-
го хорошего, – это признаки 
принадлежности к небесной 
царственной семье, это до-
казательство того высокого 
положения, которое зани-
мают дети Всевышнего». – 
Блаженства, изреченные на 
горе. – С.75.

МОЛИТВА ЗА ВРАГОВ
Что бы ты чувствовал, если бы твой любимый двою-

родный брат или сестра распространяли ложные слухи 
о тебе? Моисей огорчился, когда узнал, что делает Ко-
рей. Он пал на лицо свое и со слезами просил помощи 
у Бога. После того как Моисей рассказал Богу о своих 
проблемах, он поднялся и почувствовал внутри себя 
мир, покой и силу. Тогда Моисей сказал восставшим: 
«Завтра Бог покажет, кто принадлежит Ему и кто свят». 
Он повелел Корею и его друзьям взять свои кадильни-
цы и положить туда огонь и благовоние. Они должны 
были принести их перед лицом Господа во внутрен-
ний двор. Затем Моисей сказал своему двоюродному 
брату: «Разве ты не счастлив, что Бог избрал тебя быть 
левитом, одним из Его особых служителей? Неужели 
ты теперь хочешь быть священником?» Моисей позвал 
также Дафана и Авирона, потому что хотел поговорить 
и с ними. Но они не пришли. Они продолжали говорить 
плохо про Моисея.

На следующее утро Корей и 250 князей стояли во вну-
треннем дворе с кадильницами. Снаружи за ними наблю-
дало множество людей, которые слушали лживые сло-
ва Корея. Вдруг над палаточной церковью все увидели 
славу Божью. Бог повелел Моисею и Аарону: «Отойдите 
от народа, чтоб Я истребил их в мгновение». Моисей и 
Аарон любили народ и не хотели, чтобы Бог уничтожил 
его. Пав на свои лица, они умоляли Бога: «Не уничтожай 
весь народ из-за неповиновения одного человека!» Каки-
ми добрыми, любящими и терпеливыми были Моисей 
и Аарон! Помнишь, сколько раз они просили Бога спасти 
народ? – Много, очень много раз. А ты любишь и проща-
ешь других, когда они отзываются о тебе плохо? Проща-
ешь ли ты своего братика или сестренку, когда они наго-
варивают на тебя маме и папе?
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ЗЕМЛЯ РАЗВЕРЗАЕТСЯ
Пока Моисей говорил с 

Богом, Корей подо-
шел к своему ша-
тру. Корей, Дафан 
и Авирон стояли у 
дверей своих шатров 
со своими родными. 
Моисей подошел к их 
шатрам, чтобы дать им последнее предостережение. 
Многие израильтяне последовали за ним, чтобы уви-
деть, что же произойдет дальше. Моисей предупредил 
народ: «Отойдите от шатров этих нечестивых людей 
и не дотрагивайтесь к тому, что принадлежит им. Если 
вы не послушаетесь, то будете уничтожены вместе с 
ними». Могли ли восставшие еще покаяться и спа-
стись? – Да. Это был их последний шанс попросить 
прощения. Но они неподвижно стояли у дверей своих 
шатров.

Моисей предостерег их в последний раз: «Если эти 
восставшие умрут обычной смертью, тогда Бог не по-
сылал меня. Но если Бог разверзнет землю и земля 
поглотит их, тогда вам будет известно, что эти люди 
прогневали Бога». Не успел Моисей закончить гово-
рить, как земля разверзлась, как пасть голодного льва. 
Она поглотила Корея, Дафана, Авирона, их семьи и 
имущество. После того как они были заживо погребе-
ны, земля снова закрылась. Когда израильтяне увидели 
происходящее, они начали бежать. Некоторые гово-
рили: «Мы лучше убежим, пока земля не поглотила 
и нас». Что произошло с 250 князьями во внутреннем 
дворе? От Бога сошел огонь и истребил их. Таким был 
конец Корея и его друзей.

Дети, помните ли вы, у кого самого первого появи-
лись завистливые мысли? – У сатаны. Он является от-
цом лжи. Он распространял свои злые мысли на небе. 
Треть ангелов была обманута его лживыми словами. 
Корей, Дафан и Авирон также послушали сатану. Они 
были гордыми и завистливыми, как и он. Именно поэ-
тому Бог и уничтожил их. Не будьте Кореем, Дафаном 
и Авироном. Пресекайте каждую злую мысль, которую 
сатана пытается насадить в вашем разуме!

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
Числа 16:23-40; Патриар-

хи и пророки. – С.400, 401.

Вопросы:
1. Каким образом Бог уни-

чтожил Корея, Дафана и 
Авирона?

2. Кто является отцом 
лжи?

3. Что ты можешь сде-
лать, когда в твой разум 
закрадывается плохая 
мысль? (см. 1 Петра 
1:13-15; К Филиппийцам 
4:8).

Задание:
Спросите ребенка: «Где 

берут свое начало плохие 
поступки?» – В разуме. 
Проиллюстрируйте это, ис-
пользуя семена. Покажите 
несколько семян и спро-
сите: «Хорошие это или 
плохие растения?» Мы не 
узнаем, пока не посадим их.

Уголок для родителей
«Сатана являлся родо-

начальником ненависти 
и мести, побудивших его 
убить Сына Божия. Питаю-
щий в глубине души нена-
висть и зависть, имеет тот 
же дух, и плодом его так 
же будет смерть. В мысли 
о мести скрыто злодеяние, 
подобно тому, как зародыш 
скрыт в семени растения». – 
Блаженства, изреченные на 
горе. – С.56. 

«В восстании Корея в 
уменьшенном масштабе 
проявились действия того 
духа, который привел к 
восстанию сатаны на небе. 
Гордость и честолюбие 
привели Люцифера к не-
довольству правлением Бо-
жьим и к попытке свергнуть 
Закон, установленный на 
небе. После своего падения 
он поставил перед собою 
цель – возбуждать в людях 
тот же дух зависти и недо-
вольства, те же притязания 
на положение и славу». 
– Патриархи и пророки. – 
С.403.
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ЯЗВА В СТАНЕ
Как ты думаешь, сожалели ли о происшедшем те из-

раильтяне, которые слушали Корея и его друзей? – В ту 
ночь они побежали в свои шатры очень напуганные, но 
они не чувствовали своей вины. Если ты помнишь, Ко-
рей льстил им. Льстить означает хвалить кого-то за то, 
что не всегда является правдой. Корей говорил Мои-
сею: «Они – святой народ». Друзья Корея продолжали 
верить, что они – святые, и думали, что Моисей неспра-
ведлив по отношению к ним.

На следующий день рано утром они пришли, чтобы 
снова обвинить Аарона и Моисея: «Вы убили Божьих 
людей». Можешь ли ты поверить этому? Своими соб-
ственными глазами они видели, как земля проглотила 
Корея, Дафана и Авирона. Теперь, на следующий же 
день, они пожалели восставших. Моисей посмотрел 
на скинию. Он увидел, как облако покрыло ее. Бог 
был готов сделать что-то, но что? Бог сказал Моисею: 
«Отойди от народа, и я истреблю их в одно мгнове-
ние». Снова Моисей и Аарон пали на лица свои и мо-
лились, чтобы Бог спас людей. Пока Моисей молился, 
Аарон взял свою кадильницу и побежал к народу. Зна-
ешь ли ты, почему? Тысячи людей умирали от язвы. 
Бог разгневался на ропотников. Моисей продолжал 
молиться, Аарон воскурял фимиам, и язва прекрати-
лась. Однако четырнадцать тысяч людей умерло. Такие 
печальные вещи происходят, когда мы проявляем не-
послушание. 

Среда8
Дополнительные мате-

риалы:
Числа 16:41-50; Патриар-

хи и пророки. – С.402, 403.

Вопросы:
1. Почему израильтяне 

обвиняли Моисея и 
Аарона?

2. Как Бог наказал тех, 
которые сочувствовали 
Корею, Дафану и Ави-
рону?

3. Что сделали Моисей и 
Аарон, чтобы язва пре-
кратилась?

Задание:
Спросите ребенка: «Каким 

образом Корею удалось 
привлечь на свою сторо-
ну так много израильтян? 
– Посредством лести. 
Что плохого в лести?» 
Поделитесь с ребенком 
мыслями из приведенной 
ниже цитаты: «Погибшие 
мужи говорили им лестные 
слова и проявляли интерес 
и любовь, и израильтя-
не решили, что Корей и 
его друзья были добрыми 
людьми, а Моисей неким 
образом являлся причиной 
их гибели». – Патриархи и 
пророки. – С.402. Подумай-
те о том, что необходимо 
сделать, если кто-то тебе 
льстит. 

Уголок для родителей
«Не уделяйте детям чрез-

мерного внимания! Пусть 
они учатся занимать самих 
себя. Не выставляйте их 
перед гостями как необык-
новенно умных и одарен-
ных, но сделайте детство 
своих детей по возможно-
сти более скромным…

Остерегайтесь как не-
справедливого осуждения, 
так и чрезмерной лести 
и похвалы. Сатана очень 
быстро сеет семена в юных 
сердцах, и вы не должны 
помогать ему в этой рабо-
те». – Воспитание детей. – 
С.37, 38. 
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РАСЦВЕТШИЙ ЖЕЗЛ
Видел ли ты когда-нибудь сухую ветку фруктового 

дерева, которая принесла бы плоды? Возможно ли та-
кое? – Нет, это невозможно. Как только ветку отрезают 
от дерева, почки и плоды погибают. Бог воспользо-
вался мертвой сухой ветвью, чтобы научить израиль-
тян уважать своих служителей – Моисея и Аарона. По 
Божьему указанию Моисей повелел каждому колену 
принести в скинию жезл. Имя каждого колена было 
написано на их жезле. Бог сказал Моисею: «Завтра 
жезл того человека, которого Я избрал первосвящен-
ником, расцветет». Каждое из колен отдало свой жезл 
Моисею. Останется ли Аарон первосвященником? Все 
были в волнении, желая увидеть, чей жезл расцветет. 
Рано утром на следующий день Моисей отправился 
проверить жезлы. Все жезлы выглядели так же, кроме 
одного. Моисей поднял этот особый жезл, который 
расцвел и на котором даже вырос миндаль. Чей это 
жезл? – Аарона. Бог избрал Аарона и его сыновей быть 
священниками. Бог никогда не меняет Своего решения. 
Люди никогда не должны об этом забывать. Жезл Аа-
рона поместили в ковчег завета во Святом Святых. Он 
напоминал людям, что никто не должен жаловаться на 
служителей Божьих. Когда люди увидели последнее 
Божье чудо, они сказали: «Мы все умрем». Наконец-то 
они покаялись после стольких чудес! Можешь ли ты 
сосчитать, сколько чудес совершил Бог во время этого 
великого восстания?

А как насчет тебя? Когда ты начинаешь сожалеть о 
своем непослушании? Сожалеешь ли ты сразу же? 
Или маме и папе 
приходится наказы-
вать тебя три или че-
тыре раза, пока ты 
наконец-то не по-
жалеешь о своих 
поступках? Давай-
те не будем брать 
плохой пример с 
израильтян! 

Дополнительные мате-
риалы:

Числа 17; Патриархи и 
пророки. – С.403-405.

Вопросы:
1. Каким образом ты мо-

жешь проявить уважение 
к служителям?

2. Какое чудо совершил 
Бог, чтобы научить 
народ уважать Аарона, 
первосвященника?

3. Какой урок относитель-
но уважения мы можем 
извлечь из этой исто-
рии?

Задание:
Скажите ребенку: «Бог 

также дал нам служителей, 
которые наставляют народ и 
проповедуют в нашей церк-
ви. Повинуешься ли ты им 
и уважаешь ли их? Ценишь 
ли ты их? Если да, то ста-
райся облегчить их работу, 
проявляя услужливость и 
почтение. Как мы можем 
поблагодарить их за труд?» 
Как семья сделайте что-то 
особенное, чтобы показать, 
что вы высоко цените на-
ставника (ов) вашей церкви.

Уголок для родителей
«Когда люди пренебре-

гают тем, что Бог предла-
гает для их спасения, или 
отвергают Его помощь, они 
наносят Ему наихудшее 
оскорбление». – Патриархи 
и пророки. – С.402.

«Проявляя уважение к 
Божьим представителям: 
служителям, учителям и 
родителям, призванным го-
ворить и действовать от Его 
имени, мы почитаем Его. 
[Детей] редко учат тому, 
что служитель – это Божий 
посланник, что возвещаемая 
им весть – одно из Богом 
назначенных средств спа-
сения душ и что для всех, 
имеющих преимущество 
слушать ее, она будет запа-
хом живительным на жизнь 
или запахом смертоносным 
на смерть». – Воспитание 
детей. – С.544, 545. 

Четверг
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ТАК, КАК ПОСТУПИЛ БЫ ИИСУС
Миша был местным забиякой. Он был груб со всеми, 

и не было никого, кто бы мог заставить его хорошо себя 
вести. «Я хотела бы, чтобы Миша ушел отсюда», – всхлип-
нула Лиза. «Он не уйдет, но мы можем уйти, – ответила 
Кристина. – Мы можем поиграть и у меня дома». «Но мы 
имеем такое же право находиться здесь, как и Миша, – про-
ворчал Коля. – Я останусь здесь и буду с ним драться». Кри-
стина огорчилась. Некоторое время она стояла молча. За-
тем она подошла к Коле и тихо сказала: «Иисус бы не стал 
драться с ним. Я думаю, Иисус просто спокойно ушел бы и 
оставил его». Коля задумался. «Я думаю, ты права, – мед-
ленно сказал он. – Мы не должны говорить ничего плохого 
Мише или давать ему сдачи. Иисус не поступил бы так».

Остальные согласились и побежали во двор Кристины. 
Миша побрел за ними, но мама Кристины вежливо отпра-
вила его играть на площадку. Никто из детей не обращал 
никакого внимания на него. В его распоряжении была це-
лая площадка, но он был одинок.

На следующий день дети снова отправились играть на 
площадку. Миша подошел к ним. «Разрешите мне поиграть 
с вами. Я буду хорошо себя вести», – пообещал он. Миша 
действительно вел себя лучше, и все очень хорошо прове-
ли время.

Не все грубые, невоспитанные дети меняются так бы-
стро, но лучше постарайтесь покинуть их общество, чем 
ссориться с ними. Именно так поступал Иисус, когда люди 
пытались причинить Ему зло. Иисус не боялся. Поэтому 
не бойтесь поступать так, как поступил бы Он. 

Пятница8
Что я запомнил?
Расскажите изученную на 

этой неделе историю своей 
семье, рассматривая кар-
тинки в уроке.

Цель урока:
Научить детей, что грех 

начинается со злой мысли, 
и если ее не контролиро-
вать, она распространяется, 
как опасная болезнь.

Задания для учителя 
субботней школы:
1. Обратите внимание на 

то, как зависть Корея 
распространилась на 
тысячи израильтян.

2. Обсудите, как Корей ис-
пользовал лесть, чтобы 
остальные стали на его 
сторону и восстали про-
тив Моисея и Аарона.

3. Бог ожидает от нас 
уважения и почтения к 
руководителям нашей 
церкви и мы не должны 
сплетничать о них.

Сегодня 

заход солнца в 

__________



59Сокровищница для детей Т.1, №3

З - Здоровый сон
Когда петухи и курочки отправляются спать? – Не-

много позже, чем заходит солнце. Когда они просы-
паются? – На рассвете. Чему мы можем научиться у 
них? Они рано ложатся спать, и рано встают. Видел 
ли ты когда-нибудь ленивую птицу, которая долго 
спит по утрам? – Конечно же, нет! Птицы рано про-
сыпаются и поют песни хвалы на утреннем богослу-
жении. Чтобы вставать рано, как птицы, мы должны 
рано ложиться. Особенно детям необходимо доста-
точно спать, чтобы вырасти. Не забывай: чтобы сон 
был здоровым и приносил пользу, ты должен от-
правляться в постель с пустым желудком. Если ты 
ложишься спать сразу же после того, как поужинал, 
ты будешь ворочаться и переворачиваться с боку на 
бок всю ночь. Быстро заснуть тебе поможет повторе-
ние памятных стихов. Если ты последуешь всем этим 
советам, то сможешь проснуться вместе с птичками 
и спеть хвалебные песенки своему Небесному Отцу. 
Запиши время, когда ты ложишься спать и просыпа-
ешься.

Счастливая суббота
Азбука 

здоровья
«Возлюбленному Своему 

Он дает сон» (Псалтирь 
126:2).

«Сладок сон трудящегося» 
(Екклесиаста 5:11). 

Песня:
Уважайте трудящихся у 

вас

Уважайте трудящихся у вас,
Уважайте вразумляющих 
вас,
Ведь Бог избрал их, чтоб 
учить
Вас по святым законам жить.
Он их призвал руководить,
А вас – уважать их и любить. 
Первое фессалоникийцам,
Пятая глава, двенадцатый 
стих. 

Подъем ___________

Отбой_____________
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Исцеление от укусов 
змей

Памятный стих: 
«И когда Я вознесен буду от 
земли, всех привлеку к Себе» 
(От Иоанна 12:32).

СНОВА НЕТ ВОДЫ
Тебе нравится отдыхать 

со своей семьей в палатке? 
Это очень весело – жить в 
палатке неделю или две. 
Но хотел бы ты жить в 
палатке всю оставшуюся 
жизнь? Это уже не было бы 
так весело, не правда ли? 
Израильтяне жили в палатках в пустыне на протяжении 
сорока лет. Часто они, должно быть, думали: «Если бы 
мы послушали Иисуса Навина и Халева, то были бы уже 
в Ханаане». Один за другим восстававшие израильтяне 
умирали. Теперь их дети были почти у границ Ханаана, 
но у Бога было еще одно испытание для них. Вода, ко-
торая текла на протяжении стольких лет, перестала течь. 
Что же они будут делать? Доверятся ли они Богу или 
будут жаловаться, как когда-то их родители? 

Дети израильтян были ничем не лучше своих родите-
лей. Они стали нетерпеливыми. Гневно крича на Моисея 
и Аарона, они сказали: «Почему вы привели нас умирать 
в пустыню?» Моисей и Аарон теперь были старыми. 
Они устали слушать жалобы на протяжении стольких 
лет. Как всегда, два брата обратились за помощью к Богу. 
Бог повелел Моисею подойти к определенной скале 
и повелеть ей дать воду, и тогда потечет вода. Поэто-
му Моисей и Аарон подошли к скале и сказали народу: 
«Послушайте, непокорные, нам ли извлечь воду из этой 
скалы?» Впервые Моисей разозлился на народ. Он уда-
рил по скале два раза. Из скалы хлынула вода, люди и 
скот склонились, чтобы утолить жажду. Все были счаст-
ливы, кроме Аарона и Моисея. Они только что соверши-
ли две ужасные ошибки. Знаешь ли ты, какие именно? 
Что же скажет Бог? 

Воскресенье
9

Дополнительные мате-
риалы:

Числа 20:1-11; Патриархи 
и пророки. – С.414-417.
Вопросы:

1. Что израильтяне сдела-
ли, когда у них снова 
закончилась вода?

2. Какую ошибку соверши-
ли Моисей и Аарон?

3. Как ты думаешь, на-
кажет ли Бог Моисея и 
Аарона? Почему ты так 
считаешь?

Задание:
Покажите ребенку зе-

леную скорлупу каштана 
или репей. Если у вас их 
нет, покажите на картинке. 
Объясните, что некоторые 
люди похожи на колючую 
скорлупу каштана, своим 
языком они готовы ранить 
любого, кто находится 
рядом с ними. Бог говорит 
нам: «Не будьте похожи на 
колючую скорлупу каштана. 
Не цепляйтесь, как репей. 
Дома не позволяйте себе 
грубых, резких слов». – 
Воспитание детей. – С.95.
Уголок для родителей
«Моисей говорил раз-

драженно, и в его словах 
звучало скорее человече-
ское негодование, нежели 
святой гнев из-за бесчестья, 
нанесенного Богу». – Па-
триархи и пророки. – С.417.

«Когда вам требуется 
исправлять своих детей, 
не повышайте голоса... Не 
теряйте самообладания. 
Мать или отец, которые, 
исправляя ребенка, дают 
выход своему гневу, более 
виновны, чем ребенок…

Когда ваши дети делают 
зло, наполняются духом 
открытого неповиновения, 
а вы искушены говорить и 
действовать грубо, подо-
ждите, прежде чем ис-
правлять их. Дайте детям 
возможность подумать, а 
ваша вспыльчивость пусть 
остынет». – Воспитание 
детей. – С.246.
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МОИСЕЙ И ААРОН НЕ МОГУТ ВОЙТИ
Обещали ли родители взять тебя куда-то с собой, а 

затем вынуждены были сказать «нет» из-за того, что 
ты был непослушным? Что ты чувствовал? – Ты был 
огорчен. Именно так произошло с Моисеем и Аароном. 
Они согрешили перед Богом, разгневавшись на народ. 
Моисей совершил и другую ошибку. Вместо того что-
бы сказать скале, он ударил по ней дважды. Бог сказал 
Моисею и Аарону: «Вы не войдете в Ханаан, потому 
что вы нетерпеливы. Вы не явили святости Моей перед 
людьми». Моисей был близким другом Богу. Он видел 
Бога почти лицом к лицу. Он провел много дней на 
горе Хорив, разговаривая с Богом. Это делало его грех 
еще более тяжелым. Моисей и Аарон просили проще-
ния за свои грехи. О, как они хотели войти в Ханаан!

На протяжении многих лет они терпеливо вели на-
род шаг за шагом. Они помогали людям, когда те по-
падали в трудное положение. Много раз они молились, 
чтобы Бог не истребил их. И теперь, после всего этого 
они не могут войти в Ханаан, потому что совершили 
одну ошибку. Слово Божье говорит нам, что мы должны 
быть совершенны, как совершен наш Небесный Отец 
(см. От Матфея 5:8). Моисей был почти совершенным. 
Он совершил всего один неправильный поступок, но 
этого было слишком много.

Попытался ли Моисей скрыть от народа то, что Бог 
его наказал? – О, нет! С печалью он поведал им о том, 
что он согрешил перед Богом и теперь не может войти 
в Ханаан. Пытаешься ли ты скрыть от своих братьев и 
сестер, когда тебя наказывают? Или ты, как Моисей, 
рассказываешь 
им правду, что-
бы они могли 
извлечь для 
себя урок из 
твоих ошибок? 

Дополнительные мате-
риалы:

Числа 20:1-3; Патриархи 
и пророки. – С.418-421.

Вопросы:
1. Как Бог наказал Моисея 

и Аарона за их грехи? 
2. Почему Бог не простил 

их грех?
3. Можем ли мы попасть 

на небо, если у нас 
будет всего один грех? 
Почему?

Задание:
Спросите ребенка: «Воз-

можно ли мальчикам и 
девочкам быть без греха до 
того, как придет Иисус?» 
Подождите, пока он от-
ветит, а затем поделитесь 
с ним мыслями из цитаты, 
приведенной ниже. Ска-
жите: «Бог пообещал нам 
помочь победить каждый 
грех. И только от нас за-
висит, поверим ли мы Его 
обещаниям. Они истинны».

Уголок для родителей
«Условия для получения 

вечной жизни сейчас все 
еще те же, какие были в 
раю, а именно: совершен-
ная праведность, согласие 
с Богом и полная согла-
сованность с основами Его 
Закона. В Ветхом Завете 
нам представлен тот же 
пример идеального харак-
тера, как и в Новом Завете, 
и это образец, которому 
мы можем уподобиться. В 
основании каждой запо-
веди, каждого Божествен-
ного требования лежит 
определенное обетование; 
Господь принял все меры 
к тому, чтобы дать нам 
возможность уподобиться 
Ему, и Сам лично помо-
гает в этом каждому, кто 
не сопротивляется и не 
отстраняет Его милости». – 
Блаженства, изреченные на 
горе. – С.76.

Понедельник
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ИСПОРЧЕННЫЙ УРОК
Строил ли ты когда-либо башню из конструктора 

«Лего» и оставлял ли ее в углу, чтобы потом показать 
маме и папе? Что бы ты почувствовал, если бы твой 
младший братишка или сестренка проходили мимо и 
разрушили ее? Ты был бы огорчен, потому что ты потра-
тил много времени, чтобы построить ее, не так ли? Те-
перь мама и папа не увидят ее, потому что она разруше-
на. Бог также огорчился из-за поступка Моисея и Аарона. 
Он хотел преподать народу прекрасный урок с помощью 
воды и скалы. Ударив снова по скале, Моисей испортил 
Божий особый урок. Знаешь ли ты, какому уроку Бог 
хотел научить израильтян? И скала, и вода символизи-
ровали Иисуса. Так же, как Моисей ударил по скале, так 
и Иисуса однажды будут истязать за наши грехи. Из Его 
распятого тела будет течь Кровь и омывать грехи мира. 
Иисус умрет только однажды, а не много раз. Но Моисей 
ударил по скале в первый раз у Хорива, помнишь? В этот 
раз он должен был только сказать скале. Ударив по ска-
ле, Моисей ослушался Бога и испортил прекрасный урок 
о смерти Иисуса на кресте.

Иисус призывает тебя и меня прийти к скале 
и пить эту чистую воду. Нам не нужно идти в 

пустыню. Мы можем пить и дома. Знаешь 
ли ты, каким образом? Библия говорит: 

«Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (От 
Иоанна 7:37). Если мы позволим 

Иисусу войти в наше сердце, у нас 
будет живая вода. Слово Божье 

говорит нам: «Кто верует в 
Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут 
реки воды живой» (От Иоан-
на 7:38, 39). Когда в нашем 
сердце будет Иисус, у нас 
будет столько живой воды, 
что мы сможем поделиться 
ею с другими, которые жаж-
дут. Давайте наполним наши 
сосуды живой водой посред-
ством чтения Слова Божьего!

Вторник9
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 7:37-39; Патри-

архи и пророки. – С.411-413.

Вопросы:
1. Кого символизировали 

скала и вода?
2. Какой прекрасный урок 

испортил Моисей?
3. Как ты можешь пить 

воду жизни? Как ты 
можешь поделиться ею 
с другими?

Задание:
Спросите своего ребен-

ка: «Что означает текущая 
вода?» – Кровь Иисуса. 
Пусть ребенок нарисует 
воду, текущую из скалы, 
и раскрасит ее красным 
цветом. Скажите: «Когда 
мы просим Бога простить 
наши грехи, Он вспомина-
ет о ранах Иисуса и о Его 
Крови, которая пролилась 
ради нас». 

Уголок для родителей
«Скала, из которой забил 

родник, служит символом 
Христа, Который является 
Источником самых глу-
боких духовных истин. 
Подобно тому, как из скалы 
после удара потекли по-
токи живительной воды, 
так и Христос, «поражаем... 
Богом», «изъязвлен был за 
грехи наши, и мучим за без-
закония наши» (Исаии 53:4, 
5), явился для падшего рода 
потоком спасения. Как и по 
скале был нанесен только 
один удар, так и Христос 
должен был однажды при-
нести «Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих» (К 
Евреям 9:28). Наш Спаси-
тель не должен приносить 
Себя в жертву во второй раз 
для тех, кто ищет получить 
благословения Его благо-
дати, достаточно только 
попросить во имя Иисуса, 
устремляя к Нему свою рас-
каивающуюся душу». – Па-
триархи и пророки. – С.411. 
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ЛЮТЫЕ ЗМЕИ
Жалил ли тебя когда-нибудь москит? Что ты чув-

ствовал? Было очень больно, даже кровоточило, не так 
ли? И все эти проблемы возникли из-за одного укуса 
маленького москита! Теперь представь себе, что значит 
быть ужаленным змеем. Наших друзей, израильтян, жа-
лили змеи. Однажды, идя по пустыне, они снова нача-
ли жаловаться. Они сказали Моисею: «Зачем ты вывел 
нас из Египта умирать в пустыне? Здесь нет ни пищи, 
ни воды, и мы ненавидим этот ужасный хлеб». Можешь 
ли ты поверить этому? Они назвали манну ужасным 
хлебом и сказали, что у них нет ни воды, ни пищи. Ка-
кую заповедь они нарушили?

Поскольку израильтяне были так недовольны, Бог 
послал лютых змей, чтобы жалили их. Змеи названы 
лютыми, потому что они очень больно жалили. Кожа 
становилась красной. Тот, кого ужалила змея, забо-
левал или даже умирал. Эти змеи обитали по всей 
пустыне, пока израильтяне путешествовали. Почему 
же они не жалили их раньше? На протяжении сорока 
лет Бог защищал народ от змей. Но теперь, из-за не-
благодарности людей, не ценивших Божью защиту, 
Он дал ядовитым змеям свободу. Они жалили, и их яд 
убивал многих людей. Почти в каждом шатре были 
люди, которые умерли от укусов змей. Теперь никто 
не жаловался. Народ знал, что Бог наказывает их за то, 
что они снова стали ворчливыми. Они умоляли Бога 
простить их. Придя к Моисею, они сказали: «Мы со-
грешили, потому что восставали против Бога и против 
тебя». Они просили Мои-
сея помолиться, чтобы 
Бог забрал змей. Что 
же сделает Бог? 
Услышит ли Он 
молитву Мои-
сея? Простит 
ли Он их 
снова? 

Среда
Дополнительные мате-

риалы:
Числа 20:4-7; Патриархи 

и пророки. – С.428-430.

Вопросы:
1. На что жаловались из-

раильтяне в этот раз?
2. Как Бог наказал их?
3. Что люди просили 

Моисея сделать?

Задание:
Спросите ребенка: «За что 

израильтяне должны были 
испытывать благодарность, 
вместо того чтобы жало-
ваться?» После того, как ре-
бенок ответит, поделитесь 
с ним мыслями из цитаты, 
приведенной ниже. Пусть 
ребенок нарисует следую-
щее: хлеб, воду, облачный 
столп, огненный столп, 
ангелов, одежду, ноги. За-
тем рядом пусть ребенок 
нарисует или напишет на-
звания ядовитых рептилий 
и хищников, и пусть он 
перечеркнет вторую группу 
рисунков, чтобы показать, 
что Бог защитил израильтян 
от всего этого. 

Уголок для родителей
«На всем пути, водимые 

Богом, они находили воду 
для утоления жажды и не-
бесный хлеб для утоления 
голода, мир и безопас-
ность под тенью облачного 
столпа днем и огненного 
– ночью. Ангелы помогали 
им, когда они поднимались 
на скалистые вершины или 
пробирались по трудным 
тропам пустыни. Невзирая 
на перенесенные лишения, 
никто из них не заболел. Их 
ноги не опухали во время 
длительных переходов, 
одежда не ветшала. Бог 
смирял перед ними свире-
пых хищников, и ядовитые 
гады не трогали их». – Па-
триархи и пророки. – С.429.
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ВЗГЛЯНИ И ЖИВИ!
Когда ты не слушаешься маму и папу, а затем про-

сишь прощения, медлят ли они, чтобы простить тебя? 
– Нет. Они делают это сразу же. Наш Бог – любящий, как 
и твои родители. Он повелел Моисею сделать медного 
змея, который выглядел так же, как настоящий. Мои-
сей установил змея на шесте в центре стана. Все могли 
видеть его. Вскоре по стану разнеслись хорошие вести: 
«Если вас укусила змея, посмотрите на змея на шесте и 
будете жить». Мамы и папы, мальчики и девочки при-
носили своих умирающих, чтобы один разок взглянуть 
на медного змея. Болезнь и смерть сразу же отступала.

Кто исцелял больных людей? Медный змей? – Нет, 
это был Бог. Когда люди смотрели на змея, они про-
являли веру в Иисуса. Медный змей напоминал им, что 
однажды Иисус будет вознесен на кресте. Он умрет за 
их грехи. Они исцелялись, потому что верили в Иисуса.

Мальчики и девочки, знаете ли вы, что нас также 
ужалила ядовитая змея? Это древний змий, называемый 
сатаной. После того, как он ослушался Бога на небесах, 

яд греха распространился 
по всему миру. Грех мо-

жет убить нас, но Иисус 
умер, чтобы спасти нас 
от греха. Он умер, что-
бы освободить нас от 
сатаны. Все, что нам 
необходимо сде-
лать, – это взглянуть 
на Иисуса и жить. 
Мы можем попро-
сить Бога в молитве: 
«Дорогой Небесный 
Отец, я отдаю Тебе 
мое сердечко! Про-
сти мои грехи. Омой 
меня Кровью Иису-
са. Я верю, что Ты 
можешь помочь мне 
поступать правиль-
но. Во Имя Иисуса. 
Аминь».

Четверг9
Дополнительные мате-

риалы:
Числа 20:8, 9; От Иоанна 

3:14, 15; Патриархи и про-
роки. – С.430-432.

Вопросы:
1. Что исцеляло лю-

дей от укусов змей?
2. Какой змей ужалил 

всех нас?
3. От какого яда Хри-

стос пришел спасти всех 
нас?

Задание:
Спросите ребенка: «Все ли 

люди, ужаленные змеями, 
смотрели на медного змея 
и исцелялись? – Нет. Не-
которые выбирали неверие 
и умирали. Многие люди 
сегодня так же умирают без 
Иисуса, потому что они не 
хотят поверить, что Он умер 
за них. Давай не будем по-
хожи на них». Спой: «Да, я 
верю». 

Уголок для родителей
«Многие израильтяне не 

верили, что средство, пред-
ложенное Небом, поможет 
им. Вокруг них лежали 
трупы и умирающие, и они 
знали, что без Божественной 
помощи их постигнет та же 
участь, но они продолжали 
стенать по поводу своих 
ран, боли и верной смерти 
до тех пор, пока не иссяка-
ли их силы и не стекленел 
взор. А между тем можно 
было немедленно исце-
литься.

Бог никогда не устранит 
все причины для сомнения. 
Он дал достаточно доказа-
тельств для утверждения 
веры, и если человек их не 
принимает, то остается во 
мраке». – Патриархи и про-
роки. – С.432. 



65Сокровищница для детей Т.1, №3

КТО Я?
Прочитай по порядку загадки и библейские тексты, 

чтобы узнать, кого израильтяне увидели в пустыне. 
Укажи правильное животное на картинке внизу. 

1. Меня используют для путешествия по пустыне, а 
мою шерсть – для изготовления одежды. У меня один 
или два горба (см. Исаии 30:6).

2. Я самая маленькая из рода антилоп. Еще меня 
называют газелью (см. 3 Царств 4:23).

3. Я быстро летаю и обладаю острым зрением. 
Меня также называют ястребом (см. Левит 11:14).

4. Меня запрещено было употреблять в пищу из-
раильтянам. Еще меня называют кроликом (см. Второ-
законие 14:7). 

5. Из-за моих лютых укусов погибали израиль-
тяне (см. Числа 21:6).

6. Самый большой вид – варан. Мои другие име-
на – геккон и хамелеон (см. Левит 11:30).

Пятница
Что я 

запомнил?
Пусть мама и папа зададут 

тебе все вопросы от воскре-
сенья до четверга.

Цель урока:
Преподать детям, что мы 

должны взирать на Иисуса, 
чтобы получить исцеление 
и прощение грехов.

Задания для учителя суб-
ботней школы:
1. Обратите внимание на 

то, что Бог не делает 
исключений в грехе. 
Он наказал Моисея и 
Аарона, не позволив им 
войти в Ханаан. 

2. Разрешив ядовитым зме-
ям жалить израильтян, 
Бог наказал их за то, что 
они снова ворчали.

3. Единственное лекарство 
от непослушания – это 
взирать на Иисуса и 
верить, что Он прощает 
и очищает нас от греха.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Азбука 
здоровья

«Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (К 
Филиппийцам 4:13). 

Песня:
Да, я верю
Да, я верю, свято верю,
Что Иисус Кровь пролил,
От греха искупил
И прощенье нам подарил. 

И - Иисус укрепит тебя
Как ты думаешь, можешь ли ты повиноваться всем 

правилам Азбуки здоровья? Конечно же, можешь с по-
мощью Христа. Библия говорит: «Все могу в укрепляю-
щем меня Иисусе Христе». Если израильтяне могли 
делать это в пустыне, то можешь и ты. Многие другие 
библейские герои делали это. Даниил, Седрах, Мисах 
и Авденаго повиновались Божьим законам здоровья, 
даже когда они находились далеко от дома. Помнишь 
ли ты, как Бог вознаградил их за послушание? Они 
были в десять раз мудрее и здоровее, чем все осталь-
ные молодые люди, которые ели мясо и пили вино. 
Если ты будешь повиноваться правилам Азбуки здоро-
вья, Бог сделает то же самое и для тебя.

Как ты думаешь, Иисус, наш Творец, повиновал-
ся законам здоровья? Когда Он жил на нашей Земле, 
Он повиновался всем законам здоровья. Он говорит: 
«Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и 
проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство 
твое» (Второзаконие 30:19). Христос не заставляет нас 

повиноваться, но предла-
гает нам сделать выбор. 
Он надеется, что мы 
выберем повиновение 
и жизнь. Если мы вы-
берем непослушание, 
то утратим здоровье 
и заболеем.

Когда у тебя воз-
никают трудности 
в исполнении пра-
вил Азбуки здоро-
вья, скажи: «Я все 
могу в укрепляю-
щем меня Иисусе 
Христе». 

Счастливая суббота 
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10
Дополнительные мате-

риалы:
Числа 22:1-7; Патриархи и 

пророки. – С.438, 439.

Вопросы:
1. Кто такие моавитяне? 

Почему они боялись из-
раильтян?

2. Кем был Валаам?
3. О чем просил царь Ва-

лак Валаама? 

Задание:
Скажите ребенку: «Валаам 

думал, что он идет по узко-
му пути, но, в действитель-
ности, он шел по широко-
му пути. Он называл себя 
пророком Божьим, но на 
самом деле он не был тако-
вым, потому что грехом его 
была жадность. Существует 
много христиан, похожих 
на Валаама. Они говорят, 
что являются христианами, 
но не поступают так, как 
христиане. Они – фальши-
вые, поддельные христиане. 
Не являешься ли ты одним 
из них?» Спойте псалом: 
«Каким путем ты идешь?» 

Уголок для родителей
«[Дети] наблюдают за 

поведением и трудом так 
называемых христиан, 
видят, что некоторые из них 
исповедуют высокие исти-
ны, но не являются добро-
совестными христианами, 
и сравнивают собственные 
взгляды и поступки с по-
ведением таких вот камней 
преткновения и соблазна. И 
поскольку на их фоне жизнь 
указанных детей выгля-
дит вполне прилично, тем 
более что они не совершают 
никаких из ряда вон выхо-
дящих грехов, дети льстят 
себе, будто находятся почти 
на правильном пути». – Вос-
питание детей. – С.218.

Говорящая ослица

Памятный стих:
«Доброе имя лучше большого богатства» 
(Притчи 22:1).

СТРАХ МОАВИТЯН ПЕРЕД 
ИЗРАИЛЬТЯНАМИ

Помнишь, как десять соглядатаев испугались вели-
канов, которые жили в Ханаане? Теперь настало время 
хананеям испугаться. Моавитяне услышали о том, что 
израильтяне одержали победу над царем Огом. Он был 
одним из тех великанов, которых испугались согляда-
таи. Теперь они пребывали в страхе. Знаешь ли ты, кто 
такие моавитяне? Они были внуками Лота и двоюрод-
ными братьями и сестрами израильтян. Но они забыли 
Бога и теперь поклонялись идолам. Когда они увидели, 
что израильтяне маршируют вокруг их земли, Валак, 
царь Моава, сказал своему народу: «Эти израильтяне 
поедают нас, как вол поедает траву. Мы должны пред-
принять что-то, чтобы остановить их, но что?»

В то время жил человек по имени Валаам. Одно вре-
мя Валаам был хорошим человеком и пророком Бо-
жьим. Но из-за того, что он любил деньги и имущество 
больше, чем Бога, он не был истинным пророком. Царь 
Валак слышал, что всё то, о чем Валаам говорит, сбы-
вается. Он немедленно послал к нему своих вестников 
с подарками. Когда они нашли пророка, то передали 
ему весть царя: «Израильтяне покрыли землю. Пойди 
и прокляни их, чтобы я мог выгнать их из своей земли. 
Я знаю, что если ты благословишь их, они будут благо-
словлены, а если ты проклянешь их, то будут прокля-
ты». Как же поступит Валаам? Пойдет ли он со слугами 
Валака проклясть израильтян? Будет ли это правильно? 

Воскресенье
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КНЯЗЬЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Если бы кто-то дал тебе сладости или игрушки с 

условием, чтобы ты сказал что-то плохое о ком-либо, 
кто тебе не нравится, сделал бы ты это? – Конечно же, 
нет. Почему? – Потому что это грех. Ты бы солгал и 
взял взятку. Моавитяне пообещали дать Валааму денег 
и много подарков, если он проклянет израильтян. Они 
пытались подкупить его, чтобы он ослушался Бога. Ва-
лаам знал, что он должен ответить: «Я не могу сделать 
это великое зло». Но он сказал царским посланникам: 
«Я спрошу Бога, что делать, и утром дам вам ответ». В 
ту ночь ангел сказал Валааму: «Не иди с этими людь-
ми, потому что ты не можешь проклясть Израиль. Они 
благословлены». Валаам огорчился, что он не может 
пойти. Ему ужасно хотелось получить эти подарки. На 
следующее утро он сказал царским посланникам, что он 
не может пойти с ними. Но в своем сердце он страстно 
желал пойти с ними. Когда князья возвратились домой, 
то рассказали царю, что Валаам не смог придти. Царь 
подумал, что Валаам хочет большего вознаграждения, 
поэтому он послал ещё больше денег и подарков. Кня-
зья передали Валааму весть царя: «Пусть ничто не пре-
пятствует тебе придти сюда. Я дам тебе столько денег, 
сколько ты захочешь». Снова Валаам сказал князьям 
остаться на ночь, пока он спросит у Бога, что делать.

Дети, видите ли вы, насколько глупым был Валаам? 
Бог уже сказал ему однажды, что ему не нужно идти. 
Но он продолжал ныть и выпрашивать у Бога, как будто 
Господь мог изменить 
Свое решение. Как ты 
думаешь, мог ли Бог 
поменять Свой ответ? 
Конечно же, нет. 
Когда Бог говорит 
что-то, то именно 
так Он решил. 
Бог никогда не 
изменяется.

Понедельник10
Дополнительные мате-

риалы:
Числа 22:8-20; Патриархи 

и пророки. – С.439-441.

Вопросы:
1. Почему Валаам не по-

шел с князьями в пер-
вый и во второй раз?

2. Кто был большим 
грешником: Валаам или 
моавитяне? – «Моавитя-
не были опустившимся 
языческим народом, 
однако в соответствии 
с тем светом, который 
они получили, их вина 
была не так велика в 
глазах Неба, как вина 
Валаама». – Патриархи 
и пророки. – С.441.

3. Что означает «под-
купать» или «давать 
взятку»? Подкупал ли 
тебя кто-то, чтобы ты 
совершил плохой по-
ступок?

Задание:
Спросите ребенка: «Не яв-

ляешься ли ты Валаамом? 
Есть некоторые мальчики и 
девочки, которые поступа-
ют подобно Валааму. Они 
начинают ныть и упраши-
вать маму и папу, надеясь, 
что все будет по-ихнему. 
Почему ныть и выпраши-
вать что-то у родителей 
плохо?» Поделитесь с 
ребенком мыслями из при-
веденной ниже цитаты.

Уголок для родителей
«Точно и конкретно 

скажите детям, чего вы 
требуете от них. Пусть они 
поймут, что ваше слово – 
закон и что ему следует по-
виноваться». – Воспитание 
детей. – С.225.

«Родители находятся 
в постоянной опасности 
потакать естественным 
наклонностям в ущерб по-
слушанию Закону Божьему. 
Многие родители, чтобы 
угодить детям, позволяют 
то, что запрещает Бог». – 
Там же. – С.235.
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ГОВОРЯЩАЯ ОСЛИЦА 
Почему Бог иногда позволяет нам получить то, чего 

мы хотели, хотя это не будет для нас во благо? – Чтобы 
показать нам, насколько мы глупы, и что наши пути при-
носят печаль и проблемы. Валаам был очень упрямым. 
Он так сильно хотел пойти к царю, что Бог, в конце 
концов, разрешил ему идти. Рано утром Валаам оседлал 
свою ослицу и отправился в путь. Однако он не успел 
уйти очень далеко. Бог послал ангела, который стал на 
его пути. Ослица увидела ангела и свернула в сторону, в 
чистое поле. Валаам ударил ослицу и повернул ее снова 
на дорогу, не зная, что там находился ангел. Ангел снова 
стал на их пути. Когда ослица увидела его, она поверну-
ла в другую сторону, и нога Валаама ударилась о стену. 
Валаам снова ударил ослицу. В третий раз ослица увиде-
ла ангела, но ей не было куда свернуть. Очень испугав-
шись, ослица остановилась и упала на землю. Валаам 
был в бешенстве. Он начал сильно бить животное своим 
посохом, едва не убив его. 

Вдруг ослица заговорила: «Что я сделала, что ты 
бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам не обратил 
внимания на то, что ослица разговаривает. Он ответил: 
«Я бью тебя, потому что ты не хочешь идти так, как ты 
должна идти! Если бы у меня был меч, я бы убил тебя». 
Ослица ответила ему: «Разве я не твоя ослица, не та, что 
постоянно везет тебя? Была ли я когда-то непослушна 
тебе? Почему ты так плохо со мной обращаешься?» 

Наконец Бог открыл глаза Валааму. Теперь он увидел 
ангела с мечом, стоящего прямо перед ним. Ангел спро-
сил его: «Почему ты триж-
ды бил ослицу? Я стоял 
на твоем пути. Твоя 
ослица увидела 
меня и пыта-
лась триж-
ды обойти 
меня. Если 
бы не она, 
ты был 
бы уже 
мертв». 

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
Числа 22:22-33; Патриар-

хи и пророки. – С.441-443.

Вопросы:
1. Сколько раз ослица виде-

ла ангела?
2. Почему ослица загово-

рила?
3. Почему Бог послал 

ангела, чтобы предупре-
дить Валаама?

Задание:
Спросите ребенка: «Чему 

мы можем научиться из этой 
истории? Как мы должны 
относиться к животным 
и другим творениям Бо-
жьим?» Прочитайте Притчи 
12:10. Обсудите, как можно 
проявить любовь и заботу о 
животных. Поделитесь с ре-
бенком мыслями из цитаты, 
приведенной ниже.

Уголок для родителей
«Тот, кто мучает животных 

потому, что они находятся 
в его власти, – тиран и трус. 
Склонность причинять боль 
своим близким или живот-
ным содержит в себе нечто 
сатанинское. Многие дума-
ют, что их жестокое обраще-
ние с животными останется 
тайной, так как те не умеют 
говорить. Но если бы глаза 
этих людей открылись, как 
у Валаама, они увидели бы 
Ангела Божьего, стоящего, 
чтобы свидетельствовать 
против них в небесных дво-
рах. Этот грех будет запи-
сан, и грядет тот день, когда 
всем, плохо обращающимся 
с Божьим творением, будет 
вынесен приговор». – Па-
триархи и пророки. – С.443.
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ОСЛЕПЛЕННЫЙ ДЕНЬГАМИ
Как ты думаешь, сожалел ли Валаам о том, что 

проявил упрямство и жестокость к своей ослице? Он 
говорил, что да, но на самом деле он не сожалел. Бог 
знал, что Валаам в действительности хотел пойти к 
царю. Поэтому ангел сказал: «Пойди с этими людьми, 
но ты будешь говорить только то, что я повелю тебе». 
Царь Моавитский услышал, что Валаам идет, и вышел 
к нему навстречу. Валаам сказал царю: «Я пришел, но 
могу говорить только те слова, которые Бог вложил в 
мои уста». Царь сразу же повел его на высокую гору. 
Оттуда они смотрели вниз на израильский лагерь. Ва-
лаам был удивлен тем, что увидел. Лагерь израиль-
тян был прекрасным. Там не было мусора и шума. Все 
было спокойно, чисто и в надлежащем порядке. Валаам 
попросил слуг царя сделать семь жертвенников и при-
нести жертвы. Пока они выполняли это, Валаам пошел 
поговорить с Богом.

Знаешь ли ты, что Бог показал Валааму? Валаам 
увидел верный Божий народ в конце времени. Он уви-
дел верных христиан на новой земле. Когда он увидел 
венцы жизни на их головах, ему захотелось стать од-
ним из них. Поэтому он сказал: «Да умрет душа моя 
смертью праведников, и да будет кончина моя, как их» 
(Числа 23:10). На мгновение Валаам подумал: «Как 
было бы хорошо стать спасенным и попасть на небо!». 
Святой Дух взывал к сердцу Валаама, приглашая его 
отвернуться от того, чего он так страстно желал. По-
просит ли Валаам прощения у Бога за грех алчно-
сти? Перестанет ли он дружить с нечестивым царем? 
Возвратившись к царю, Валаам начал благословлять 
Израиль. Царь пришел в ярость. «Что ты делаешь? – 
спросил он. - Я привел тебя проклясть их, а ты благо-
словляешь!»

Среда10
Дополнительные мате-

риалы:
Числа 22:34; 23:1-13; Па-

триархи и пророки. – С.443-
448.

Вопросы:
1. Почему Валаам не про-

клял Израиль в первый 
раз?

2. Что Бог показал Валаа-
му?

3. Раскаялся ли Валаам? 
Что остановило его?

Задание:
Поставьте денежную 

купюру перед глазами 
ребенка. Скажите: «Валаам 
был ослеплен деньгами. Он 
не мог видеть больше ниче-
го. Он не хотел отказаться 
от своей любви к себе и к 
деньгам ради неба. Спро-
сите, кто еще погиб из-за 
того, что слишком любил 
деньги. – Иуда, Анания и 
Сапфира. Закхей также 
любил деньги, но он отдал 
их Иисусу. 

Уголок для родителей
«[Валаам] видел ис-

купленных, наслаждаю-
щихся немеркнущей славой 
новой земли. Взирая на 
венец славы на каждом 
челе, на лучи радости на 
каждом лице и проника-
ясь бесконечностью жизни 
неомраченного счастья, он 
произнес торжественную 
молитву: «Да умрет душа 
моя смертию праведников, 
и да будет кончина моя, как 
их». – Патриархи и проро-
ки. – С.447.
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ЕЩЕ ДВА БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Моавитский царь был таким же упрямым, как Вала-

ам. Он не сдавался. Он повел Валаама на другой холм. 
Там они увидели только несколько шатров израильтян. 
Снова они принесли жертвы, и снова Валаам благосло-
вил, а не проклял Израиль. Теперь царь был в гневе. 
Он повел Валаама на третье место, надеясь, что теперь 
Валаам проклянет народ Божий. Но Валаам снова изрек 
прекрасное благословение об Израиле: «Как прекрас-
ны шатры твои, о, Израиль, и жилища твои, о, Иаков!» 
Валаам сравнил израильтян с прекрасными садами и 
рощами. Царь больше не мог терпеть это. Он сказал 
Валааму: «Отправляйся домой! Я привел тебя сюда, 
чтобы проклясть моих врагов, а ты снова и снова благо-
словляешь их. Я хотел дать тебе богатства и славу, но 
твой Бог не хочет, чтобы ты имел их». Перед тем, как 
пойти домой, Валаам изрек прекрасное пророчество об 
Иисусе.

Изменил ли Валаам когда-либо свои злые пути? Со-
жалел ли он о том, что пошел на встречу с нечестивым 
царем? – Нет, Валаам решил забыть Бога, он продолжал 
следовать своими злыми путями. Позже он был убит 
в сражении. Он умер без Бога и без надежды на небеса, 
потому что любил деньги больше, чем Господа. Маль-
чики и девочки, давайте не будем такими, как Валаам! 
Давайте примем решение любить Бога больше, чем 
друзей, игрушки, одежду или что-то ещё в этом мире. 
Тогда мы будем готовы попасть на небо и пребывать 
там с Иисусом. 

Дополнительные мате-
риалы:

Числа 23:14-30; 24; 25.

Вопросы:
1. Сколько раз Валаам 

пытался проклясть Из-
раиль, но так и не смог?

2. Почему царь отправил 
Валаама домой?

3. Будет ли спасен Вала-
ам? Почему?

Задание:
Покажите ребенку яблоко, 

в котором червяк прогрыз 
дыру. Спросите: «Как червь 
попал в яблоко? – Ранней 
весной, когда яблоня цвела, 
маленькая яблочная моль 
летала вокруг яблони и от-
ложила свои яйца в цвет. 
Когда из яиц вылупился 
червь, он был уже внутри 
крошечного яблочка. Ма-
ленькая яблочная моль, 
маленькое яйцо и малень-
кий червячок испортили 
это яблоко. Грех похож 
на моль. Он начинается с 
маленького, когда мальчики 
и девочки еще сами малы. 
Маленькая ложь, маленький 
обман продолжает расти и 
становиться все больше и 
больше, пока не разрушает 
всего человека, как в случае 
с Валаамом».

Уголок для родителей
«Очень опасно позволять 

какому-нибудь нехристи-
анскому качеству характе-
ра обосноваться в сердце. 
Единственный взлелеянный 
грех мало-помалу разруша-
ет личность, заставляя все 
благородные способности 
служить низкому желанию. 
Потеря бдительности, по-
творство какой-либо дурной 
привычке, пренебрежение 
высокими принципами дол-
га разрушают защищенность 
души и открывают сатане 
возможность войти и совра-
тить нас с пути». – Патриар-
хи и пророки. – С.452.

Четверг
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СОН ВИТИ
Однажды ночью Вите приснилось, что к нему пришел 

ангел и сказал: «Витя, так как ты любишь животных, я по-
кажу тебе тех, кто страдает. Их хозяева плохо относятся к 
ним. Я хочу, чтобы ты научил людей хорошо относиться к 
Божьим творениям».

Ангел повел Витю на ферму, где были привязаны шесть 
лошадей. Одна лошадь уже не могла ходить, а у другой 
было больное горло. У третьей была рана на шее, а чет-
вёртая кашляла. Две последние лошади выглядели очень 
худыми. Затем Витя заметил грустную собаку, которая 
сидела на привязи целый день. Он увидел кошку, у кото-
рой было много котят. Какие-то люди хотели утопить их. 
Потом Витя увидел мальчика, который забрал все яйца из 
птичьего гнезда.

Витя никогда не забывал свой сон. При каждом удобном 
случае он показывал другим, как проявлять доброту к жи-
вотным. На небесах не будут делать зла и вреда «на всей 
святой горе Моей» (Исаии 11:9). Лев и ягненок будут па-
стись вместе, и малое дитя будет водить их.

Доброта к животным
Кот и маленький щенок

Лащутся у моих ног,
Ждут от человека доброты.

Я поглажу, обниму,
Накормлю и напою,

Не скажу: «Мне некогда, уйди!»

Если ранила крыло 
Птичка малая свое,

   Помоги, крыло ей обвяжи.
Доброты ты не жалей, 

Лаской и теплом согрей,
Ты любовь на деле покажи. 

Пятница10
Что я 

запомнил?
Повторите урок, рассказы-

вая историю, выученную на 
этой неделе, своим родным 
на семейном богослужении.

Цель урока:
Преподать детям, что по-

виновение Богу более важ-
но, чем обретение богатства 
или популярность.

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Обратите внима-
ние на то, что называть 
себя христианами и быть 
таковыми – это разные 
вещи. Валаам называл себя 
слугой Божьим, в то время 
как его действия свиде-
тельствовали о противопо-
ложном.

2. Укажите на то, что 
повиновение Богу вклю-
чает и доброе отношение к 
животным.

3. На примере Валаа-
ма мы видим, что одно-
го только желания стать 
хорошим христианином 
недостаточно. Мы должны 
принять решение и прила-
гать все свои усилия, чтобы 
поступать правильно.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Азбука 
здоровья

«И сказал Бог: вот, Я дал 
вам всякую траву, сеющую 
семя, какая есть на всей 
земле… вам сие да будет в 
пищу» (Бытие 1:29). 

Хлеб Иезекииля
8 стаканов муки грубого 
помола
4 стакана ячменной муки
2 стакана соевой муки
1 стакан вареной чечевицы 
0,5 стакана муки из проса
¼ стакана овсяной муки
1,5 стакана теплой воды
1 ст. л. соли
4-5 ст. л. оливкового масла
2 упаковки дрожжей и пол-
стакана теплой воды
1 ст. л. меда (по желанию)

Растворите дрожжи в воде 
и оставьте на 10 минут. 
Смешайте остальные ингре-
диенты. Взбейте чечевицу 
с маслом и небольшим 
количеством воды в бленде-
ре и поместите в большую 
емкость, добавив остальную 
воду. Перемешайте с двумя 
стаканами муки. Добавьте 
дрожжи. Затем добавьте 
соль и муку. Поместите на 
посыпанную мукой доску 
и месите тесто на протяже-
нии 10 минут. Затем поме-
стите в смазанную маслом 
емкость. Подождите, пока 
тесто не вырастет в объеме 
в два раза. Снова замесите, 
разрежьте и сформируй-
те буханки. Поместите их 
в формы для выпекания 
хлеба, посыпанные отрубя-
ми. Буханки должны увели-
читься в объеме в два раза. 
Выпекайте при температуре 
180 градусов на протяжении 
от 45 минут до 1 часа. Из 
данной порции получается 
4 буханки. 

К - Каши
Какая твоя любимая каша: овсяная, манная, пшен-

ная, ржаная, кукурузная, рисовая или ячменная? Что мы 
готовим из злаков? – Хлеб, каши на завтрак, макароны 
и много других вкусных блюд. Как и фрукты, Бог соз-
дал зерна особенным образом, чтобы мы получали 
клетчатку, крахмал, витамины и минералы. Посмотри 
на картинку, на которой изображено зерно. Видишь, из 
скольких частей оно состоит? – Из четырех: зародыш 
(завязь), отруби, алейроновая прослойка, состоящая из 
белка, и эндосперм. Когда ты ешь белый хлеб, мака-
роны или лапшу и белый рис, ты обкрадываешь свой 
организм в витаминах и минералах. Знаешь ли ты, 
почему? – Потому что из этих продуктов украдено три 
или больше частей зерна. Поэтому нам необходимо 
выбирать для пищи хлеб из муки грубого помола, ко-
ричневый рис, макароны и спагетти из муки грубого 
помола. В твоей Библии есть замечательный рецепт 
хлеба из муки грубого помола и чечевицы. Попробуй 
испечь его с мамой на этой неделе. Прочитай о нем в 
книге Иезекииля 4:9. 

Счастливая суббота

Завязь

Поперечный разрез зерна

Коричневые внешние прослойки 
– отруби

Алейроновые прослойки

Эндосперм – белая середина
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Переход через реку

Памятный стих: 
«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и муже-
ствен» (Иисуса Навина 1:9).

МОИСЕЙ ПРОЩАЕТСЯ С НАРОДОМ
Нравится ли тебе прощаться с теми, кого ты любишь? 

– Конечно же, нет. Прощание часто огорчает нас. Мои-
сею пришлось прощаться с израильтянами. Теперь ему 
исполнилось сто двадцать лет, и Бог сказал ему, что его 
работа окончена. Вместо него вождем будет Иисус На-
вин. Поэтому Моисей призвал весь народ, чтобы сказать 
им: до свидания. Он объявил им: «Я стар и больше не 
могу вас вести. Бог не позволяет мне перейти Иордан 
вместе с вами. Но Господь будет с вами и истребит ва-
ших врагов. Будьте мужественны и не бойтесь их». За-
тем Моисей позвал Иисуса Навина и провозгласил его 
новым вождем. Он сказал ему: «Будь тверд и мужествен, 
потому что ты введешь народ израильский в Землю 
Обетованную». Затем Моисей повернулся к старейши-
нам народа и повелел им соблюдать Заповеди Божьи. 
Повернувшись к народу, он благословил каждое из две-
надцати колен.

Когда израильтяне смотрели на своего вождя, они 
вспоминали те великие дела, которые он совершил для 
них. Он любил их и заботился о них, как отец. Он давал 
им советы, вывел их из Египта и привел к границам 
Ханаана. Теперь они вспомнили, что их ропот привел к 
тому, что Моисей согрешил. Из-за этого единственного 
греха Моисею пришлось умереть, так и не увидев Зем-
ли Обетованной. Все очень сожалели о том, как они от-
носились к Моисею, но теперь уже было слишком позд-
но. Бог забирал его к Себе. В этом печальном опыте Бог 
хотел преподать израильтянам урок, чтобы они впредь 
хорошо относились к своему новому вождю, Иисусу На-
вину. Как же израильтяне будут относиться к нему? Бу-
дут ли они более добры к нему, чем к Моисею?

11
Дополнительные мате-

риалы:
Второзаконие 31:1-26; Па-

триархи и пророки. – С.469, 
470.

Вопросы:
1. Как Моисей прощался 

с израильтянами?
2. Кто стал вождем вме-

сто Моисея? Кем он был?
3. О чем все вспоминали, 

когда Моисей прощался с 
ними?

Задание:
Поделитесь с ребенком 

мыслями из цитаты, поме-
щенной ниже. Затем спро-
сите: «Каких наставников 
(иногда ты их не ценишь) 
дал Бог тебе?» – Маму, 
папу, старших, учителей 
субботней школы. Попро-
сите его помолиться и по-
просить прощения у Бога, а 
в будущем поступать лучше.

Уголок для родителей
«Уход любимого вождя 

был сильным упреком Из-
раилю – если бы Моисей 
остался жив и продолжал 
свое служение, вряд ли на-
шелся бы способ заставить 
израильтян задуматься. Бог 
желал, чтобы в будущем 
они не возлагали на своего 
нового вождя такой не-
померной тяжести, как на 
Моисея». – Патриархи и 
пророки. – С.470. 

Воскресенье
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ПРОГУЛКА В ОДИНОЧЕСТВЕ
Попрощавшись с Моисеем в последний раз, народ 

возвратился в свои шатры. Многие плакали за Моисеем, 
думая о том, что они любили его, но недостаточно цени-
ли. Медленно Моисей поднимался на гору Нево к своей 
могиле. Он шел один. Никого не было рядом с ним. Ему, 
наверное, было грустно прощаться с людьми, которых он 
так любил. Но Бог, его лучший Друг, был с ним. Придя 
на вершину горы, Моисей провел там некоторое время, 
размышляя о своей жизни. Он думал о том, что Бог был 
рядом с ним с того времени, когда он младенцем плыл 
в тростниковом кораблике, и до преклонных лет. Мои-
сей вспомнил, что он мог стать царем Египта, но вместо 
этого решил быть скромным пастухом. Он размышлял о 
горящем кусте, из которого Бог впервые призвал его ве-
сти израильтян. У Моисея была тяжелая жизнь. Сожалел 
ли он о том, что выбрал? – О, нет, он был рад страдать с 
израильтянами, потому что знал, что его ждет венец жиз-
ни на небесах.

Когда Моисей взглянул на всю прожитую жизнь, то 
увидел одно большое черное пятно, которое он не мог 
забыть. Знаешь ли ты, что это было? – Это был его грех, 

когда он ударил по скале. О, если бы 
только он мог стереть этот один 

грех, он бы спокойно умер! 
Снова и снова он испове-

довал свой грех и верой 
взирал на Иисуса, 

чтобы получить 
прощение. Бог 

услышал его 
молитву и 
утешил его. 
Теперь пре-
старелый 
пророк мог 
почить с 
миром. 

Дополнительные мате-
риалы:

Второзаконие 34:1-4; Па-
триархи и пророки. – С.471, 
472.

Вопросы:
1. Куда Моисей отправил-

ся, чтобы умереть?
2. О чем Моисей думал, 

когда шел на гору Нево?
3. Что единственное очень 

огорчало Моисея?

Задание:
Спросите ребенка: «Поче-

му Бог не позволил Моисею 
войти в Ханаан? – Чтобы 
преподать ему, израиль-
тянам и всем нам важный 
урок. Он ожидает от нас 
идеального послушания. Ни 
один грех не может быть 
извинен». 

Уголок для родителей
«Никогда еще до сего 

момента справедливость и 
любовь Божьи, открытые в 
жертве Христа, не проявля-
лись так поразительно, как в 
обращении Бога с Моисеем. 
Бог лишил Моисея права 
войти в Ханаан и тем самым 
преподал незабываемый 
урок: Господу надлежит 
безоговорочно повино-
ваться, и людям следует 
остерегаться приписывать 
себе славу, принадлежащую 
только Творцу». – Патриар-
хи и пророки. – С.479.

Понедельник
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КАРТИНА НА НЕБЕ
Уже почти пришло время Моисею почить в могиле, 

но Бог хотел показать ему прекрасную картину. Когда 
Моисей поднял глаза, то увидел Ханаанскую землю, 
ту прекрасную страну, которую израильтяне будут на-
зывать своим домом. Он увидел чудесные фруктовые 
деревья, маслины, виноградные лозы, пальмовые де-
ревья, поля, усеянные цветами, пшеницей и ячменем, 
поющих птичек и пасущиеся в долинах стада овец. 
Какая это была прекрасная земля! Затем Моисей уви-
дел, что позже израильтяне согрешат и ослушаются 
Бога. Он видел Иисуса, родившегося в Вифлееме, как 
Он жил на этой земле и помогал людям. Моисей ви-
дел и то, как над Иисусом издевались и как распяли 
Его на кресте. Горькие слезы полились из глаз Мои-
сея, когда он увидел, что израильтяне отвергли Иису-
са, Сына Божьего. Моисей видел, как Иисус возносился 
на небеса после Своего воскресения. Он видел себя со 
множеством ангелов, радостно встречающих Иисуса на 
небесах. Моисей видел наше время, когда только не-
которые останутся верными Богу и будут соблюдать 
Его заповеди. С радостью Моисей смотрел на Второе 
пришествие Иисуса и верных людей, которые попали 
на небо. На Новой земле Моисей видел Израиль Бо-
жий, всех верных христиан, стоящих у престола Бо-
жьего. На этой небесной Обетованной Земле не было 
ни греха, ни смерти, ни прощаний. Когда видение за-
кончилось, Моисей уснул, словно усталый путник. Бог 
не оставил Моисея умирать в одиночестве. Ангелы 

погребли его и наблюдали за его 
могилой. Иисус любил Моисея и 

не позволил ему оставаться в 
могиле долгое время. Сам 

Иисус воскресил Моисея 
и забрал его в Новый 

Иерусалим. Сейчас 
Моисей находится 
с Иисусом и ждет, 
пока мы пригото-
вимся, чтобы при-

соединиться к нему 
на небесах. 

Вторник11
Дополнительные мате-

риалы:
Второзаконие 34:5-12; 

Патриархи и пророки. – 
С.472-480.

Вопросы:
1. Что Моисей увидел в 

видении на небе?
2. Что еще было показано 

Моисею, кроме земли 
Ханаанской?

3. Кто похоронил Моисея? 
Где Моисей находится 
сейчас? Как он попал 
туда?

Задание:
Скажите ребенку: «Моисей 

был прообразом Христа. 
Помнишь ли ты, кто еще 
из библейских героев был 
прообразом Христа? Мы 
изучали о нем в предыду-
щем квартале». Пусть 
ребенок нарисует Моисея и 
Иосифа.

Уголок для родителей
«Моисей был прообразом 

Христа. Он сам сказал Из-
раилю: «Пророка из сре-
ды тебя, из братьев твоих, 
как меня, воздвигнет тебе 
Господь, Бог твой, – Его 
слушайте» (Второзаконие 
18:15). Бог счел нужным 
испытать Моисея в горни-
ле страданий и нужды, для 
того чтобы он мог ввести 
израильские ополчения в 
земной Ханаан. Израиль 
Божий, направляющийся 
в Небесный Ханаан, ведет 
Вождь, Которому для осу-
ществления Своей миссии 
не требуется, в отличие от 
человека, никакая под-
готовка, ведь Он достиг 
совершенства через страда-
ния, и «как Сам Он претер-
пел, быв искушен, то может 
и искушаемым помочь» (К 
Евреям 2:18)». – Патриархи 
и пророки. – С.480.
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ПОДГОТОВКА КО ВХОДУ В ХАНААН
Что произошло в лагере после смерти Моисея? 

Люди очень скучали по Моисею и оплакивали его 
тридцать дней. Однако, хотя они были очень печаль-
ны, всё же знали, что Бог с ними. Облачный столп по-
коился над скинией днем, а столп огненный – ночью. 
Это было обетование, что Бог будет их помощником, 
если они будут послушны Его заповедям. Теперь их 
вождем стал Иисус Навин. Помнишь, кем был Иисус 
Навин? – Он и Халев были двумя верными соглядатая-
ми, которые не боялись войти в Ханаан. Иисус Навин 
был воином. Он был мужественным и имел живую 
веру в Бога. Он слышал, что Бог сказал ему: «Я буду с 
тобою, как был с Моисеем. Но не забывай о книге за-
кона! Если ты не забудешь, то Я дам тебе успех». Бог 
повелел Иисусу Навину пересечь Иордан и завладеть 
землей. Иисус Навин попросил народ подготовиться. 
Через три дня они отправились к Иордану. Народ с ра-
достью слушался Иисуса Навина. Люди говорили ему: 
«Все, что ты повелишь нам делать, мы сделаем, и куда 
ты пошлешь нас, туда пойдем. Мы будем слушаться 
тебя так, как слушались Моисея. Только пусть Бог бу-
дет с тобою, как был с Моисеем».

Через три дня израильтяне упаковали все вещи и 
были готовы отправиться в 
путь, но у них возникла про-
блема. Была весна, и вода в 
реке Иордан поднялась от 
тающего снега. Как же им 
пересечь разлившуюся реку 
с детьми, багажом и живот-
ными? Не было ни лодок, 
ни мостов. Однако Иисус 
Навин был мужем веры. 
Он ждал, что же Го-
сподь повелит ему 
сделать. Какое 
чудо совершит 
Бог для Своего 
народа на этот 
раз? Ты дога-
дываешься?

Дополнительные мате-
риалы:

Иисуса Навина 1:1-9; Па-
триархи и пророки. – С.481-
483.

Вопросы:
1. После смерти Мои-

сея, откуда народ узнал, что 
Бог ведет их нового вождя?

2. Как народ готовился 
к тому, чтобы войти в Хана-
ан?

3. Какая проблема воз-
никла у израильтян перед 
входом в Ханаан?

Задание:
Спросите ребенка: «Поче-

му мы изучаем историю об 
Иисусе Навине и израильтя-
нах? Каким образом она свя-
зана с нашим спасением?» 
Поделитесь с ним мыслями 
из цитаты, приведенной 
ниже. 

Уголок для родителей
«По Божьему замыслу, че-

рез Его израильский народ 
весь мир должен был узнать 
о Его воле. Его обетования 
и угрозы, Его указания и об-
личения, чудесные прояв-
ления Его силы в их среде в 
благословениях за повино-
вение, суде за беззакония и 
отступничество – все было 
предусмотрено для того, 
чтобы воспитывать и раз-
вивать религиозные прин-
ципы в среде народа Божье-
го до самого завершения 
земной истории. Поэтому 
для нас очень важно изучать 
историю еврейского народа 
и размышлять об их отно-
шениях с Богом». – Библей-
ский комментарий АСД [из 
комментариев Э.Г. Уайт]. – 
Т.2. – С.994.

Среда
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ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ИОРДАН
Кто вел израильтян в Ханаан? Бог сказал Иисусу На-

вину, что ковчег завета будет их путеводителем. Пом-
нишь? Ковчег завета – это прекрасный позолоченный 
ящик, который стоял во Святом Святых в скинии. Те-
перь народ взглянул на скинию и увидел, что ковчег 
стоит отдельно от скинии. После того, как все было 
упаковано, левиты ждали указания Иисуса Навина о 
том, что им следует делать дальше. Когда Иисус Навин 
повелел, левиты спустились вниз к реке. Всем было 
очень интересно: «Неужели мы перейдем реку Иордан 
по суше, как когда-то наши родители перешли Крас-
ное море?» Когда священники подошли к самой воде, 
Иисус Навин сказал им: «Теперь вступите в воду». Как 
только их стопы коснулись воды, поперек реки обра-
зовалась сухая тропинка. Вся вода разделилась и стала, 
подобно стенам с обеих сторон. Священники дошли до 
середины реки и остановились. Иисус Навин повелел 
народу переходить реку. Потом он попросил двенад-
цать человек, по одному из каждого колена, собрать 
большие камни с середины реки. Мужчины перенесли 
камни на другой берег и сложили их в кучу. Бог сказал 
им: «Когда ваши дети спросят вас, что значат эти кам-
ни, расскажите им историю о том, как вы перешли реку 
Иордан».

Почему Бог совершил такое особое чудо для изра-
ильтян? – Чтобы показать Иисусу Навину, израильтянам 
и их врагам, что Живой Бог ведет Свой народ и что Он 
никогда не забудет их. Когда жители Иерихона услы-
шали об этом чуде, они очень испугались. Израильтяне 

уже убили пять царей 
мадиамских, а 

теперь к 
тому же 
переш-
ли через 
реку, как 

по суше. 
«Что же прои-

зойдет дальше?» 
– недоумевали они. 

Четверг11
Дополнительные мате-

риалы:
Иисуса Навина 3; 4; Па-

триархи и пророки. – С.484-
486.

Вопросы:
1. Кто был путеводителем 

израильтян, когда они 
шли в Ханаан?

2. Как израильтяне переш-
ли через реку Иордан?

3. Какой урок ты можешь 
взять для себя из этого 
чуда?

Задание:
Спой песенку: «Будь му-

жествен»   
(Иисуса Навина 1:9).

Уголок для родителей
«Слова, которые Бог 

сказал Израилю через 
Своего Сына, были сказаны 
также и для нас, живущих 
в последнее время. Тот же 
Иисус, Который на вершине 
горы учил Своих учеников 
принципам Закона Божьего, 
простирающимся на многие 
века, наставлял и древ-
ний Израиль из облачного 
столпа и из скинии, а также 
через уста Моисея и Иисуса 
Навина… Религия во дни 
Моисея и Иисуса Навина 
была той же религией, что 
и сегодня». – Библейский 
комментарий АСД [из ком-
ментариев Э.Г. Уайт]. – Т.2. 
– С.994.
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ЛЮСИН АНГЕЛ
Давным-давно в маленьком городе жила вдова, 

у которой была одна-единственная дочка по имени 
Люся. Эта женщина пряла шерсть. Она продавала её 
и покупала еду и одежду для себя и Люси. Девоч-
ка наблюдала, как мама работает. Вскоре она и сама 
научилась прясть и помогала матери, когда могла.

Однажды мама тяжело заболела, а нужно было на-
прясть еще очень много шерсти. Врач сказал, что она 
должна оставаться в постели неделю, если хочет 
выздороветь. «Но я должна закончить работу!» – сето-
вала мама. «Я сделаю её, мамочка», – ответила Люся. 
Однако мама возразила: «Твои маленькие ручки не-
достаточно сильны, чтобы выполнить всю ту работу, 
которую делала я. Ты не можешь работать так быстро, 
а работу необходимо закончить до завтрашнего утра». 
«Но я постараюсь», – заверяла её Люся. «Ты не смо-
жешь этого сделать, – ответила мама, – разве что ан-
гелы помогут тебе». 

Люся работала час за часом. Ее маленькие ручки 
болели, она испытывала жгучую боль в пальцах, но 
продолжала работать. Наступила ночь, и мама усну-
ла. А девочка продолжала работать. Она молилась, 
чтобы ангел помог ей, если она не сможет закончить 
работу. Наконец, изнуренная, мужественная маленькая 
девочка скатилась со стула на пол и уснула.

Прошло время и, наконец, лучи солнца проникли 
в дом. Мама проснулась и позвала свою маленькую 
девочку. Люся открыла глаза. Работа была закончена, 
пряжа была аккуратно сложена на стуле, с которо-
го она упала. Во сне она видела ангела. Теперь она 
знала, что сон был реальностью. Она подбежала к 
матери. «Что это, дорогая?» – спро-
сила мама. «О, мамочка, ангел 
доделал работу, которую я не 
смогла!» – «Да, дорогая, – отве-
тила мама, – если мы делаем 
все, что в наших силах, Бог 
позволяет Своим ангелам 
закончить то, что мы не 
смогли». 

Пятница
Что я 

запомнил?
Попроси маму и папу, 

чтобы они задали тебе во-
просы из этого урока от вос-
кресенья до четверга. 

Цель урока:
Преподать детям, что Бог 

всегда с нами.

Задания для учителя суб-
ботней школы:
1. Обратите внимание на 

то, что израильтяне 
воспринимали жизнь 
Моисея как что-то само 
собой разумеющееся, но 
очень огорчились из-за 
его смерти. Этот опыт 
помог им лучше отно-
ситься к Иисусу Навину.

2. Вспомните о том, как 
Бог был с Моисеем от 
колыбели до могилы.

3. Обратите внимание на 
то, что Бог совершает 
особенные чудеса для 
Своих детей, такие как 
разделение вод Иорда-
на, чтобы показать Свою 
силу и умножить нашу 
веру в Него. 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Л - Лучи солнца
Какие дни больше всего нравятся тебе? Любишь ли 

ты облачные, дождливые или солнечные дни? Боль-
шинство из нас любит солнечные дни. Знаешь ли ты, 
почему? – Солнечные лучи дарят нам счастье. Они так-
же делают наш организм здоровее. Лучи солнца также 
убивают все микробы. На нашей одежде, коже, на полу, 
стенах и мебели находятся тысячи микробов. Поэто-
му нам необходимо открывать занавески и окна, что-
бы впустить солнечные лучи. Когда ты просыпаешься 
утром, открывай окно! Затем расстели покрывало и по-
зволь солнцу и свежему воздуху проникнуть в комнату.

Солнце хорошо влияет на нашу кожу, поэтому на 
лице появляется здоровый румянец. Солнечные лучи 
защищают нас от того, чтобы мы не болели часто. Не 
забывай каждый день играть на свежем воздухе. Но так 
же, как и со всеми остальными правилами Азбуки здо-
ровья, мы должны быть осторожными, чтобы не полу-
чить слишком много солнца. Если ты находишься на 
солнце на протяжении длительного времени, одевай 
шляпу или используй защитный крем. 

Есть и другие солнечные лучи, которые действитель-
но очень полезны для нас. Знаешь ли ты, Кто это? – Это 
Иисус, Солнце Праведности. Так же, как мы ежедневно 
нуждаемся в солнечных лучах, чтобы быть счастли-
выми и здоровыми, мы нуждаемся в том, чтобы Иисус 
сиял в нашем сердце. Каким образом Иисус может вой-

ти в наше 
сердце 
и сиять 
там? – 
Когда мы 
читаем 
Библию 
с мамой 
и папой 
и просим 
Иисуса 
войти 
в нашу 
жизнь. 

Счастливая суббота 
Азбука 

здоровья

Песня 

Будь мужествен
Вот повеление Мое:
Будь тверд, будь очень 
мужествен.
Не страшись, не ужасайся,
Будь тверд и мужествен.
Ведь с тобою Господь, Он 
Бог твой,
Он с тобой везде,
Куда ты ни пойдешь!
Будь тверд, будь тверд,
Будь мужествен и тверд!
Твой Бог с тобой,
Будь мужествен и тверд!
Иисуса Навина 1:9
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12
Дополнительные мате-

риалы:
Иисуса Навина 5:10-15; 

Патриархи и пророки. – 
С.487, 488. 

Вопросы:
1. Каким городом был 

Иерихон?
2. Кто был тем Незнаком-

цем, Которого встретил 
Иисус Навин? Что Он 
сказал?

3. Кому еще было дано 
повеление снять обувь, 
когда он стоял перед 
Богом?

Задание:
Скажите ребенку: «Ты тоже 

являешься воином Иисуса, 
как и Иисус Навин».

Спойте:
Воин Иисуса

Будь смелым воином Ии-
суса,
Не бойся своего врага,
Вложи свою руку в руку 
Иисуса,
Тебе победа дорога!

Ни на шаг не отставай от 
Иисуса, 
Старайся быть похожим на 
Него,
И даже если мрак сгустится,
Будь смелым воином Его!

Уголок для родителей
«Если бы у Иисуса Навина 

открылись глаза, как были 
открыты глаза слуги Елисея 
в Дофане, то он взглянул 
бы и увидел ангелов Го-
сподних, ополчающихся 
вокруг израильского народа, 
потому что могуществен-
ная небесная армия пришла 
сражаться за народ Божий, и 
Вождь воинства Господнего 
был там, готовый отдавать 
приказы». – Библейский 
комментарий АСД [из ком-
ментариев Э.Г. Уайт]. – Т.2. 
– С.994. 

Стены с грохотом 
рушатся

Памятный стих:
«Верою пали стены Иерихона» (К Евреям 11:30). 

ИИСУС НАВИН ПРОСИТ ПОМОЩИ
Приходилось ли тебе когда-нибудь видеть большой 

замок, вокруг которого возвышались крепкие стены? 
Он называется крепость. Все города Ханаана были кре-
постями. Из Галгала, где был расположен лагерь из-
раильтян, они могли видеть Иерихон, самую могуще-
ственную крепость Ханаана. Иерихон был богатым и 
нечестивым городом. Его жители поклонялись Астарте, 
богине луны. Иисус Навин знал, что им предстоит вна-
чале одержать победу над Иерихоном, прежде чем идти 
далее. Перед тем как вступить в битву, он спросил Бога, 
что им делать. Следуя примеру Моисея, Иисус Навин 
отправился помолиться наедине и осмотреть город. 
Вдруг, подняв глаза, он увидел воина, стоявшего перед 
ним. Он выглядел готовым к битве. «Ты один из наших 
или из неприятелей?» – спросил Иисус Навин. «Нет, 
– ответил Незнакомец, – я пришел, как Вождь воинства 
Господнего». Теперь Иисус Навин понял, Кем был Не-
знакомец. Это был Христос, Небесный Предводитель 
израильской армии. Что бы ты сделал, если бы увидел 
Иисуса лицом к лицу, как Иисус Навин? Иисус Навин 
пал на лицо свое и поклонился Ему. Затем он спросил: 
«Что Господин мой скажет рабу Своему?» У Господа 
было много чего сказать Иисусу Навину, но, прежде 
всего, Он напомнил ему: «Сними обувь твою, потому 
что земля, на которой ты стоишь, есть земля святая».

Почему Иисус Сам пришел, чтобы встретиться с Ии-
сусом Навином? Разве Он не 
мог послать Своего ангела? 
– Господь услышал смирен-
ную молитву Иисуса Навина и 
Сам сошел с небес, чтобы от-
ветить на нее. Христос очень 
сильно любил Иисуса Навина. 
Он хотел дать ему мужество и 
научить, как овладеть Иерихо-
ном. Какой Чудесный Господь! 
Как ты думаешь, сделал бы Он 
то же самое для тебя, если бы 
ты нуждался в помощи? 

Воскресенье
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ПОВИНУЯСЬ ВОЕНАЧАЛЬНИКУ
Что еще Господь сказал Иисусу Навину? – Он сказал: 

«Я даю тебе Иерихон, его царя и войско. Я разрушу го-
род для тебя». Затем Господь объяснил, как взять город. 
Иисус Навин возвратился в Галгал, чтобы подготовить-
ся к маршу. Каким образом израильтяне одержат победу 
в битве? – Они не должны были штурмовать город. На 
протяжении семи дней они один раз в день спокойно 
маршировали вокруг города. Они маршировали в совер-
шенном порядке: первыми шли выбранные воины, за-
тем семь священников, трубя в трубы из бараньих рогов, 
затем шли священники, несущие ковчег завета. В конце 
шла израильская армия, построенная в совершенном по-
рядке, каждый под флагом своего колена. Какое зрели-
ще! Израильтяне маршировали каждый день на протяже-
нии семи дней. Не было слышно никакого шума, кроме 
шагов армии и звуков труб. Каждый день, после того как 
израильтяне обходили город один раз, они спокойно 
возвращались в свой лагерь.

Что думали жители Иерихона об этом странном мар-
ше? Что бы ты чувствовал, если бы ты был ребенком, 
живущим в Иерихоне, и каждый день наблюдал за из-
раильской армией? Стражи на стенах наблюдали за 
израильтянами и докладывали царю о каждом их пере-
движении. Слуги царя проверяли стены и ворота горо-
да, чтобы убедиться, что они прочны. Они чувствовали 
себя в безопасности внутри крепости. Но некоторые 
из людей всё же боялись. Они помнили, как Бог уто-
пил египетскую армию в Красном море. А недавно они 
слышали, как израильтяне перешли через реку Иордан, 
будто по суше. «Кто знает, что Бог израильтян сделает 
теперь?»

Понедельник12
Дополнительные мате-

риалы:
Иисуса Навина 6:6-15; Па-

триархи и пророки. – С.488.

Вопросы:
1. Почему Бог повелел 

израильтянам марши-
ровать вокруг города на 
протяжении семи дней?

2. Что чувствовали жители 
Иерихона, наблюдая за 
марширующими изра-
ильтянами?

3. Что бы ты сделал, если 
бы жил в Иерихоне в то 
время?

Задание:
Попросите ребенка за-

писать числа от одного 
до семи на листе бумаги. 
Объясните: «Бог попросил 
израильтян маршировать 
вокруг города на протяже-
нии семи дней, чтобы укре-
пить их веру в Него. Жало-
вались ли они? – Нет, они 
повиновались, не задавая 
вопросов. Мама может по-
просить тебя подмести пол 
три или четыре раза, пока 
ты не сделаешь это идеаль-
но. Должен ли ты жало-
ваться? – Нет. Ты должен с 
радостью делать это, веря, 
что мама знает лучше. Она 
хочет, чтобы ты научился 
быть терпеливым и выпол-
нял работу идеально».

Уголок для родителей
«Сами эти процессии на 

протяжении столь длитель-
ного времени до момента 
окончательного разрушения 
стен способствовали укре-
плению веры Израиля. Это 
должно было запечатлеть 
в сознании людей мысль, 
что их сила заключается не 
в человеческой мудрости 
или могуществе, но только 
в Боге их спасения. Таким 
путем они должны были 
научиться полностью пола-
гаться на своего Божествен-
ного Наставника». – Патри-
архи и пророки. – С.493.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Рано утром в седьмой день Иисус Навин повел из-

раильскую армию к Иерихону. Стражи на городских 
стенах недоумевали: что же произойдет дальше? Они 
видели, что израильтяне молча маршируют вокруг 
города первый, второй, третий, четвертый, пятый и 
шестой дни. Что бы это могло значить? Случится ли 
что-то плохое? Они дрожали от страха. Вдруг израиль-
тяне перестали маршировать. Священники так громко 
затрубили в трубы, что, казалось, содрогнулась вся зем-
ля. Иисус Навин приказал: «Воскликните, потому что 
Господь отдает вам город!» Громкие восклицания вы-
рвались из уст израильтян. Они посмотрели на город. 
Иерихон, могущественная крепость, сотрясалась и раз-
валивалась. Все стены были разрушены, кроме одной. 
Израильтяне вошли в город и захватили его. Только 
дом, в котором жила женщина по имени Раав, находил-
ся в безопасности. Она была спасена со своей семьей, 
потому что спасла жизнь двум соглядатаям, которые 
приходили в город. Бог вознаграждает веру тех, кто 
полагается на Него. Какой Чудесный Бог!

Что заставило стены Иерихона пасть? Израильская 
армия? Трубы или крики израильтян? Твой памятный 
стих говорит: «Верой пали стены Иерихона» (К Евреям 
11:30). Израильтяне верили, что Бог сразится за них. 
Их послушание и вера Божьим повелениям разрушила 
стены Иерихона. Что бы произошло, если бы некото-
рые израильтяне начали шуметь во время марша? Если 
бы они не маршировали все вместе, одержали бы они 
победу?

Дополнительные мате-
риалы:

Иисуса Навина 6:16-20; 
Патриархи и пророки. – 
С.489-491.

Вопросы:
1. Что израильтяне сдела-

ли в седьмой день?
2. Что произошло с горо-

дом?
3. Чья жизнь была спасена 

и почему?

Задание:
Спойте: «Пали стены Ие-

рихона». Спросите: «Что та-
кое вера?» Затем попросите 
ребенка нарисовать два гла-
за, две руки, два уха и мозг. 
Объясните: израильтяне не 
могли увидеть те небесные 
армии, которые находи-
лись вокруг них, когда они 
маршировали вокруг города. 
Они могли бы сказать: «Это 
глупо – маршировать во-
круг этого города каждый 
день. Мы не собираемся 
этого делать». Но хотя они 
и не могли видеть, слышать 
или чувствовать небесную 
армию, они решили пови-
новаться (укажите на мозг) 
Божьему повелению. Это и 
есть вера (см. К Евреям 11:1). 
Побудите ребенка прояв-
лять такую же веру в любых 
жизненных ситуациях.

Уголок для родителей
«При падении Иерихона 

ни одна человеческая рука 
не дотронулась до стен 
города, потому что анге-
лы Господни разрушили  
укрепления и проникли в 
крепость врага. Не Израиль, 
а Вождь воинства Господня 
одержал победу над Иери-
хоном. Но израильтянам 
также необходимо было ис-
полнить свою часть, чтобы 
проявить свою веру в Вождя 
их спасения». – Библейский 
комментарий АСД [из ком-
ментариев Э.Г. Уайт]. – Т.2. 
– С.994.

«Вера – это живая сила, 
которая отодвигает лю-
бой барьер, игнорирует все 
обстоятельства и поднимает 
свое знамя в самом сердце 
вражеского лагеря». – Там 
же. – С.995. 

Вторник
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БОГ НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
Является ли Бог сегодня менее могущественным, чем 

во времена Израиля? Изменился ли Он? – Конечно же, 
нет. Почему же тогда мы сегодня не видим больше чу-
дес? – Потому что некоторым из нас не хватает веры в 
Бога. Часто, когда мы нуждаемся в помощи, мы пытаемся 
делать все по-своему. Мы забываем просить помощи у 
Бога. Он желает помочь нам так же, как Он помогал изра-
ильтянам. Он хочет помочь нам быть добрыми, терпели-
выми, послушными, вежливыми, любящими и миролю-
бивыми. Если мы доверимся Богу и будем повиноваться 
Ему, Он разрушит стены непослушания, злобы, зависти 
и эгоизма в нашей жизни так же, как Он разрушил стены 
Иерихона. Какие еще стены тебе предстоит разрушить? 
Ты боишься темноты? Или, возможно, ты слишком стес-
нителен, чтобы петь в церкви? Может быть, ты боишься 
рассказывать другим людям о Христе? Или ты не всегда 
любишь помогать маме и папе? Если у тебя есть еще 
какие-то стены, которые надо разрушить, расскажи об 
этом Иисусу. Отдай себя Ему, и Он будет вести битву за 
тебя.

Помни, мы также идем в Обетованную Землю, в небес-
ный Ханаан. Мы почти у его границ. Давай подготовим 
свой багаж. Но подожди! Можем ли мы взять какой-либо 

багаж на небо? Единствен-
ное, что мы можем взять 

туда, это прекрасный 
характер, который 

во всем похож на 
характер Иису-

са. Давай будем 
готовиться! Уже 
почти пришло 
время пересе-
кать Иордан!

Среда12
Дополнительные мате-

риалы:
Откровение 21:1-7; Патри-

архи и пророки. – С.493. 

Вопросы:
1. Какие стены в твоей 

жизни должны упасть?
2. Что единственное мы 

сможем взять с собой на 
небо?

3. Готов ли ты войти в не-
бесный Ханаан?

Задание:
Спой «Я стою на берегу 

Иордана».

Уголок для родителей
«Каждый день необходи-

мо одерживать победы в 
битвах. Каждая душа при-
нимает участие в великой 
борьбе между князем тьмы 
и Князем жизни… Князь 
жизни возглавляет Свою 
работу. Он должен быть с 
тобой в твоей ежедневной 
борьбе со своим «я», чтобы 
ты мог остаться верным 
принципам; страсти, ко-
торые восстают на душу, 
могут быть побеждены бла-
годатью Христа, чтобы ты 
вышел победителем через 
Него – Того, Кто возлюбил 
нас. Иисус пережил все это. 
Он знает силу искушения. 
Он знает, как встречать 
каждую чрезвычайную 
ситуацию и как провести 
тебя по опасной тропинке. 
Тогда почему бы нам не 
довериться Ему? Почему 
бы не пережить этот чудес-
ный опыт, положившись 
всей душой на Бога как на 
верного Творца?» – Библей-
ский комментарий АСД [из 
комментариев Э.Г. Уайт]. – 
Т.2. – С.994, 995. 
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ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ БОГУ
Что произошло после того, как израильтяне вошли 

в город? Могли ли они ходить вокруг и брать все, что 
им захочется? Бог дал Иисусу Навину особое указание. 
Никто не должен был брать ничего из города. Победа 
была Божьей, и все, что было в городе, принадлежало 
Ему. Поскольку Иерихон был первым городом, завое-
ванным в Ханаане, он должен был принадлежать Богу 
как приношение. Бог проклял город и все, что было в 
нем. Никто не мог даже прикасаться к чему-либо. Что 
произошло с золотом, медью, серебром и железом? 
– Священники собрали его и должны были использо-
вать для святилища. Все в Иерихоне были уничтожены, 
кроме верной Раав и ее семьи.

Почему Бог позволил израильтянам уничтожить жи-
телей Иерихона? – На протяжении многих лет Бог был 
терпелив к жителям Иерихона, призывая их покаяться 
и перестать служить идолам. Но они не слушались. 
Они совершали одни из самых ужасных грехов против 
Бога. Из-за того что они приняли решение не слушать-
ся Бога и идти своим собственным путем, они были 
уничтожены. Подобно людям, жившим перед потопом, 
они жили только для своего удовольствия и грешили 
против Бога. Согласно справедливости и милости, Бог 
должен был 
уничтожить 
этих людей 
до того, как 
их злые 
пути увле-
кут других. 

Дополнительные мате-
риалы:

Второзаконие 7:2; 20:16; 
Патриархи и пророки. – 
С.491, 492.

Вопросы:
1. Почему израильтянам 

нельзя было брать что-
либо из Иерихона?

2. Почему серебро и золо-
то было сбережено?

3. Почему всех жителей 
Иерихона следовало 
уничтожить?

Задание:
Коротко расскажите исто-

рию о двух соглядатаях и о 
Раав.

Уголок для родителей
«Многим эти повеления 

кажутся противоречащими 
духу любви и милости, 
которым проникнуты другие 
места Библии, но они были 
воистину продиктованы без-
граничной мудростью и до-
бротою… Подобно жителям 
допотопного мира, хананеи 
жили только для того, что-
бы поносить Небо и осквер-
нять землю. И любовь, и 
справедливость требовали 
немедленного уничтожения 
их как хулителей, восстав-
ших против Бога, и как вра-
гов человека». – Патриархи 
и пророки. – С.492. 

Четверг
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Пятница12
Что я 

запомнил?
Повторите урок, рассказав 

историю, выученную на 
этой неделе, на семейном 
богослужении.

Цель урока:
Преподать детям, что Бог 

может разрушить любые 
стены препятствий или гре-
ха в нашей жизни посред-
ством веры так же, как Он 
сокрушил стены Иерихона.

Задания для учителя 
субботней школы:
1. Обратите внимание 

детей на то, что перед 
тем, как отправиться 
на битву, Иисус Навин 
провел время на коле-
нях, получая мудрость, 
указания и мужество у 
Бога.

2. Обратите внимание на 
то, что для победы из-
раильтянам необходимо 
было следовать Божьим 
указаниям во всем, до 
самых мельчайших 
деталей.

3. Обсудите, какие 
«иерихонские стены» 
есть в нашей жизни и 
как мы можем для их 
разрушения исполь-
зовать следующие 
методы: молитву, веру 
в Бога, совершенное 
послушание Его указа-
ниям.

Сегодня 

заход солнца в 

__________

ОДНА МИНУТОЧКА
Во всем, кроме одного, 

Оля была славной малень-
кой девочкой. Но когда ее мама звала ее что-то сде-
лать, она всегда отвечала: «Одну минуточку». Часто 
минута длилась пять или десять минут, или же, если 
мама не звала второй или третий раз, она могла во-
обще не прийти. 

Наконец мама решила, что с этой привычкой Оле 
надо покончить раз и навсегда. Это произошло следу-
ющим образом: Оля планировала провести несколько 
недель с дядей Кириллом и тетей Леной. Дядя Ки-
рилл должен был приехать за ней на поезде, но она не 
знала точно, в какой день он приедет. Когда дядя при-
шел, Оля читала на втором этаже, а ее мама встретила 
его у дверей. Во-первых, мама попросила его вести 
себя очень тихо, а затем рассказала ему об Олиной 
привычке говорить: «Одну минуточку». Как он считает, 
что может помочь ей? Вскоре они вместе кое-что при-
думали.

Дождавшись, когда придет время собираться на 
поезд, но оставив все же Оле массу времени, чтобы 
подготовиться, мама позвала всего один раз. В от-
вет послышался знакомый ответ: «Одну минуточку!». 
Пятнадцать, двадцать, затем тридцать минут прошло, 
а Оля была углублена в чтение увлекательной книги 
и забыла. «А теперь, – сказал дядя Кирилл, – я должен 
быстренько бежать, чтобы успеть на поезд. Скажите 
Оле, что мне очень жаль, что она не успела собраться». 

Вскоре Оля сама спустилась вниз и, вспомнив, что 
мама звала ее, спросила, что она хотела. «Ничего, 
теперь совсем ничего, дорогая, – последовал от-
вет. – Дядя Кирилл приходил за тобой, и я звала тебя, 
чтобы ты собиралась. Он ждал, сколько мог, но ему 
пришлось поспешить, и он ушел до того, как ты спу-
стилась». Оля вернулась в свою комнату со слезами. 
В конце концов, мама была права, и Оля знала это. В 
тот вечер она сказала: «Мама, это был последний раз, 
когда я сказала «одну минуточку». И Оля сдержала 
свое обещание. Она хорошо выучила этот урок. И ког-
да дядя Кирилл снова приехал за ней через несколько 
недель, она была готова вовремя. 
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М - Мед
Любишь ли ты мед? Большинство мальчиков и дево-

чек любят. Я уверен, что ты видел некоторых детей и 
взрослых, которые кладут так много меда на хлеб, что 
он получается толще, чем сам хлеб. Израильтяне не 
могли дождаться, когда войдут в землю Ханаанскую, 
потому что это была земля, в которой текло молоко 
и мед. В библейские времена мед был очень ценной 
пищей. Мед лучше, чем сахар, потому что в нем содер-
жится много витаминов и минералов. Можно ли нам 
кушать столько меда, сколько хочется? Библия гово-
рит: «Не хорошо есть много меда» (Притчи 25:27). По-
чему не хорошо? – Если мы едим слишком много меда 
или сахара, у нас может появиться кариес, повыситься 
сахар в крови, и мы можем стать толстыми. Я не хочу, 
чтобы у меня был кариес, высокий сахар в крови или 
чтоб я стал толстым. А ты? 

Счастливая суббота
Азбука 

здоровья
«Нашел ты мед? Ешь, 

сколько тебе потребно, 
чтобы не пресытиться им, и 
не изблевать его» (Притчи 
25:16).

Песня:
Верой пали стены Иери-

хона

Верой был разрушен
Город Иерихон,
Бог его разрушил
Могучею рукой. 

Громко в трубы затрубили
Священники семь раз, 
Громко в трубы затрубили
Священники семь раз:
Ту-ту, ру-ту, ту-ту-ту-ту. 
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Вор найден!

Памятный стих:
«И испытаете наказание за грех ваш, которое 
постигнет вас» (Числа 32:23).

ШТУРМ ГАЯ
Бывало ли так, что ты очень спешишь утром отправить-

ся играть и забываешь помолиться? Израильтяне и Иисус 
Навин очень спешили. Только что Бог одержал для них 
легкую победу над Иерихоном. Они были очень горды и 
хотели одержать такую же легкую победу над каждым из 
городов. Иисус Навин был готов штурмовать Гай сразу же. 
Не посоветовавшись с Богом, Иисус Навин отправил со-
глядатаев в Гай. Разведчики вернулись и доложили: «В 
Гай достаточно отправить небольшую армию. Это такой 
маленький город, что у нас не будет проблем». Иисус На-
вин послушался соглядатаев и отправил армию из 3 000 
человек. Однако он совершил огромную ошибку. Он не 
спросил вначале Бога, стоит ли им идти сражаться. Без 
Бога, не помолившись, маленькая израильская армия по-
спешила штурмовать город. Когда они подошли почти к 
воротам города, их ожидал неприятный сюрприз. У врага 
была сильная армия, и они подготовились дать отпор напа-
дающим. Жители Гая помогли армии прогнать израильтян, 
убив тридцать шесть человек. Печальные и пристыженные 
израильтяне возвратились домой. Все были очень расстрое-
ны. Услышав плохие новости, Иисус Навин разодрал свою 
одежду и пал на лицо свое. Теперь он спросил Бога: «По-
чему, о, Господь, ты перевел нас через Иордан и отдал нас 
в руки наших врагов?» 

А как насчет тебя, бывает ли так, что ты спешишь и попа-
даешь в неприятности, а потом просишь маму и папу по-
мочь тебе, когда уже слишком поздно?

Воскресенье
13

Дополнительные мате-
риалы:

Иисуса Навина 7:1-9; Па-
триархи и пророки. – С.493, 
494.

Вопросы:
1. Почему израильтяне 

были столь уверены, 
что одержат победу над 
Гаем?

2. Что Иисус Навин забыл 
сделать перед тем, как 
послать людей сра-
жаться?

3. Вспомни, что происхо-
дило, когда ты спешил 
что-то сделать, не по-
молившись?

Задание:
Обсудите ответ на третий 

вопрос. Спросите ребенка: 
«Когда мы должны мо-
литься и просить о Божьей 
защите и Его совете?» 1) 
утром, когда просыпаем-
ся; 2) во время утренней 
молитвы; 3) перед тем, как 
выйти из дома; 4) во время 
вечерней молитвы; 5) в 
любом месте и в любое 
время, когда мы нуждаемся 
в помощи. 

Уголок для родителей
«Иисус Навин проявил 

истинное рвение в деле 
Божьем, но его прошения 
были смешаны с сомнени-
ем и неверием. Мысль о 
том, что Бог перевел Свой 
народ через Иордан, чтобы 
оставить его на милость 
язычников, была греховной, 
недостойной вождя Израи-
ля». – Библейский коммен-
тарий АСД [из комментари-
ев Э.Г. Уайт]. – Т.2. – С.996. 



89Сокровищница для детей Т.1, №3

ПОИСКИ ВОРА
Как Бог ответил на молитву Иисуса Навина? – Он 

мягко укорил его, сказав: «Поднимись с земли. Найди 
вора в лагере». Бог предупредил народ перед входом 
в Иерихон не прикасаться ни к чему. Но один человек 
осмелился ослушаться Божьего повеления. Поэто-
му израильтяне и потерпели поражение в сражении 
с Гаем. Кто был тайным грешником? Как его найти в 
лагере из двух миллионов человек? Если бы ты был 
на месте Иисуса Навина, как бы ты стал искать вино-
вного?

Бог повелел Иисусу Навину найти вора. Рано утром 
на следующий день все израильтяне собрались вме-
сте. Они бросили жребий, чтобы узнать, кто виновен. 
На двенадцати маленьких деревянных или каменных 
табличках они написали имена двенадцати колен из-
раилевых. После того как они поставили эти таблич-
ки в сосуд, была выбрана одна из них. Жребий указал, 
что вором был кто-то из колена Иудина, из семейства 
Зары, из дома Завдия. Еще раз они бросили жребий, и 
оказалось, что виновным был Ахан. Что украл Ахан? 
– Он взял прекрасную одежду, сотканную в Вавилоне, 
большой кусок серебра и слиток золота. Ахан толь-
ко недавно помогал победить в битве за Иерихон, но 
теперь он проиграл в битве с алчностью. Он должен 
был отдать серебро и золото священникам и не прика-
саться к одежде. Вместо этого он забрал эти вещи себе 
и спрятал их в земле под своей палаткой. Ахан думал, 
что никто никогда не узнает, что он сделал. Однако 
Некто наблюдал за ним. Его ангел-хранитель следо-
вал за ним из города до самой палатки. Бог видел все. 

Понедельник
Дополнительные мате-

риалы:
Иисуса Навина 7:10-18; 

Патриархи и пророки. – 
С.494, 495. 

Вопросы:
1. Как Иисус Навин нашел 

вора?
2. Кем был Ахан и что он 

украл? Почему все из-
раильтяне были наказа-
ны за грех Ахана?

3. Что бы ты сделал, если 
бы нашел бумажник, 
наполненный деньгами, 
перед своим домом? 

Задание:
Спросите ребенка: «Если 

в твоей жизни у тебя будут 
тайные грехи, то принесут 
ли они вред твоему классу 
субботней школы и твоей 
церкви? Почему?» Покажи-
те ребенку цепь, у которой 
одно звено наполовину по-
ломано. Объясните, что мы 
как члены Божьей церкви 
являемся звеньями в цепи. 
Когда в нашей жизни есть 
тайные грехи, вся церковь 
(цепь) будет слабой. Бог не 
сможет благословить ее. 
Поделитесь с ним некото-
рыми мыслями из цитаты, 
приведенной ниже. 

Уголок для родителей
«Грех Ахана навлек 

бедствие на весь народ. За 
грех одного человека гнев 
Божий останется на Его 
церкви, пока беззаконие не 
будет обличено и искоре-
нено. Больше всего церковь 
должна опасаться не откры-
тых противников истины, 
безбожников и ругателей, 
но неискренних последова-
телей Христа. Именно они 
являются причиной того, 
что Господь не посылает 
благословений Израилю, 
именно они навлекают не-
счастье на Его народ». – Па-
триархи и пророки. – С.497. 
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АХАН ГОВОРИТ, ЧТО СОЖАЛЕЕТ
Когда мама и папа обнаруживают, что ты сделал что-

то неправильно, исповедуешь ли ты свой проступок 
сразу же? Или ты молчишь, надеясь, что они никогда не 
узнают? Когда Ахана привели к Иисусу Навину, он не 
исповедал свой грех. Он молчал, надеясь, что избежит 
наказания. Иисус Навин спросил его: «Скажи мне перед 
Богом, что ты сделал?» В конце концов, Ахан сказал: «Я 
согрешил. Я увидел прекрасную вавилонскую одежду, 
немного золота и серебра и взял это себе. Все это спря-
тано в земле под моей палаткой». Что ты думаешь об ис-
поведании Ахана? По-настоящему ли он сожалел о том, 
что сделал? Простит ли Бог его?

Ахан слишком долго ждал, чтобы исповедать свой 
грех. Когда он увидел израильскую армию, возвращаю-
щуюся из Гая, он должен был сказать: «Это все из-за 
меня». Позже, когда он увидело Иисуса Навина и ста-
рейшин, склоненных в молитве, он мог бы исповедать 
свой грех. Но он не сделал этого. Когда он услышал, как 
Иисус Навин сказал, что некто украл что-то, Ахан мог 
сказать: «Это я», но он не сделал этого. Когда был бро-
шен жребий и было указано его колено, Ахан испугался, 
но ничего не сказал. Ахан не исповедал свой грех до тех 
пор, пока Бог Своим перстом не указал, что Ахан – вор. 
Он не сожалел о своем грехе по-настоящему. Он испове-
дал грех только потому, что боялся наказания.

А как насчет тебя? Когда ты делаешь что-то неправиль-
но, раскаиваешься ли ты потому, что тебе по-настоящему 
жаль, что ты огорчил Бога и своих родителей? Или ты, 
подобно Ахану, говоришь, что сожалеешь, потому что не 
хочешь быть наказанным? 

Вторник13
Дополнительные мате-

риалы:
Иисуса Навина 7:19-21; 

Патриархи и пророки. – 
С.495.

Вопросы:
1. Сколько шансов было у 

Ахана, чтобы испове-
дать свой грех?

2. Почему он не сделал 
этого?

3. Какой урок мы можем 
извлечь из ошибки Аха-
на?

Задание:
Покажите ребенку ко-

жаную сумку или обувь 
для сравнения. Спросите: 
«Можешь ли ты сказать, ка-
кие сделаны из настоящей 
кожи, а какие из кожзаме-
нителя?» Расскажите ему, 
как отличить оригинал от 
подделки. Скажите: «Есть 
также настоящее и поддель-
ное покаяние». Объясните 
разницу. Спросите: «Кто 
еще из библейских героев 
не раскаивался искренно 
в своем грехе?» (Иуда, 
фараон).

Уголок для родителей
«Есть много людей, назы-

вающих себя христианами, 
которые исповедуют свои 
грехи, подобно Ахану. В 
целом, они признают, что 
недостойны, но они отказы-
ваются исповедовать грехи, 
вина за которые лежит на 
их совести и которые вы-
зывают неодобрение Бога. 
Таким образом, многие 
скрывают грех эгоизма, 
мошенничества и нечест-
ности по отношению к Богу 
и своим ближним, семей-
ные грехи и многие другие, 
которые следует публично 
исповедать». – Библейский 
комментарий АСД [из ком-
ментариев Э.Г. Уайт]. – Т.2. 
– С.997. 
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АХАН НАКАЗАН
Что же Иисус Навин сделал дальше? – Он немедлен-

но послал кого-то к палатке Ахана, чтобы принести 
украденные вещи. Затем они отвели Ахана, его семью, 
украденные вещи, его волов и овец, шатер и все, что у 
него было, в долину Ахор. Все израильтяне следовали 
за ними, наблюдая, что же произойдет дальше. Тогда 
Иисус Навин сказал Ахану: «Из-за того, что ты навел 
на нас эту беду, Господь наведет на тебя беду сегодня». 
В тот печальный день израильтяне побили камнями 
Ахана и его семью. В долине Ахор осталась стоять 
большая куча камней. Она напоминает о грехе Ахана – 
об алчности. Только после того, как Ахан был наказан, 
Бог перестал гневаться. 

Почему Ахан ослушался Бога? Он был алчным и 
сребролюбивым. Когда мы алчем, мы хотим иметь 
многое из того, что принадлежит другим людям. Би-
блия говорит, что алчные и сребролюбивые люди 
никогда не попадут на небо (см. 1 Тимофею 6:10). Как 
Ахан стал таким? Вначале он алкал маленьких вещей. 
В следующий раз он алкал все больше и больше, пока, 
наконец, не украл вещи из Иерихона. Он не беспокоил-
ся о том, что это был большой грех. Он не думал: «Из-
за моего греха были наказаны все израильтяне». Если 
у нас есть алчность или сребролюбие, как мы можем 
избавиться от этого? Библия говорит: «Имейте нрав не-
сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть» (К Евре-
ям 13:5). Что это значит?

Среда
Дополнительные мате-

риалы:
Иисуса Навина 7:22-26; 

Патриархи и пророки. – 
С.495-498.

Вопросы:
1. Как был наказан Ахан?
2. Каким был грех Ахана и 

когда он зародился?
3. Хочется ли тебе ино-

гда иметь игрушки или 
одежду, которую имеют 
другие? Почему это не-
правильно?

Задание:
Спросите ребенка: «По-

чему вся семья Ахана была 
уничтожена, если они ниче-
го не крали?» Дайте ребенку 
шанс ответить, а затем поде-
литесь с ним мыслями из 
цитаты, приведенной ниже.

Уголок для родителей
«Задумывались ли вы 

когда-нибудь, почему все, 
кто был связан с Аханом, 
также стали объектами 
Божьего наказания? Это слу-
чилось потому, что они не 
были воспитаны и приуче-
ны повиноваться указаниям 
Божьим, данным им в вели-
ком мериле Закона Божьего. 
Родители Ахана воспитали 
своего сына таким образом, 
что он не боялся ослушаться 
Слова Господа, и принци-
пы, привитые ему, привели 
к тому, что он воспитывал 
своих детей так, что они 
также стали испорченными. 
Мозг воздействует и влияет 
на мозг, и наказание, кото-
рое постигло все семейство 
Ахана, открывает тот факт, 
что все они были замешаны 
в преступлении». – Библей-
ский комментарий АСД [из 
комментариев Э.Г. Уайт]. – 
Т.2. – С.998.
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КОГДА БОГ ИЩЕТ ТЕБЯ
Очень скоро Бог будет искать мальчиков, девочек и 

взрослых, как Ахана. Знаешь ли ты, каким образом? Бог 
не придет обыскивать наш дом, но Он будет обыскивать 
наше сердце. Он будет читать наши мысли. В день суда 
все, что мы сказали, подумали и сделали будет про-
читано Богом. Уже сейчас наши ангелы записывают 
наши мысли, слова и поступки в книгу. Когда небесные 
книги откроются, Бог, Судья, посмотрит в Свои книги, 
чтобы проверить, каким мальчиком или девочкой ты 
был. Он прочитает все о наших плохих и хороших по-
ступках. Даже тайные мысли, о которых не знают мама 
и папа, записаны в Божьей книге. Каким образом мы 
можем быть уверены, что в нашей книге записаны толь-
ко хорошие поступки? Как только мы согрешаем, мы 
должны попросить у Бога прощения. Мы можем помо-
литься: «Дорогой Отец Небесный, пожалуйста, прости 
меня за то, что я обманывал. Омой меня Кровью Иису-
са, и помоги мне не поступать так больше, во имя Ии-
суса. Аминь».

Мальчики и девочки, помните: Бог видит все, что 
вы думаете, делаете и говорите, даже в самую темную 
ночь. Вы можете приготовиться к суду, совершая только 
хорошие поступки. Утром молитесь и просите помощи 
повиноваться на протяжении дня. Когда вы согрешили, 
сразу же попросите в молитве о прощении. Тогда ваши 
грехи будут покрыты Кровью Иисуса и перед Его при-
ходом они будут навсегда стерты. Не чудесно ли это? 

Четверг13
Дополнительные мате-

риалы:
Даниила 7:9, 10; Патриар-

хи и пророки. – С.498. 

Вопросы:
1. Когда нас будут искать 

так, как искали Ахана?
2. Что мы должны делать, 

когда мы согрешили?
3. Что произойдет с на-

шими грехами после 
того, как мы попросим 
прощения?

Задание:
Торжественно прочитайте 

ребенку Даниила 7:9, 10. 
Поделитесь с ним некото-
рыми мыслями из цитаты, 
приведенной ниже. Спойте 
один куплет песни о суде.

Уголок для родителей
«Когда откроются небес-

ные книги, судья ничего 
не скажет виновному о его 
преступлении – только 
бросит пронизывающий 
многозначительный взгляд, 
и беззаконник ясно припом-
нит каждый свой проступок. 
Тогда не нужно будет, как 
во дни Иисуса, отыскивать 
виновного от племени и 
семейства, уста каждого 
исповедают его стыд, и 
скрытые от людей пре-
ступления станут известны 
всему миру». – Патриархи и 
пророки. – С.498. 
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ВАНЯ И ГВОЗДИ
Жил-был один очень плохой мальчик, которого 

звали Ваня. Его поведение очень огорчало его отца, 
который был хорошим человеком. Он пытался помочь 
Ване, но на сына ничего не действовало. Однажды отец 
кое-что придумал. Он сказал: «Ваня, вот молоток и 
коробочка с гвоздями. Каждый раз, когда ты делаешь 
что-то плохое, я хочу, чтобы ты забивал один из гвоз-
дей в эту доску. «Хорошо, папочка, я так и сделаю», 
– ответил Ваня. Прошло несколько дней, Ваня пришел 
к папе и сказал: «Я использовал все гвозди, которые 
были в коробочке, и на доске уже почти нет места для 
гвоздей». - «Ваня, – ответил с грустью отец, – неуже-
ли ты совершил так много плохих поступков?» – «Да, 
папочка». – «О, Ваня, как это печально! Однако теперь 
не хотел бы ты стать хорошим мальчиком?» Ваня на 
мгновение задумался, а потом вдруг сказал: «Папочка, 
я постараюсь. Я знаю, что я был очень плохим. Я по-
прошу Бога помочь мне поступать лучше». - «Тогда, 
– сказал папа, – каждый раз, когда ты будешь делать 
что-то хорошее, вынимай один гвоздик и складывай 
обратно в коробочку».

Прошла неделя, Ваня снова пришел к папе и сказал: 
«Иди сюда, папочка! Я вытащил все гвозди, и коробоч-
ка снова пустая!» – «Хорошо, я рад видеть это, сынок. 
Но как плохо, не правда ли, что на доске остались сле-
ды от гвоздей? Таков грех, Ваня. Он всегда оставляет 
следы. Но если ты скажешь Богу, что ты сожалеешь, и 
в действительности будешь сожалеть о своих плохих 
поступках, Он простит тебя через Иисуса. Не чудесное 
ли это обещание? Ты приложишь все усилия, не так 
ли?» – «Да, папочка, – пообещал Ваня. – Бог поможет 
мне стать чистым и добрым». 

Пятница

Сегодня 

заход солнца в 

__________

Что я 
запомнил?

Повторите урок, рассказав 
историю, выученную на 
этой неделе, на семейном 
богослужении.

Цель урока:
Преподать детям, что, 

если мы согрешили, то 
должны исповедовать наши 
грехи и просить прощения 
незамедлительно.

Задания для учителя 
субботней школы:
1. Обратите внимание 

детей на то, что Бог ви-
дит, слышит и знает все 
тайное, что мы делаем 
или говорим.

2. Обсудите, почему по-
каяние Ахана не было 
истинным. Обратите 
внимание на разницу 
между истинным и лож-
ным покаянием.

3. Поразмышляйте о 
грехе алчности и о том, 
как излечиться от него. 
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Счастливая суббота
Азбука 

здоровья

«И создал Господь Бог 
человека… и вдунул в его 
ноздри дыхание жизни» 
(Бытие 2:7). 

Песня:
Бог знает все

Бог (1) видит меня, и все 
(2), что я делаю.
Бог (3) слышит меня, и все 
(4), что я говорю,
Бог (5) знает обо всем, о (6) 
чем я думаю,
(7) Бог знает все.

Движения:
(1) Правой рукой указать на 

глаз.
(2) Двигать руками, как бы 

бегая.
(3) Правой рукой указать на 

ухо.
(4) Руками указать на рот.
(5) Правой рукой указать на 

сердце.
(6) Правой рукой указать на 

голову.
(7) Протянуть руки в сторо-

ны.

Для маленьких детей 
можно использовать только 
1, 3, 5 и 7 движения. 

Н - Невидимое лекарство
Воздух делает замечательные вещи для тебя. Он дела-
ет твой шарик большим и красивым. Он создает звук, 
когда ты дуешь в свисток. Воздух поднимает твоего 
воздушного змея в небо и наполняет шины твоего ве-
лосипеда. Но самое главное – воздух дает тебе жизнь. 
Помнишь, Бог сотворил воздух во второй день творе-
ния? После того как Бог вылепил Адама из глины, Он 
вдунул в его ноздри воздух. Только тогда Адам стал 
живым человеком.
Как ты думаешь, что более важно – еда, воздух или 
вода? Без еды ты можешь жить несколько недель; без 
воды – несколько дней, но без воздуха (кислорода) все-
го от шести до восьми минут. Каждая клетка и орган 
твоего тела нуждаются в кислороде, чтобы работать и 
жить. Твоему мозгу кислород необходим больше, чем 
любой другой части тела. Кислород работает над пи-
щей, которую ты съедаешь, чтобы давать тебе энергию, 
чтобы бегать и играть. Пчелки знают, что им необходим 
свежий воздух. Поэтому, когда становится жарко, рабо-
чие пчелы очень быстро работают своими крыльями, 
чтобы свежий воздух попадал в улей. Это охлаждает 
тысячи пчел, которые находятся в улье. Иногда люди 
не так мудры, как пчелы. Часто они держат свои окна 
закрытыми и дышат одним и тем же спертым воздухом 
на протяжении многих дней. Знаешь ли ты, как они себя 
потом чувствуют? – Уставшими, грустными и не имею-
щими энергии. У них иногда даже могут возникать про-
блемы с памятью. Давайте будем мудрыми, как пчелки, 
и будем заботиться, чтобы в наших комнатах всегда был 
свежий воздух. Ты можешь сделать кое-что, чтобы твой 
организм получал достаточно свежего воздуха.
1. Когда ты просыпаешься утром, откинь одеяло. Пусть 
свежий воздух и солнечный свет убьют микробы на 
простынях. Но еще лучше – вывесь на улице свое по-
стельное белье на солнечном свете и чистом воздухе. 
2. Каждый день играй и работай на улице.
3. Летом и зимой спи с приоткрытыми окнами. Убе-
дись, что нет сквозняка.
4. Перед тем, как лечь спать, и утром после подъема 
широко открывай окно и делай десять глубоких вдо-
хов. Выдыхай медленно. 
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Мое обещание
Я обязуюсь свое тело,
Как храм Господний, сохранять.
И мысли, и слова, и дело
От всякой скверны очищать.

Я буду чистить свои зубки,
Следить за чистотой ногтей,
Перед едою вымою я руки – 
Микробов выгоню взашей! 

Не буду грызть карандашей,
Не буду кушать я конфетки.
Я буду аккуратней, чище,
А за столом – использовать салфетки.

Воды в день чистой шесть стаканов
Я обязуюсь выпивать,
И все, что кушать даёт мама,
С тарелки буду я съедать.

Не буду есть между едою.
Пять фруктов в день буду съедать,
И овоща четыре – точно знаю,
Болезней всех так можно избежать! 

Я буду окна открывать,
Чтоб свет и воздух в дом впускать,
Заранее ложиться спать,
Чтоб утром с птичками вставать.

Я буду одеваться по погоде,
И лужи постараюсь миновать, 
Одежду складывать в комоде,
Игрушки в шкафчик убирать. 

Я знаю – только так смогу я
Полезным своим ближним быть, 
Здоровым телом, разумом, душою
Смогу Иисусу послужить! 
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