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Письмо родителям
Дорогие родители!
«Чудный Советник, Бог крепкий, Отец
вечности, Князь мира» (Исаии 9:6). Это Иисус Христос, наш Спаситель. Продолжая
изучать Его жизнь с нашими детьми, давайте оторвем наш взор от преходящих вещей
этого мира и обратим его на нашего Искупителя. Мы умоляем вас внимательно и с молитвой изучать эти уроки со своими детьми.
Не успокаивайтесь, пока библейские истины
глубоко не закоренятся в вашем сердце. И
только тогда вы будете готовы поделиться
со своими детьми Живым Христом.
Две тысячи лет тому назад Иисус Христос был Человеком чудес! Он делал слепых
зрячими; Он открывал уши глухих и исцелял прокаженных, к которым нельзя было
прикасаться. Словом Он освобождал пленников из сетей сатаны. Его творческое
слово возобновило сердцебиение умершей
дочери Иаира и сына вдовы из Наина. Наш
Спаситель понимал скорбь родителей, чьи
дети скоропостижно умирали. Поэтому Он приносил им радость и жизнь. Наш
Великий Врач знал об изнуряющей болезни женщины, длившейся 12 лет, и исцелил
её, когда та прикоснулась к Нему. Он знал
отчаяние матери-ханаанки, чья дочь была
одержима бесом. Еще до того как Он вошел в город, Он видел её страдания. Именно поэтому Он прошел более пятидесяти
миль, чтобы встретиться с ней. Наш Искупитель сочувствовал отцу, чей сын был
одержим злым духом. Ученики не могли исцелить этого мальчика, но Христос жаждал освободить его и принести радость
ещё в одну семью. Хотя отец и сомневался,
Иисус ободрил его в вере. Когда колеблющаяся вера отца ухватилась за Христа,
он сказал: «Верую, Господи! Помоги моему
неверию!». Какой чудный Советник! Какой
могущественный Спаситель! Он никогда
не оставляет нас, родителей, даже когда
наша вера слаба.
Наш Искупитель никогда не терял терпения. Ежедневно Он многие часы проводил, уча и исцеляя. Часто Его «клиника
неотложной помощи» была открыта боСокровищница для детей Т.2, №4

лее 12 часов в день, без
перерывов на обед. Он
терпеливо ждал, пока
не уйдет последний
пациент, и затем Он
уходил в горы, чтобы в
молитве
пообщаться
со Своим Отцом. Однажды Он отправился
со Своими учениками в
мини-отпуск, но даже
там толпа нашла Его.
Он не рассердился, что люди посягнули на
Его свободное время. Библия говорит, что
когда Христос увидел эту толпу людей,
«Он сжалился над ними».
Дорогие родители, чувствуете ли вы себя
перегруженными повседневными заботами? – Взгляните на Иисуса! Возможно, вы
работали сверх сил и не получили должной
отдачи в своих родительских обязанностях? – Взгляните на Иисуса! Возможно,
у вас есть малыши, подростки или уже
взрослые дети, которые непокорны и с которыми тяжело справляться? – Взгляните на Иисуса! Вы нетерпеливы и вспыльчивы? – Взгляните на Иисуса! Он и сегодня
является все тем же Человеком чудес. Он
с нетерпением ждет, чтобы испытать
Свои чудеса на нас и наших семьях. Он желает наделить нас совершенным миром и
самоконтролем при любых обстоятельствах. Иисус страстно желает принести
в нашу семейную жизнь гармонию. Он знает, как научить нас управлять своими малышами, подростками и более взрослыми
детьми. И Он никогда не упустит случая
сделать это.
Давайте взглянем «на Начальника и Совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите
о Нем… чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (К Евреям 12:2, 3).
Ваши друзья из Отдела субботней школы
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Дополнительные материалы:
От Иоанна 4:1-18; Желание
веков. – С.183-187.
Вопросы:
1. Почему Иисус сидел у
колодца?
2. Кто пришел к колодцу? О чем Иисус попросил
этого человека?
3. Что Иисус сказал женщине?
4. Почему она смутилась?
Уголок для родителей
«Когда Иисус говорил
о живой воде, женщина
смотрела на Него с изумлением. В ней пробудился
интерес и желание получить дар, о котором Он
говорил. Она поняла, что
имеется в виду вода не из
колодца Иакова, потому
что из него она постоянно
пила и снова испытывала
жажду. «Господин! – сказала
она тогда, – дай мне этой
воды, чтобы мне не иметь
жажды и не приходить
сюда черпать». – Желание
веков. – С.187.
«У женщины перехватило
дыхание. Странный путник
перелистывал страницы
ее жизни и узнавал то,
что, казалось ей, надежно
сокрыто от посторонних
глаз. Кто же Он, способный
читать тайны ее жизни? И в
это мгновение она увидела
себя перед строгим судом,
на котором все тайное становится явным. Ее совесть
пробудилась». – Там же. –
С.187, 188.
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Как ты можешь стать
счастливым
Памятный стих:
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» (От Матфея 5:9).

Воскресенье
ОТДЫХАЮЩИЙ У КОЛОДЦА
Когда Иисус жил на этой земле, у Него не было автомобиля или поезда, чтобы путешествовать. У Него
даже не было ослика или лошади, на которых можно
было бы ехать верхом. Куда бы Иисусу ни приходилось
идти, Он везде путешествовал пешком. Однажды Христу
и Его ученикам пришлось преодолеть долгий путь. Они
устали и проголодались. Ученики отправились в город,
чтобы купить какую-то пищу, а Иисус присел у колодца
отдохнуть. Он хотел пить, но не мог утолить Свою жажду, потому что колодец был очень глубоким, а у Него не
было ведра, чтобы почерпнуть воды.
Вскоре к колодцу пришла женщина-самарянка. Иисус
попросил ее: «Дай Мне, пожалуйста, попить». По Его
одежде женщина поняла, что Он иудей. Она спросила:
«Почему Ты просишь пить у меня, самарянки?». Иудеи и
самаряне были врагами, но Иисус хотел стать ее другом.
Поэтому Он сказал ей: «Если бы ты знала дар Божий и
Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы
у Него, и Он дал бы тебе воду живую».
Иисус взглянул на женщину и прочел всю историю
ее жизни. Он знал, что она совершила много плохого
и нуждалась в живой воде спасения. Женщина захотела больше узнать об этой воде, поэтому она попросила:
«Дай мне этой воды, и тогда мне не придется больше
приходить к этому колодцу». Иисус ответил: «Пойди,
позови своего мужа и возвращайся сюда». Женщина сказала: «У меня нет мужа». В ответ Иисус произнес: «Ты
говоришь правду, потому что у тебя было пять мужей.
А тот, который сейчас у тебя, не муж тебе». Самарянка
нарушала заповеди Божьи, Иисус знал об этом. Ей стало
очень стыдно за свои грехи. Она недоумевала: «Откуда
этот человек знает обо мне всё?».
Сокровищница для детей Т.2, №4

Понедельник
УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ ЕДУ
Самарянке стало стыдно, что Иисусу известны все
тайны ее жизни. Она не хотела, чтобы Он задавал ей
еще какие-то вопросы, поэтому заговорила о других
вещах. «Я знаю, что должен прийти Мессия, – сказала
она. – И когда Он придет, то многое нам расскажет».
Иисус открылся ей: «Я, Который говорю с тобою,
и есть Мессия». Женщина была так счастлива, что
встретилась с Иисусом, Мессией! Забыв свой кувшин
у колодца, она поспешила домой.
Ученики, которые ходили купить пищи, как раз возвратились. Они сказали Иисусу: «Учитель, поешь».
Однако Господь ответил им: «У меня есть пища, о
которой вы не знаете». Ученики с удивлением спросили: «Неужели кто-то принес Тебе пищи?». Но Иисус
ответил: «Моя пища есть творить волю Отца Моего и
завершить Его дело». Знаешь ли ты, что Иисус имел в
виду, сказав эти слова? Он был так счастлив от того,
что самарянка захотела быть спасенной, что больше
не чувствовал голода. Помогая ей найти путь к спасению, Иисус выполнял волю Своего Отца. Это делало
Его таким радостным, как если бы Он вкусно пообедал.
Дорогие мальчики и девочки! Иисус
очень сильно любит вас! Он чувствует голод по вашей любви. Он
желает, чтобы вы отдали Ему свои
сердечки. Он не может дождаться,
когда вы помолитесь и скажете
Ему: «Иисус, я хочу быть послушным Тебе и попасть на небеса».
Поэтому не забывайте общаться с
Господом каждый день. Отдайте
Ему своё сердечко и покажите Ему
свою любовь, проявляя послушание. Это сделает Его таким счастливым!
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Дополнительные материалы:
От Иоанна 4:19-27, 31-38;
Желание веков. – С.188-191.
Вопросы:
1. Что Иисус рассказал
женщине о Себе?
2. Что самарянка сделала,
когда узнала, что Иисус –
Мессия?
3. Почему Иисус уже не
чувствовал голода, когда ученики принесли Ему
пищу?
4. Как ты можешь принести радость Иисусу?
Уголок для родителей
«Наш Спаситель жаждет
признания. Он ищет сочувствия и любви от тех, кого
искупил Своей Кровью.
Он бесконечно стремится,
чтобы люди пришли к Нему
и обрели жизнь. Подобно
тому, как мать ждет первой
улыбки своего ребенка, свидетельствующей о пробуждении разума, так и Христос
ожидает взаимной любви,
рождение которой означает,
что в душе начинается новая
жизнь». – Желание веков. –
С.191.
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Вторник

Дополнительные материалы:
От Иоанна 4:28-30, 39-42;
Желание веков. – С.191-195.

Вопросы:
1. Что самарянка сказала
своим соседям?
2. Сколько их пришло,
чтобы увидеть Иисуса у колодца?
3. Что они сказали после
того, как Иисус провел с
ними два дня?
4. Каким образом ты можешь стать миссионером, подобно женщине-самарянке?

Уголок для родителей
«Как только самарянка поняла, что нашла Спасителя,
она привела к Нему других,
оказавшись более деятельной
миссионеркой, чем ученики
Иисуса… На примере самарянки видно, как влияет на
людей действенная вера во
Христа. Каждый истинный
ученик становится миссионером для Царства Божьего.
Всякий, пьющий живую воду,
сам становится источником
жизни. Тот, кто получил,
начинает отдавать. Христова
благодать в душе человека
подобна роднику в пустыне:
бьет ключом, чтобы освежать
всех и пробуждать в гибнущих душах страстное желание испить воды жизни». –
Желание веков. – С.195.
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ЖЕНЩИНА СОЗЫВАЕТ СВОИХ
СОСЕДЕЙ
Самарянка поспешила домой. Она пришла к своим
соседям и сказала: «Идите скорей! Я встретила Человека, Который рассказал мне все, что я когда-либо делала. Не Он ли Христос?». Эта женщина была великой
миссионеркой, потому что вскоре все жители Самарии
пришли с ней к колодцу, чтобы увидеть Иисуса. Им
так понравился Христос, что они пригласили Его навестить их дома. Господь провел с самарянами два дня.
Многие из них поверили в Него и были спасены. Они
сказали женщине: «Теперь мы верим, что Иисус – Спаситель мира. Мы верим не потому, что ты нам сказала,
а потому что мы сами убедились в этом».
Самарянка была лучшей миссионеркой, чем ученики.
Сразу же после встречи с Иисусом она оживленно рассказывала о Нем своим соседям. Ученики не любили
самарян. Они думали, что Иисус просто зря тратит время на них. Но благодаря одной-единственной женщине
всё селение приняло Христа.
Ты можешь стать миссионером для Бога, подобно
самарянке. Ты можешь рассказывать людям: «Иисус –
мой лучший Друг. Он любит тебя и желает, чтобы и ты
был спасен. Вскоре Он придет на облаках небесных, и
мы все можем приготовиться к встрече с Ним». Если
ты будешь с радостью рассказывать другим об Иисусе,
люди будут внимательно слушать тебя и некоторые из
них будут спасены.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Среда
ИИСУС ПРОПОВЕДУЕТ НА ГОРЕ
Это происходило ранним утром. Иисус и Его ученики сидели на берегу моря. Вскоре они увидели множество народа, идущего к ним. Рыбаки, воины, мамы,
папы и дети шли с разных уголков Израиля. Через короткое время собралось так много людей, что для всех
не хватало места. Поэтому Иисус повел их на склон
горы и предложил сесть на траву. Ученики сели рядом
с Ним и слышали все, о чём Он говорил. Когда все
люди удобно устроились, Иисус начал Свою Нагорную
проповедь. В этой проповеди Он поведал людям о
том, как можно стать счастливыми на этой земле и что
они должны сделать, чтобы попасть на небо. Первыми
словами Иисуса были слова благословения: «Блаженны (то есть счастливы) нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Быть нищим духом означает ощущать
нужду в Господе.
Затем Иисус сказал: «Блаженны плачущие, ибо они
утешатся». В этих словах Господь говорит нам, что
для того, чтобы быть по-настоящему счастливыми, мы
должны сначала рыдать о своих грехах. Каждый раз,
когда мы проявляем непослушание своим родителям,
мы грешим против Иисуса. Наше непослушание причиняет свежие раны ногам, рукам и телу Иисуса. Господь желает, чтобы мы сожалели о своих грехах и
всегда слушались своих родителей. Тогда мы будем
по-настоящему счастливы.
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Дополнительные материалы:
От Матфея 5:1-4; Желание
веков. – С.298-300.
Вопросы:
1. Почему проповедь
Иисуса была названа Нагорной?
2. Что Иисус хотел поведать людям в этой проповеди?
3. Какие две вещи мы
можем сделать, чтобы стать
счастливыми?
Уголок для родителей
«В Нагорной проповеди
[Иисус] попытался исправить искаженные взгляды
собравшихся, дать Своим
слушателям правильное
представление о Своем
Царстве и Своем характере. Впрямую критиковать
заблуждения народа Он не
стал. Жалкое состояние
мира, вызванное грехом,
было очевидно, однако Он
не стал открыто указывать
людям на их беды. То, чему
Он учил их, было неизмеримо прекраснее всего им
известного. Не оспаривая
их представлений о Царстве Божьем, Он рассказал,
на каких условиях люди
могут войти в него, давая
возможность самостоятельно делать вывод о природе
этого Царства». – Желание
веков. – С.299.
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Четверг

Дополнительные материалы:
От Матфея 5:5-8; Желание веков. – С.300-302.
Вопросы:
1.
Что значит алкать и
жаждать правды?
2.
Что произойдет с
нами, если мы будем проявлять милость к другим?
3.
Что значит иметь
чистое сердце?
Уголок для родителей
«Блаженны кроткие». Все
трудности, встречающиеся нам, легче переносить
тому, кто обладает кротостью Христа. Если нам
присуще смирение нашего
Господа, мы сможем подняться выше обид, резких
выпадов в наш адрес,
каждодневных неприятностей, – все это перестанет
омрачать наш дух. Высшим
доказательством великодушия христианина является
самообладание. Тот, кто,
подвергаясь оскорблениям или жестокости, теряет
спокойствие и доверие,
лишает Бога возможности
явить в нем Свои совершенства. Смирение – это
сила, благодаря которой
последователи Христа
одерживают победу; она
является признаком их
принадлежности к Небесному Царству». – Желание
веков. – С.301.
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ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ, ЧТОБЫ
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМИ
Был ли ты когда-либо настолько голоден или так
хотел пить, что больше не мог терпеть? Иисус сказал
людям, что быть голодным и жаждать – хорошо. Но Он
не говорил о голоде пищи или о жажде воды. «Блаженны алчущие и жаждущие правды», – сказал Он. Это
значит: «Счастливы вы, когда испытываете голод и
жажду Библии, чтобы наполнить душу». Иисус желает,
чтобы мы любили читать свою Библию так же, как мы
любим кушать, пить воду или апельсиновый сок.
«Блаженны кроткие, – сказал Иисус, – ибо они наследуют землю». Здесь Господь говорит: «Счастливы
смиренные, потому что они попадут на небо». Если ты
смиренный, то тебя не огорчит то, что твой младший
братик возьмет без разрешения твой велосипед и будет
кататься на нем.
Иисус говорит нам еще о четырех возможностях,
посредством которых мы можем стать счастливыми.
«Блаженны милостивые, – сказал Он, – ибо они помилованы будут». Знаешь ли ты, каким образом ты
можешь стать милостивым? Представь себе, что твой
маленький братик сломал ногу твоей любимой кукле.
Вместо того чтобы рассердиться на него, прости его и
попроси быть более осторожным в следующий раз. Это
и означает быть милостивым. Позже, если ты
нечаянно сломаешь его
игрушечный самолет, он
так же проявит милость и
простит тебя.
«Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога
узрят». Иметь чистое
сердце означает иметь
хорошие мысли и правильно поступать. Если в
наших сердцах не будет
греха, мы будем готовы
попасть на небо и увидеть Бога.
Сокровищница для детей Т.2, №4

Пятница
ЯВЛЯЕШЬСЯ ЛИ ТЫ МИРОТВОРЦЕМ?
Если бы ты увидел двух дерущихся детей, попытался бы ты остановить их? Или же ты пошёл бы другой
дорогой, в то время как они наносят удары друг другу?
Иисус сказал: «Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими». Когда ты помогаешь
другим прекратить драку, ты являешься миротворцем.
Мальчики и девочки, которые живут в мире с остальными и помогают другим детям ладить между собой,
являются детьми Божьими.
Когда Иисус посмотрел на Своих учеников, сидящих
рядом, Он подумал о том, как однажды люди будут
гнать их за веру. Но он сказал: «Блаженны вы, когда
вас будут гнать, и всячески неправедно злословить за
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика будет ваша
награда на небесах». Быть гонимым означает, что люди
будут жестоко и грубо относиться к нам из-за того, что
мы любим Иисуса. Когда люди насмехаются над нами
из-за того, что мы ходим в церковь в субботу и служим
Богу, мы должны радоваться. Пророк Илия также был
гоним во дни царицы Иезавели. Иоанн Креститель был
преследуем царем Иродом и его нечестивой женой.
Апостолы Павел и Петр были избиваемы и брошены
в тюрьму за Иисуса. Нечестивые люди отправили апостола Иоанна на безлюдный остров, потому что он любил Христа. Даже Сам Иисус был гоним иудейскими
священниками. В конце концов, они приговорили Его к
мученической смерти на кресте.

Дополнительные материалы:
От Матфея 5:9-12; Желание веков. – С.302, 306.
Вопросы:
1. Как ты можешь стать
миротворцем?
2. Почему Иисус повелевает нам радоваться?
3. Почему мы должны
радоваться, когда люди насмехаются над нами за то,
что мы соблюдаем субботу
и повинуемся Богу?
Уголок для родителей
«Союз [последователей
Христа] с Богом вызывает
враждебность мира. Они
несут на себе бремя Христа. Они вступают на путь,
по которому шли самые
благородные люди. Они
должны встретить гонения
не с печалью, а с радостью.
Каждое огненное испытание
является Божьим средством
их очищения. Оно делает
их пригодными для выполнения Божественной
миссии. Любое противодействие играет свою роль
в великой борьбе за праведность и увеличивает радость
победы. В свете этого последователи Христа скорее
примут испытание своей
веры и терпения, нежели
будут избегать его как чегото страшного». – Желание
веков. – С.306.

Сегодня
заход солнца в

__________
Сокровищница для детей Т.2, №4
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Библейские
пчелки
Уголок для родителей
«Господь доверил родителям торжественное,
священное дело. Они должны заботливо возделывать
ниву сердец. Так они могут
стать Божьими соработниками. Он ожидает от них,
что они будут бережно и заботливо воспитывать свое
потомство, сеять доброе
семя и решительно удалять
всякий сорняк. Нужно исправлять каждый недостаток и изъян характера, ибо
если их оставить, то они
запятнают его красоту». –
Христианский дом. – С.200.
Цель урока: научиться
тому, что мы должны быть
добрыми и должны заботиться о других, прежде
чем сможем попасть на
небеса.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Рассмотрите историю самарянки и обратите
внимание на то, как Иисус
стал ее Другом, попросив
об услуге.
2. Обратите внимание
детей на то, как она стала миссионеркой в ту же
минуту, как узнала, что
Иисус – Мессия.
3. Повторите блаженства
и обратите внимание на то,
что они учат нас, как быть
счастливыми на этой земле
и как достичь небес.
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Счастливая суббота
ДАВАЙТЕ БУДЕМ СОБИРАТЬ МЕД
ВМЕСТЕ С БИБЛЕЙСКИМИ ПЧЕЛКАМИ
Каждую субботу для твоего утреннего семейного богослужения
мы будем давать тебе несколько Библейских пчелок, чтобы ты мог
собирать мед в своей жизни. Когда ты научишься, как собирать этот
мед, ты сможешь отдавать его маме, папе, сестренке, братишке,
друзьям и соседям. Мы познакомимся с такими Библейскими пчелками: пчелка Вежливость, пчелка Чистота и Аккуратность, пчелка
Бережливость, пчелка Услужливость, пчелка Жертвенность, пчелка
Благодарность, пчелка Опрятность, пчелка Честность и Искренность,
пчелка Трудолюбие, пчелка Порядочность, пчелка Послушание,
пчелка Уверенность в себе, пчелка Прилежность.
Это особый вид пчелок, не так ли? У них нет крыльев и ножек или
чего-либо подобного. Эти пчелки не являются насекомыми, они –
хорошие поступки мальчиков и девочек, которые любят Иисуса.
Если вы поместите этих пчелок в свои сердечки, то будете наполнены самым сладким и вкусным медом.
«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (К Филиппийцам 4:8).

Сокровищница для детей Т.2, №4

Иисус, научи нас
молиться!
Воскресенье
Памятный стих:
«Ты же, когда молишься, войди в комнату
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу
твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно» (От Матфея 6:6).

ИИСУС МОЛИТСЯ СВОЕМУ ОТЦУ
Любишь ли ты рассказывать папе и маме о том, как
здорово ты провел время, играя? Говоришь ли ты им,
когда ты голоден или хочешь пить? – Ну, конечно же,
да. Твои мама и папа очень любят тебя и заботятся о
тебе. И когда ты боишься или находишься в опасности,
ты говоришь им, и они всегда с радостью помогают
тебе. Когда ты устаешь, ты говоришь маме: «Я хочу
спать», и она укладывает тебя в постель.
Молитва твоему Небесному Отцу очень похожа на
разговор с мамой и папой. Богу, нашему Небесному
Отцу, нравится, когда мы разговариваем с Ним каждый
день и рассказываем Ему, в чем мы нуждаемся. Когда
мы просыпаемся утром, Он любит наблюдать, как мы
склоняем колени у кровати и благодарим Его за охрану
ночью. Вечером, когда мы готовимся ко сну, Он желает, чтобы мы преклоняли колени в молитве рядом с
мамой. Наш Небесный Отец любит слушать мальчиков
и девочек, которые просят у Него прощения грехов и
благодарят за благословения, которые Он посылал им
на протяжении дня.
Однажды утром, когда Иисус вслух молился Своему
Отцу, ученики подошли поближе, чтобы услышать Его
молитву. Иисус говорил со Своим Отцом точно так же,
как ты общаешься с мамой и папой, и Его лицо светилось прекрасным небесным светом. Когда ученики
услышали Его молитву, то захотели молиться только
так, как Иисус. Поэтому, когда Сын Божий закончил
молитву, они попросили: «Господи, научи нас молиться».

Сокровищница для детей Т.2, №4

2
Дополнительные материалы:
От Луки 11:1-4; Блаженства, изреченные на горе. –
С.102, 103.
Вопросы:
1. Почему ученики хотели молиться, как Иисус?
2. Как Иисус выглядел,
когда Он возвращался после
молитвенного общения со
Своим Отцом?
3. Когда ты обращаешься в молитве к Богу через
Иисуса, чувствуешь ли ты
себя счастливым и сильным
в борьбе с грехом?
Уголок для родителей
«Сердца учеников, внимавших в немом изумлении,
были глубоко тронуты. Они
уже не раз замечали, что их
Учитель долгие часы проводит в уединенной молитве…
Но они также заметили, что
Он, удаляясь после трудового дня в уединенное место
для молитвы, возвращался с отпечатком мира на
лице и что Его присутствие
действовало ободряюще на
окружающих. После таких
часов, проведенных в общении с Богом, Он мог изо
дня в день снова говорить
с людьми и приносить им
чудный небесный свет. Ученики уже давно заметили
связь между этими часами
молитвы и силой, проявляемой Им в словах и действиях, и поэтому теперь
внимали Его молитве в смирении сердца и с особенным
благоговением. Убежденные
в своей собственной немощи они обратились к Нему
после того, как Он окончил
молиться, с просьбой: «Научи нас молиться» (От Луки
11:1)». – Блаженства, изреченные на горе. – С.102, 103.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
От Матфея 6:9; Блаженства, изреченные на горе. –
С.103-106.
Вопросы:
1. Какие самые первые
слова в молитве Христа?
2. Так как Бог – наш Отец,
то кто наши братья и сестры?
3. Когда ты молишься
молитвой «Отче наш», что
ты говоришь Богу?
4. Выучи наизусть Господню молитву.
Уголок для родителей
«Но, называя Его нашим
Отцом, мы признаем себя
Его детьми, желающими
руководствоваться Его
мудрыми указаниями и слушаться Его во всем, зная,
что Его любовь неизменна.
Его планы станут нашими
планами; Его слава, Его характер, Его семья, Его дело
будут представлять для нас
главный интерес. Для нас
будет радостью осознавать
и высоко ценить свои отношения с нашим Отцом и с
каждым членом Его семьи.
Мы будем с радостью и
полным смирением исполнять любое действие, которое будет способствовать
Его славе и благу наших
родных». – Блаженства, изреченные на горе. – С.105.
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МОЛИТЕСЬ СВОЕМУ ОТЦУ!
Знаешь ли ты, какой молитве Иисус научил Своих
учеников? – Молитве «Отче наш». В Своей Нагорной
проповеди Иисус впервые произнес Господню молитву. Эта молитва состоит из нескольких частей. Вопервых, мы приходим к Богу и благодарим Его за все
доброе, что Он посылает нам. Затем мы исповедуем
свои грехи и высказываем свои просьбы. И в конце мы
благодарим Его за ответ на нашу молитву во Имя Иисуса. Возможно, ты каждый день молишься молитвой
«Отче наш». Но интересно ли тебе знать, что означают
все слова в ней? В уроке за эту неделю мы хотели бы
выучить, что означает каждое слово в этой молитве.
Отче наш, Сущий на небесах. Знал ли ты, что у тебя
есть два отца? У тебя есть твой отец, которого ты можешь видеть, и Небесный Отец, Которого ты не можешь
видеть. Иисус научил нас называть Его Отца так: «Отче
наш, Сущий на небесах». Так как Бог является также и
нашим Отцом, то все люди, в том числе и дети во всем
мире – это наши братья и сестры. Все мы – часть Божьей
семьи. Поэтому, когда ты молишься, не забывай упомянуть других мальчиков и девочек, которые не знают
Иисуса.
Твой Небесный Отец слышит каждое слово твоей
молитвы. Он знает, когда тебе грустно, но Он также
знает, когда ты плохо поступаешь со своими братишкой, сестренкой или другом. Бог всегда видит, когда
ты проявляешь непослушание маме или папе. Когда
ты молишься молитвой «Отче наш», ты говоришь Богу,
что будешь повиноваться Ему во всем.
Ты также обещаешь
слушаться своих родителей и с добротой
относиться к своим
братишке и сестренке,
а также ко всем окружающим.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Вторник
СВЯТИТЕ ИМЯ БОЖЬЕ И
ПОВИНУЙТЕСЬ ЕМУ!
Да святится Имя Твоё. Знаешь ли ты, как мы можем
святить Имя Божье? – Мы можем святить Его Имя, произнося его с благоговением. Когда мы молимся, то
должны преклонять колени перед святым Богом. Ангелы закрывают свои лица крыльями, когда стоят перед
Богом. Нам не нужно покрывать свои лица, когда мы
молимся, но мы должны преклонить колени, закрыть
глаза и сложить руки. Затем медленно и почтительно
мы произносим свою молитву. Когда мы молимся: «Да
святится Имя Твое», мы просим Бога помочь нам быть
святыми, подобно Ему. Мы не святим Имя Божье, когда
мы шлепаем нашу младшую сестренку или кричим на
старшего брата.
Да придет Царствие Твоё. Когда мы произносим
эти слова, мы говорим, что ожидаем прихода Иисуса
на облаках небесных. Но Иисус не придет скоро, если
мы не будем рассказывать нашим соседям и друзьям
о Нем. Мы должны быть миссионерами для Господа.
Таким образом мы сможем помочь Царствию Божьему
прийти скорее.
Да будет воля Твоя. Эти слова означают, что мы будем исполнять волю Божью, а не свою. Поэтому, когда твоя мама говорит: «Пойди и собери игрушки», ты
не должен говорить: «Я не могу». Это не будет Божьей
волей, потому что Бог желает, чтобы мы повиновались
своим родителям. Если папа говорит тебе: «Приди и
помоги мне посадить кукурузу», ты не можешь сказать:
«Я играю с братиком». Когда мама и папа просят нас
сделать что-либо, мы должны сказать: «С радостью!».
Таким образом мы исполним волю Божью.
Знаешь ли ты, где записана Божья воля? – В Законе
Божьем. Иисус желает, чтобы мы помнили заповеди
Божьи, когда молимся, играем или работаем. Тогда мы
будем исполнять волю Божью, а не свою собственную.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Матфея 6:9, 10; Блаженства, изреченные на
горе. – С.106-110.
Вопросы:
1. Как ты можешь святить
Имя Божье?
2. Каким образом ты
можешь помочь тому, чтобы
Божье Царство пришло быстрее?
3. Что означают слова:
«Да будет воля Твоя»?
4. Где Бог записал Свою
волю?
Уголок для родителей
«Ты не можешь святить
Его имя и представить миру
характер Божий, не живя
жизнью Бога и не имея Его
характера. Ты сможешь
сделать это, если примешь
милость и праведность Христа». – Блаженства, изреченные на горе. – С.107.
«Но Христос говорит,
что до Его Второго пришествия «проповедано будет…
Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам» (От
Матфея 24:14). Его Царство не придет раньше, чем
благая весть о Его истине
разнесется до концов земли;
однако мы можем ускорить
приближение Его Царства,
посвящая себя Богу и приобретая души для Него.
Только те, которые вполне
посвящают себя на служение Ему и говорят: «Вот я,
пошли меня» (Исаии 6:8),
чтобы «открыть глаза слепым, чтобы они обратились
от тьмы к свету и от власти
сатаны к Богу и... получили
прощение грехов и жребий
с освященными» (Деяния
26:18), – только такие последователи могут искренно молиться: «Да приидет
Царствие Твое». – Там же. –
С.108, 109.
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Среда

Дополнительные материалы:
От Матфея 6:11; Блаженства, изреченные на горе. –
С.110-113.
Вопросы:
1. Что Бог посылает нам
каждый день?
2. Что мы должны делать
с пищей и одеждой, которую нам дает Бог?
3. Кто является хлебом,
сошедшим с небес?
4. Каким образом ты
можешь питаться хлебом с
небес?
Уголок для родителей
«Наш Спаситель – именно
этот Хлеб жизни; ощущая
Его любовь, размышляя о
ней, воспринимая ее внутрь
себя, мы едим от Хлеба,
сошедшего с небес». – Блаженства, изреченные на
горе. – С.112.
«Многие истощены и
обессилены, потому что
вместо того чтобы питаться
Хлебом, сошедшим с небес,
наполняют свои умы малозначительными вещами». –
Чтобы я мог познать Его. –
С.106.
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ПОВЕДАЙТЕ СВОЕМУ ОТЦУ, В ЧЕМ
ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ НУЖДУ
Мы начинаем свою молитву, называя Бога нашим Отцом. Далее мы говорим Ему, что будем святить Имя Его и
повиноваться Ему. Затем мы просим Его прийти скорее и
обещаем рассказывать другим о Его Царствии. Теперь мы
готовы поведать Ему о своих нуждах.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Когда мы произносим эти слова, мы просим Бога посылать нам пищу и
воду, дом, одежду, теплую постель и все, в чем мы нуждаемся. Но Бог не хочет, чтобы мы были эгоистами. Он
хотел бы, чтобы мы делились пищей и одеждой с бедными людьми.
Когда мы молимся о хлебе, мы не только просим о
пище, но также и о Хлебе небесном. Знаешь ли ты, что
такое Хлеб с небес? Послушай, о чем говорит библейский
текст: «Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей
будет жить вовек» (От Иоанна 6:51). Иисус есть Хлеб, который пришел с небес. Знаешь ли ты, как мы можем «питаться» Иисусом? – Читая Библию. Слово Божье – это хлеб
жизни. Оно исходит от Иисуса.
Когда мы изучаем наши субботние
библейские уроки и учим наизусть
памятные тексты, мы вкушаем
Хлеб жизни, Иисуса.
Кроме того, что мы просим нашего Отца дать нам пищу, одежду
и теплый кров, мы можем просить
и о других вещах. Мы можем просить Его помочь нам быть послушными, помогать маме и папе и с
любовью относиться к братишке и
сестренке. Помни: ты не должен
быть эгоистичен в своих молитвах
и просить у Иисуса только о том,
в чем ты сам нуждаешься. Всегда
молись и о других. Расскажи Иисусу о своих соседях, двоюродных
братьях и сестрах, тётях, дядях и
всех тех, кто нуждается в помощи.
Он услышит и ответит на твою молитву в надлежащее время.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Четверг
ПОПРОСИТЕ ВАШЕГО
ОТЦА ПРОСТИТЬ ВАС
Прости нам долги наши. Перед тем, как просить у
Бога прощения своих грехов, мы должны сначала простить других. Если твой друг из субботней школы плохо относился к тебе, ты должен простить его, иначе ты
не сможешь получить прощение своих грехов. Когда
Иисус прощает наши плохие поступки, Он забывает о
них. И тогда Он любит нас так, словно мы никогда не
делали ничего плохого. Мы должны быть похожими
на Иисуса и не только прощать наших ближних, но также и забывать о том, как они нас обидели.
Часто, когда мы приходим к Иисусу просить прощения, сатана может прийти и искушать нас. Он будет
нашептывать: «Зачем ты молишься Иисусу? Ты такой
плохой ребенок. Еще сегодня утром ты не слушался
маму, а вчера ты дрался со своей сестренкой. А еще
раньше ты сказал плохое слово своему соседу». Не
слушай сатану. Скажи ему: «Кровь Иисуса Христа
очищает меня от всякого греха» (1 Иоанна 1:7).
Тогда молись и проси Бога помочь тебе одержать победу.
Не введи нас в искушение. Бог никогда не искушает нас делать что-либо плохое, только сатана. Мы должны быть сильными, чтобы нанести
сатане ответный удар через могущественное Имя
Иисуса.
Ибо Твое есть Царствие и сила, и слава. Наш
Бог является Царем небес и земли. Он наблюдает за нашим миром со Своего трона на небесах.
Никакое зло не случится с нами, потому что Он
держит нас в Своих руках в безопасности.
Однако, если мы просим Бога о чем-то, что не
будет самым лучшим для нас, Он скажет «нет».
Он слишком сильно любит нас, чтобы дать нам
что-то такое, что причинит нам вред. Давайте
представим, что малышка Дина плачет, потому
что мама не дает ей ножницы. Мама знает, что
малышам опасно давать ножницы, потому что
они могут пораниться.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Матфея 6:12, 13; Блаженства, изреченные на
горе. – С.113-122.
Задание:
Сделайте или купите
небольшой блокнот для
своего ребенка. Назовите
его «Книга ответов на молитвы». Разделите каждую
страницу на 3 колонки:
Дата, Просьба, Ответ. Укажите дату молитвы, особую
нужду, а дату, когда был дан
ответ на эту молитву, красным цветом. Этот небольшой молитвенный блокнот
станет великим благословением для вашего ребенка и
умножит его веру в Живого
Бога.
Вопросы:
1. Что мы должны сделать перед тем, как просить
у Бога прощения за наши
грехи?
2. Что ты можешь сказать
врагу, когда он нашептывает
тебе, что ты плохой ребёнок?
Уголок для родителей
«Только Голгофа в состоянии открыть нам ужасающую тяжесть греха. Если бы
нам самим пришлось нести
всю тяжесть своих грехов,
то мы были бы раздавлены
этой ношей; но Безгрешный
занял наше место и, не имея
Собственной вины, взял
на Себя всю нашу вину». –
Блаженства, изреченные на
горе. – С.116.
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Пятница

Цель урока:
Изучить различные аспекты и элементы молитвы.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Повторите значение
молитвы «Отче наш».
2. Рассмотрите различные
части молитвы: а) благодарение; б) прощение грехов; в) молитва об особых
нуждах: Святом Духе, семье
и друзьях, миссионерах,
Пришествии Христа; г) благодарение за услышанную
молитву; д) просьба во Имя
Иисуса.
3. Обратите внимание
детей на то, что утро, обед
и вечер – это наше особое
время для молитвы. Но мы
можем молиться везде, в
любое время, когда только
почувствуем нужду.
4. Поощряйте детей молиться не только молитвой
«Отче наш», но и своими
словами.

НОВАЯ ПАРА ОБУВИ
В одном селении жила маленькая девочка, которая
очень хотела ходить в школу. Но ее туфли, изношенные до дыр, больше не защищали ноги от камней и
колючек. Ее родители были очень бедными людьми,
поэтому она даже не хотела беспокоить их из-за пары
обуви.
Однажды утром она спросила: «Мама, можешь дать
мне почтовую открытку?». «Зачем?» – спросила мама.
«Это секрет», – ответила девочка. Через мгновение до
мамы донеслись звуки царапающего карандаша. Затем
девочка вышла на улицу и бросила письмо в почтовый
ящик.
Почтальон улыбнулся, прочитав, что письмо адресовано Богу. Он развернул это письмо и прочитал его содержание: «Дорогой Бог! Я бы так хотела иметь новую
пару обуви! Тогда я смогла бы ходить в школу. Аминь».
Он задумался на мгновение, а затем отослал это письмо женщине, помогавшей бедным людям. Маленькая
девочка получила новую пару обуви, а также многие
другие нужные вещи были отправлены в её дом.
Мы, возможно, не пишем письма Богу, как эта маленькая девочка, но мы можем молиться Ему. Он обещал посылать ответы на наши молитвы.
«Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в
молитве, верьте, что получите, – и будет вам» (От Марка 11:24).

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота

ПЧЕЛКА
УСЛУЖЛИВОСТЬ
Что ты делаешь после того, как просыпаешься
утром, молишься и завтракаешь? Ты идешь вначале
играть или помогаешь маме? Давай посмотрим, что
же делают Лора и Вита.
– Давай вынесем мусор из всех комнат в доме, –
предложила Лора.
– Ты хочешь выносить мусор? Лично я – нет, – ответила Вита.
– А я хочу, – сказала Лора весело. – Когда я помогаю маме, я так хорошо себя чувствую! Давай пойдем
и вынесем мусор за пятнадцать минут, а потом сможем играть, сколько угодно.
– Мне понравилось, – с улыбкой сказала Вита, когда они играли со своими куклами. – Мы так быстро и
легко справились с мусором. Я тоже хорошо себя чувствую, когда работаю перед тем, как играть. Раньше я
всегда оставляла работу напоследок. Во время игры я
не переставала думать о той работе, которую я должна сделать, и это портило половину всего времени
игры. Начиная с сегодняшнего дня, я тоже буду вначале выполнять свои задания, а потом уже играть. Это
сделает меня, маму и Иисуса более счастливыми.
Лора и Вита приняли мудрое решение: вначале
заниматься выполнением поручений, а затем отправляться играть. Давайте научимся у них помогать маме
перед тем, как пойти играть. Некоторые мальчики и
девочки слишком долго выполняют задания. Иисус
желает, чтобы мы выполняли поручения быстро и аккуратно. Знаешь ли ты, как начать делать это? Перед
тем, как начать работать, спроси у мамы: «Сколько
времени я должен делать это?». Она скажет: «Сейчас
посмотрим. Приблизительно 30 минут». Попроси
её назначить тебе определенное время. Затем работай быстро, чтобы ты мог закончить работу вовремя.
Лень – это враг услужливости. Мы можем победить
свою леность, повинуясь словам из Библии:
«Все, что может рука твоя делать, по силам делай» (Екклесиаста 9:10).
Сокровищница для детей Т.2, №4

Библейские
пчелки
Уголок для родителей
«Насколько это возможно,
хорошо обдумайте все дела
на текущий день. Составьте
список различных занятий,
требующих вашего внимания, а затем отведите время
для каждого из них. Все
должно быть сделано тщательно, аккуратно и быстро.
Если на вашу долю выпала
уборка комнат, убедитесь,
что комнаты хорошо проветрены, а постельное
белье вывешено на солнце.
Посвятите время вашей
работе и не отвлекайтесь на
что-либо постороннее и несвоевременное, но скажите
себе: «Нет, для этой работы у меня отведено время,
и я должна окончить ее в
срок»...
Позвольте детям помочь
вам каким угодно способом и покажите им, что вы
цените их помощь. Пусть
они ощутят себя частицей
семьи. Научите их почаще
обдумывать план своей работы, чтобы они могли сделать ее быстро и тщательно.
Научите их быть проворными и энергичными, экономить время, не терять ни
минуты в часы, отведенные
для работы». – Воспитание
детей. – С.124-126.
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Иисус – Пастырь наш

Дополнительные материалы:
От Иоанна 10:11; Желание
веков. – С.479, 480.
Вопросы:
1. Почему овцы не могут
выжить без пастуха?
2. Как пастух ухаживает
за своими овечками?
3. Кто является нашим
Пастырем? Как Он заботится о нас?
Уголок для родителей
«Иисус так хорошо знает
каждую душу, как будто
только ради неё одной
принял смерть. Страдание
каждой души трогает Его
сердце, крик о помощи достигает Его слуха. Он пришел, чтобы привлечь всех
людей к Себе. Он говорит
им: «Следуйте за Мной»,
и Его Дух влияет на их
сердца, побуждая прийти
к Нему. Многие отказываются прийти. Иисус знает
и таких. Но Он также знает
и тех, которые с радостью
слышат Его зов и готовы
откликнуться на Его пастырскую заботу. Он говорит: «Овцы Мои слушаются
голоса Моего, и Я знаю их,
и они идут за Мною». Он
заботится о каждом человеке так, словно кроме этого
человека нет никого на
земле». – Желание веков. –
С.480.
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Воскресенье
Памятный стих:
«Господь - Пастырь мой, я ни в чем не
буду нуждаться» (Псалтирь 22:1).

ИИСУС – НАШ ПАСТЫРЬ
Знаешь ли ты, какое животное из всех сотворенных
Богом существ является самым беспомощным и робким? – Это маленькая овечка. Овцы не могут жить сами
по себе. У них должен быть пастух, который заботился
бы о них. Хороший пастух находит для своих овечек
сочную траву. Без пастуха овцы съели бы какой-то
ядовитый сорняк, заболели бы и умерли. Пастух водит
своих овечек к спокойным водоёмам, где они могут
пить свежую, чистую воду. В противном случае овечки
могли бы напиться грязной, мутной воды и заболеть.
Пастух днем и ночью защищает своих овец от львов,
медведей, волков и шакалов.
Работа пастуха нелегка. Помнишь Иакова, который был
пастухом? Он ухаживал за овцами Лавана. Иаков поведал
нам, как тяжело было заботиться об овцах. Он рассказывал: «Днем было жарко и очень хотелось пить. Ночью
было так холодно, что я не мог уснуть». Моисей также
был пастухом на Мадиамских холмах. На протяжении
сорока лет он пас овец и поэтому смог научиться, как вести народ израильский в обетованную землю. Позже мы
прочитаем о том, как мальчик Давид заботился о стадах
своего отца. Давид был смелым пастухом, потому что
не боялся никаких зверей. Когда лев или медведь приходили и хватали маленького
ягненка, он спасал его из их
пасти. Иисус – наш Пастырь,
а мы – Его овечки. Он оставил Свой престол на небесах, и миллионы небесных
ангелов готовы прийти и
спасти нас от свирепого
льва – сатаны. Завтра мы научимся, как нам стать хорошими овечками Иисуса.
Сокровищница для детей Т.2, №4

Понедельник
ВЫ – МАЛЕНЬКИЕ ОВЕЧКИ ИИСУСА
Пастух ведет свое стадо через каменистые скалы,
леса и вдоль рек. Он в одиночестве охраняет их ночью,
защищая от разбойников. Если овечка заболеет, пастух
лечит ее. Если маленький ягненок устает, он берет его
на руки и несет, прижав к своей груди. Если овечка поранит ногу колючками, пастух смазывает елеем рану,
чтобы она быстрее заживала.
Независимо от того, сколько овец у пастуха, он знает
имя каждой из них. Когда он зовет овец, они откликаются на его зов. Иисус является нашим Пастырем,
а мы – Его овечки. В нашем мире есть миллиарды
взрослых, а также мальчиков и девочек, но Иисус, наш
Пастырь, знает имя каждого из нас. Он говорит: «Я назвал тебя по имени: ты – Мой». Иисус так хорошо знает
тебя, как будто ты – единственное дитя во всем мире.
Он знает твое имя и дом, в котором ты живешь. Часто
Он велит Своим ангелам зайти в твой дом и помочь
тебе, когда ты находишься в опасности. Иисус так заботится о тебе! Он знает, когда ты счастлив и когда печален, но Он также знает, когда ты плохо ведешь себя.
Если овечка отбивается от стада, добрый пастух
идет искать ее. Не важно, насколько темна ночь или
насколько она холодна, он оставляет остальных овец
в безопасном загоне и отправляется на поиски одной
потерявшейся. Добрый пастух не возвращается домой, пока не найдет свою потерянную овечку. Иисус,
наш Пастырь, оставил небо и пришел на нашу землю,
чтобы отыскать нас. Мы были потеряны во грехе, находясь на грани смерти. Но Иисус пришел и умер ради
нас на кресте, и мы можем быть спасенными и вознестись с Ним на небо. Давайте же будем всегда любить
Его и повиноваться Ему!

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Иоанна 10:14; Желание
веков. – С.478, 479.
Вопросы:
1. Что Иисус, наш Пастырь, знает о нас?
2. Что делает пастух,
если одна из его овец потерялась?
3. Куда Иисус пришел,
чтобы спасти нас?
Уголок для родителей
«И как пастух идет впереди своего стада, первым
встречая опасности на пути,
так и Христос идет вместе со Своим народом. «И
когда выведет своих овец,
идет перед ними». Путь на
небо освящен следами ног
Спасителя. Этот путь может
быть крутым и каменистым,
но Иисус уже преодолел
его. Он проторил для нас
тропинку в колючем тернии,
делая путь для нас более
легким. Всякое наше бремя
Он несет вместе с нами». –
Желание веков. – С.480.
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Вторник

Дополнительные материалы:
Псалтирь 76:20; Иеремии
31:3; Осии 1:4; Желание
веков. – С.480-484.
Вопросы:
1. Что побуждает овец
следовать за пастухом?
2. Заставляет ли Иисус
нас следовать за Ним?
3. Почему следовать за
Иисусом легко?
Уголок для родителей
«Во всех наших испытаниях мы имеем неизменного Помощника. Он не оставляет нас одних сражаться
с искушениями и бороться
со злом, ибо мы, в конце
концов, были бы сокрушены
тяготами и горестями. Хотя
сейчас Он и скрыт от взора
смертных, но вера поможет услышать Его голос,
говорящий: «Не бойся, Я с
тобою». «И живый; и был
мертв, и се, жив во веки
веков» (Откровение 1:18).
Я перенес ваши горести,
испытал всю вашу борьбу,
встретился с вашими искушениями. Я вижу ваши
слезы, Я также плакал. Мне
ведомы печали, которые
слишком глубоки, чтобы
человек мог их понять. Не
думайте, что вы одиноки и
оставлены. Хотя ваша боль
не трогает ни одно сердце
на земле, вы взирайте на
Меня и живите». – Желание
веков. – С.483.
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ПАСТУХ ВЕДЕТ
Что заставляет овец следовать за пастухом? Как ты
думаешь, он берет палку и бьет их? Может быть, он
разговаривает с ними громким сердитым голосом? – О,
нет! Хороший пастух не делает ничего такого. Он не
подгоняет своих овец палкой. Всё, что он делает, – это
идет перед ними и зовет их. Овцы знают голос своего
пастуха и повинуются его зову. Иисус, наш Пастырь,
ведет нас таким же образом. Он никогда не говорит:
«Ваня, ты должен слушаться Меня, иначе Я рассержусь
на тебя». Вместо того чтобы насильно заставлять нас
повиноваться, Иисус проявляет к нам любовь. Послушай, что Он говорит: «Мое дитя! Я возлюбил тебя вечной любовью и влеку тебя узами любви».
Итак, мы следуем за Иисусом и служим Ему не потому, что боимся Его наказания, а потому, что любим
Его. Когда мы читаем о том, как Он родился в Вифлееме бедным младенцем, как Он жил для других и умер
на кресте ради нас, наши сердца смягчаются. Мы сожалеем о том, что Иисусу пришлось умереть из-за наших
грехов, и мы просим Его простить нас и войти в наше
сердечко. Затем мы с радостью обещаем повиноваться
Его заповедям и исполнять Его волю.
Как пастух идет впереди своих овец, так и Христос
ведет нас. На пути к небу мы можем увидеть Его следы.
Дорога может быть извилистой и опасной, но Иисус
идет впереди нас. Его ноги изглаживают все неровности на нашей тропе, делая наш путь легким. Он никогда
не оставит нас одних. Он говорит: «Не бойся; Я с тобой!».

Сокровищница для детей Т.2, №4

Среда
ПОСМОТРИТЕ НА ПТИЦ И НА ЦВЕТЫ!
Иисус проповедовал на склоне горы. Люди, сидя на траве, внимательно слушали Его. Над ними весело порхали
птички. Иисус указал на них, говоря: «Посмотрите на птиц.
Они не насаждают сады, не собирают фрукты, потому что
Небесный Отец Сам кормит их. А вы, не гораздо ли лучше
их?». Каждое утро птички просыпаются и поют радостные
песни. Они не переживают о том, что будут кушать на завтрак, обед или ужин, потому что Небесный Отец заботится о них. Бог любит тебя намного больше, чем маленьких
птичек.
Когда Иисус проповедовал, поля были полны красивых
цветов. Сорвав лилию, Он сказал: «Посмотрите на лилии,
как они растут. Даже царь Соломон не одевался лучше их.
Если Господь одевает лилии, то насколько лучше Он оденет вас? Поэтому, не беспокойтесь так много об одежде
или о пище. Ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь
во всем этом».
Цветы не умеют говорить. Они не могут сказать: «Посмотри на нас! Мы такие красивые!». Они тихонько растут и
показывают нам, как сильно Иисус любит нас и заботится о
нас. Все цветы повинуются воле Божьей и расцветают тогда, когда Бог повелевает им. Они цветут для того, чтобы
сделать нас счастливыми и рассказать нам о Божьей любви. Когда ты смотришь на розы, лилии
или ромашки, помни о том, что Иисус
желает, чтобы у тебя был прекрасный
характер. Он желает, чтобы ты издавал чудесный аромат, подобно розам и
лилиям. Знаешь ли ты, каким образом
ты можешь издавать аромат, подобно
цветам? – Делая других счастливыми
посредством своего терпения, доброты, послушания и сочувствия.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Матфея 6:25-32;
Блаженства, изреченные на
горе. – С.95-98.
Вопросы:
1. Что Иисус рассказал
людям о птицах?
2. Чему мы можем научиться у цветов?
3. Почему мы не должны
беспокоиться о том, что мы
будем есть или одевать?
Уголок для родителей
«Посмотрите на лилии!
Каждый цветочек, раскрывающий свою чашечку
солнечному свету, подчиняется тому же самому
великому закону, который
управляет звездами. И как
проста, как мила и красива
их жизнь! Господь через них
направляет наше внимание
на красоту характера, подобного характеру Христа.
Он, давший столь дивную
красоту цветам, еще гораздо
в большей мере желает, чтобы наши души были одеты
в красоту Его характера». –
Блаженства, изреченные на
горе. – С.97.
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Четверг

Дополнительные материалы:
От Матфея 6:19-21, 33;
Блаженства, изреченные на
горе. – С.88-91.
Вопросы:
1. Каким образом некоторые люди кладут деньги в
дырявые кошельки?
2. Каким образом твой
папа может ставить свои
деньги на счет в небесном
банке?
Уголок для родителей
«В последний день, когда
все богатства этой земли
будут уничтожены, собравший себе сокровище на
небесах увидит то, что он
приобрел в своей жизни.
Если мы всегда руководствуемся словами Христа,
то в конце, когда все искупленные соберутся вокруг
великого белого престола
Божия, мы увидим тех, которым указали путь ко спасению; эти, в свою очередь,
помогли спастись другим,
а те – третьим, и как результат нашей работы мы
увидим великое множество
людей, достигших вечной
гавани спасения, чтобы
положить свои венцы к
ногам Иисуса и прославить
Его во веки веков. С какой
радостью взглянут тогда
работники Христа на всех
спасенных, участвующих
в славе Спасителя! Каким
прекрасным будет небо для
тех, которые были верны
в деле спасения душ!» –
Блаженства, изреченные на
горе. – С.90, 91.
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СОКРОВИЩА НА НЕБЕСАХ
Если Иисус не желает, чтобы мы беспокоились о
пище и одежде, то неужели Он хочет, чтобы мы были
ленивыми? – Конечно же, нет. Иисус был усердным
тружеником, поэтому Он желает, чтобы и мы каждый
день трудились. Твой папа тяжело трудится, чтобы
заработать деньги на еду или одежду. Некоторые
взрослые посвящают работе все свое время, а затем
сдают деньги в банк, не желая ни с кем делиться.
Иисус говорит, что такие люди кладут свои деньги
в дырявые кошельки. Он желает, чтобы мы не были
эгоистами и делились с Ним своими деньгами, отдавая десятины и приношения, помогая миссионерам
в зарубежных странах и жертвуя на бедных и нуждающихся. Таким образом мы можем ставить деньги на
счет в небесном банке.
Один калифорнийский дятел не знал этого. Он хранил пищу под крышей старой деревянной церкви. Это
был его «банк». Он долго и тяжело трудился, делая
в крыше отверстие за отверстием. День за днем он
отыскивал желуди и складывал их в дупле, которое
сделал. Наконец, он отправился посмотреть на свои
желуди, которые собрал, но не смог найти ни одного.
Все желуди выпали через дыру на чердак церкви. Теперь он не мог достать их. Дятел так тяжело трудился, и все напрасно! Он копил свои желуди в «дырявых
мешках». Когда работники пришли чинить чердак
старой церкви, то собрали семь ведер желудей. Бедный дятел! Он не знал ничего лучшего! Но мальчики
и девочки, которые изучили этот урок, знают, что
единственное безопасное место, в котором можно
хранить свои деньги, – это небесный банк.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Пятница
УТЯТА-МИССИОНЕРЫ
Вася и Лёня проводили лето у тети и дяди на ферме. Однажды дядя
Руслан сказал, что они могут взять себе его утят. «О, дядя Руслан, они
действительно наши? Мы можем взять их себе?» – спросили ребята,
поднимая и гладя мягкие, желтые, пушистые комочки. Дядя улыбался, наблюдая за детьми: «Да, они все ваши; но вы должны пообещать
мне, что будете сами ухаживать за ними». «Обещаем, обещаем!» – наперебой закричали мальчики.
Дядя Руслан снова возвратился к своей работе, оставив детишек с
их новыми питомцами. «Они просто прелесть, не правда ли, Вася?» –
спросил Лёня, заглядывая в коробку с движущимися желтыми клубочками. «Давай сосчитаем, чтобы знать, сколько их», – предложил Василий. Они вместе принялись считать: «Один, два, три, четыре, пять,
шесть, семь, восемь, девять, десять». «Десять маленьких утят, и все
они наши!» – с восторгом сказал Лёня. «Мы должны смастерить для
них особый домик, потому что не хотелось бы, чтобы кто-либо из них
потерялся», – предложил Василий. «Ты прав. И нам придется их также кормить чем-то, – добавил Леонид. – Вася, а что едят утки?» – «Не
знаю, – ответил тот. – Давай спросим у тети Дины. Сначала приготовим для утят домик, а затем пойдем и спросим у нее». Лёня положил
утят обратно в коробку, а Василий побежал в сарай.
Вася смастерил большую деревянную клетку, в которой могли бы
жить утята. «Им понравится здесь. Теперь пойдем и выясним, чем их
можно кормить». Ребята быстро побежали к дому. «Тетя Дина, чем питаются утята? – спросил Вася. – Нам надо накормить наших десятерых
утят!» Тетя Дина показала им, как приготовить специальную кашу для
утят. О, как жадно ели утята эту кашу!
Летние деньки быстро и незаметно пролетели. Пришло время Васе
и Лёне возвращаться домой и приступать к учебе в школе. Дети задумались о том, что же им делать с утятами, так как они не могли
забрать их с собой домой.
В следующую субботу миссионер рассказывал в церкви историю о
бедных детях, живущих в других странах. Он сказал, что у этих детей
нет многого из того, что имеем мы. Нашим детям следует от многого
отказываться, чтобы принести дар Иисусу для того, чтобы те бедные
дети услышали о Его любви. Василий и Леонид очень внимательно
слушали рассказ миссионера.
Всю следующую неделю ребята много говорили о своих утятах.
Однажды вечером тетя Дина сказала: «Сегодня я получила письмо от
ваших родителей. Они приедут в следующее воскресенье, чтобы забрать вас домой». Лица детей сразу просияли. Они так долго не видели своих мамочку и папочку! Но вскоре их лица нахмурились. «Что же
мы будем делать с нашими утятами?» – спросил Лёня. «Мы не можем
взять их с собой», – добавил Вася. «Я много думал над этим, – сказал
дядя Руслан. Они такие хорошие. Может быть, вы могли бы продать
их мне? Мне кажется, им нравится жить здесь. Как вы думаете?» Вася
тяжело сглотнул, чтобы избавиться от ощущения комка в горле. «Мы
хотели продать их для субботней школы, но мы не хотим, чтобы они
покидали свой уютный домик». «Хорошо, – улыбнулась тетя Дина, –
теперь им не придется делать этого».
В следующую субботу двое очень счастливых детей не могли дождаться времени сбора добровольных пожертвований. Теперь каждый
раз, слушая миссионеров, Василий и Леонид вспоминали о своих утятах. Они были так счастливы, что продали их для Иисуса.

Сокровищница для детей Т.2, №4

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте
себе сокровища на небе, где ни
моль, ни ржа не истребляют и
где воры не подкапывают и не
крадут» (От Матфея 6:19, 20).

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота

Библейские
пчелки
«И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и
освяти его сегодня и завтра;
пусть вымоют одежды
свои» (Исход 19:10).
Уголок для родителей
«Бог поручил [родителям] дело по воспитанию
детей особенно в направлении [гигиены], и, прививая
вашим детям привычку
аккуратности, вы научите
их духовным урокам. Они
уразумеют, что Бог хочет
видеть их чистыми духовно
и физически, и поймут чистые принципы, которые,
по намерению Божьему,
должны побуждать каждое
их действие. – Воспитание
детей. – С.106.
Цель урока:
Рассказать детям, что Иисус заботится о нас.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Рассмотрите основные
черты характера хорошего
пастуха и сравните их с
Иисусом.
2. Расскажите, как мы
можем стать послушными
овечками Иисуса.
3. Обратите внимание на то,
как Бог удовлетворяет наши
ежедневные потребности.
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ПЧЕЛКА ЧИСТОТА
Помнишь, что необходимо было сделать израильскому народу перед тем, как Бог провозгласил Свой
Закон на Синае? – Бог повелел им омыть свои одежды
и сделать уборку в лагере. Точно так же как Бог приходил, чтобы проверять лагерь израильтян, Он сегодня
приходит в наши дома. Что же Он видит в твоем доме?
Видит грязные комнаты или аккуратно убранный дом?
Видит, что твоя одежда опрятно сложена в шкафу или
же она разбросана по полу? Чисто ли у тебя в кухне и в
ванной? Вымыта ли вся посуда, подметен ли пол, вытерта ли пыль?
Израильтяне блуждали по пыльной пустыне на протяжении многих лет, но они всё же были аккуратными
и чистыми. Большинству из нас не приходится жить всё
время в палатках, подобно им. Нам нет нужды долго
путешествовать пешком по пустыне. Бог дал нам уютные дома с крышами, дверями и окнами.
Кроме того, чтобы содержать дом в чистоте, Иисус
желает также, чтобы мы бережно относились к своей
одежде. Он желает, чтобы мы аккуратно кушали. Как
выглядит твое место за столом, когда ты поел? Возможно, еда разбросана на полу и на стуле. Чистый ли
стол, или там остаются крошки и пролитый суп?
Иисус желает, чтобы нам нравилось быть аккуратными и чистыми и чтобы мы ненавидели быть грязными. Ты можешь помочь своей семье содержать дом и
двор в порядке. Содержать дом, двор и тело в чистоте
очень важно. Знаешь ли ты, почему? – Грязь приводит
к различным заболеваниям. Микробы живут в темных,
грязных уголках нашего дома
или в кучах мусора, которые мы
оставляем на улице. Идеальная
чистота и обилие солнечного
света помогут нам сохранить
здоровье, счастье и избавят нас
от микробов и заболеваний.
Если мы научимся содержать
в чистоте свой дом, то сможем
хранить и своё сердце свободным от греха.
Сокровищница для детей Т.2, №4

Иисус говорит о
добродетели
Воскресенье
Памятный стих:
«И как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так и вы поступайте с ними» (От Луки 6:31).

ЛЮДИ ПОДОБНЫ ДЕРЕВЬЯМ
Какое твое любимое фруктовое дерево? Яблоня, груша, слива, абрикос, персик или черешня?
Иисус продолжал проповедовать на склоне горы.
Взглянув на фруктовые деревья, ломившиеся под тяжестью плодов, которые росли неподалеку, Он сказал людям: «По плодам их узнаете их. Всякое доброе
дерево приносит добрый плод, а всякое плохое дерево
приносит плохой плод». Что имел в виду Иисус, говоря эти слова? Иисус сравнивал людей с фруктовыми
деревьями. Каждая мама, каждый папа, каждый мальчик и каждая девочка являются или плохим, или хорошим деревом. Мы не всегда можем сказать, смотря на
мальчика или девочку, хорошие они или плохие. Они
могут красиво одеваться, но это ещё ничего не значит.
Сначала мы должны посмотреть на их поступки и послушать, о чём они говорят. После этого мы узнаем,
похожи они на плохие или на хорошие деревья.
Выучи небольшое стихотворение, которое помещено
ниже. Затем попроси Иисуса помочь тебе быть хорошим деревом, которое приносит плоды любви, радости, мира, благости, милосердия, смирения, веры и
воздержания для Него.
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Дополнительные материалы:
От Матфея 7:16-20; Святая
жизнь. – С.80.
Вопросы:
1. Чему, по словам Иисуса, подобны люди?
2. Приносишь ли ты
добрые плоды терпения,
добродетели, жизнерадостности, воздержания?
3. Что произойдет с
теми взрослыми, а также с
девочками и мальчиками,
которые не будут приносить
добрых плодов?
Уголок для родителей
«Апостол Павел описал
плод, который должен
приносить христианин. Он
говорит, что плод «состоит
во всякой благости, праведности и истине» (К Ефесянам 5:9). И ещё: «Плод же
духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость,
милосердие, вера» (К Галатам 5:22). Эти неоценимые
добродетели должны наряду
с принципами Закона Божьего войти в нашу жизнь. –
Святая жизнь. – С.80.

Давай проверим, внимательно ли ты слушал стихотворение.
Соедини линиями картинки на полях, со словами, помещенными
ниже.
Мысли – словно почки на ветвях,
Листья – доброта в сердцах.
Личика детей – цветы,
А добрые дела – плоды.
Если будешь милостив,
Мягок, долготерпелив,
Твоё древо принесёт
Любви Божьей добрый плод.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Добрые дела
Мысли

Добрые слова
Цветы
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Понедельник

Дополнительные материалы:
От Матфея 7:12; 22:39;
Блаженства, изреченные на
горе. – С.134-136.
Вопросы:
1. О чем говорит золотое
правило?
2. Как ты поступишь со
своим младшим братиком,
разломавшим твой новый
грузовик, если ты повинуешься золотому правилу?
Уголок для родителей
«Это золотое правило
лежит в основании истинного христианства: всякая
попытка изменить его есть
обман. Религия, не требующая особенного внимания
к душам, которые оцениваются Христом так дорого,
что Он отдал за них Свою
жизнь, религия, не требующая от нас внимательного
отношения к человеческим
нуждам, страданиям и человеческим правам, есть ложная религия. Если мы пренебрегаем правами бедных,
страдающих и грешных, то
мы являемся предателями
Христа. Многие называются именем Христовым, а
от характера Христа отрекаются, и поэтому ныне
христианство имеет так
мало силы. Из-за этого
поносится имя Господне». –
Блаженства, изреченные на
горе. – С.137.
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ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО
Что бы ты сделал, если бы Машенька, девочка из твоего класса субботней школы, сказала учителю, что ты
плохой мальчик? Стал бы ты относиться к ней плохо
или продолжал бы относиться к ней хорошо? Иисус научил нас, как поступать с теми людьми, которые плохо
относятся к нам. Он сказал: «Как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы поступайте с ними». Этот
принцип называется золотым правилом. Более того,
Иисус говорил: «Любите врагов ваших, как самих себя»
(От Матфея 22:39). Если ты будешь любить Машу, как
самого себя, то не разозлишься, если она вдруг скажет
учителю неправду о тебе. Вместо этого ты будешь добр
к ней. Когда она увидит, что ты хорошо к ней относишься, даже несмотря на то, что она солгала учителю
о тебе, она, вероятно, пожалеет о том, что сделала.
Дети, если вы всегда будете помнить золотое правило, то будете хорошо относиться ко всем. Вы никогда
не захотите выдумывать различные истории о других,
потому что они не будут придумывать ничего о вас. Вы
никогда никого не ударите, потому что и сами не хотели бы, чтобы кто-то ударил вас. Если вы будете постоянно так поступать, то станете похожими на Иисуса.
И тогда люди увидят, что вы – настоящие христиане.
Они скажут: «Посмотрите на эту милую девочку» или:
«Посмотрите на этого милого мальчика! Это дитя Небесного Царя».
В последнем квартале субботней школы мы изучили
Библейские правила этикета. Они научили нас, как повиноваться золотому правилу, когда мы кушаем, когда
мы в гостях, когда гости у нас дома и когда мы приходим в церковь. Поэтому, давайте станем маленькими
«джентльменами и леди» для Иисуса.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Вторник
ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМИ
Есть ли у тебя велосипед или большой мяч? Есть ли
вкусная еда и теплая кроватка? Сколько красивых платьев или брюк и рубашек в твоем шкафу? Если у тебя
есть все эти дары, Иисус хочет, чтобы ты поделился
некоторыми из них с другими. Все, что мы имеем, –
наши игрушки, еда, дома и теплые кроватки, и даже
наши мамы, папы, сестрички и братья, – это подарки
Иисуса. Что ты делаешь с дарами, которые получил от
Иисуса? Держишь ли ты их эгоистично только для себя
или же делишься ими с другими? Эти дары очень дорогие, потому что Иисус уплатил за них Своей Кровью.
Он не желает, чтобы мы эгоистично пользовались ими
сами, но чтобы делились с другими детьми.
Золотое правило говорит: «Как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
Как бы ты чувствовал себя, если бы у тебя не было
ни мамочки, ни папочки, ни братьев, ни сестер? – Ты
был бы одиноким сиротой. Если бы у тебя не было
никакой пищи, чтобы покушать, ты умирал бы с голоду. Разве ты не хотел бы тогда, чтобы кто-нибудь поделился с тобой едой или пригласил тебя поиграть с
ним? Это как раз то, что
Иисус имел в виду, говоря о золотом правиле.
Господь желает, чтобы
мы делились всем самым лучшим с другими.
Апостол Павел сказал:
«Я должен и Эллинам,
и варварам, мудрецам,
и невеждам» (К Римлянам 1:14). Подобно Павлу, давайте и мы будем
делиться Божьими дарами с теми, у кого их
нет. Это принесет нам
счастье.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
К Римлянам 1:14; Блаженства, изреченные на горе. –
С.136, 137.
Вопросы:
1. Назови несколько
даров из тех, что Иисус подарил нам.
2. Знаешь ли ты детей,
которые не получили таких
даров? Спроси маму и папу,
как твоя семья может поделиться этими дарами с
ними.
Уголок для родителей
«Но это золотое правило
имеет еще более глубокое
значение. От каждого, по
милости Божией сделавшегося Его «домоправителем», Господь требует,
чтобы он поделился тем,
что имеет, с душами, находящимися во тьме неведения, в той мере и таким же
образом, как бы он желал
этого, будучи на их месте.
Апостол Павел говорит:
«Я должен и Эллинам и
варварам, мудрецам и невеждам» (К Римлянам 1:14).
Получив Божью любовь, а
также дары Его благодати,
вы должны разделить эти
преимущества с другими
людьми, окутанными тьмой
неведения». – Блаженства,
изреченные на горе. – С.135.
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Среда

Дополнительные материалы:
От Матфея 7:24-27;
Блаженства, изреченные на
горе. – С.148-150.
Вопросы:
1. Какую историю Иисус
рассказал людям?
2. Почему Иисус назвал
одного человека мудрым, а
другого – глупым?
3. Откуда мы можем узнать, разумные мы строители
или глупые?
Уголок для родителей
«В Нагорной проповеди
содержатся основы Закона и
характера Божьего. Тот, кто
следует этому слову, строит на Христе, Скале Веков.
Принимая эти слова, мы
принимаем в сердце Христа,
и только принимающие Его
слова строят на Нем. «Ибо
никто не может положить
другого основания, кроме
положенного, которое есть
Иисус Христос» (1 Коринфянам 3:11). «Ибо нет другого
имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись»
(Деяния 4:12). Христос –
Слово и Откровение Божье,
Отражение Его характера,
Его Закона, Его любви, Его
жизни – вот единственно
надежное Основание, на
Котором мы можем строить
характер, который устоит». –
Блаженства, изреченные на
горе. – С.148, 149.
Песня:
«Один построил свой дом
на песке».
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ДВА СТРОИТЕЛЯ
Слушая проповедь Иисуса на склоне холма, люди
видели ручьи, стекающие с гор в долины. Летом ручьи высыхали, но зимой шли сильные дожди, и ручьи
наполнялись. Затем реки переполнялись, и дома, которые располагались в долинах, затапливало водой.
Многие люди таким образом теряли свои дома. Однако дома, построенные на скале, были крепкими. Лил
дождь и шумел ветер, но они не могли причинить вреда такому дому.
В Своей проповеди Иисус рассказал историю о двух
строителях. Первый человек построил свой дом на
камне. Когда зимой поднимался шторм, вокруг сверкали молнии, дул сильный ветер, дождь лил, как из ведра, дом, построенный на камне, не сдвинулся с места.
Он твердо стоял на прочном основании. Но был другой
человек, который не захотел строить на камне. Он знал,
что это стоило бы ему огромных усилий и времени,
поэтому построил свой дом на песке. Пошел дождь,
подул ветер, и этот дом развалился. Иисус назвал человека, который построил дом на камне, мудрым, а
того, кто построил на песке, – глупым.
Когда люди услышали эту историю, то
подумали: «Что же это значит?».
Иисус сказал им: «Все, кто слушают
Меня и повинуются тому, что Я говорю,
подобны мудрому человеку, построившему свой дом на скале. Но те, кто слушают
слова Мои и не повинуются им, подобны
глупцу, который построил свой дом на
песке».
На кого ты похож? На мудрого или на
глупого человека? Когда мама или папа
читают из Библии или из уроков субботней школы, то ты только слушаешь или
еще и повинуешься? Мы надеемся, что ты
не только слушаешь прочитанное тебе, но
и слушаешься Иисуса, маму и папу.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Четверг
СТРОИТЕЛИ ХАРАКТЕРА
Мы также нечто строим. Но это не дом, а характер.
Наш характер складывается из наших мыслей, слов и
поступков. Когда мы думаем о хорошем, говорим хорошие слова и хорошо поступаем, мы строим на Камне-Христе. Если мы строим на Иисусе, здание нашего
характера будет прочным. Сатана не сможет пошатнуть
его или заставить нас сделать что-то плохое. Мы строим на Иисусе, повинуясь Его Слову. Спроси папу или
маму: «Строю я свой характер на Иисусе или же на
зыбучем песке? Повинуюсь ли я всем заповедям?»
Твои родители каждый день наблюдают за твоими
словами и поступками. Они скажут тебе, строишь ты
на камне или на песке. Если ты не строил на Иисусе,
попроси у Него прощения за это. Начни с сегодняшнего дня во всём повиноваться маме и папе. Повинуйся
Слову Божьему и молись, чтобы строение твоего характера устояло до тех пор, пока не придет Иисус. Вот
таким образом ты можешь строить на Христе, прочном
Камне. Мальчики и девочки, которые пытаются быть
хорошими без помощи Иисуса, строят на песке. Иисус говорит: «Без Меня не можете
делать ничего». Без Иисуса ты не
можешь хорошо относиться даже к
своей сестренке. Без Иисуса ты не
сможешь быть хорошим на уроке
субботней школы и в церкви. Поэтому попроси Его быть твоим напарником. С Его помощью ты сможешь
сделать все.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
1 Коринфянам 3:11; Деяния
4:12; К Римлянам 8:14; От
Иоанна 15:5; Блаженства,
изреченные на горе. – С.149152.
Вопросы:
1. Что мы строим? Кто
является нашим Камнем?
2. Что значит «строить на
Иисусе, Камне»?
3. Каким образом некоторые мальчики и девочки
строят на песке?
Уголок для родителей
«Сущность христианской
религии состоит в том, чтобы исполнить слова Христа,
но не с той целью, чтобы
получить благословение
Божие, а исключительно в
знак благодарности за незаслуженно полученный дар
Его любви. Христос учит,
что людей спасут не слова,
исповедующие Его учение,
но вера, проявленная через
дела праведности. Последователь Иисуса должен не
только говорить, но и действовать согласно учению
Христа, потому что благодаря его действию формируется характер. «Ибо все,
водимые Духом Божиим,
суть сыны Божии» (К Римлянам 8:14). Сынами Божьими
являются не те, чьих сердец
лишь коснулся Дух, не те,
которые время от времени
поддаются Его влиянию, но
те, которые постоянно водимы Духом». – Блаженства,
изреченные на горе. – С.149,
150.
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Пятница

«Не о себе только каждый
заботься, но каждый и о
других» (К Филиппийцам
2:4).
Цель урока:
Научить, что Иисус желает, чтобы мы были добры к
окружающим и строили на
Нем, нашей прочной Скале.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Укажите на важность
принесения добрых плодов.
2. Повторите золотое
правило.
3. Поразмышляйте над
тем, как мы можем стать
мудрыми строителями своего характера.

Сегодня
заход солнца в

ЛЮБЯЩАЯ СЕСТРА
Однажды мама принесла в дом персики из сада. Некоторые из них были большие, а другие – маленькие.
Папа дал два персика своей дочери Анжеле. Он велел
ей взять большой себе, а маленький отдать младшему
братику.
Анжела вышла на улицу и минут через десять вернулась. «Отдала ли ты братику персик, который я передал ему?» – спросил папа.
Анжела залилась румянцем, отвернулась и не ответила. Папа повторил свой вопрос.
– Нет, папа, – ответила она, – я съела его.
– Что? Ты не дала ему ни одного персика?
– Нет, папа. Я отдала ему свой.
– Почему же ты не дала ему тот, который я повелел
тебе отдать?
– Потому что, папочка, я подумала, что ему больше
понравился бы мой. Я не думала, что ты будешь возражать, что я отдала ему самый большой персик.
– Почему ты сделала это? – поинтересовался папа.
– Потому что я люблю его и всегда чувствую радость, когда он получает лучшее, – ответила добрая,
любящая сестренка.
– Ты права, моя дорогая доченька, – сказал папа, с
гордостью обнимая ее. – Твой папа очень рад, что ты
хочешь отдавать самое лучшее из всего, что у тебя есть,
своему маленькому братику. Он хороший мальчик, и я
рад, что ты так любишь его. А как ты думаешь, тебя он
так же любит?
– Да, папочка, я думаю, что любит. Потому что когда
я дала ему самый большой персик, он не хотел брать
его. Он хотел, чтобы я сама съела его, и мне даже пришлось упрашивать его.
Повиновалась ли Анжела золотому правилу?

__________
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Счастливая
суббота

ПЧЕЛКА
САМООТРЕЧЕНИЕ
У мальчиков и девочек есть много различных способов
проявлять самоотречение. Эмми копит монеты и бумажные деньги, которые она получает на свой день рождения.
Она любит приносить их в церковь и в субботнее утро отдавать Иисусу.
Алексею подарили на день рождения две новые пары
обуви. Он спросил маму: «Можно отдать одну пару обуви
нашему бедному соседу?». Мама сказала: «Конечно, мой
дорогой. Иисусу будет приятно, что ты охотно делишься
с другими».
Лариса играла на качелях с друзьями. К ней подошла
мама и спросила: «Не могла бы ты присмотреть за малышом, пока я немного вздремну?» «С радостью, мамочка!» –
ответила Лара. Она перестала играть со своими подругами, потому что отправилась помогать маме. Все эти дети
жертвовали собой для других. Иисус также пожертвовал
Собой, чтобы мы получили спасение. Он оставил Свой
небесный престол и пришел на нашу землю как бедный
человек.
Есть еще один способ использовать эту библейскую
пчелку. Попроси маму или папу смастерить для тебя коробочку самоотречения из коробки из-под обуви. Сверху
вырежи отверстие для денег и покрой ее упаковочной
бумагой. Каждый раз, когда ты захочешь купить игрушки,
одежду или сладости, помни
о своей коробочке самоотречения. Попроси маму сказать
тебе, сколько стоит то, что ты
желаешь купить. Затем, когда
ты придешь домой, поставь эти
деньги в свою коробочку самоотречения. Каждый член твоей
семьи может отрекаться от себя
ради Иисуса и бросать деньги в
эту коробочку. Это пожертвование будет самым приятным для
Иисуса, потому что ради Него
ты отрекся от того, что любишь
так сильно.
Сокровищница для детей Т.2, №4

Библейские
пчелки
«Ибо кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее, а
кто потеряет душу свою ради
Меня, тот сбережет ее» (От
Матфея 16:25).
Уголок для родителей
«Словом и личным примером учите самоотречению,
бережливости, великодушию и самостоятельности…
Жертвенность должна стать
привычной во всей нашей работе созидания характера для
этой жизни, если мы хотим
построить нерукотворный
храм, который будет вечно
пребывать на небе.
Детей следует научить
отказывать себе. Когда я
проповедовала в Нэшвилле,
Господь дал мне свет по этому вопросу. Мне было очень
ясно показано, что в каждом
доме надо завести копилочку
для пожертвований, и в нее
дети должны класть монетки,
которые они могли бы в противном случае потратить на
сладости и прочие ненужные
вещи...
Вы увидите, что дети,
опускающие копейки в эти
копилки, будут иметь большое благословение... Каждый
член семьи от малого до
большого обязан проявлять
самоотречение». – Воспитание детей. – С.131, 132.
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Друг воинов и матерей

Дополнительные материалы:
От Луки 7:1-5; Желание
веков. – С.315, 316.
Вопросы:
1. Чем был озабочен сотник?
2. Почему он сам не пошел, чтобы поговорить с
Иисусом?
3. Кто отправился к Иисусу, чтобы попросить Его
исцелить слугу сотника?
Уголок для родителей
«Он с почтением относился к богослужению и благожелательно – к приверженцам Бога, иудеям. В учении
Христа сотник нашел то, в
чем нуждалась его душа.
Всем своим существом
он откликнулся на слова
Спасителя. Но, считая себя
недостойным приблизиться
к Иисусу, он обратился к
иудейским старейшинам,
чтобы те попросили Иисуса
исцелить его слугу. Старейшины, знакомые с этим
великим Учителем, знали,
по мнению сотника, как
обратиться к Нему, чтобы
добиться Его благосклонности». – Желание веков. –
С.315, 316.
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Памятный стих:
«Ибо для Бога нет ничего невозможного»
(От Луки 1:37).

Воскресенье

БОЛЬНОЙ СЛУГА
Когда Иисус окончил Свою Нагорную проповедь,
люди отправились домой. Иисус же возвратился в
Капернаум. Это был тот город, где Он исцелил человека, которого спустили через крышу его друзья. В этом
городе жил также римский сотник. Он занимал важную
должность, так как под его руководством находилось
сто воинов.
Римляне покупали и продавали рабов на рынке. Часто они относились к ним хуже, чем к животным. Но
этот сотник был другим. У него были слуги, которых
он очень любил. Однажды один из его слуг
сильно заболел. Никто из врачей не мог помочь ему выздороветь. Услышав о чудесах
Иисуса, сотник поверил, что Иисус может
исцелить его слугу.
Сотник не был евреем, поэтому он не хотел сам идти к Иисусу. Он чувствовал, что
Иисус слишком добрый и святой, и считал
себя недостойным обратиться к Нему. Поэтому он рассказал иудейским старейшинам о своей проблеме. «Я верю, что Иисус
может исцелить моего слугу, но я недостаточно хороший, чтобы пойти и видеть
Его, – сказал он. – Почему бы вам не пойти
и не попросить Его исцелить моего слугу?».
Старейшины любили сотника и хотели ему
помочь, поэтому отправились, чтобы поговорить с Иисусом. Они сказали Христу:
«Этот сотник очень хороший человек. Он
любит наш народ и даже построил нам церковь. Можешь ли Ты исцелить его слугу?».
Что же сделает Иисус?

Сокровищница для детей Т.2, №4

Понедельник
СОТНИК ПРИХОДИТ К ИИСУСУ
Иисус знал все о сотнике. Он хотел исцелить его слугу, поэтому сразу же отправился по направлению к его
дому. Большая толпа народа последовала за Иисусом,
поэтому Он шел очень медленно. Некоторые шли во
главе толпы и, придя, сказали сотнику: «Иисус идет в
твой дом». Сотник осознавал, что он недостаточно хороший, чтобы принять Иисуса у себя в доме. Он немедленно отправил весть: «Господи, не утруждай Себя, потому
что я недостоин, чтобы Ты вошел в мой дом». Иисус
ничего не ответил, но просто продолжал идти. Наконец, сотник вышел Ему навстречу. Он сказал Иисусу: «Я
недостаточно хороший, чтобы подойти к Тебе. Скажи
только слово, и мой слуга будет исцелен».
У этого сотника было так много веры! Он сказал Иисусу: «Я говорю своим воинам: пойдите туда-то и сделайте то-то, или: придите сюда; и они повинуются мне».
Сотник верил, что точно
так же, как воины слушаются его, так и болезнь
повинуется слову Иисуса. Он верил, что, так как
Иисус является Творцом,
Он может исцелить его
слугу, сказав лишь слово.
Обладаешь ли ты такой
же сильной верой, как
сотник?

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Луки 7:6-8; Желание
веков. – С.316.
Вопросы:
1. Как сотник попросил
Иисуса исцелить его слугу?
2. Что он рассказал Иисусу о своих воинах?
3. Веришь ли ты, что
Иисус может простить твои
грехи и даровать тебе победу?
Уголок для родителей
«Иудейские старейшины,
которые ходатайствовали
за сотника перед Христом,
были далеки от понимания
духа Евангелия. Они не сознавали, что, только терпя
великую нужду, мы можем
рассчитывать на Божью
милость. В самоупоении
праведностью они похвалили сотника лишь за его
расположение к их народу.
Но сотник сказал о себе: «Я
недостоин». Его сердце затронула благодать Христова.
Он видел свое недостоинство и все же не побоялся
попросить о помощи. Он
уповал не на свое благочестие – его доводом была
неизбывная нужда. Вся его
вера взывала ко Христу. Сотник верил в Него не только
как в чудотворца, но как в
Друга и Спасителя человечества». – Желание веков. –
С.316, 317.
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Вторник

Дополнительные материалы:
От Луки 7:9-10; Желание
веков. – С.317, 318.
Вопросы:
1. Что Иисус сказал сотнику?
2. Что Иисус сказал народу о вере сотника?
3. Что (самое сложное)
ты желал бы, чтобы Иисус
сделал для тебя? Веришь
ли ты, что Он может сделать это?
Уголок для родителей
«Каждый грешник может
прийти ко Христу таким же
путем. «Он спас нас не по
делам праведности, которые бы мы сотворили, а
по Своей милости» (Титу
3:5). Когда сатана говорит
тебе, что ты – грешник и потому не можешь надеяться
на благословения Божьи,
отвечай ему, что Христос
пришел в мир спасти грешников. У нас нет ничего, что
могло бы явиться нашей
заслугой перед Богом;
единственное, на что мы
можем ссылаться, так это
наше совершенно беспомощное состояние, – только
тогда появляется нужда в
искупительной силе Христа. Перестав полагаться
на собственные силы, мы
можем взирать на Голгофский крест, повторяя: «Сам
себя искупить я не смог,
лишь стою у креста, у Твоих ног». – Желание веков. –
С.317.
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СЛУГА ИСЦЕЛЁН
Иисус был очень рад, что у сотника была такая сильная вера. Он сказал ему: «Ступай. И по твоей вере будет
тебе». Повернувшись к людям, которые стояли неподалеку, Иисус сказал: «Я не нашёл такой большой веры
во всем Израиле!». У израильтян было Священное Писание. Они знали всю истину, но у них не было такой
сильной веры, как у этого язычника. Иисус сказал им:
«Многие язычники попадут на небо и будут спасены
с Авраамом, Исааком и Иаковом. Однако те, которые
только притворяются христианами, но не повинуются
Мне, погибнут».
Сотник возвратился домой. Он обнаружил, что его
слуга выздоровел в ту самую секунду, когда Иисус произнёс слова исцеления. С того времени сотник и его
слуга стали последователями Иисуса.
Дорогие детки, давайте будем верить так, как этот
сотник! Только те мальчики и девочки, которые верят,
что Иисус может помочь им стать хорошими, попадут
на небо. Давайте попросим Иисуса помочь нам всегда
поступать правильно. Он услышит нас, когда мы будем
молиться, и простит наши грехи. А когда мы попадем
на небо, мы встретимся с сотником и его слугой и будем жить вместе с Иисусом.
Знаешь ли ты, сколько воинов подчиняется сотнику?
Обведи правильный ответ среди поданных ниже
чисел. Если тебе нужна помощь, попроси маму или
папу.
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Среда
ИИСУС ОТПРАВЛЯЕТСЯ В НАИН
После того как Иисус исцелил слугу сотника, Он отправился посетить Наин, небольшой городок, который
находился неподалеку. Рано утром на следующий день
Иисус и Его ученики шли по направлению к Наину.
Люди увидели их и присоединились к ним, взбираясь
по горной тропинке. Когда они подошли к воротам
города, то встретили большую процессию людей,
идущих очень медленно. Все эти люди были очень
печальны. Некоторые плакали так громко, что их было
слышно на большом расстоянии. Впереди процессии
шли несколько мужчин, которые несли гроб с мертвым
человеком. Иисус взглянул на похоронное шествие и
увидел рыдающую мать. Она потеряла своего единственного сына. Он был единственным, кто мог помочь
ей и кто любил ее, а сейчас она осталась совсем одинокой. Иисус пожалел эту женщину. Он решил помочь
ей. Подойдя к женщине, Он сказал: «Не плачь». Вскоре
Иисус сменит печаль этой бедной матери на радость.
Знаешь ли ты, как?
Иисус был таким любвеобильным Человеком. Он
всегда смотрел на лица
людей. И если кто-то
был в печали, Он пытался ободрить его.
Если кто-то был в одиночестве, Он становился
его другом.
Наблюдаешь ли ты за
лицом мамы, папы, братика и сестренки? Если
ты видишь, что мама
устала, скажи ей: «Пожалуйста, сядь, отдохни
и скажи мне, чем я могу
тебе помочь». Если папа
чем-то огорчен, скажи
ему: «Давай помолимся
Богу во Имя Иисуса и
попросим Его помочь
тебе почувствовать себя
лучше».
Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Луки 7:11-13; Желание
веков. – С.318.
Вопросы:
1. Куда Иисус отправился
из Капернаума?
2. Что Он увидел, когда
подошел к воротам города?
3. Почему Он сказал матери: «Не плачь»?
Уголок для родителей
«Нельзя было смотреть на
это без сострадания. Вдова
хоронила своего единственного сына. Осиротевшая,
она, рыдая, провожала на
кладбище того, кто был ее
единственной поддержкой и
утешением на земле. Увидев ее, Господь сжалился
над нею. Иисус подошел к
ней, ослепшей от слез и не
замечавшей Его, и с нежностью сказал: «Не плачь».
Иисус намеревался превратить ее горе в радость, и Он
не мог удержаться, чтобы не
выразить ей сочувствие». –
Желание веков. – С.318.
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Четверг

Дополнительные материалы:
От Луки 7:14-17; Желание
веков. – С.318-320.
Вопросы:
1. Что Иисус сказал умершему юноше?
2. Что сделал юноша?
3. Что произошло с печальной похоронной процессией?
Уголок для родителей
«Тот, Кто стоял подле
плачущей матери у ворот
Наина, и ныне стоит рядом с каждым плачущим
у гроба. Он точно так же
сочувствует нашему горю.
Его любящее и соболезнующее сердце преисполнено
чуткости. Слово Иисуса,
возвращавшее жизнь мертвым, и ныне обладает такой
же силой, как и тогда, когда
Он обращался к юноше в
Наине. Он говорит: «Дана
Мне всякая власть на небе
и на земле» (От Матфея
28:18). Эта сила не стала
слабее за истекшие годы
и не истощилась от непрерывного проявления преизбыточествующей благодати. Для тех, кто верует
в Него, Он по-прежнему
живой Спаситель». – Желание веков. – С.319.
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ИИСУС ОСЧАСТЛИВИЛ МАТЬ
Люди продолжали громко плакать всю дорогу, неся
умершего к могиле. Иисус подошел к гробу, в котором
лежал мертвый юноша. Громким голосом Он сказал:
«Юноша, тебе говорю, встань!». Мертвый отрок услышал голос Иисуса. Его сердце снова начало биться. Его
легкие начали дышать, а его глаза широко открылись.
Иисус нежно взял его за руки и поднял из гроба. Юноша увидел свою мать, которая стояла рядом. Он понял,
что был мертв, а теперь ожил. Мать и сын поцеловали
друг друга. Мама была так счастлива, что ее сыночек
снова жив! Народ стоял неподалеку и наблюдал. Они
были в страхе, потому что им казалось, что они стоят
перед святым Богом. Наконец они заговорили и прославили Бога: «Великий Пророк среди нас! Бог посетил нас!» – восклицали они.
Печальное похоронное шествие не дошло до кладбища в тот день. Они развернулись и с радостью пошли
в город. Все, должно быть, прославляли Бога и пели
радостные песни. Тот Иисус, Который воскресил сына
этой женщины, и сегодня видит каждого человека, который умирает. Он говорит: «Вся сила дана Мне: и на
небе, и на земле».
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Пятница
ПРОБУЖДЕНИЕ ОТ ГОЛОСА ИИСУСА
Были ли у тебя верующие в Бога дедушка и бабушка,
которые сейчас спят в могилах? Когда Иисус придет,
чтобы забрать нас на небо, Он протрубит в серебряную
трубу. Он скажет мертвым, которые верили в Него:
«Пробудитесь! Пробудитесь! Пробудитесь! Вы, спящие
в прахе, встаньте!». В это время тысячи могил откроются. Твои дедушка и бабушка, все верные дети Божьи
воскреснут и попадут на небо с теми из нас, кто будет в
живых. Люди, которые умерли слепыми, воскреснут с
новыми глазами. Те, у которых была только одна нога
или рука, будут с двумя руками и ногами. Мальчики и
девочки, которые не могли говорить, будут петь песенки во славу Иисуса. Глухие впервые услышат нежный
голос Христа.
Дорогие дети, я не могу дождаться того дня, когда
Иисус снова придет! Давайте же будем любить Его и
служить Ему каждый день. Тогда мы увидим все эти
замечательные события своими глазами. Мы услышим
громкий трубный глас Иисуса и увидим здоровых и
живых людей, выходящих из своих могил. Они будут
петь: «О, смерть, где твое жало? О, могила, где твоя
победа?» (см. 1 Коринфянам 15:55).
Цветочек утренней
славы. Закрась цветы в
фиолетовый цвет, а листья – в зеленый. Какого
еще цвета ты видел такие
же цветы?

Дополнительные материалы:
1 Коринфянам 15:55; Великая борьба. – С.644.
Вопросы:
1. Когда многие люди
воскреснут и выйдут из своих могил?
2. Когда ты снова сможешь увидеть дедушку и
бабушку, если они уже спят
в могиле?
3. Почему мы не должны
огорчаться, когда дорогие
нам люди, которые любят
Иисуса, умирают?
Уголок для родителей
«Среди колебания земли,
сверкания молний и раскатов грома голос Сына
Божьего вызывает спящих
святых. Он смотрит на могилы праведников и затем,
подняв к небу руку, говорит
громким голосом: «Пробудитесь, пробудитесь, пробудитесь, вы, спящие в прахе,
и встаньте!» По всей земле
мертвые услышат этот голос, и услышавшие оживут.
Вся земля гудит от шагов
огромнейшего множества
воскресших из всякого племени, колена, языка и народа. Они выходят из смертных темниц, облеченные в
бессмертную славу, восклицая: «Смерть, где твое
жало? Ад, где твоя победа?»
(1 Коринфянам 15:55). И не
вкусившие смерти праведники, и воскресшие святые
сливают свои голоса в продолжительном и радостном
победном крике». – Великая
борьба. – С.644.

Сегодня
заход солнца в

__________
Сокровищница для детей Т.2, №4
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Счастливая суббота

Библейские
пчелки

«Радуйтесь всегда в
Господе; и еще говорю,
радуйтесь» (К Филиппийцам 4:4).

Уголок для родителей
«Прежде всего, пусть
родители окружат своих
детей атмосферой жизнерадостности и любви. Дом,
в котором обитает любовь,
выраженная во взглядах,
словах и поступках, является местом, где ангелам
приятно проявлять свое
присутствие. Приучайте ребенка быть бодрым, благодарным, выражать признательность Богу за великую
любовь, которой Он возлюбил нас... Христианская
бодрость – это сама красота
святости». – Воспитание
детей. – С.146, 147.
Цель урока:
Научить детей полагаться
на Божью любовь к нам. Он
заботится о нас, когда мы
огорчены чем-то или находимся в беде.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание на
то, как сотник верил в слова
Христа.
2. Обратите внимание
детей на то, что Христос
сочувствует нам, когда мы в
беде. Поэтому Он исцелил
сына вдовы.
3. Расскажите детям, как
Христос воскресит мертвых, когда придет на нашу
землю.
4. Научите детей молиться к Богу во Имя Иисуса.
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ПЧЕЛКА СЧАСТЬЕ

Откуда окружающие могут узнать, что ты счастлив? – Видя
веселую улыбку на твоем лице, видя, что ты поешь радостную песенку и разговариваешь веселым тоном. Мальчики и
девочки, которые любят Иисуса, всегда будут счастливы, и на
их лице будет сиять улыбка. Я знаю некоторых деток, которые счастливы только до того момента, пока им хорошо. Но
как только мама просит их помочь ей, их личико хмурится.
Или когда папа просит их об услуге, они начинают бурчать.
Думаешь ли ты, что эти мальчики и девочки – христиане? –
Конечно же, нет. Если мы по-настоящему любим Иисуса, мы
будем счастливы все время, а особенно, когда у нас появляется возможность помочь другим.
Когда сатана искушает тебя нахмуриться, поблагодари Иисуса за всё то хорошее, что Он посылает тебе. Скажи Ему спасибо за то, что у тебя есть глаза и ты можешь видеть. Поблагодари Его за то, что у тебя есть две руки с десятью пальцами.
Поблагодари за две ноги, за то, что ты можешь бегать и играть.
Поблагодари Его за два уха, которые помогают тебе слушать
пение птичек, голоса твоей семьи и песенки об Иисусе.
Библия говорит: «Тебе надлежит радоваться о всяком добром даянии, которое Господь дает тебе». Знаешь ли ты, что
все небо приходит навестить наш дом, когда мы радостны и
благодарны? Иисусу и небесным
ангелам очень нравится находиться
в счастливых семьях. Поэтому давайте будем приглашать небесных
гостей
каждый
день, будучи жизнерадостными и
благодарными все
время!

Сокровищница для детей Т.2, №4
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Засевание почвы
Воскресенье
Памятный стих:
«Не обманывайтесь; Бог поругаем не бывает;
что посеет человек, то и пожнет»
(К Галатам 6:7).

СЕЯНИЕ СЕМЯН
Сажал ли ты когда-нибудь с мамой и папой семена
в землю? Если нет, то ты, наверняка, видел, как мама
или папа сажали семена цветов или помидор. Ты, наверное, с нетерпением ждал, когда же они начнут всходить. Когда же ты наконец-то увидел крошечный зеленый росточек, пробивающийся из-под земли, ты был
так взволнован! Если ты живешь за городом, то можешь
часто наблюдать, как работают фермеры, вспахивающие свои поля ранней весной. Они подготавливают
почву к тому, чтобы посадить кукурузу, картофель, салат и другие овощи. На этой неделе мы будем изучать
историю о сеянии семян.
Иисус находился у Галилейского моря. Собралось
много людей, чтобы услышать Его слова. Они приносили на носилках своих больных друзей и родственников, чтобы Иисус исцелил их. Толпа была такой
огромной, что для всех не хватало места даже чтобы
стоять. Иисус вошел в рыбацкую лодку Петра и попросил его отплыть немного от берега. Во время проповеди Иисуса многие люди могли рассматривать
прекрасные поля на холмах. На некоторых полях работали люди, которые засевали почву, в то время как на
других уже собирали раннюю пшеницу. Человек, который засевал поле, нес большую сумку, наполненную
семенами. Идя по полю, он набирал пригоршню зерен
из сумки и медленно разбрасывал их на вспаханную
землю. Смотря на него, Иисус решил рассказать людям историю о сеятеле и о семенах. Иисус знал, что и
взрослые люди, и дети любят слушать истории, поэтому Он часто использовал их, чтобы преподать великие
уроки.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Матфея 13:1, 2; Наглядные уроки Христа. – С.33, 34.
Вопросы:
1. Когда мы сеем семена в
наших огородах: летом, зимой, осенью или весной?
2. Кто пришел к озеру,
чтобы увидеть Иисуса?
3. Что увидел Иисус и народ на холмах вблизи озера?
Уголок для родителей
«Притчей о сеятеле Христос наглядно поясняет истины о Царствии Небесном и
о работе великого Возделывателя Своей нивы. Подобно
сеятелю в поле, Он пришел
разбросать семена небесной
истины. И сами притчи Его
являли собой семя, которое несло самые драгоценные истины Его благодати.
Вследствие ее кажущейся
простоты притча о сеятеле
порой не оценивается по
достоинству. Говоря о природном семени, бросаемом
в почву, Христос стремится
привести наш разум к семенам Евангелия, которые возвращают человека к верности Богу. Давший нам притчу
о крошечном семени является Всевышним на небесах, и
законы, управляющие прорастанием земного семени,
управляют и прорастанием
семян истины». – Наглядные
уроки Христа. – С.33.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
От Матфея 13:3-8; Наглядные уроки Христа. –
С.34, 35.
Вопросы:
1. Что произошло с семенами, которые упали при
дороге?
2. Почему маленькие
ростки, которые проросли
на каменистой почве, так
быстро погибли?
3. Что произошло с семенами, которые упали среди
терний и сорняков?
4. Почему семена так
хорошо росли на доброй
почве?
Уголок для родителей
«Фарисеи поняли смысл
притчи Христа, но ее урок
не увлекал их, и они сделали вид, что ни о чем не
догадались. Для большинства же эта притча сделала
еще более загадочной цель
этого нового Учителя, Чьи
слова так тронули их сердца своей необычностью
и вместе с тем так горько
разочаровали их ожидания.
Сами ученики не поняли
притчи, но был пробужден
их интерес. И когда они
остались с Иисусом наедине, они просили Его объяснить смысл этой притчи». – Наглядные уроки
Христа. – С.35.
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ВЫШЕЛ СЕЯТЕЛЬ СЕЯТЬ
Давайте послушаем историю, которую рассказал
Иисус. «Вышел сеятель в поле сеять семена. Он хотел
засеять все поле зернами, поэтому он набирал полную
пригоршню семян из сумки и бросал их в землю. Когда он сеял, некоторые семена упали при дороге. Птицы увидели семена, лежавшие на тропе, подлетели и
склевали их. Некоторые семена упали на каменистую
почву и вскоре начали прорастать. Но так как почва
была неглубокой, слабые ростки не могли углубить
свои маленькие корни, чтобы напитаться влагой. Когда
палящее солнце начало припекать, маленькие ростки
пожелтели, а через несколько дней завяли и погибли».
Иисус продолжил Свою историю и сказал, что некоторые семена упали среди терний и сорняков. Сорняки
всегда растут быстрее, чем добрые семена. Сорняки
выросли так быстро, что заглушили добрые всходы.
Поэтому эти ростки также погибли. Наконец семена попали на добрую землю. Она была такой мягкой,
что семена упали прямо во вспаханную почву, и она
накрыла их прежде, чем птицы заметили их. Там не
было камней, которые
преграждали бы путь к
влаге, и сорняков, которые
заглушали бы рост. Поэтому семена, упавшие на
добрую почву, быстро проросли. Каждое маленькое
зернышко проросло и превратилось в высокое растение. Когда Иисус закончил рассказ, многие люди
все еще не могли понять,
что Он имел в виду. Даже
ученики не знали, о чем
Он говорил. Поэтому после того, как люди отправились домой, ученики
попросили Иисуса: «Расскажи нам, что значит эта
история?».
Сокровищница для детей Т.2, №4

Вторник
СЕМЕНА, УПАВШИЕ ПРИ ДОРОГЕ И
НА КАМЕНИСТУЮ ПОЧВУ
Иисус с готовностью рассказал ученикам значение
этой истории. Он сказал: «Я – Сеятель. Семя – это Слово Божье». Иисус пришел в наш мир, чтобы насадить
зерна послушания, терпения, доброты, любви и другие семена истины. Край дороги, каменистая почва,
сорняки и добрая почва – это сердца взрослых, а также
мальчиков и девочек. В то время как Иисус сеет добрые семена истины в наших сердцах, наш враг, сатана, пытается посеять семена греха.
Семена, которые упали при дороге, упали в сердца
тех, кто не повиновался Иисусу. И как птицы прилетели и склевали семена, так и сатана приходит в
их сердца и забирает семена истины. Знаешь ли ты,
как враг пытается вырвать семена истины из наших
сердец? Сатана и его ангелы приходят в церковь. Они
пытаются заставить нас не слушать проповедника. Некоторые мальчики и девочки перешептываются, оборачиваются и хихикают. Из-за них другие слушатели
не могут слышать слова проповеди. Сатана использует таких детей, чтобы помешать присутствующим
слушать Слово Божье.
Некоторые люди подобны почве с множеством
камней. Какое-то время они с радостью слушают
Христа и Его Слово, но если что-то их огорчает,
они хотят делать все для своего удовольствия,
а не для прославления Христа. Именно таким
образом они позволяют сатане забирать
добрые семена истины из своих сердец.
Когда они читают Библию и осознают
свои грехи, они говорят: «Это слишком тяжело для меня; я не могу сделать этого». Если мы пытаемся
делать то, что мы хотим, и только некоторое время следуем
за Иисусом, то мы являемся
теми мальчиками и девочками, сердца которых – каменистая почва.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Матфея 13:37; От Луки
8:11-13; Наглядные уроки
Христа. – С.35-50.
Вопросы:
1. Кто является сеятелем
и что такое семя?
2. Что можно сказать о детях, которые невнимательны
при чтении Слова?
3. Какой класс людей
представляет каменистая
почва?
Уголок для родителей
«У сатаны много помощников. Иные люди, считающие себя христианами,
помогают искусителю
похитить семена истины из
других сердец. Некоторые
из слушающих проповедь
Слова Божьего делают ее
предметом критики у себя
дома. Они судят порой о
проповеди так же, как о
любой иной лекции или
политическом выступлении. Проповедь, к которой
следует относиться как к
Слову Господа, служит у
них объектом легкомысленных шуток или язвительных замечаний. Характер
проповедника, его мотивы
и действия, так же, как и
поведение членов церковной общины, обсуждаются
с кощунственной развязностью». – Наглядные уроки
Христа. – С.45.
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Среда

Дополнительные материалы:
От Луки 8:14; Наглядные
уроки Христа. – С.50-57.
Вопросы:
1. Чему легче вырасти –
сорнякам или пшенице?
2. Какой вид сорняков
растет в сердцах некоторых
мальчиков, девочек и взрослых?
3. Что мы должны попросить Иисуса сделать с
сорняками, растущими в
наших сердцах и умах?
Уголок для родителей
«Христос указывает вполне определенно на опасности, подстерегающие души.
Марк записал, что Он упоминает заботы века сего,
обольщение богатством и
иные страсти. Лука указывает на заботы, богатство
и житейские наслаждения.
Все это заглушает Слово,
прорастающие духовные
семена. Душа перестает
насыщаться пищей Христовой, и духовность оставляет
сердце человека…
Многих дела поглощают
до такой степени, что люди
не находят времени для
молитвы, у них нет времени изучать Библию, им
некогда служить Богу, искать встречи с Ним… В этом
случае семя Слова Божьего
также не может дать плода,
ибо душа заросла терниями
бездуховности». – Наглядные уроки Христа. – С.51,
52.
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СРЕДИ ТЕРНИЙ И НА ДОБРОЙ ПОЧВЕ
Что вырастает быстрее – сорняки или хорошие растения? Если ты помогал маме и папе в огороде, то тебе
известно, что сорняки всегда вырастают намного легче.
Для их роста не нужно большое количество влаги и
тщательный уход.
Из истории, которую мы изучаем на этой неделе, мы
поняли, что Иисус насаждает добрые семена истины в
каждом сердце. Однако некоторые мальчики и девочки
не вырывают сорняки греха из своих сердечек. И вскоре сорняки заглушают все добрые семена.
Сорняки – это злые мысли и плохие поступки. Если
ты думаешь: «Я не буду давать свой мячик моему братику, потому что он не хотел мне давать свой игрушечный поезд», то ты эгоист. Эгоизм – это сорняк. Также
есть много других сорняков – плохих поступков и мыслей. Это злость, нетерпеливость, непослушание, лень,
зависть и многое другое. Мы должны каждый день
просить Иисуса вырвать эти сорняки и тернии из наших
сердец. Таков единственный способ, чтобы семена истины могли жить там.
Каменистая почва

Среди терний

Сокровищница для детей Т.2, №4

Четверг
ДОБРАЯ ПОЧВА
Иисус огорчается, когда семена, которые Он насаждает в сердечках мальчиков и девочек, не прорастают.
Он желает, чтобы сердце каждого было подобно доброй, мягкой почве. Добрая почва – это сердца девочек
и мальчиков, пап и мам, которые послушны. Когда они
слышат слова Иисуса, они делают все, чтобы порадовать Его. Затем они приносят плоды терпения, доброты, веры, благости, вежливости, милосердия, воздержания, любви и радости. Мальчики и девочки, которые
подобны доброй почве, такие же грешники, как и другие. Однако когда они согрешают, они просят Иисуса
простить их.
Недостаточно просто слушать то, что мама читает из
Библии. Мы должны размышлять о словах Иисуса и
повиноваться им. Если мы так поступаем, то становимся похожими на Иисуса. И когда придет Христос, Он
возьмет нас с Собой на небо.
Если твое сердечко твердое, как почва при дороге
или как каменистая почва, все равно не сдавайся. Независимо от того, насколько тверда почва твоего сердца,
Иисус может помочь тебе разбить ее. С помощью Иисуса ты можешь выкорчевать все ядовитые растения,
которые насадил сатана. Если в твоем сердечке живут
тернии и сорняки, то с помощью Иисуса ты сможешь
вырвать их. Знаешь ли ты, каким образом твое сердечко может смягчиться? Ты можешь разбить камни в своем сердце, став миссионером для Иисуса. Таким образом ты будешь вырывать сорняки из своего сердечка с
корнем.
Плодородная почва

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Луки 8:15; Наглядные
уроки Христа. – С.58-61.
Вопросы:
1. Что является доброй
почвой?
2. Какие семена вырастают на ней?
3. Как ты можешь размягчить твердую почву своего
сердца?
Уголок для родителей
«Учите каждого, что ему
следует достойно нести
свое бремя и отвергать
природные греховные
склонности. Пусть каждый постигнет блаженство
работы для Христа, отраду
самоотверженного следования за Ним с терпением и
выдержкой, как добрый воин
Христа. Пусть люди научатся доверяться Его любви и
предавать Ему свои заботы.
Пусть откроют они для себя
радость привлечения других
душ к Нему. В своей любви
и внимании к потерянным
они забудут о своем «я».
Мирские наслаждения потеряют свою притягательную силу и уже не смогут
расхолаживать душу. Плуг
истины подготовит почву.
Он разобьет залежавшуюся
землю. Он не просто сорвет
сорняки, он вырвет их с
корнем». – Наглядные уроки
Христа. – С.58.
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Пятница

Цель урока:
Преподать детям, что
для нас важно приготовить
почву своих сердец для
принятия слов Христа.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обсудите, кто является
сеятелем, что такое семя и
почва.
2. Обратите внимание
на четыре разновидности
почвы, в которую падают
семена. Проведите параллель с сердцами людей.
3. Обратите внимание
на то, что Христос желает смягчить наши сердца,
чтобы они стали доброй
почвой.

Сегодня
заход солнца в

__________
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КОГДА ЗАКАНЧИВАЮТСЯ СОРНЯКИ
Петя выкорчевывал ужасные, противные, старые сорняки. Его лицо не выражало ни радости, ни веселия.
«Я терпеть не могу прополку этого старого огорода!» –
говорил он сам себе. Вдруг с легким летним ветерком
откуда-то донеслись звуки веселого смеха. Петя выпрямился и прислушался. Вскоре он увидел нескольких
мальчишек, шедших по направлению к нему. Один из
них спросил у Петра: «Ты пойдёшь с нами играть?».
Петя ответил: «Я не могу, если я не окончу этой работы,
мама меня накажет».
Там было так много сорняков, и их было так тяжело выкорчевывать! Прошло, казалось, очень много времени, пока Петр, наконец-то, закончил работу. Когда
он обошел дом и вышел во двор, то услышал разговор
мамы и папы. Папа произнес: «Это понравится нашему
мальчику». Настроение Пети мгновенно улучшилось,
когда он узнал, что на следующей неделе поедет навестить дядю.
Итак, когда закончились сорняки, Петя обнаружил, что
его ожидает море приятных впечатлений.
Помни, что работа и игра – это то, что делает детей
здоровыми и счастливыми.
«Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (К Галатам 6:9).

Сокровищница для детей Т.2, №4

Счастливая суббота

ПЧЕЛКА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Однажды утром Максим проснулся и вышел в гараж,
чтобы накормить свою собаку. Какой же сюрприз ожидал его там! На полу была разбросана банановая кожура, гнилые яблоки, порванная на мелкие части бумага и
другой мусор. Максим нечаянно наступил на одну банановую шкурку и проехался по полу достаточно далеко, пока не упал. Забыв накормить собаку, он побежал
в дом. «Мама, пожалуйста, иди сюда быстрее! Собака
перевернула один из мусорных ящиков. Мусор разбросан по всему гаражу!» Правильно ли поступил Максим,
позвав маму убирать мусор? Может быть, ему стоило
сделать все самому? Сегодня библейская пчелка научит нас быть самостоятельными. Это значит, что мы
должны делать все сами, а не ждать, что кто-то сделает
это вместо нас. Максиму уже исполнилось семь лет. Он
был достаточно взрослым, чтобы собрать мусор самостоятельно. Это его собака разбросала мусор, и поэтому
именно он должен был все убрать. Его мама и так очень
занята работой, значит, ее сыну следует как можно
больше делать самому.
Что еще мы можем сделать сами, а не ждать помощи
от мамы или папы? Ты можешь научиться одеваться
самостоятельно, бросать свою грязную одежду в бельевую корзину. Когда приходит время кушать, ты можешь
сам себя обслуживать. Попроси маму научить тебя намазывать хлеб маслом, чистить апельсин, яблоко. Еще
пару уроков у мамы, и ты сможешь самостоятельно
застилать свою постель и содержать комнату в идеальном порядке. Если тебе шесть или больше лет, ты
можешь пропылесосить в доме, подмести пол. Папа
может научить тебя зашнуровывать и чистить обувь.
И, конечно же, если у тебя, как у Максима, есть собака
или, возможно, кошка, или же другое домашнее животное, то ты можешь сам кормить его, убирать за ним и
следить за тем, чтобы твой питомец получал достаточную физическую нагрузку.
Когда сатана искушает тебя позвать маму, чтобы она
помогла тебе в чем-то, что ты можешь сделать сам,
скажи: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»
(К Филиппийцам 4:13).

Сокровищница для детей Т.2, №4

Библейские
пчелки
«Все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе» (К
Филиппийцам 4:13).
Уголок для родителей
«Кроме дисциплины, с
которой мы сталкиваемся
в семье и школе, каждому
в жизни приходится соблюдать установленный
порядок и подчиняться
определенным правилам.
Как лучше и мудрее подготовиться к этому, должно быть открыто каждому
ребенку и подростку. Бог
любит нас и делает все
возможное для нашего счастья, и если бы мы всегда
соблюдали Его Закон, то
никогда бы не страдали.
Но вследствие греха жизнь
каждого человека на этой
земле омрачается страданиями, тяготами, переживаниями. Огромным благом
для молодых людей было
бы научиться мужественно 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 парадный
марш, 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 готовности
нести бремя, заниматься
тяжелой работой, делать
нужное дело, хотя оно не
принесет им земного признания и награды». – Воспитание детей. – С.157, 158.
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Дополнительные материалы:
От Луки 8:22-24; От Марка
4:35-38; Желание веков. –
С.333, 334.
Вопросы:
1. Почему Иисус почувствовал усталость?
2. Где Он уснул?
3. Что произошло, когда
ученики переправили лодку
на другую сторону озера?
Уголок для родителей
«Поглощенные мыслями о
спасении, [ученики] забыли
о том, что в лодке находился Иисус. Теперь же, увидев,
что все их усилия напрасны и смерть неминуема, они
вспомнили о Том, Кто повелел им переплыть море.
Иисус был их единственной
надеждой. В беспомощности
и отчаянии они воскликнули:
«Учитель, Учитель!». Но густая тьма скрывала Его от их
глаз. Голоса тонули в реве ветра, и не слышалось никакого
ответа. Страх и сомнение охватили их. Неужели Иисус их
оставил? Неужели Тот, Кто
имел силу побеждать бесов,
болезни и саму смерть, не
может помочь сейчас Своим
ученикам? Неужели Он забыл
о них в беде?» – Желание веков. – С.334.
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Разъяренное море и
одержимые бесами
повинуются

Воскресенье
Памятный стих:

«Кто Этот, что и ветры, и море повинуются
Ему?» (От Матфея 8:27).

ИИСУС ОЧЕНЬ УСТАЛ
Чувствовал ли ты когда-нибудь себя уставшим вечером, после того как целый день играл и помогал маме
и папе? Иисус почувствовал сильную усталость после
того, как проповедовал и исцелял людей на протяжении целого дня. Иногда у Него не было времени даже
для того, чтобы отдохнуть и покушать. Однажды вечером Он захотел отдохнуть в тихом местечке и попросил учеников: «Давайте переплывем на другую сторону
озера». Когда ученики и Иисус подходили к лодке, был
чудесный тихий вечер. Море было спокойным, и
только небольшие волны покачивали лодку. Иисус так сильно устал, что лег на дно лодки и уснул.
Пока ученики переправляли лодку на другую
сторону озера, вокруг внезапно потемнело. Черные тучи заволокли всё небо и закрыли даже яркие светящиеся звезды. Подул сильный ветер. Он
все усиливался, и мелкие волны превратились в
огромные. Лодка наклонилась, казалось, что она
вот-вот потонет. Ученики очень испугались. Они
никогда раньше не видели такой неистовой сильной бури. Предпринимая все возможное, чтобы
спасти свою жизнь, они забыли, что Иисус тоже
находится в лодке. С Ним они не могли утонуть.
Иногда мы поступаем подобно тем ученикам.
Мальчики и девочки забывают, что Иисус рядом,
и боятся темноты. Мамы и папы часто переживают о своей работе и о денежных расходах. Они
также забывают, что Иисус всегда рядом и готов
им помочь.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Понедельник
ИИСУС ПОВЕЛЕВАЕТ БУРЕ
Была такая темная ночь, что ученики не видели Иисуса. Вдруг сверкнула молния, и они увидели Его крепко спящим на дне лодки. «Учитель, Учитель! – позвали
они. – Тебе что, нет дела, что мы тонем?» Иисус услышал их громкие крики о помощи и проснулся. Хотя
вокруг слышался гром, сверкала молния, а лодка наполнилась водой, Иисус не испугался. Он знал, что Его
Отец позаботится о Нем. Поднявшись, Иисус вознес
руки к небу и приказал разъяренному морю: «Утихни,
перестань». Когда сверкнула молния, она озарила лицо
Иисуса. Люди, находившиеся в других лодках, увидели Его. В одно мгновение яростный шторм повиновался Его голосу. В тот же миг звезды вновь засверкали на
небе, и море утихло.
«Утихни, перестань». Иисус сказал эти два коротких
слова, и разъяренное море повиновалось Его голосу.
Иисус сказал умершему юноше из Наина: «Встань!»,
и мертвое тело повиновалось голосу Иисуса.
Иисус сказал прокаженному: «Очистись!», и проказа
покинула беднягу.
Дети, повинуетесь ли
вы Христу так же быстро,
как буря, проказа и смерть?
Помните о том, что следует
тотчас же приходить, когда мама или папа зовут вас,
даже если игра в самом разгаре. История о бушующем
море учит нас полагаться на
Иисуса и незамедлительно
повиноваться своим родителям.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Марка 4:39; Желание
веков. – С.336.
Вопросы:
1. Почему Иисус не боялся шторма?
2. Что Он сделал, когда
проснулся?
3. Почему буря повиновалась словам Иисуса?
Уголок для родителей
«Когда Иисус пробудился, чтобы встретиться
лицом к лицу с бурей, Он
был совершенно спокоен.
Ни малейшего признака
тревоги не выражалось ни
в Его слове, ни во взгляде,
потому что в Нем не было
страха. Причина тому вовсе не Его всемогущество в
человеческом естестве. Он
сохранял спокойствие не
как Господь земли, моря
и небес. Эту власть Он
сложил с Себя. Он говорит:
«Я ничего не могу творить
Сам от Себя» (От Иоанна
5:30). Он верил в могущество Отца. Спокойствие
объяснялось верой – верой
в любовь и заботу Бога, и
сила слова, которое усмирило бурю, исходила от
Бога». – Желание веков. –
С.336.
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Вторник

Дополнительные материалы:
От Луки 8:25; Желание
веков. – С.336.
Вопросы:
1. Что Иисус сказал ученикам, когда море утихло?
2. Почему они молчали?
3. Кого мы должны брать
с собой, когда выходим из
дому?
Уголок для родителей
«Как часто мы поступаем
так же, как ученики! Надвигаются бури искушений,
яростно сверкают молнии,
и волны отчаяния накатываются на нас, а мы боремся
с бурей в одиночку, забывая, что рядом есть Тот,
Кто может помочь нам. Мы
полагаемся на собственные
силы до тех пор, пока не
потеряем последнюю надежду и не ощутим близость смерти. Только тогда
мы вспоминаем Иисуса, и,
если молим Его о спасении, наша просьба не будет
напрасной. Хотя Он со
скорбью укоряет нас в неверии и самонадеянности,
однако никогда не откажется подать нам руку помощи.
На суше ли, на море ли, но
если Спаситель в наших
сердцах, нам нечего бояться. Живая вера в Искупителя успокоит жизненное
море, и мы будем избавлены от опасности таким
образом, какой Он сочтет
наилучшим для нас». – Желание веков. – С.336.
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НЕ БОЙТЕСЬ!
Утихла буря, прекратились гром и молнии. Лодка
мирно плыла по озеру. Иисус повернулся к ученикам
и сказал: «Почему вы так испугались? Неужели у вас
совсем мало веры?». Ученики молчали. Даже Петр
ничего не говорил. Все чувствовали себя виноватыми,
что не положились на Иисуса. Люди, последовавшие
за учениками в других лодках, видели, что Иисус приказал буре, и она повиновалась Ему. «Кто Этот Человек,
что даже волны повинуются Ему?» – удивлялись они.
Часто мальчикам и девочкам так же, как и ученикам
Христа, недостает веры. Многие боятся грома и молнии. Они забывают, что Иисус находится рядом с ними
и что Он может успокоить даже бурю. Иногда мы забываем об Иисусе, особенно когда пребываем в хорошем
настроении, нам весело, и мы хорошо проводим время.
Но как только мы попадаем в опасность или находимся в печали, мы молимся и просим Его о помощи. Наш
любящий Иисус всегда слышит наши просьбы и избавляет нас от опасности.
Дорогие дети, помните, что Иисус всегда с вами,
когда вы катаетесь на велосипеде или едете в машине
с папой и мамой. Он с вами, когда вы плывете в лодке
или летите на самолете. Берите Иисуса с собой всегда, куда бы вы ни пошли! Говорите с Богом в молитве
не только тогда, когда вы в беде, но по несколько раз в
день. Никогда не выходите из дома, не помолившись!
Попросите Иисуса пойти с вами и послать вам Ангелахранителя, чтобы защищал вас. Это единственный путь,
следуя которому вы можете находиться в безопасности.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Среда
ДВОЕ БЕСНОВАТЫХ
На следующий день, рано утром Иисус и ученики
уже были на другой стороне озера. Восходящее солнце
отражалось в озере переливающимися бликами золотого и розового цвета. Как только Иисус и Его друзья
вышли из лодки, они увидели нечто более ужасное,
чем буря. Два бесноватых, грязных человека бежали по
направлению к ним. На их ногах были тяжелые цепи.
Они причиняли себе раны острыми камнями и истекали кровью. Их волосы были длинными и запутанными.
Они вели себя, как животные, и спешили к Иисусу и
ученикам, намереваясь напасть на них.
Как ты думаешь, стали ли ученики смелыми людьми, после того как пережили бурю? – О, нет! Они
бросились наутек. Они снова забыли о том, что Иисус
находился рядом с ними. Когда они уже находились на
безопасном расстоянии, то обернулись и увидели, что
Иисус стоит именно там, где они оставили Его. Он не
испугался. Иисус знал, что в этих мужчинах жили злые
духи сатаны, и хотел освободить их.
Когда бесноватые подошли к Иисусу с намерением наброситься на Него, Он протянул Свою могущественную руку, которая утихомирила бушующее море.
Бесноватые не могли подойти ближе. Громким голосом Иисус сказал: «Нечистые духи, выйдите из них!».
Мужчины понимали, что были рядом с Кем-то, Кто
мог спасти их, поэтому они пали у ног Иисуса, чтобы поклониться Ему. Но когда они открыли свои уста,
чтобы говорить, через них
заговорил злой дух: «Что
Тебе надо от нас, Иисус,
Сын Божий? Оставь нас в
покое!». Иисус знал, что
эти бедные люди хотели
освободиться из уз сатаны,
но злой дух говорил через
них обратное.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Матфея 8:28, 29; Желание веков. – С.337, 338.
Вопросы:
1. Что сделали ученики,
когда увидели двух бесноватых?
2. Почему Иисус не убежал от них?
3. Как выглядели бесноватые и почему они так
плохо поступали?
Уголок для родителей
«Властным голосом Иисус
повелел нечистым духам
выйти из них. Его слова
проникли в помраченный
разум несчастных. Они
смутно начали понимать,
что перед ними был Тот,
Кто может покончить с
мучившими их бесами. Они
припали к стопам Спасителя, чтобы поклониться Ему.
Но едва их уста открылись,
чтобы просить Иисуса о милости, бесы заговорили через них, бешено крича: «Что
Тебе до меня, Иисус, Сын
Бога Всевышнего? умоляю
Тебя, не мучь меня». – Желание веков. – С.337, 338.
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Четверг
НАКОНЕЦ-ТО СВОБОДНЫ!

Дополнительные материалы:
От Марка 5:10-17; Желание веков. – С.339.
Вопросы:
1. Куда захотели отправиться злые духи?
2. Как вели себя и как
выглядели эти два человека, когда злые духи покинули их?
3. Что сказали жители
города Иисусу?
Уголок для родителей
«Жители Гергесинской
страны имели живое свидетельство силы и милости
Христа. Они видели людей,
которым был возвращен
разум, но, боясь за свое
мирское благополучие, с
Тем, Кто на их глазах победил князя тьмы, обошлись,
как с незваным гостем. Дар
Неба отошел от их дверей.
У нас нет возможности
отвергнуть Христа так, как
это сделали жители Гергесинской страны, но многие
люди по-прежнему отказываются подчиниться Его
слову, поскольку послушаться означало бы принести в жертву некоторые
земные интересы. А так
как Его присутствие грозит
принести убытки, многие
отвергают Его благодать
и отстраняются от Его
Духа». – Желание веков. –
С.339.
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Сатана и его злые ангелы боялись Иисуса. Они трепетали и хотели убежать, когда Он оказался рядом.
Когда бесы увидели Иисуса, стоящего возле двух бесноватых, они знали, что Иисус изгонит их. Поэтому
они сказали Ему: «Позволь нам войти в свиней, которые на горе». Иисус разрешил им. Как только бесы
вошли в свиней, животные бросились с крутой горы.
Именно так! Две тысячи свиней бросились в море и
утонули.
Двое людей были освобождены от злых духов. Теперь они стали мирными и разговаривали, как нормальные люди. Как благодарны они были Богу за то,
что Он даровал им освобождение! Радостными голосами они восхваляли Иисуса за Его любовь.
Тем временем люди, пасшие свиней, увидели всё,
что произошло. Они побежали в город и рассказали
владельцам свиней о том, что сделал Иисус и как утонули все свиньи. Вскоре все жители города пришли к
Иисусу. Они увидели двух человек, которые раньше
были бесноватыми, а теперь мирно сидели у ног Иисуса и воздавали Ему славу за то, что Он освободил их от
сатаны.
Как ты думаешь, обрадовались
ли жители города, услышав, что
Иисус освободил их соседей от
сатаны? Как ты думаешь, они также сели и начали слушать Иисуса? – О, нет! Они огорчились, что
потеряли 2000 свиней. Какие
глупые люди! Для них свиньи
были дороже, чем эти два человека. Так как они боялись, что
им придется потерять еще больше денег, если Иисус и дальше
будет находиться в их округе,
они попросили Христа покинуть их город.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Пятница
ПОЙДИТЕ И РАССКАЖИТЕ ДРУЗЬЯМ!
Пришло время прощаться. Иисус уже собрался было
войти в лодку, однако два человека, которых Он освободил, не давали Ему уйти. Склонившись у Его ног,
они умоляли: «Пожалуйста, останься с нами! Мы хотим слушать Твои слова». Иисус ответил: «Ступайте
домой и расскажите своим друзьям о том, что сделал
для вас Господь». С печалью два человека попрощались со своим Спасителем. Они повиновались Ему и
поспешили домой, чтобы рассказать своим родным
и друзьям о том, как Иисус освободил их. Эти два человека стали первыми миссионерами, которых Иисус
отправил проповедовать. Хотя они даже не слышали
проповедей Иисуса и не видели Его других чудес, но
они всем рассказывали, что Он сделал для них.
После того как Христос ушел, два человека, которые
раньше были слугами сатаны, стали носителями света
Иисуса. Люди, которые слушали их рассказ, были поражены. Когда Иисус снова пришел в их город, тысячи
собрались послушать Его. Два человека совершили
великую работу. Когда они рассказывали о том, что
Иисус сделал для них, у других людей также
возникало желание учиться у Христа.
Дорогие мальчики и девочки, идите и рассказывайте всем, что Иисус сделал для вас!
Давайте пойдем к нашим друзьям и соседям и расскажем им об Иисусе. Скажите
им: «Иисус – мой Друг. Он помогает мне
каждый день. Когда я плохо поступаю,
Он дает мне силу исправиться. Когда я в
печали, Он ободряет меня».

Дополнительные материалы:
От Марка 5:18-20; Желание
веков. – С.340, 341.
Вопросы:
1.
Почему двое освобожденных хотели, чтобы Иисус
остался в их городе?
2. Что Иисус сказал им?
3. Почему эти люди стали
первыми миссионерами?
Уголок для родителей
«Двое исцеленных бесноватых стали первыми миссионерами, которых Христос
послал проповедовать Евангелие в Десятиградии. Эти
люди общались с Христом
всего несколько минут. Они
не слышали ни одной проповеди из Его уст, они не
могли наставлять народ так,
как могли это делать ученики, ежедневно внимавшие
Христу. Но они сами были
доказательством того, что
Иисус – Мессия. Они могли
рассказать о силе Христа то,
что сами узнали, увидели,
услышали и почувствовали.
Это может делать каждый,
кого коснулась Божья благодать». – Желание веков. –
С.340.
Цель урока:
Научить детей тому, что, когда мы в страхе, нам необходимо довериться Иисусу.
Задания для учителя субботней школы:
1.
Обратите внимание детей: как буря незамедлительно повиновалась Христу, так
и мы должны повиноваться.
2. Укажите на Божью защиту в любой трудной ситуации.
3. Рассмотрите
историю
бесноватых и обратите внимание детей на силу Христа
над сатаной и его злыми ангелами.

Сегодня
заход солнца в

__________
Сокровищница для детей Т.2, №4
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Библейские
пчелки
«Молитесь о нас; ибо мы
уверены, что имеем добрую
совесть, потому что во всем
желаем вести себя честно»
(К Евреям 13:18).
Уголок для родителей
«Родители, никогда не
кривите душой, никогда
не лгите и не подавайте
плохого примера! Если вы
хотите, чтобы ваши дети
выросли честными, будьте
честны сами. Будьте искренни и постоянны. Нельзя
даже на йоту уклоняться от
правды. Поскольку матери привыкли уходить от
прямого ответа и быть нечестными, дети следуют их
примеру. Не теряйте терпения, когда дети ошибаются.
Исправляя их, не говорите
резко и грубо. Это смущает
детей и вселяет в них страх
говорить правду». – Воспитание детей. – С.151.
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Счастливая суббота

ПЧЕЛКА ЧЕСТНОСТЬ И
ПРАВДИВОСТЬ
Одному маленькому мальчику по имени Толик приходилось
каждый день по пути со школы проходить мимо магазина, в котором продавались фрукты. День за днем он проходил мимо витрин
и часто останавливался, чтобы взглянуть через окно на вкусные
яблоки, апельсины и бананы. Там также были виноград, инжир,
финики и многие другие вкусные плоды, которые Толик даже не
пробовал в своей жизни. Его папа и мама были очень бедными
людьми и не могли купить ему всего этого. Им приходилось очень
тяжело трудиться, чтобы заработать достаточно денег для покупки
одежды для Толи и его маленьких братишек и сестренок. Иногда
у них была только буханка хлеба и несколько картофелин на обед.
Родители Анатолия всегда учили своих детей быть честными – никогда не брать ничего из того, что не принадлежало им.
Однажды, когда Толик снова проходил мимо магазина, он увидел ящик румяных яблок, оставленный на тротуаре, как раз там, где
он мог бы взять, если бы захотел. О, как же аппетитно они выглядели! У Толи потекли слюнки. Ему так хотелось взять хотя бы
одно, но тут он вспомнил слова: «Не кради!». Мальчик остановился, чтобы просто посмотреть на яблоки, и ему послышалось, что
какой-то голос сказал ему: «Толя, почему же ты не возьмешь себе
одно? Никто даже не заметит, и даже мама с папой никогда об этом
не узнают. Давай же, возьми одно! Хозяин магазина никогда не узнает о пропаже одного яблока».
Однако другой голос говорил ему, что это было бы неправильно. Первый голос снова сказал ему, что лучше было бы взять одно
яблочко, пока никого нет. «Толя, это совсем не так уж плохо – взять
всего лишь одно яблочко! Никто даже не узнает. Оно такое вкусное!»
Перед тем, как добрый голос успел сказать еще что-то мальчику,
его маленькая ручка скользнула в ящик, выбрала большое красное
яблоко, и он понесся вниз по улице. Идя домой, Толик чувствовал
себя отвратительно. В его горле образовался комок, и он почувствовал, что не сможет глотать. Затем добрый голос еще раз заговорил
с ним. Он сказал ему, что он всегда был хорошим мальчиком и никогда не брал ничего, что принадлежало другим, и что он должен
вернуть яблоко. Поэтому Толик решил, что не хочет быть вором и
вернулся в магазин. Он подошел прямо к ящику, поставил яблоко
обратно, а затем побежал домой. Ему захотелось убежать прочь от
искушения как можно быстрее. Теперь мальчик чувствовал себя намного лучше, чем раньше, и, придя домой, он всё рассказал маме.
Мама не рассердилась на мальчика. Она сказала ему, что очень
рада, что у нее такой честный сын и дала ему немного мелочи,
чтобы он купил себе одно из тех яблок, когда будет идти в школу.
У Анатолия больше никогда не было проблем с честностью,
даже несмотря на то, что каждый день ему приходилось проходить
мимо того магазина. Когда бы ни приходило искушение, он убегал
от него так быстро, как только мог.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Иисус воскрешает
девочку

Воскресенье
Памятный стих:

«Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя»
(От Матфея 9:22).

ИИСУС ИДЕТ В ДОМ ИАИРА
Когда ты возвращаешься с каникул, твои друзья и
учитель субботней школы рады снова видеть тебя. На
некоторое время Иисус и Его ученики отлучились –
они посещали противоположный берег озера. Теперь
много людей столпилось у воды, с нетерпением ожидая встречи с Ним. Они приветствовали Иисуса с радостными улыбками на лицах. Некоторое время Иисус
проповедовал и исцелял людей у озера. Человек по
имени Левий Матфей пригласил Его в свой дом на
обед. Иисус с радостью посетил дом Левия, потому
что там Он мог встретить многих мытарей, которые
также хотели получить спасение. Пока Иисус находился в доме Левия, еще один человек пришел, чтобы
встретиться с Ним. Его звали Иаир, он был начальником синагоги. Иаир пребывал в большой печали, потому что его дочь была очень больна. Врачи ничем не
могли ей помочь, и папа боялся, что она умрет. Поэтому Иаир пришел к Иисусу и, склонившись перед Ним
на колени, сказал: «Моя доченька умирает. Пожалуйста, приди и возложи Свою руку на нее, и, может быть, она выздоровеет». Иисус хотел помочь
этой девочке, поэтому он сразу же покинул дом
Левия.
Дом начальника был очень далеко, а Иисусу
пришлось идти очень медленно из-за огромной
толпы народа, следовавшей за Ним. Часто добрый Иисус останавливался, чтобы исцелить еще
кого-то или сказать несколько утешающих, ободряющих слов. Это еще больше замедляло Его
продвижение. Иаир был очень нетерпелив. Его
дочь может умереть, а Иисус так долго добирается!
Однако ожидание было на пользу Иаиру. Как ты
уже понял, у Иаира была очень слабая вера, однако
Иисус хотел, чтобы она возросла. Завтра мы узнаем, каким образом Он решил сделать это.

Сокровищница для детей Т.2, №4
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Дополнительные материалы:
От Матфея 5:21-24; Желание веков. – С.342.
Вопросы:
1. Кем был Иаир?
2. Почему он так опечалился?
3. Почему было хорошо
то, что Иисус шел к его дому
медленно?
Уголок для родителей
«Иисус немедленно отправился с начальником синагоги в его дом. Хотя ученики
были частыми свидетелями
Его дел милосердия, они
удивились, что Он согласился выполнить просьбу
надменного раввина; тем не
менее, они последовали за
своим Учителем, и весь народ тоже пошел за Ним с радостью и надеждой». – Желание веков. – С.342.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
От Марка 5:25-31; От Луки
8:43-48; Желание веков. –
С.343, 344.
Вопросы:
1. Почему женщина хотела встретиться с Иисусом?
2. Что сделала женщина,
не имея возможности заговорить с Иисусом?
3. Что произошло с ее
болезнью?
4. Почему Иисус спросил: «Кто прикоснулся ко
Мне?»?
Уголок для родителей
«Исцелив женщину, Иисус
желал, чтобы она осознала,
какое благословение получила.
Господь призывает исповедовать Его благость.
Богу угодно, чтобы мы,
рассказывая о Его верности,
открывали миру Христа.
Мы должны признать Его
благодать, которая проявлялась через праведников
древности. Но самым действенным будет свидетельство о нашем собственном
опыте. Мы свидетельствуем о Боге, когда в нас действует Божественная сила.
Жизненный опыт каждого
человека уникален. Бог желает, чтобы мы возносили
Ему хвалу, исходя из своих
личных переживаний. Если
эти драгоценные признания во славу Его благодати
подкрепляются жизнью по
заветам Христовым, они
непреодолимо влекут душу
ко спасению». – Желание
веков. – С.347.
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«КТО ПРИКОСНУЛСЯ КО МНЕ?»
Среди множества людей, следовавших за Иисусом,
находилась бедная женщина, которая болела на протяжении долгого времени. Она потратила все свои деньги на врачей, однако ни один из них не смог вылечить
ее. Наконец, она услышала об Иисусе и была уверена,
что Он может исцелить её. Слабая и страждущая, она
отправилась на берег моря, чтобы получить исцеление. Там было так много людей, что она не могла
даже приблизиться к Иисусу. Она последовала за Ним
к дому Левия Матфея, но даже там Он был слишком
далеко от нее. Как только она ощутила свою беспомощность и потеряла надежду, Иисус подошел прямо к
тому месту, где она стояла. Наконец-то она была рядом
с Небесным Врачом! Однако вокруг было так много
людей, что она не осмелилась заговорить с Ним. Боясь
упустить свой последний шанс, она подумала: «Если
бы я только могла прикоснуться к Его одежде, я бы выздоровела!».
Поэтому она быстро ухватилась за край одежды Иисуса и в тот же миг получила исцеление. С благодарностью в сердце она собралась уходить,
но вдруг Иисус остановился и спросил:
«Кто прикоснулся ко Мне?».
Иисус знал, что эта женщина прикоснулась к Нему и получила исцеление. Но
больше никто не знал об этой тайне. Иисус хотел утешить ее и показать Иаиру,
а также всему народу ее великую веру,
и поэтому спросил: «Кто прикоснулся
ко Мне?». Петр возразил: «Учитель, народ теснит Тебя со всех сторон. Как же
Ты спрашиваешь: «Кто прикоснулся ко
Мне?». Иисус снова сказал: «Кто-то прикоснулся ко Мне, потому что Я почувствовал, что сила вышла от Меня».

Сокровищница для детей Т.2, №4

Вторник
БОЛЬШЕ НЕ СКРЫВАЯСЬ
Пытался ли ты когда-то спрятаться от мамы и папы,
когда брал что-то, чего тебе не следовало брать? Именно это и произошло с женщиной, которая исцелилась
прикосновением к одежде Иисуса. Она была счастлива,
что сила Иисуса избавила ее от болезни, но она была
очень стеснительной и боялась рассказать об этом комулибо. Поэтому она попыталась уйти до того, как кто-то
заметит ее. Но от Иисуса ничего невозможно скрыть.
Когда Он спросил: «Кто прикоснулся ко Мне?», женщина, дрожа, вышла вперед. Склонившись у ног Иисуса,
она рассказала Ему о том, как много лет страдала от
тяжелой болезни и как она рада была получить исцеление. Иисус также был очень рад за нее. Он знал о ней
всё даже тогда, когда она находилась дома, и Он сделал
все возможное, чтобы быть неподалеку, дабы она могла
получить исцеление. Перед всем народом Иисус похвалил ее. «Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя!». Наш
Иисус такой чудесный! Он дарует нам то, о чем мы просим, но Он не хочет, чтобы мы молчали. Так же, как в
случае с исцеленной женщиной, Он желает, чтобы мы
рассказывали другим о том, как Он отвечает
на наши молитвы.
Пока Иисус разговаривал с женщиной,
прибежал вестник. Он сказал Иаиру, стоявшему возле Иисуса: «Твоя дочь умерла. Не
утруждай Учителя идти в твой дом». Иисус услышал эту весть и сказал Иаиру: «Не
бойся, с твоей дочерью всё будет хорошо!
Только веруй!». Иисус хотел, чтобы Иаир
имел такую же веру, какую имела женщина,
прикоснувшаяся к Его одежде. Вот поэтому
Он хотел исцелить ее до того, как придет в
дом Иаира.
Иногда Иисус поступает с нами подобным же образом. Он не отвечает на наши
молитвы сразу же, но ждет, чтобы мы проявили больше веры. Когда мы поступаем
так, Он совершает великие дела.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Матфея 9:18-22; От
Марка 5:32-36; Желание
веков. – С.344-347.
Вопросы:
1. Что сделала женщина,
когда Иисус спросил: «Кто
прикоснулся ко Мне?»?
2. Почему Иисус хотел,
чтобы все знали, каким
образом женщина была исцелена?
3. Какие печальные новости услышал Иисус?
4. Каким образом Иисус
ободрил Иаира?
Уголок для родителей
«Глядя в сторону женщины, Иисус настойчиво
пытался узнать, кто прикоснулся к Нему. Видя, что
скрываться бесполезно,
женщина, трепеща, выступила вперед и бросилась к
Его ногам. Со слезами благодарности она поведала о
своей болезни и о своем исцелении. Иисус участливо
сказал ей: «Дерзай, дщерь!
Вера твоя спасла тебя: иди
с миром». Он не оставил
никаких оснований для
суеверий и толков, что исцеляющая сила исходит от
простого прикосновения к
Его одеждам. Не прикосновение к Нему, но вера в Его
Божественную силу исцелила женщину». – Желание
веков. – С.344-347.
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Среда

Дополнительные материалы:
От Марка 5:37-43; Желание веков. – С.342, 343.
Вопросы:
1. Почему Иисус повелел шумному народу
успокоиться?
2. Каким образом Иисус
разбудил мертвую девочку?
3. Что Он сказал ее маме
и папе?
Уголок для родителей
«Иисус вошел в комнату,
где лежала покойница,
приблизился к постели
и, взяв умершую за руку,
мягко, на языке, принятом в
этом доме, произнес: «Девица, тебе говорю, встань!».
И тут же трепет прошел
по телу лежащей недвижимо. Жизнь начала пульсировать в ней, а на устах
появилась улыбка, глаза
широко раскрылись, как
будто девица проснулась, и
с удивлением смотрели на
окружающих. Она встала,
и родители, заключив ее в
объятия, плакали от радости». – Желание веков. –
С.343.
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ОНА СПИТ
Наконец, Иисус пришел в дом Иаира. Там Он увидел
шумную толпу людей, плачущих и поющих грустные
песни по умершей девочке. Иисус сказал народу: «Почему вы так шумите? Девочка не умерла. Она спит».
Знаешь ли ты, что Иисус имел в виду, говоря эти слова? Он говорил о том, что, когда люди умирают, это
похоже на то, как будто они спят.
Люди не поняли слов Иисуса. Они начали насмехаться над Ним. Иисус попросил всех выйти из дома,
кроме Иаира, его жены, Петра, Иакова и Иоанна. Это
были единственные люди, верившие, что девочка может проснуться. Поэтому Иисус позволил им остаться
в комнате. Подойдя к кровати девочки, Иисус взял ее
за руку и нежно сказал: «Девица, тебе говорю, встань!».
В тот же миг сердце умершей девочки начало вновь
перекачивать кровь. Она вдохнула свежий воздух. Ее
желудок начал издавать смешные звуки, какие издает и
твой желудок, когда ты голоден. Девочка медленно открыла глаза. Оглядывая комнату, она увидела Иисуса,
своих маму и папу, а также учеников Иисуса. Наконец,
она встала с кровати и подошла к маме и папе. Они
долгое время обнимали друг друга. Иисус был так рад
возвратить жизнь этой девочке! Пока она разговаривала
с родителями, Иисус подумал о том, о чём они забыли.
Девочка была голодна. «Не забудьте накормить ее», –
сказал Иисус.
Дети, давайте вместе с вами помолимся такой молитвой: «Любящий, заботливый
Иисус! Ты никогда не забываешь
даже о самых незначительных
вещах. Ты всегда думаешь о
других. Пожалуйста, помоги
мне быть похожим на Тебя.
Аминь».

Сокровищница для детей Т.2, №4

Четверг
РАСТЕНИЕ ВЕРЫ
Каждый новорожденный мальчик или девочка
получают особый подарок от Бога. Это не мягкий
игрушечный мишка, не мячик или кукла, а маленькое
семя, которое называется верой. Бог насаждает это
семя в сердце каждого младенца. Когда ребенок растет, семя веры также растет, пока крохотное зернышко не превращается в маленькое растение. Помогал
ли ты когда-нибудь маме сажать семена? Знаешь ли
ты, в чем нуждаются семена, чтобы расти? – Они нуждаются в солнечном свете, воде и питании для растений, чтобы вырасти большими и крепкими. Наши
маленькие семена веры нуждаются в этих же самых
вещах. Им необходим Иисус, Солнце Праведности, и
пища – Слово Божье – твоя Библия. Они также нуждаются в Иисусе, воде жизни. Если ты любишь Иисуса
и повинуешься Ему, твое маленькое растение веры
становится все больше и крепче. Если ты будешь продолжать повиноваться Ему и любить Его, оно будет
расти всё больше и больше, пока не превратится в
огромное растение.
Больная женщина, которую исцелил Иисус, имела
очень сильную веру. Ее растение веры было таким
большим, как дерево. Она верила, что может получить исцеление, всего лишь прикоснувшись к одежде
Иисуса. Именно потому, что ее вера была такой крепкой, Иисус исцелил ее. Растение веры Иаира было
намного меньше. Он верил, что Иисус может исцелить его дочь. Но когда он услышал о том, что она умерла, то, вероятно, усомнился. Поэтому Иисус
сказал: «Не бойся, твоя дочь будет
жить». Когда Иаир шел в свой дом
с Иисусом, у него было мало времени, чтобы взрастить свое растение веры. Знаешь ли ты, каким
образом это произошло? Видя веру
женщины, которую Иисус исцелил,
Иаир, наверняка, подумал: «Если
Иисус смог исцелить ее, то Он, конечно же, сможет воскресить мою
дочь».
Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
К Римлянам 12:3; От Луки
17:6.
Вопросы:
1. Что насаждает Бог в
сердечке каждого младенца?
2. Что способствует росту
ростка веры?
3. Какой величины твой
росток веры?
Уголок для родителей
«Вам необходимо говорить верой, вы должны жить
верой, действовать верой,
и тогда вы сможете возрастать в вере; упражняя, таким
образом, свою живую веру,
вы возрастете в сильных
мужчин и женщин во Христе Иисусе». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5. –
С.1121, 1122.
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Пятница

Цель урока:
Помочь детям получить
практическое понимание
веры.
Задание для учителя
субботней школы:
1. Рассмотрите историю
женщины, страдающей
кровотечением, и обратите
внимание на ее сильную
веру.
2. Обратите внимание на
то, что Иаир должен был
увидеть ее сильную веру
перед тем, как он смог поверить, что Иисус сможет
воскресить его дочь.
3. Рассмотрите объект
урока: веру, подобную семени, которое вырастает в
огромное растение.

ДМИТРИЙ ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ
Маленький Дима был очень болен. Когда он почувствовал себя совсем плохо, то услышал, как мама и тетя Света
молятся и просят Бога: если Тебе угодно, исцели нашего
мальчика! Хотя Дима находился в полузабытьи, он был
уверен, что Иисус ответит на их молитву. Теперь ему стало лучше. Когда доктор осмотрел его, он похлопал Димочку по плечу и сказал: «Твое здоровье поправляется,
сынок!». Затем, улыбнувшись, он добавил: «Вот видишь, у
тебя хороший врач!».
Но Дмитрий не улыбнулся в ответ. Он знал, что у него
хороший врач, но также знал кое-что еще.
«Вы не смогли бы вылечить меня без помощи Бога», –
сказал он торжественно.
«Ты прав, сынок. Я не могу вылечить ни одного из моих
пациентов без Бога. Я всего лишь хотел бы, чтобы как
можно больше больных поняли это».
Вера Дмитрия – это то,
в чем мы нуждаемся. Такая вера полностью полагается на Бога и знает,
что без Божьей опеки
мы не были бы в безопасности ни минуты.
Мы нуждаемся в вере,
чтобы знать, что Божья
любовь окружает нас
каждое мгновение. Если
мы доверимся Ему, нам
не стоит бояться. Именно такая вера в Иисуса
Христа поможет нам попасть на небо.
Ученики Христа однажды попросили Его:
«Господи, умножь в нас веру!». Пусть это будет и нашей
ежедневной молитвой.
«И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя»
(От Луки 17:19).

Сегодня
заход солнца в

__________
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Сокровищница для детей Т.2, №4

Счастливая суббота

ПЧЕЛКА
ПОСЛУШАНИЕ
Знаешь ли ты, что у нас есть два вида заповедей?
Это Десять Заповедей, которые Сам Бог написал
Своим перстом, и правила, которые устанавливают
твои родители. Очень важно научиться повиноваться
твоим родителям незамедлительно. Как только ты
научишься повиноваться, ты станешь счастлив; ты
прославишь Бога и будешь благословением для других людей.
Некоторые мальчики и девочки медленны на послушание своим родителям. Когда мама зовет: «Светлана, иди сюда и собери свои игрушки», Света продолжает играть с куклами и говорит: «Одну минутку».
Проходит пятнадцать минут, прежде чем она сделает
то, о чем её просила мама. Это не называется послушанием. Мы должны повиноваться быстро и с радостью.
Мы также должны слушаться маму и папу во всем,
если хотим быть счастливыми. Пока Адам и Ева повиновались Богу во всем, они были счастливы. Однажды Ева решила прогуляться по саду одна. Она сорвала запретный плод и съела его. Кажется, что это
совсем незначительное событие, однако посредством
этого поступка непослушания Ева и Адам потеряли
свой прекрасный Эдемский дом. Не будьте похожи на
Еву! Повинуйтесь своим родителям незамедлительно, во всем и всегда!

Сокровищница для детей Т.2, №4

Библейские
пчелки
«Дети, повинуйтесь своим
родителям в Господе, ибо
сего требует справедливость. «Почитай отца твоего
и мать», – это первая заповедь с обетованием» (К
Ефесянам 6:1, 2).
Уголок для родителей
«Многие родители-христиане не контролируют
своих детей, а потом
удивляются, почему их
дети упрямы, непослушны,
неблагодарны и испорчены.
Бог порицает таких родителей. Они не позаботились
воспитать детей в учении
и наставлении Господнем. Они не преподали им
самый первый урок христианства: «Начало мудрости –
страх Господень»…
Один непослушный ребенок причинит огромный
вред всем, с кем он общается, потому что другие дети
будут брать с него пример». – Воспитание детей. –
С.87.
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Дополнительные материалы:
От Марка 6:30-32; Желание веков. – С.359-363.
Вопросы:
1. Почему Иисус и Его
ученики нуждались в отдыхе?
2. Куда они пошли, чтобы
отдохнуть?
3. Почему для наших
семей так важно отдыхать
на лоне природы?
Уголок для родителей
«Ученики пришли к Иисусу и рассказали Ему обо
всём. Близость между Христом и учениками побудила
их открыть Ему всё: удачи
и промахи, удовлетворение
плодами своего труда и горечь от сделанных ошибок,
собственные недостатки и
слабости. Выйдя впервые
благовествовать, они не раз
ошибались, и когда искренно рассказали Христу
о своих переживаниях, Он
понял, что они нуждаются
в подробных наставлениях. Не ускользнула от Его
внимания и их усталость». –
Желание веков. – С.359.
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Юноша, который
поделился своим
обедом
Воскресенье
Памятный стих:
«Давайте, и дастся вам: мерою доброю,
утрясенною, нагнетенною и переполненною
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам»
(От Луки 6:38).

КАНИКУЛЫ
Нравится ли тебе ездить отдыхать с мамой и папой во
время каникул? Иисус и Его ученики также нуждались в
небольших каникулах. С раннего утра до поздней ночи
большие толпы людей приходили к Иисусу. Они приносили своих больных друзей, которые желали получить исцеление, а также услышать проповеди Иисуса о
Царстве Небесном.
Двенадцать учеников только что возвратились из своего первого миссионерского путешествия. Они учили
и совершали чудеса. После этого длительного путешествия они очень устали. Иисус знал, что им нужно было
побыть с Ним наедине, поэтому Он сказал: «Пойдемте
в укромное местечко, где вы могли бы отдохнуть». Запрыгнув в лодку, они поплыли на другую сторону озера,
где расположились на лугу среди зеленой травки, деревьев и цветов. Смотря на прекрасные творения и слушая
пение птиц, они могли отдохнуть и возобновить свои
силы. Вместо того чтобы слушать злые слова книжников
и фарисеев, они могли наслаждаться приятным голосом
своего Учителя. Ученики рассказывали Иисусу о своем
миссионерском путешествии и о тех ошибках, которые
они совершили. Иисус рассказал им, как лучше это сделать в следующий раз. Он поведал им много нового из
Своего Слова.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Понедельник
ИИСУС СЖАЛИЛСЯ НАД НАРОДОМ
Было время Пасхи. В то время как Христос и Его
ученики отдыхали у озера, в Иерусалим собралось
множество народа, чтобы принести жертву Богу. Они
слышали об Иисусе, новом Учителе, Который воскрешал людей, делал слепых зрячими, глухих – слышащими, а хромых – ходячими. О, как же они хотели
видеть Его! «Где же Иисус?» – спрашивали они.
Иисус и Его ученики отправились отдохнуть всего на
несколько дней, но некоторые люди видели, как они
пересекали озеро в лодке. Вскоре несколько лодок,
нагруженных людьми, переплыли озеро в поисках
Иисуса. Другие пешком ходили вдоль озера с той же
целью.
С холма, на котором они находились, Иисус увидел
приближающихся людей и сжалился над ними. Среди
них были мамы с младенцами на руках и папы, держащие за руку сыновей и дочерей. Там были учителя,
фарисеи, рыбаки и многие другие. Эти люди беспокоили Иисуса во время Его каникул, но Иисус не был
нетерпеливым. Так как люди не могли сами Его найти,
Иисус мог просто не обратить на них внимания, но наш
любящий Иисус вышел к ним навстречу!
Вскоре собрались сотни,
тысячи людей! Ученики
рассадили народ на траву,
а Иисус начал учить их.
Затем люди стали приносить своих больных детей
и родственников. Иисус не
закрывал Свою больницу
под открытым небом, пока
все больные не получили
исцеления.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Марка 6:33, 34; Желание веков. – С.364.
Вопросы:
1. Как люди нашли то
место, где отдыхал Иисус?
2. Что почувствовал
Иисус, когда увидел пришедших к Нему людей?
3. Проявляешь ли ты
терпение, подобно Иисусу,
когда кто-то будит тебя во
время сна?
Уголок для родителей
«Со склона холма Он
видел приближающиеся
толпы, и сердце Его наполнилось сочувствием
к людям. Хотя Ему помешали отдохнуть, Он не
потерял терпения. Глядя
на прибывающих людей,
Он чувствовал, что в Нем
нуждаются. «Он сжалился
над ними, потому что они
были как овцы, не имеющие пастыря». Оставив
Свое укрытие, куда Он
удалился с учениками,
Иисус нашел подходящее
место, где мог бы служить
людям. Никакой помощи
они не находили у священников и правителей,
а когда Он объяснял пути
спасения, целительные
животворящие потоки
лились на них». – Желание
веков. – С.364, 365.
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Вторник

Дополнительные материалы:
От Иоанна 6:5-7; Желание
веков. – С.365.
Вопросы:
1. Почему Иисус не
отправил людей домой
голодными?
2. Что Иисус сказал Филиппу?
3. Почему было бы неправильно позволять нашим
гостям уйти домой голодными?
Уголок для родителей
«Тот, кто учил народ, как
достичь мира и счастья, так
же заботился и о его повседневных нуждах. Люди
устали и ослабели. В толпе
были матери с младенцами на руках и маленькими
детьми, цеплявшимися за
их юбки. Многие стояли часами. Они были настолько
увлечены словами Христа, что даже и не думали
садиться, да и толпа была
огромная – люди могли затоптать друг друга. Иисус же
хотел, чтобы они отдохнули, и предложил им сесть.
В этом месте росла густая
трава, и все могли удобно
расположиться на ней». –
Желание веков. – С.365, 366.
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ИИСУС КОРМИТ НАРОД
Если бы к вам пришли гости и целый день находились в вашем доме, позволили бы вы им уйти домой
голодными? – Конечно же, нет. У Иисуса было приблизительно от 20 до 40 тысяч гостей, которые пришли
навестить Его на природе. Это был Его дом. Весь день
Он проповедовал и исцелял больных. Солнце зашло,
и все были очень уставшими. Однако ни у кого, даже у
Иисуса и Его учеников, не было никаких запасов пищи.
Люди с такой радостью слушали Иисуса, что даже забыли о еде. Многие из них стояли весь день, пытаясь
уловить каждое слово Иисуса.
Ученики знали, что Христос был голоден и изнурен,
поэтому они сказали Ему: «Это отдаленное место, и
тут не найдется пищи для такого большого количества
народа. Пошли их купить себе чего-то съестного». Но
Иисус не мог позволить Своим гостям уйти домой, не
пообедав. Он сказал ученикам: «Пусть они не расходятся. Дайте им есть».
Затем, повернувшись
к Филиппу, Он сказал: «Где бы нам
купить хлеба, чтобы накормить их?».
В лесу не было ни
продуктового магазина, ни овощного
рынка, и Господу
это было хорошо известно. Но Он хотел
увидеть, какой верой
обладает его ученик.
Филипп, посмотрев
на тысячи голодных
лиц, сказал: «И 200
динариев не было
бы достаточно, чтобы купить хлеба для
всех этих людей». У
Филиппа было очень
мало веры.
Сокровищница для детей Т.2, №4

Среда
ЮНОША, КОТОРЫЙ ПОДЕЛИЛСЯ
СВОИМ ОБЕДОМ
Апостолу Андрею, наверняка, пришлось потрудиться, ходя среди этого множества народа и ища того, кто
взял с собой хотя бы что-то перекусить. Среди тысяч
людей он нашел только одного мальчика, у которого
была пища. Андрей сказал Иисусу: «Тут у одного мальчика есть пять хлебов и две рыбки». Но затем он добавил: «Что это для такой огромной толпы?».
Иисус попросил Андрея принести обед мальчика.
Пока ученики с любопытством смотрели, что же произойдет дальше, Иисус взял пять маленьких хлебов и
две рыбки, взглянул на небо и благословил пищу. Затем Он разломил хлеб и подал его ученикам. Ученики
раздали его людям. Иисус был Творцом. Он мог накормить множество людей небольшим количеством
пищи. Ученики раздали всем по большому куску хлеба
и по несколько рыбок. Никто не ушел голодным. В кухне Иисуса никогда не заканчивается пища.
Петр, Филипп, Андрей и другие продолжали раздавать еду. Было достаточно для всех
взрослых, а также для мальчиков и девочек.
Даже остались излишки.
Что делает твоя мама, когда после принятия пищи остается еще немного еды?
Оставляет она ее до следующего дня, отдает соседям или выбрасывает? Как ты думаешь, что сделали ученики с оставшейся
едой? Выбросили они ее или отдали собакам? Иисус не хотел, чтобы что-то пропадало даром. Он сказал ученикам: «Соберите
остатки, чтобы ничего не пропало». Ученики
собрали двенадцать корзин, наполненных
хлебом и рыбой, и раздали людям.
Когда люди пошли на праздник Пасхи,
они рассказали всем чудесную историю о
том, как Иисус умножил хлеб и рыбу. Они
даже дали своим друзьям попробовать этого
особенного хлеба.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Иоанна 6:8-14; Желание веков. – С.367-371.
Вопросы:
1. Кто дал Андрею немного пищи?
2. Как Иисус накормил
такое огромное количество
народа всего лишь пятью
хлебами и двумя маленькими рыбками?
3. Что нам следует делать
с излишками?
Уголок для родителей
«Ученики были связующим звеном между Христом
и народом. И сегодня Его
последователи не должны
забывать об этом обстоятельстве. Христос – средоточие всего, Источник
всякой силы. Его ученики
должны получать помощь
от Него. Даже самые умные,
самые духовные могут
даровать другим только то,
что получили сами. В них
самих нет ничего, что напитало бы другую душу. Мы
можем давать только то, что
сами получили от Христа, а
получить мы можем только
тогда, когда делимся друг с
другом. Продолжая давать,
мы продолжаем получать,
и чем больше отдаем, тем
больше получаем. Таким
образом, мы можем постоянно верить, доверяться,
получать и отдавать». – Желание веков. – С.370.
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Четверг

Дополнительные материалы:
1 Коринфянам 10:31.
Вопросы:
1. Расскажите о мальчике,
который поделился своим
обедом.
2. Почему Иисус не дал
людям изысканную пищу и
торты?
3. Что произошло бы,
если бы мы все питались
простой пищей?
Уголок для родителей
«Когда в вашем сердце
возникает вопрос: «Где
нам купить хлебов, чтобы накормить их?» – вы
должны ответить с верой.
Когда ученики услышали
слова Спасителя: «Вы дайте
им есть», – они сразу же
представили себе многочисленные трудности. Они
спросили: «Разве нам пойти
по селениям, чтобы купить
пищи?». Так и сегодня,
когда люди нуждаются в
хлебе жизни, дети Господни вопрошают: «Не позвать
ли нам кого-нибудь издалека, чтобы он пришел
и накормил их?». Но что
сказал Христос? – «Рассадите людей». И Он накормил
всех. Так и вы, когда вас
окружают нуждающиеся, знайте, что Христос с
вами. Обратитесь к Нему,
принесите свои ячменные
хлебы к Иисусу». – Желание
веков. – С.370, 371.
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КЕМ БЫЛ ЭТОТ МАЛЬЧИК?
Задумывался ли ты когда-нибудь о том, кем был тот
маленький мальчик, который поделился с Иисусом
своим обедом? Было ли ему шесть, девять или восемь
лет? Пошел ли он слушать Иисуса сам, или там были
его мама и папа? Нам это неизвестно, но мы знаем,
что он, должно быть, сильно любил Иисуса. Весь день
он так внимательно слушал слова Господа, что даже
забыл покушать. Когда Андрей подошел и спросил у
него: «Можно, я возьму твой обед для Иисуса?» – он
с радостью ответил: «Да». Какой самоотверженный
мальчик! Он мог сказать «нет», потому что, скорее
всего, и сам был очень голоден. Но он с радостью поделился всем, что имел, с Иисусом. Являешься ли ты
таким же самоотверженным, как этот мальчик? С радостью ли ты поделишься своим обедом с другими, даже
если тебе придется голодать? Разрешаешь ли ты своему братишке или сестренке взять самое большое яблоко
или больше клубники? Или ты всегда хочешь получить
все самое лучшее и самое большое?
Иисус сотворил наш мир. Он мог и посреди пустыни накрыть стол изысканными блюдами. Он мог накормить людей вкусной едой, такой как картофельное
пюре, салат, суп, фасоль, торты и печенья. Иисус мог
даже дать им виноградный сок, но Он не сделал всего
этого. Иисус использовал скромный запас маленького
мальчика, чтобы накормить такое огромное множество
людей. Этим чудом Он хотел научить нас, что для нашего организма полезна самая простая пища. Если бы
все проявляли самоотречение и питались такой простой пищей как хлеб, фрукты и овощи, то в мире не
было бы голодающих детей и взрослых.
Дорогие мальчики и девочки, когда вы садитесь кушать со своей семьей, помните о чуде Иисуса. Будьте
благодарны за простую пищу, которую мама готовит
для вас, и ищите способ поделиться ею с другими.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Пятница
ДЕЛИСЬ С БЛИЖНИМИ!
Однажды утром Антон совершил очень самоотверженный поступок. Его сестра Машенька очень медленно собиралась в школу. Когда они уже сели в автобус,
она вспомнила, что забыла дома свой бутерброд.
Антон сказал сестренке: «Ты можешь взять мой бутерброд». Маша и Антон учились в разных школах,
поэтому она не могла поделиться с ним. Так как Антон
был одним из тех мальчиков, которые всегда голодны,
для него никогда невозможно было чувствовать себя
полностью сытым. Поэтому с его стороны было настоящим самопожертвованием и проявлением доброты отдать свой бутерброд сестренке. Антон знал, что,
возможно, не будет кушать до тех пор, пока вечером не
придет домой со школы.
Но его самоотверженность по отношению к Машеньке также помогла его братишке, Дениске, проявить
самоотречение. Когда пришло время обеда, Денис отдал половину своего бутерброда Антону. Конечно же,
оба мальчика были голодны, когда шли домой в тот
вечер. Но каждый из них чувствовал радость в сердце.
Это ощущение приходит только тогда, когда мы совершаем хорошие поступки по отношению к кому-то, ради
которых нам приходится чем-то жертвовать. Тогда мы
знаем, что делаем угодное Господу, Который сказал:
«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (От Матфея 25:40).
Делился ли
ты когда-либо
с нуждающимся чем-то, причём самоотверженно?

Сокровищница для детей Т.2, №4

«Ибо алкал Я, и вы дали
мне есть» (От Матфея
25:35).
Цель урока:
Научиться проявлять сочувствие к нуждающимся, а
также проявлять гостеприимство.
Задания для учителя субботней школы:
1. Поразмышляйте о том,
что Иисус был добр к людям даже тогда, когда они
мешали Ему отдыхать.
2. Опишите историю о
насыщении 5 000 мужчин и
множества женщин и детей.
Укажите на творческую силу
Христа, когда Он совершил
это чудо.
3. Сравните маловерие
учеников и щедрость маленького мальчика.

Сегодня
заход солнца в

__________

65

Библейские
пчелки
«Вожделенное сокровище
и тук – в доме мудрого; а
глупый человек расточает
их» (Притчи 21:20).
Уголок для родителей
«Дети в раннем возрасте
должны научиться читать,
писать, понимать цифры,
вести свои счета. Они шаг
за шагом будут совершенствоваться в этом познании». – Воспитание детей. –
С.136.
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Счастливая суббота

ПЧЕЛКА
БЕРЕЖЛИВОСТЬ
Когда Иисус повелел ученикам собрать остатки хлеба и рыбы, они набрали двенадцать полных корзин. Иисус является нашим Примером. Хотя Господь мог бы
сотворить тысячи буханок хлеба, сказав лишь слово, Он
не хотел, чтобы пропал даже маленький кусочек пищи.
А как насчет тебя? Съедаешь ли ты всю еду со своей
тарелки? Съедаешь ли ты весь хлеб, или же оставляешь кусочек на своей тарелке? Научись быть «маленьким экономом», подобным Иисусу.
Итак, в следующий раз, когда ты пойдешь в магазин
с мамой и папой и сатана будет искушать тебя попросить их купить тебе что-то, вспомни о библейской
пчелке Бережливости. Поблагодари Иисуса за то, что у
тебя есть мама и папа, которые любят тебя и не хотят,
чтобы ты стал избалованным из-за множества игрушек,
одежды и других вещей, в которых ты не нуждаешься.
Мамы и папы, которые дают детям все, чего те хотят,
учат их быть эгоистичными, гордыми и ленивыми. Мы
знаем, что ты больше хотел бы быть самоотверженным,
смиренным и услужливым, как Иисус. Правда ведь?

Сокровищница для детей Т.2, №4

Иисус спасает тонущего
Петра
Воскресенье
Памятный стих:
«Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его
всегда» (Псалтирь 104:4).

НАРОД ЖЕЛАЕТ ВОЦАРИТЬ ИИСУСА
Когда кто-то делает тебе подарок, ты, наверное, чувствуешь себя таким счастливым, что хочешь сделать
что-то особенное для этого человека. Иисус только что
накормил людей хлебом и рыбой. Они были так счастливы, видя столь великое чудо, что захотели воцарить
Иисуса. Некоторые люди говорили друг другу: «Иисус
такой скромный. Он никогда бы Сам не захотел стать
царем Израиля. Давайте поставим Его царем». Иисус
видел, что даже ученики хотели провозгласить Его
царем, но Ему это не понравилось. «Садимся в лодку и
поплывем в Капернаум», – сказал Он. Иисус говорил
властно, поэтому ученики не посмели сопротивляться
Ему. Когда они с грустью побрели к берегу, Иисус повелел народу расходиться. Среди собравшихся было
много сильных мужчин, которые могли бы силой заставить Иисуса сесть на царский престол, но они убоялись Его. В безмолвии и с почтением они собрали
свои вещи и ушли домой.
Когда все разошлись, Иисус отправился в горы помолиться. Со слезами на глазах Он молился об учениках. Как Он был огорчен тем, что они не поняли Его
миссии! Иисус пришел, чтобы стать Мужем скорбей, а
не царем. Он пришел не для того, чтобы восседать на
престоле или править вооруженной мечами армией.
Иисус пришел как скромный человек, чтобы править в сердцах
мальчиков, девочек и взрослых,
которые любят Его. Вскоре Ему
придется умереть на кресте!
Дорогие дети, является ли Иисус Царем вашего сердечка?

Сокровищница для детей Т.2, №4
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Дополнительные материалы:
От Матфея 14:22, 23; Желание веков. – С.377, 378.
Вопросы:
1. Что народ хотел сделать с Иисусом после того,
как Он накормил их?
2. Почему Иисус повелел
ученикам и народу идти домой?
3. Каким царем Иисус
стал, придя на эту землю?
Где был Его престол?
Уголок для родителей
«Призвав Своих учеников,
Иисус повелевает им взять
лодку и немедленно вернуться в Капернаум. А Сам
остается, чтобы отпустить
народ.
Никогда еще поручения
Христа не казались такими
невыполнимыми. Ученики
уже давно ожидали начала
народного движения, чтобы
провозгласить Иисуса царем. Они и думать не хотели
о том, что весь их энтузиазм ни к чему не приведет.
Толпы людей, собравшихся
на Пасху, жаждали увидеть нового пророка, и это
казалось ученикам прекрасной возможностью сделать
своего любимого Учителя
царем Израиля. Находясь
во власти этих ожиданий,
им было тяжело оставить
Иисуса на пустынном берегу,
и не хотелось соглашаться
с Его решением, но Иисус
распорядился как никогда
властно и непреклонно – и
стало ясно, что дальнейшие
возражения бесполезны. Все
молча направились к морю.
Затем Иисус повелевает
толпам людей разойтись и
говорит это так решительно,
что они не осмеливаются
ослушаться Его». – Желание
веков. – С.378.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
От Матфея 14:24; Желание веков. – С.379, 380.
Вопросы:
1. О чем разговаривали
ученики, плывя в лодке?
2. Что произошло с учениками по допущению Бога
из-за того, что они думали
о плохом?
3. Случались ли с тобой
несчастья, когда ты жаловался и ворчал?
Уголок для родителей
«Неверие начало овладевать умами и сердцами
[учеников]. Любовь к почестям ослепила их. Они
знали, что фарисеи ненавидят Иисуса, и считали
необходимым возвысить
Его. Следовать за Учителем, Который мог творить
великие чудеса, и, вместе
с тем, терпеть злословие и
слыть обманщиками, было
для них непосильным испытанием. Неужели всегда
их будут называть последователями лжепророка?
Неужели Христос никогда
не предъявит Своих прав на
царский престол? Почему
Он, обладающий такой
властью, не явит Свое истинное могущество и не облегчит их путь? Почему Он
не спас Иоанна Крестителя
от насильственной смерти? Ученики размышляли
об этом до тех пор, пока
не погрузились в полный
духовный мрак. Может
быть, Иисус действительно обманщик, как уверяли
фарисеи, спрашивали они
себя». – Желание веков. –
С.380.
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НЕДОВОЛЬНЫЕ УЧЕНИКИ
Когда мама просит тебя сделать что-то такое, что
тебе не нравится делать, просишь ли ты у Иисуса помощи, чтобы повиноваться, или же ворчишь и жалуешься?
Иисус только что совершил великое чудо насыщения
людей. Ученикам следовало быть благодарными за это,
однако они расстроились, потому что Иисус остановил
их, когда они хотели провозгласить Его царем. Ворча и
причитая, они отправились к своей лодке. Там они ожидали, пока придет Иисус. Но вскоре стемнело, а Иисус
не пришел, поэтому они решили плыть самостоятельно.
Сидя в лодке, они продолжали жаловаться и выражать
свое недовольство.
Знаешь ли ты, что происходит,
когда мы ворчим, вместо того
чтобы быть благодарными? К нам
приходит сатана и посылает нам
всякие неприятности. Это и произошло с учениками. У них зародились плохие мысли. «Если Иисус
действительно Сын Божий, почему
Он не спас Иоанна от царя Ирода? –
размышляли они. – Наверное, Иисус
не настоящий Мессия». Если бы
ученики были благодарны Богу за
всё хорошее, что произошло в тот
день, они не согрешили бы. Но изза их злых мыслей Бог позволил
разразиться буре. Иисус часто допускает, как это было с Его учениками, чтобы мы попали в беду, если
не слушаемся своих родителей.
Для учеников эта ночь была темная и штормовая. Всю долгую ночь
они гребли веслами, пытаясь найти
путь в Капернаум, но все их усилия оказались напрасными. Теперь
они испугались и оставили всякую
надежду самостоятельно отыскать
путь.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Вторник
ИИСУС ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
Маленький Витя поранился острым ножом, пытаясь
самостоятельно очистить яблоко от кожуры. Мама говорила ему, чтобы он не брал нож, но он не послушался.
Теперь вся рука у Вити была в крови, и он плакал: «Мамочка, помоги мне! Быстрее!». Конечно же, мама прибежала на помощь своему дорогому сыночку, несмотря на
то, что он поранился из-за собственного непослушания.
Ученики ослушались Бога, однако Иисус проявил
доброту к ним, как мама к Вите, когда тот проявил непослушание. Пока ученики были один на один с разъяренным морем, Иисус наблюдал за их маленькой лодкой.
В этой лодке плыли Его дорогие друзья, которые станут
великими миссионерами для мира. Иисус видел их, борющихся с волнами. Он видел, что
они сожалели о том, что думали
о плохом. Смирившись, они помолились Богу, прося помощи. Он
услышал их молитвы и простил их
грехи. Вдруг сверкнула молния, и
ученики увидели нечто необыкновенное. Кто-то шел к ним по воде!
Они испугались, словно маленькие дети. Думая, что это призрак,
ученики начали кричать и звать на
помощь. Вдруг они поняли, что тот,
кто показался им призраком, на самом деле был Иисусом! «Учитель,
помоги нам!» – закричали они. «Не
бойтесь, это всего лишь Я», – сказал Иисус.
Петр был так рад видеть Христа, что сказал: «Господи, если
это действительно Ты, повели мне
пойти к Тебе по воде». Иисус ответил: «Иди!».
Хватило бы тебе мужества пойти
по воде, как это сделал Петр?

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Матфея 14:25-29; Желание веков. – С.380, 381.
Вопросы:
1. Когда ученики наконецто решили помолиться?
2. Как Бог ответил на их
молитву?
3. Почему Петр захотел
пойти по воде?
Уголок для родителей
«Как часто мы похожи на
Петра, когда к нам приходит беда! Мы смотрим
на волны, вместо того
чтобы не отрывать взора от
Спасителя. Ноги скользят,
а волны гордости захлестывают наши души. Иисус
повелел Петру идти к Нему
по водам не для того, чтобы
тот погиб. Он призывает нас
следовать за Собой вовсе
не для того, чтобы потом
оставить нас. «Не бойся, –
говорит Он, – ибо Я искупил
тебя, назвал тебя по имени
твоему; ты Мой. Будешь ли
переходить через воды, Я
с тобою, – через реки ли,
они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не
обожжешься, и пламя не
опалит тебя. Ибо Я Господь,
Бог твой, Святый Израилев,
Спаситель твой» (Исаии
43:1-3)...
И если бы [Петр] усвоил
урок, который преподал
ему Иисус во время бури на
море, то смог бы выдержать
и следующее, более тяжкое испытание». – Желание
веков. – С.382.
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Среда

Дополнительные материалы:
От Матфея 14:29-34; Желание веков. – С.381, 382.
Вопросы:
1. Почему Петр возгордился?
2. Когда он пошатнулся и
начал тонуть?
3. Как Иисус спас его?
Уголок для родителей
«Изо дня в день Господь
наставляет Своих детей.
Всеми обстоятельствами
нашей жизни Он подготавливает нас к более ответственному служению. От
того, как мы ведем себя в
повседневных испытаниях,
будет зависеть, победим мы
или потерпим поражение в
кризисное время». – Желание веков. – С.382.
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ПЁТР ИДЕТ ПО ВОДЕ
Не гордишься ли ты, когда можешь делать что-то
такое, чего не могут делать другие дети? Такую же гордость почувствовал и Петр, когда шел по воде по направлению к Иисусу. Сначала Петр смотрел на Христа
и шел по воде, как по суше. Однако спустя мгновение
Он возгордился. Он обернулся и посмотрел на своих
друзей в лодке, как бы говоря: «Посмотрите на меня! Я
могу делать то, чего не можете вы!». Как только Петр
перестал смотреть на Христа, он начал тонуть. Волны
стали такими высокими, что разделили его с Иисусом. Петр очень испугался. Через секунду он утонул
бы! Тогда он быстро взглянул на Иисуса и воскликнул:
«Господи, спаси меня!». Иисус подал руку Петру и сказал: «О, маловерный! Почему ты усомнился во Мне?».
Если бы тебе пришлось идти самому ночью через
лес, тебе было бы страшно. Но если бы твой папа держал тебя за руку и шел рядом с тобой, ты был бы смелым, не так ли? Возвращаясь в лодку, Петр
шел по воде, держась
за руку Иисуса. Он уже
не боялся, потому что
рядом с ним шёл Господь. Иисус и Петр
вместе вошли в лодку.
Теперь этот ученик
был очень молчалив,
потому что чуть было
не погиб из-за своей
глупости. Как только
Иисус вошел в лодку,
ветер перестал дуть, а
море успокоилось. Ученики сидели притихшие. Склонившись у ног
Иисуса, они говорили:
«Истинно, Ты – Сын
Божий».

Сокровищница для детей Т.2, №4

Четверг
КАК ВЫЛЕЧИЛСЯ МИХАИЛ

«Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, – чужой,
а не язык твой» (Притчи
27:2).

Михаил очень любил хвастаться. Если он слышал, что
его друг рассказывает о том, что он сделал, то, независимо
от того, что это было, Миша говорил: «Да что в этом такого? Любой мог бы сделать это».
Однажды вечером папа читал газету. Бабушка, которая
гостила у них, шила вместе с мамой. Алина и Марк выполняли домашнее задание, когда в комнату влетел Михаил. Он придвинул стул к столу и начал читать новую
книгу. Марк, младший брат Михаила, подошел к нему и
сказал: «Посмотри, что я сегодня нарисовал в школе! Красиво, правда?». «И ты называешь это красивым? Тебе надо
было посмотреть, что я нарисовал вчера. Вот это было
действительно красиво», – ответил Миша. Марк растерянно
посмотрел на него, но ничего не сказал. Алина, взглянув
на рисунок, произнесла: «О, я бы тоже хотела так красиво
рисовать, как ты, Марк!». Она надеялась хоть немного порадовать братишку.
Михаил вышел из комнаты на несколько минут. Когда он
возвратился, ничего, казалось, не изменилось. Папа продолжал читать, мама и бабушка шили, Алина и Марк были
заняты своими учебниками. «О, наконец-то я закончила эту
кайму», – произнесла бабушка. «Ну и что тут такого? – возразила мама. – Я уже закончила две, пока ты делала одну».
Все посмотрели на маму. Кто бы мог подумать, что она
будет так разговаривать с бабушкой? Никто не сказал ни
слова, а бабушка продолжала шить.
«Папа, посмотри, я сделала все домашнее задание и
не допустила ни одной ошибки!» – сказала Алина. «Ну и
что, – ответил папа. – Тебе стоило бы увидеть, как я в свое
время делал домашнюю работу». Бедная маленькая Алина
чуть не расплакалась. Папа всегда был так добр! Но он подозвал ее к себе и шепнул ей что-то на ухо, что заставило ее снова улыбнуться. Затем мама сказала: «Мои цветы
так красиво выглядят, я думаю, что они скоро расцветут».
Бабушка возразила: «Ты считаешь, что они хорошо выглядят? Тебе стоит посмотреть на цветы нашей соседки Ольги Григорьевны. Они цвели всю зиму, и на них до сих пор
много бутонов».
«Что случилось с моей семьей?» – недоумевал Миша.
Они вели себя, по крайней мере, странно. Когда он понял,
что все над ним насмехаются, то спросил: «Почему вы
смеетесь надо мной?». Папа объяснил: «Мы хотели, чтобы
ты услышал, как со стороны звучит, когда все хвастаются
своей работой». После этого каждый раз, когда сатана искушал Михаила хвастаться, он вспоминал тот вечер, когда
вся семья пыталась проучить его.
Сокровищница для детей Т.2, №4
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Пятница

Уголок для родителей
«Родители должны научить
своих детей урокам бережливости, чтобы юные члены
паствы могли разделять ответственность за поддержку
дела Божьего в это время». –
Воспитание детей. – С.134.
Цель урока:
Научить детей, что Бог
всегда готов помочь нам.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Поразмышляйте, почему Господь допустил, чтобы
учеников настигла буря.
2. Обратите внимание на
гордость и самонадеянность
Петра и на желание Христа
помочь ему.

ПЧЕЛКА-ЭКОНОМ
Не выбрасывай остатки еды со своей тарелки!
Раздавай одежду, которая стала мала для тебя!
Если ты порвал свои брюки, попроси маму зашить их или сделать тебе из них шорты.
Если ты порвал носки, попроси маму научить
тебя штопать их.
Если от твоей рубашки оторвалась пуговица,
пришей новую.
Выключай свет, когда выходишь из комнаты.
Никогда не оставляй открытым кран!
Держи двери закрытыми зимой, чтобы сохранять тепло.
Если у тебя есть две куртки, отдай одну нуждающемуся ребенку.
Если у тебя остается много еды после обеда,
поделись ею с пожилыми бедными людьми.
Когда ты закончишь изучение урока субботней
школы, не выбрасывай его, а отдай соседскому
мальчику или девочке, чтобы они могли тоже
узнать об Иисусе.

Сегодня
заход солнца в
__________
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Счастливая суббота
ПЧЕЛКА БЕРЕЖЛИВОСТЬ 			
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Мама отправилась за покупками с Милой и Владом.
Когда они ходили по магазину, то пошли мимо ряда
с игрушками, и Владислав попросил: «Мамочка, купи
мне этот грузовик!». Вскоре Милочка, его маленькая
сестренка, сказала: «О, мамочка, мне просто необходимо иметь эту куклу! У моей подруги Тани точно такая
же. Не могла бы ты купить мне ее? Ну, пожалуйста!».
У Влада и Милы дома был полный шкаф, забитый
игрушками. На днях мама упаковала целую коробку и
раздала бедным детям, у которых не было игрушек.
Дети с радостью поделились своими игрушками с
нуждающимися детьми, но теперь они просили, чтоб
мама купила им новые. Как ты думаешь, это правильно
с их стороны? – Конечно же, нет. Иисус желает, чтобы
мы давали от чистого сердца и научились довольствоваться самым малым. Мила, Влад и все мы должны узнать об одной особенной библейской пчелке Бережливости. Быть бережливым означает экономить деньги и
не тратить их на вещи, в которых мы не нуждаемся.
Эта библейская пчелка учит нас, что все, что
мы имеем, принадлежит Богу. Даже деньги,
которые твой папа зарабатывает и дает
маме, чтобы покупать еду и одежду
для тебя, принадлежат Богу. Знаешь
ли ты, почему? Бог дал твоему
папе силы работать и зарабатывать деньги. Он желает,
чтобы папа расходовал
их мудро. Поэтому твои
родители должны быть
очень бережливыми. Они
не вправе тратить деньги
на все, что тебе захочется.

Библейские
пчелки
Уголок для родителей
«Практикуйте в своих
семьях бережливость. Есть
много идолов, которыми
люди дорожат и которым
поклоняются. Откажитесь
от ваших идолов! Оставьте
ваши эгоистичные развлечения. Я умоляю вас, не расходуйте средства на украшение ваших домов, ибо это
Божьи деньги, и они будут
снова востребованы у вас.
Родители, ради Христа, не
тратьте деньги Господа на
угождение прихотям ваших
детей. Учите их не гнаться
за модой и внешней показухой в стремлении добиться
влияния в мире». – Воспитание детей. – С.134, 135.

«Верный в малом и во
многом верен, а неверный
в малом неверен и во
многом» (От Луки 16:10).

Сокровищница для детей Т.2, №4
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Дополнительные материалы:
От Матфея 15:21, 22; Желание веков. – С.399, 400.
Вопросы:
1. Почему маленькая
девочка заболела?
2. Почему мама этой девочки поверила, что Иисус
может исцелить ее дочь?
3. Что мама сказала Иисусу, когда увидела Его?
Уголок для родителей
«Христос знал обстоятельства этой женщины. Зная, что она жаждет
увидеть Его, Он Сам пошел
ей навстречу. Утешив ее в
горе, Он мог бы наглядно
проиллюстрировать тот
урок, который намеревался
преподать. Для этого Он и
привел Своих учеников в
этот край. Он хотел, чтобы
они увидели невежество,
которое царит в селениях
и городах, примыкающих к
земле Израильской. Народ,
которому были даны все
возможности, чтобы понять
истину, не подозревал о
нуждах тех, кто жил рядом.
Никто не пытался помочь
душам, находящимся во
мраке. Стена разделения,
воздвигнутая иудейской
гордыней, не позволяла
даже ученикам Христа сострадать языческому миру.
Эти преграды необходимо
было устранить». – Желание
веков. – С.400.
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Иисус исцеляет девочку
из другой страны
Воскресенье
Памятный стих:
«О, женщина! Велика вера твоя; да будет
тебе по желанию твоему»
(От Матфея 15:28).

ИИСУС ПОМОГАЕТ МАЛЕНЬКОЙ
ДЕВОЧКЕ
Далеко от Галилеи жила одна очень больная девочка. Нет, у нее был не грипп или боль в животе, а
заболевание разума. Злые ангелы сатаны жили в ее
теле, как в тех сумасшедших мужчинах, которые хотели причинить вред Иисусу. Мама девочки была очень
удручена тем, что никто не мог помочь её дочери. Но
однажды она услышала об Иисусе, Который исцелял
прокаженных, слепых и хромых людей. Он даже освобождал людей от силы сатаны. Мама подумала: «Я
пойду к Иисусу и попрошу Его исцелить мою
девочку».
Затем она вспомнила, что Иисус был иудеем, а она – ханаанкой. Большинство людей из
ее страны поклонялись идолам. Иудеи обычно
не любили язычников. Они относились к ним,
как к собакам. «Но, может, Иисус не такой, –
подумала мама. – Может быть, Он поможет
моей доченьке». Да, Иисус хотел помочь этой
женщине и ее дочери. Еще находясь далеко от
их страны, Он видел их проблему. Взяв с Собой Своих учеников, Иисус проделал долгий
путь, чтобы помочь этим людям. Когда мама
услышала, что Иисус пришел в их город, она
отправилась на поиски. Она была так рада
увидеть Христа, что пала к Его ногам и сказала: «Смилуйся надо мною, Господи! Моя дочь
одержима злым духом». Иисус желал исцелить эту маленькую девочку, но вначале Он
хотел преподать Своим ученикам урок.
Сокровищница для детей Т.2, №4

Понедельник
ЖЕНЩИНА НЕ СДАЕТСЯ
Как ты относишься к тем детям, которые не являются
христианами? Добр и приветлив ли ты с ними? Ученики не были дружелюбны по отношению к этой маме,
которая пришла к Иисусу, потому что она была идолопоклонницей. Когда она попросила Иисуса исцелить
ее дочь, Он вел Себя так, будто не слышал ее просьб,
потому что хотел увидеть, что скажут ученики. Но женщина продолжала умолять Иисуса исцелить ее дочь. У
нее была сильная вера. Иисус собрался уходить, но эта
женщина последовала за Ним. Ученики рассердились
на нее и сказали Иисусу: «Повели ей уйти, потому что
она идет за нами и рыдает». Иисус огорчился, видя, как
Его ученики относятся к этой языческой женщине. Он
посмотрел на них и сказал: «Я пришел, чтобы спасти
заблудших овец дома Израилева». Он сказал это для
того, чтобы ещё раз проверить их. В действительности
же, Он пришел, чтобы спасти каждого, кто принимает
Его, а не только иудеев.
Когда ты тяжело болеешь, твоя мама ухаживает за
тобой до тех пор, пока ты не выздоровишь. Она продолжает молиться, пока твоя болезнь не
покинет тебя. Эта ханаанка была такой же.
Она не собиралась сдаваться, пока ее дочь
не получит исцеления. Снова упав на колени у ног Иисуса, она сказала: «Господи,
пожалуйста, помоги мне!». Иисус ответил
ей так, как иудеи ответили бы язычникам:
«Нехорошо брать хлеб у детей и бросать
его псам». Иисус назвал ее собакой, но
она не обиделась. С новым мужеством она
сказала: «Господи, возможно, я ничем не
лучше пса, но даже псы едят крошки, которые падают со стола их хозяев». Под
словами женщины подразумевалось следующее: «Я знаю, что Ты пришел, чтобы
одарить обильными благословениями
иудеев, но разве не можешь Ты дать всего
лишь маленькую крошку благословения и
мне?».

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Матфея 15:23-27; Желание веков. – С.400, 401.
Вопросы:
1. Как ученики отнеслись
к этой женщине?
2. Почему Иисус не дал
ей ответ сразу же?
3. Как ты должен относиться к тем детям, которые
не являются христианами?
Уголок для родителей
«Хотя Иисус и не ответил,
женщина не теряла веры.
Он прошел мимо, как будто
не слыша ее, а она последовала за Ним, продолжая
свои мольбы. Раздраженные
ее настойчивостью ученики просили Иисуса, чтобы
Он прогнал ее. Они видели, что Учитель отнесся к
ней равнодушно и решили,
что предубеждение иудеев к ханаанскому народу
было приятно Ему. Но ведь
женщина обращала свою
мольбу к сочувствующему
Спасителю! И в ответ на
просьбу учеников Он сказал:
«Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Казалось, этот ответ
вполне согласуется с предрассудками иудеев, однако
в нем содержался скрытый
упрек ученикам, который
они поняли впоследствии,
когда вспомнили, как часто
Он повторял им: Я пришел
в мир, чтобы спасти всех,
принимающих Меня». – Желание веков. – С.400, 401.
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Вторник

Дополнительные материалы:
От Матфея 15:28; От
Марка 7:29, 30; Желание
веков. – С.402, 403.
Вопросы:
1. Что Иисус сказал матери, когда увидел ее сильную веру?
2. Какой урок извлекли
для себя ученики?
3. Относишься ли ты ко
всем детям (коричневым,
чернокожим, белым и желтым) как Иисус, или же как
ученики?
Уголок для родителей
«Те же самые силы,
которые отвратили людей
от Христа восемнадцать
столетий назад, действуют
и сегодня. Тот дух, который
воздвиг стену, разделявшую иудеев и язычников,
все еще проявляет себя.
Гордость и предрассудки
воздвигли крепкие стены,
разделяющие разные классы людей. Христос и Его
миссия превратно истолкованы, и иные даже считают,
что Евангелие им недоступно. Но они не должны чувствовать себя отлученными
от Христа. Вера способна
проникать через любые
преграды, сооруженные
человеком или сатаной». –
Желание веков. – С.403.
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ВЕЛИКА ВЕРА ТВОЯ!
Иисус был очень рад, увидев такую сильную веру у
этой языческой женщины. С любовью Он посмотрел в
ее глаза и сказал: «О, женщина, велика вера твоя! Будет
тебе по желанию твоему. Ступай домой, потому что
твоя дочь здорова». В тот же миг, когда Христос произнес эти слова, маленькая девочка получила исцеление.
Она освободилась от власти сатаны. Мать радостно
побежала домой, чтобы увидеть свою дорогую доченьку.
Теперь, познакомившись с
Иисусом, она больше никогда
не будет служить идолам. Вместе со своей дочкой она будет
служить Живому Богу.
Ученики получили хороший
урок. Они больше никогда не
будут относиться ни к одному
человеку, как к собаке. Независимо от того, чернокожий, коричневый, белый или желтый
человек, он является дитем
Божьим. Иногда мы поступаем
гордо и эгоистично, как ученики в тот момент. Мы, возможно, думаем, что мы лучше, чем
другие, потому что соблюдаем
субботу и питаемся здоровой
пищей. Но Иисус хочет, чтобы
мы помнили о том, что, независимо от цвета кожи и того,
в какую церковь мы ходим,
все мы являемся грешниками.
Иисус желает очистить наши
сердца и сделать их белыми,
как снег. Он желает, чтобы мы
любили всех людей и помогали им узнать о Нем.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Среда
ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ ГЛУХОНЕМОГО
ЧЕЛОВЕКА
Как бы ты чувствовал себя, если бы, проснувшись
однажды утром, не мог услышать, как мама зовет тебя
завтракать? Что, если бы ты не мог слышать ни того,
как птички поют свои веселые песенки, ни того, как
маленькая сестренка зовёт тебя по имени? И ко всему
этому ты также не мог бы и говорить? Ты
чувствовал бы себя одиноким и удручённым,
не так ли?
После того как Иисус исцелил дочь языческой женщины, Он отправился со Своими
учениками в Десятиградие. Это было то же
самое место, где Он освободил двух сумасшедших людей от бесов. Помнишь, как
жители этого города выгнали Его? Пока
Иисуса не было, двое исцеленных мужчин
рассказали всем о том, как Иисус освободил
их от власти сатаны. Теперь люди, жившие
в этом городе, с радостью встречали Иисуса.
Они привели глухого человека, чтобы Иисус исцелил его. Этот человек не слышал ни
одного слова из того, что говорилось вокруг.
Когда он пытался что-то сказать, из его уст
исходили только неразборчивые звуки.
Иисус вывел этого человека из толпы. Он
вложил Свои пальцы в его уши, а затем коснулся его языка. Затем, подняв взор к небу,
Иисус повелел ушам и языку этого человека: «Откройтесь!».
Как ты думаешь, что произошло? – Уши
повиновались, и человек услышал нежный
голос Иисуса. Рот также повиновался, и он
начал говорить так, что все понимали его.
Иисус попросил исцелённого не рассказывать никому об этом чуде. Но этот человек и
его друзья были так счастливы, что хорошие
новости очень быстро распространились по
всему городу. Вскоре люди повсюду говорили: «Иисус совершает удивительные
вещи. Он даже делает глухих слышащими, а
немых говорящими».
Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Марка 7:31-37; Желание веков. – С.404.
Вопросы:
1. Почему жители Десятиградия были так рады
видеть Иисуса?
2. Что не может делать
глухой человек?
3. Каким образом Иисус
исцелил глухого человека?
Уголок для родителей
«Именно в окрестностях
Десятиградия исцелились
бесноватые из страны Гергесинской. Именно здешние
жители, обеспокоенные
гибелью стада свиней, потребовали, чтобы Иисус удалился из этой местности.
Но они слушали вестников,
которых Он оставил, и у
них пробудилось желание
увидеть Его. И когда Он
вновь пришел в тот край, вокруг Него собралась толпа,
и к Нему привели глухого
и косноязычного. Иисус не
стал исцелять этого человека посредством слова, как
Он обычно это делал. Отведя его в сторону, Он вложил
Свои перста в его уши и
коснулся его языка. Иисус
устремил Свой взор в небо
и, подумав о тех, кто был
глух к истине и чей язык не
исповедовал Его Спасителем, вздохнул». – Желание
веков. – С.404.
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Четверг

Дополнительные материалы:
От Марка 8:1-6; Желание
веков. – С.404, 405.
Вопросы:
1. На протяжении скольких дней народ оставался с
Иисусом?
2. Где они спали?
3. Почему ученики не
хотели накормить их?
Уголок для родителей
«Иисус взошел на гору, и
туда стеклось множество
народа, неся к Его ногам
больных и хромых. Он
исцелил их всех, и люди,
хоть и были язычниками,
но прославили Бога Израилева. На протяжении трех
дней они толпились вокруг
Спасителя – ночью спали
под открытым небом, а весь
день ловили каждое Его
слово и наблюдали то, что
Он творил. К концу третьего
дня у них кончилась пища.
Иисус не хотел отпустить
их голодными в обратный
путь; Он попросил Своих
учеников накормить народ.
И вновь ученики проявили неверие». – Желание
веков. – С.404, 405.
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ИИСУС СНОВА НАСЫЩАЕТ
ОГРОМНУЮ ТОЛПУ
После того как Иисус исцелил глухонемого человека, Он отправился с учениками в горы. Сотни людей
последовали за Ним. Они несли своих больных друзей и родственников и оставляли их у ног Иисуса. На
протяжении трех дней Иисус учил людей и исцелял
их болезни. Вечером люди не хотели расходиться домой на ночлег. Некоторые из них жили далеко и боялись, что Иисус уйдет. Поэтому они расстелили свои
покрывала на траве и легли спать. Рано утром они
проснулись и снова слушали слова Иисуса.
Так прошло три дня, у людей закончилась пища.
Там было 4000 мужчин, кроме матерей с детьми. Эта
толпа народа была почти такой же,
как та, которую Господь накормил еще раньше хлебом
и рыбой. Иисус знал, что
люди были голодны, и Он
не хотел отправить их домой, не накормив. Позвав
Своих учеников, Он сказал:
«Мне жаль этих людей.
Они со Мной тут уже три
дня, и теперь у них нет
пищи. Если я позволю им
уйти домой голодными,
они ослабнут». Те люди,
которых Иисус накормил
раньше, были иудеями,
но эти были язычниками.
Ученики все еще проявляли гордость и эгоизм.
Они не очень-то обрадовались, что Иисус желает накормить людей,
которые не принадлежат
к их церкви.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Пятница
УЧЕНИКИ ПРОЯВЛЯЮТ МАЛОВЕРИЕ
Думаешь ли ты, что ученики с готовностью приготовили пищу для народа? Они видели, как Иисус
накормил 5000 мужчин, не считая женщин и детей,
всего лишь пятью хлебами и двумя рыбками. Мог ли
Он снова совершить то же? – Конечно же, Он мог, но
у них снова было мало веры: «Где нам достать пищу
для такой большой толпы в пустыне?». Иисус спросил
их: «Сколько у вас хлебов?». Они ответили: «Семь».
Итак, они принесли семь хлебов и несколько маленьких рыбок Иисусу. Он благословил пищу и повелел им
раздать её людям. И вдруг произошло чудо! Хлеба и
рыбы стало достаточно, чтобы накормить 4000 мужчин,
не считая женщин и детей. После того как все поели,
ученики собрали остатки: семь полных корзин.
Дети, помните, что наш Иисус – Чудотворец. Если когдато у вас закончатся продукты,
Он пошлет к вам кого-то, кто
принесет вам немного пищи.
Это может быть ворон, ангел
в человеческом облике или
же Господь может сделать
так, чтобы маленький хлеб
не заканчивался на протяжении долгого времени.
Заметил ли ты нечто
несуразное в поведении
учеников? Они были с Иисусом все время. Они работали с Ним, завтракали,
обедали и ужинали, спали
в одном доме. Все чудеса,
которые совершал Иисус,
они видели своими глазами. Но у них всё равно
было мало веры, по
сравнению с языческой
матерью, Иаиром и женщиной, прикоснувшейся
к одежде Иисуса. Давайте будем иметь сильную
веру, а не такую слабую, какой обладали
ученики!
Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Марка 8:7-9; Желание
веков. – С.405.
Вопросы:
1. Каким образом Иисус
накормил такое огромное
количество народа?
2. Какая проблема была у
учеников?
3. О чем тебе стоит помнить, если когда-то у тебя
не будет еды?
Уголок для родителей
«Кроме того, в Вифсаиде
Иисус накормил иудеев, а
тут перед ними язычники.
Иудейские предрассудки
все еще были сильны среди
учеников. Они ответили
Иисусу: «Откуда нам взять
в пустыне столько хлебов,
чтобы накормить столько
народа?». Но, повинуясь
Его слову, они принесли
Ему все, что имели, – семь
хлебов и две рыбки. Множество людей насытилось, и
осталось еще семь больших
корзин с едой. Четыре тысячи мужчин, кроме женщин
и детей, подкрепились там
пищей, и Иисус отпустил
их радостными и благодарными». – Желание веков. –
С.405.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Библейские
пчелки
«Веселое сердце благотворно, как врачевство, а
унылый дух сушит кости»
(Притчи 17:22).

Счастливая суббота

ПЧЕЛКА СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧИК
Раечка с улыбкой глянула в окно и кивнула головой. Ее сестра
Рита последовала за ней любопытным взглядом и увидела улыбающееся лицо старушки.
– Рая, как ты познакомилась с этой бабушкой? Она болеет с тех
пор, как эти люди переехали сюда.
Раечка, казалось, задумалась.
– Да я и не знакомилась с ней, – сказала она. – Она все время
глядела из окна, укутанная в шаль, как будто наблюдала за кем-то.
Однажды я помахала ей рукой, и она тоже помахала мне в ответ.
Вот и все.
– О, это смешно – общаться с женщиной, которую ты даже не
знаешь. Наверняка, она подумала, что ты очень странная девочка.
Через несколько дней Раечка заболела. Прошла неделя, и как-то
Риту на улице остановила женщина, лицо которой показалось ей
незнакомым.
– Прости, – сказала незнакомка, – у тебя, случайно, нет сестры
с голубыми глазами и светлыми кудряшками? Она носит белую
шапочку.
– Вы, должно быть, имеете в виду Раечку, – сказала Рита, пристально глядя на женщину.
– Да. А она случайно не болеет? Потому что мы не видим ее вот
уже несколько дней.
Рита объяснила, что ее сестра действительно заболела, а женщина внимательно выслушала.
– Мама говорила, что солнечная девочка болеет, – заметила она,
когда Рита закончила. – Мы всегда называем ее так с тех пор, как
она впервые улыбнулась маме через окно и помахала рукой. Видишь ли, мы переехали сюда издалека, и для мамы было достаточно тяжело переносить разлуку со всеми своими друзьями. Она
так долго болела из-за одиночества и грустных мыслей. Но однажды, когда она сидела у окна, твоя сестренка проходила мимо
и улыбнулась ей, помахав рукой. Это многое значило для моей
мамы. Она все время говорила об этой маленькой девочке, какое
чудесное у нее личико, какая приветливая улыбка. Она ждала, когда твоя сестренка снова будет проходить мимо, когда она снова
появится. На следующий день мама вновь увидела её и очень обрадовалась. Я действительно считаю, что благодаря именно этому ей
стало гораздо лучше. Затем, когда прошла целая неделя, а девочка
не появлялась, мама начала беспокоиться и была уверена, что солнечная девочка заболела.
– Раечка, наверняка, завтра выйдет на улицу, – ответила Рита, –
и я скажу ей, чтобы она заглянула в окно, когда будет проходить
мимо Вашего дома.
Женщина улыбнулась: «Я думаю, что в этом нет необходимости.
Она не из тех, кому надо напоминать. Она словно солнечные лучики. Им не нужно говорить, чтобы они светили. Они продолжают
освещать все вокруг для людей просто потому, что они созданы
для этого».
Являешься ли ты маленьким солнечным лучиком Иисуса, как Раечка?
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Гости с небес
Воскресенье
Памятный стих:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (От Матфея 17:5).

С ИИСУСОМ НА ГОРЕ
Весь день Иисус с учениками учил народ и исцелял
больных. К вечеру все устали, и не могли дождаться
времени отдыха. Но вдруг Иисус позвал Петра, Иакова и Иоанна и пригласил их взойти с Ним на вершину
горы. Когда они взбирались на крутую скалу, трое учеников недоумевали: «Почему Иисус позвал нас, ведь
мы так устали?». Но они не осмелились задавать Ему
какие-либо вопросы. Когда они пришли на вершину
горы, солнце зашло, и кругом стемнело. Иисус сказал,
что они останутся здесь на всю ночь.
Немного отойдя от учеников, Иисус преклонил колени и молился Своему Отцу. Со слезами и сильным
плачем Он просил Бога дать Ему силы перенести распятие. Еще немного, и иудейские священники арестуют Его, будут бить, плевать в лицо и пригвоздят ко
кресту. Иисус рассказал ученикам, как Ему предстоит
пострадать, и попросил их молиться вместе с Ним. Он
молился и о том, чтобы Его друзья не потеряли веру,
когда увидят Его умирающим на кресте. Некоторое
время ученики молились с Иисусом, но затем уснули. Иисус очень
огорчился, что они не бодрствовали и не молились вместе с Ним
всю ночь, но Он не рассердился
на них. Петр, Иаков и Иоанн были
лучшими друзьями Иисуса. Хотя
Он любил всех учеников, эти трое
были Его самыми близкими друзьями. Он привел их на гору, чтобы помолиться с ними и показать
им нечто особенное. Но как жаль,
что вместо этого они уснули!

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Матфея 17:1; Желание
веков. – С.419, 420.
Вопросы:
1. Куда Иисус повел Петра, Иакова и Иоанна?
2. Что они там делали?
3. О чем Иисус попросил
учеников и что они сделали?
Уголок для родителей
«Отойдя немного в сторону от [Петра, Иакова и
Иоанна] Он, Муж скорбей, с
воплем и слезами возносит
Свои моления. Он умоляет
Отца о поддержке, чтобы
перенести испытания за
людей. Ему Самому надлежало с новым упованием
опереться на руку Всемогущего, ибо только так Он
сможет смело смотреть в
будущее.
Из глубины Своего сердца Он возносит молитву об
учениках, чтобы во тьме они
не утратили веру». – Желание веков. – С.419, 420.
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Понедельник

Дополнительные материалы:
От Матфея 17:2, 3; Желание веков. – С.420, 421.
Вопросы:
1. Что произошло, когда
Иисус молился?
2. На кого стал похож
Христос?
3. Кто пришел, чтобы поговорить с Иисусом?
Уголок для родителей
«На горе преображения
Моисей был свидетелем
победы Христа над грехом
и смертью. Он представлял
тех, кто выйдет из могил
в воскресение праведных.
Илия, который был взят
на небо, не увидев смерти,
представлял тех, кто будет
жить на земле во время
Второго пришествия Христа и изменится «вдруг, во
мгновение ока, при последней трубе», когда «тленному сему надлежит облечься
в нетление, и смертному
сему – облечься в бессмертие» (1 Коринфянам
15:51-53). Иисус был озарен
небесным светом точно так
же, как это произойдет в
будущем, когда Он придёт
во второй раз «не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (К
Евреям 9:28), потому что
Он придёт «в славе Отца
Своего со святыми Ангелами» (От Марка 8:38). Обещание Спасителя, данное
ученикам, теперь исполнилось. Будущее Царство славы в миниатюре предстало
на горе: Христос – Царь,
Моисей – представитель
воскресших святых, Илия –
представитель взятых на
небо живыми». – Желание
веков. – С.421, 422.
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ИЛИЯ И МОИСЕЙ РАЗГОВАРИВАЮТ С
ИИСУСОМ
Иисус продолжал молиться, и вдруг открылись врата
небес. Из города Божьего засиял яркий свет и осветил
Иисуса. Его лицо засияло, как солнце; Его одежда стала белее снега. Поднявшийся с колен Иисус выглядел
как Царь небес. Этот свет разбудил Петра, Иакова и
Иоанна. Они были поражены и напуганы, увидев Иисуса в образе Царя. Вдруг они увидели, что Иисус разговаривает с двумя небесными существами. Знаешь ли
ты, кто это были? – Моисей и Илия. Помнишь Моисея,
который говорил с Богом на горе Синай, и Илию, который был унесён на небо на огненной
колеснице?
Моисей не мог войти в землю
Ханаанскую, потому что рассердился на израильтян и ударил по скале два раза. Из-за этого греха ему
пришлось умереть в одиночестве
на горе Нево. Ангелы погребли его
там. Позже Иисус воскресил его
из могилы и забрал на небо. Илия
же вознесся на небо, даже не увидев смерти. Он напоминает нам о
всех тех верных людях, которые
никогда не умрут. Они живыми увидят Пришествие Иисуса на облаках
небесных. Когда Иисус вострубит,
верные дети Божьи, которые умерли, поднимутся из своих могил. Все
вместе мы отправимся на небеса. В
то время Бог сделает для нас нечто
особенное. Он изменит нас «в мгновение ока». Бог превратит наши болезненные, грешные тела в новые и
здоровые. Это будет чудесный день!

Сокровищница для детей Т.2, №4

Вторник
ВНАЧАЛЕ КРЕСТ, А ЗАТЕМ – КОРОНА
Когда Петр, Иаков и Иоанн наблюдали за этой чудесной сценой, они были очень счастливы. Наконец-то Иисус, их скромный Учитель, был прославлен Небом. «Может быть, Его коронуют царем? А может, Моисей и Илия
сойдут и воцарят Иисуса над всем Израилем?»
Петр был так взволнован, что сказал: «Господи, здесь
так хорошо! Если Ты пожелаешь, мы сделаем три шалаша – один для Тебя, второй – для Моисея, и третий – для
Илии». Наверное, Петр думал, что он может быть с Иисусом в одном доме, Иаков с Моисеем – в другом, а Иоанн
и Илия – в третьем. Но Петр кое-что забыл. Перед тем
как Христос мог бы стать Царем и одеть бриллиантовую
корону, Он должен был одеть корону из терний и умереть на кресте.
Моисей и Илия разговаривали с
Иисусом о Его скорой смерти. Они
сказали Ему, что Бог, Его любящий
Отец, и ангелы будут с Ним. Бог
послал этих людей, а не ангелов,
чтобы ободрить Своего Сына.
Пока Иисус, Моисей и Илия разговаривали, с неба спустилось яркое облако и остановилось над их
головами. В облаке находился Сам
Бог, но ученики не могли видеть
Его. Они слышали сильный, красивый голос Божий, говорящий: «Это
Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение. Его слушайте».
Когда Бог говорил, вся гора дрожала. Ученики пали лицами на землю. Они были так напуганы, что не
смели поднять глаз. Иисус подошел
и прикоснулся к ним. Он сказал им
с любовью: «Поднимайтесь и не
бойтесь». Они медленно направили
свой взгляд на небо и увидели, что
небесная слава исчезла. Они остались наедине с Иисусом.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Матфея 17:4-8; Желание веков. – С.422-425.
Вопросы:
1. Что Петр сказал Иисусу?
2. Какую корону Иисус
оденет впервые?
3. Каким образом Бог показал, что Иисус является
Его Сыном?
Уголок для родителей
«И вот Небо послало своих вестников к Иисусу. Не
ангелов, но людей, перенесших страдания и скорби
и могущих сочувствовать
Спасителю в испытаниях
Его земной жизни. Моисей
и Илия были соработниками
Христу, они разделяли Его
желание спасать людей.
Моисей просил за Израиль:
«Прости им грех их. А если
нет, то изгладь и меня из
книги Твоей, в которую Ты
вписал» (Исход 32:32).
Пророку Илии было ведомо одиночество, поскольку
он на протяжении трех с половиной лет голода нес на
себе бремя ненависти и горя
всего народа. Он один стоял
за Бога на горе Кармил;
он один бежал в пустыню,
охваченный страданием
и отчаянием. Эти люди,
поставленные превыше
любого ангела у трона Царя
Небесного, пришли, чтобы
беседовать с Иисусом о Его
страданиях, утешать Его
уверением, что Небо принимает участие в Его жизни и
смерти». – Желание веков. –
С.422-425.
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Среда

Дополнительные материалы:
От Матфея 17:9-16; Желание веков. – С.425.
Вопросы:
1. Кто говорил с небес и
что Он сказал?
2. Что происходило с
горой в то время, когда Бог
говорил?
3. Почему ученики испугались?
Уголок для родителей
«Но на долю [Петра,
Иакова и Иоанна] достался
великий свет. Они убедились, что все Небо знает о
грехе иудейского народа,
отвергнувшего Христа. Эти
ученики получили более
ясное понятие о труде
Искупителя. Они видели
своими глазами и слышали своими ушами то, что
было превыше понимания
человеческого. Они стали
«очевидцами Его величия»
(2 Петра 1:16) и поняли,
что Иисус действительно
является Мессией, о Котором свидетельствовали
патриархи и пророки, и что
Он признан Мессией всей
Вселенной». – Желание
веков. – С.425.
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ОТЕЦ НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
Теперь, когда небесные гости ушли, Иисус выглядел,
как обычный человек, но ученики точно знали, что Он
есть Сын Божий. Они были рады, что Бог позволил им
увидеть Иисуса таким, каким Он был на небе. Когда они
сошли с горы, Иисус сказал им: «Никому не говорите
о том, что вы видели, до тех пор, пока Я не воскресну».
Ученики молчали. Даже Петр не нашёл, что сказать.
Все размышляли о том, что недавно увидели.
Люди заметили, что Иисус спускается с горы, и побежали Ему навстречу. Иисус понимал: что-то не в порядке. Девять Его учеников стояли позади и выглядели
очень встревоженными. Среди толпы находился отец с
больным мальчиком, который был одержим злым духом, как и та девочка, о которой мы читали на прошлой
неделе. Отец просил учеников изгнать злого духа из
его сына. Они повелевали этому духу покинуть мальчика во имя Иисуса Христа, но тот не слушался. Злой
дух насмехался над учениками и
бросал мальчика на землю. Священники и правители, стоявшие
неподалеку, тоже насмехались
над учениками. Чувствуя себя
пристыженными и огорченными, ученики не могли дождаться,
когда вернется Иисус.
Теперь, когда Иисус был рядом, священники и народ не осмеливались насмехаться над Его
учениками. Когда они взглянули
на Иисуса, Петра, Иакова и Иоанна, то увидели, что их лица
сияют небесным светом. Священники и правители убоялись святости Иисуса и отпрянули назад.
Господь читал их злые мысли.
Он знал, что они насмехались
над учениками, поэтому сказал:
«Почему вы их спрашиваете?».
Но они не отвечали Ему.
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Четверг
МАЛЬЧИК ИСЦЕЛЁН
Когда отец больного мальчика подошел к Иисусу,
все тотчас затихли. Пав к Его ногам, он сказал: «Учитель, я привел своего сына, который одержим бесом.
Где бы он ни был, злой дух мучает его. Я просил учеников Твоих освободить его, но они не смогли».
Иисус взглянул на народ и сказал печальным голосом: «О, род неверный! Сколько еще Я буду с вами?
Сколько Я буду терпеть вас?». Затем Он повернулся к
отцу и сказал: «Приведи своего сына». Теперь, когда
мальчик стоял перед Иисусом, злой дух бросил его
на землю. Мальчик бился, плевался и кричал. Иисус
и сатана боролись за этого мальчика. Иисус пришел,
чтобы освободить его, но сатана хотел держать его,
как раба, в своей власти. Небесные ангелы наблюдали
за происходящим, и злые ангелы тоже были там. На
некоторое время Иисус позволил злым духам причинить вред мальчику. Тогда люди увидят, насколько Он
силен, чтобы освободить его. Народ
наблюдал за всем, не моргнув глазом.
Иисус спросил отца: «Сколько времени твой сын болеет?». Отец ответил:
«Мой сын болен уже на протяжении
очень долгого времени. Если Ты
можешь сделать что-то, пожалуйста,
помоги нам!». У этого отца не было
такой сильной веры, как у Иаира и
матери-ханаанки. Он боялся, что Иисус не сможет исцелить его сына.
Иисус с любовью взглянул на него
и сказал: «Я могу исцелить твоего
сына, но только если ты поверишь».
Отец понял, что у него должна быть
сильная вера, пред тем как его сын
получит исцеление. Из его глаз потекли слезы, когда он склонился
перед Иисусом и сказал: «Верую,
Господи! Помоги моему неверию!».

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Марка 9:17-24; Желание веков. – С.427, 428.
Вопросы:
1. О чем попросил отец
Иисуса?
2. Что злой дух делал с
мальчиком?
3. Обладал ли этот отец
сильной верой?
Уголок для родителей
«Иисус обвел взглядом
стоявшую вокруг Него пораженную ужасом толпу,
придирчивых книжников и
смущенных учеников. Он
читал неверие в каждом
сердце и голосом, полным
страдания, воскликнул: «О,
род неверный! доколе буду
с вами? доколе буду терпеть вас?». И затем повелел
опечаленному отцу: «Приведите его ко Мне».
Когда мальчика привели
и взгляд Спасителя остановился на нем, злой дух
поверг его на землю, и
больной в судорогах катался с пеной у рта, оглашая
воздух нечеловеческими
криками». – Желание веков. – С.428.
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Дополнительные материалы:
От Марка 9:25-29; От
Матфея 17:18-21; Желание
веков. – С.429-431.
Вопросы:
1. Что произошло с мальчиком, когда Иисус повелел злому духу покинуть
его?
2. Почему ученики не
смогли изгнать злого духа?
3. Почему Иисус иногда
не отвечает на твои молитвы?
Уголок для родителей
«Для того чтобы победить
в такой борьбе, они должны
были совершенно иначе
подойти к своему труду.
Они должны были укрепить
свою веру горячей молитвой, постом и смирением
сердца; они должны были
отказаться от своего «я» и
исполниться Духом и силой Божьей. Только искренне, настойчиво молясь Богу
с верой, ведущей к полной
зависимости от Бога и полному посвящению себя Его
делу, мы можем получить
помощь Святого Духа в
борьбе с начальствами, властями и мироправителями
тьмы века сего и поднебесными духами злобы». – Желание веков. – С.431.

Пятница
УЧЕНИКИ НЕ ИМЕЮТ ВЕРЫ
Наконец, отец поверил, и Христос мог исцелить
его сына. Повернувшись к больному мальчику, Иисус
сказал: «Дух немой и глухой! Я повелеваю тебе: выйди из него и впредь не входи в него!». Злой дух снова
вскрикнул через мальчика и бросил его на землю. Так
как мальчик перестал двигаться, люди сказали: «Он
умер». Но Иисус взял его за руку и поднял его. Он возвратил сына отцу живым и здоровым. Отец и сын снова и снова благодарили Иисуса. Люди были поражены
могуществом силы Божьей.
Когда ученики пришли домой, они спросили Иисуса: «Почему мы не могли изгнать этого беса?». Иисус
сказал им: «Потому что у вас не было веры». Знаешь
ли ты, почему у девяти учеников не было веры? Потому что они позавидовали Петру, Иакову и Иоанну,
что Иисус взял их с Собой на гору, а их оставил. Вместо того чтобы молиться, пока остальных не было,
ученики начали жалеть себя. Их завистливые мысли
разделили их с Богом. Поэтому у них не было силы
изгнать злого духа из мальчика.
То же самое происходит и с нами. Когда мы завидуем другим, Бог не отвечает на наши молитвы. Поэтому
будьте осторожны, мальчики и девочки. Когда вы молитесь, будьте внимательны, чтобы в ваших сердцах
не было злых мыслей и грехов.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Счастливая суббота

ПОСТАРАЙСЯ
БЛАГОДАРИТЬ
Однажды вечером Семён не захотел молиться. Он
сказал: «Во всем мире нет ничего такого, чего бы я хотел, и я не понимаю, зачем мне просить о том, чего я
не хочу». Его маму озарила прекрасная мысль: «Сёма,
а почему бы тебе не поблагодарить за все то, что у тебя
есть?».
Семёну понравилась эта идея. Поэтому он склонился и начал возносить благодарение. Он поблагодарил
Бога:
• за свои стеклянные шарики;
• за новый мячик, который кто-то подарил ему;
• за свои сильные ноги, благодаря которым он мог
быстро бегать;
• за то, что он не был слепым, как один знакомый
мальчик;
• за добрых папу с мамой;
• за теплую кроватку;
• за братишку с сестренкой;
• за Иисуса;
• за многие другие замечательные вещи.
Перечень получился такой длинный, что, наконец,
он сказал маме: «Я не думаю, что список когда-то закончится». Когда Сёмочка с мамой наконец-то поднялись с колен, его лицо светилось от счастья. «Мамочка, – сказал он, – я никогда раньше не думал, насколько
чудесен наш Бог!»
Если бы девять учеников Иисуса благодарили Бога,
как Сёма, у них не хватило бы времени позавидовать
Петру, Иакову и Иоанну в том, что они пошли с Иисусом на гору. Бог ответил бы на их молитвы и
помог бы им освободить больного мальчика
от злого духа.

Библейские
пчелки
Цель урока:
Преподать детям, что Бог
заботится о нуждах каждого
человека.
Задания для учителя субботней школы:
1. Обратите внимание
детей на то, что Иисус позволил троим ученикам
видеть Его преображение,
чтобы укрепить их для того,
чтобы они перенесли Его
распятие.
2. Обратите внимание на
то, что только люди, а не
ангелы, могли утешить и
ободрить Иисуса, потому
что прошли через такие же
испытания.
3. Опишите историю освобождения мальчика. Обратите внимание детей на то,
что ученики не смогли изгнать бесов, так как лелеяли
грех и не имели достаточно
веры.

«За все благодарите; ибо такова о вас
воля Божья во Христе Иисусе» (1 Фессалоникийцам 5:18).

Сокровищница для детей Т.2, №4
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Как научиться прощать

Дополнительные материалы:
От Матфея 18:15-17.
Вопросы:
1. Обижали тебя когда-то
твои брат или сестра, злились ли на тебя?
2. Как ты относился к
ним после этого?
3. Что Иисус повелевает
нам делать, когда кто-то
обижает нас?
Уголок для родителей
«Когда Дух Святой обитает в сердце, человек будет
замечать недостатки своего
характера, сочувственно
относиться к слабостям других, прощать так, как он желает, чтобы его простили.
Он станет сочувствующим,
обходительным, христоподобным». – Библейский
комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. –
Т.2. – С.1038.
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Воскресенье
Памятный стих:
«Не судите, и не будете судимы… прощайте, и
прощены будете» (От Луки 6:37).

УЧИМСЯ МИРИТЬСЯ
Ссорился ли ты когда-нибудь со своими товарищами по игре? Возможно, они толкали тебя, потому что
ты не хотел играть по их правилам. Затем ты обозвал
их плохими словами, и они ушли домой. Когда они
уходили, то, возможно, обернулись, и заявили: «Мы
больше никогда не будем играть с тобой!». После этого
никто из вас не чувствовал себя счастливым. Возможно, твои друзья на следующий день пришли и сказали:
«Прости нас, мы сожалеем, что вчера обидели тебя.
Давай будем снова играть вместе, как будто ничего не
произошло». Надеюсь, что ты ответил им: «Да, я прощаю вас, и мне тоже жаль, что я разозлился на вас. Вы
прощаете меня?». Именно так Сам Иисус учит нас прощать друг друга и мириться.
Однажды Иисус говорил с
учениками о прощении. Он
сказал им: «Если твой брат
или друг сделал тебе что-то
плохое, пойди и поговори с
ним об этом. Если он послушается, то ты приобрел брата
своего». Когда твой брат ранит твои чувства или сердится
на тебя, Иисус не хочет, чтобы
ты был ябедой, рассказывая
об этом своей маме. Вначале
поговори с братом и скажи
ему, что своими поступками
он обидел тебя. Если он послушает, вы можете помолиться вместе и попросить
Иисуса помочь вам быть добрее друг к другу.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Понедельник
ПЁТР РАССПРАШИВАЕТ ИИСУСА О
ПРОЩЕНИИ
А что, если после того как ты скажешь брату, что он
огорчил тебя, он ответит: «Я не сделал ничего плохого»? Иисус сказал, что ты можешь рассказать двум
или трем свидетелям. Твоими свидетелями могут быть
мама и папа. Теперь ты можешь рассказать им о том,
как твой брат обидел тебя и не хочет просить прощения. Тогда, возможно, твои родители поговорят с вами
обоими и помогут вам простить друг друга. Это – Божий путь к примирению.
После того как Петр слушал, что Иисус говорил о
прощении, он спросил Его: «Господи, сколько раз я
должен прощать брата своего, если он согрешит против меня? До семи ли раз?». Священники и учителя
Израиля придумали правило, что если кто-то обижает
нас, мы должны прощать только три раза. Петр хотел
быть лучшим, чем священники, поэтому он подумал,
что неплохо было бы прощать семь раз. Но Иисус сказал Петру: «Должно прощать семьдесят раз по семь».
Получается четыреста девяносто раз. Это очень большое число. Можешь ли ты сосчитать, сколько это?
Иисус прощает нас каждый
раз, когда мы просим Его. Он
никогда не считает, сколько раз,
поэтому и мы не должны считать, сколько раз мы прощаем
своим ближним. Давайте будем
стараться быть похожими на
Иисуса и прощать наших друзей
и врагов.

Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Матфея 18:21, 22;
Наглядные уроки Христа. –
С.243.
Вопросы:
1. Что тебе стоит сделать,
если твой брат не сожалеет
о том, что обидел тебя?
2. Сколько раз хотел прощать Петр?
3. Почему этого не было
достаточно?
4. Сколько раз в день мы
должны прощать, согласно
повелению Иисуса?
Уголок для родителей
«Иисус научил нас молиться: «Прости нам долги
наши, как и мы прощаем
должникам нашим» и добавил: «Ибо если вы простите.. то и Отец ваш Небесный
простит вам»…
Если кто-то поступил
с вами несправедливо и
слишком горд и упрям,
чтобы сказать вам: «Я раскаиваюсь», пойдете ли вы
к обидчику со словами: «Я
люблю тебя и ради Христа
прощаю все зло, которое
ты причинил мне»? Иисус
будет свидетелем этого
действия любви и одобрит
его, и так, как вы поступили с ближними, так поступят и с вами». – Сыновья и
дочери Божьи. – С.153.
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Вторник

Дополнительные материалы:
От Матфея 18:23-27;
Наглядные уроки Христа. –
С.243-245.
Вопросы:
1. Сколько денег слуга
взял взаймы у царя?
2. Каким образом царь
получал свои деньги обратно?
3. Что произошло, когда
слуга попросил царя потерпеть немного?
Уголок для родителей
«Эта притча [о непрощающем слуге] содержит
немало деталей, необходимых лишь для создания
общей картины, но не имеющих прямого отношения
к духовной истине, извлекаемой из повествования.
Не стоит слишком задерживаться на этих деталях.
Эта притча иллюстрирует
некоторые великие истины,
на которых нам следует
сосредоточить наши мысли». – Наглядные
уроки Христа. – С.244.
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ДВА ДОЛЖНИКА
Петр и другие ученики не знали, как прощать по Божьему методу. Поэтому Иисус рассказал им историю о
прощении.
Жил-был царь, у которого было много слуг. Некоторые из них брали в долг у царя много денег. Однажды
царь пошел посмотреть в книги, сколько денег в его
казне. Он увидел, что один слуга взял у него взаймы
более чем 10 000 золотых монет. Это была очень большая сумма денег, и оказалось, что слуга потратил все
эти деньги. Царь позвал слугу и сказал ему: «Я брошу
тебя в тюрьму, продам твою жену и детей и все, что ты
имеешь. Тогда на эти деньги я оплачу твой долг». Во
времена Иисуса, когда человек брал взаймы деньги и не
мог отдать их, он должен был продавать жену и детей в
рабство.
Когда слуга услышал такой приказ, он очень испугался. Павши к ногам царя, он взмолился: «Господин мой,
пожалуйста, потерпи на мне, и я отдам тебе долг». Этот
царь был добрым и сострадательным человеком. Он
сжалился над своим слугой и простил ему весь долг.
Теперь слуга не должен был садиться в тюрьму, а его
жена и дети не будут проданы в рабство.
Знаешь ли ты, кто является сострадательным царем в этой истории? –
Это наш Бог. Все мы, грешники, задолжали Иисусу намного больше, чем
миллион золотых монет. Мы обязаны
Ему за то, что имеем маму, папу,
братишек и сестренок, дом, церковь,
еду, одежду, домашних животных,
игрушки. Мы обязаны Ему за солнечный свет и дождь, за цветы и пищу.
Мы обязаны Ему столь многим, что
мы никогда не сможем оплатить все.
Знаешь ли ты, что Иисус просит нас
отдать Ему за все эти дары? – Наше
послушание с радостью и любовью.
Сделаешь ли ты это?

Сокровищница для детей Т.2, №4

Среда
СЛУГА НЕ НАУЧИЛСЯ ПРОЩЕНИЮ
Как ты думаешь, этот слуга, которого простил царь,
был добр и прощал своим ближним? Ты так и подумал, не так ли? Однажды, когда он с радостью шел домой, он встретил своего собственного слугу, который
был должен ему 100 монет. Схватив его за горло, он
сказал: «Тебе лучше отдать мне эти 100 монет, которые
ты взял у меня в долг!». Тот человек пал к его ногам и
сказал: «Пожалуйста, потерпи на мне, и я отдам тебе
все до копейки». Но человек, которому только что
было прощено так много, не послушался. Он посадил
своего слугу в тюрьму до тех пор, пока тот не отдаст
ему всего долга.
Вскоре эта новость распространилась по всему городу и дошла до слуха самого царя. Когда он узнал, каким непрощающим был его слуга, то очень огорчился.
Слуга, которому он простил 10 000 золотых монет, не
захотел простить кому-то всего лишь 100 монет. Царь
призвал своего слугу и сказал ему: «Ты злой раб. Я
простил тебе весь твой долг. Не должен ли и ты проявить снисходительность к своему слуге, как я поступил
с тобою?». Царь сильно рассердился и бросил слугу в
тюрьму, пока тот не заплатит всего долга.
Чему мы можем научиться из этой истории? Иисус
желает, чтобы мы сразу же прощали своих ближних,
столько раз в день, сколько Он прощает нас. Если мы
не будем поступать так, мы не сможем получить спасение. Поэтому, дорогие детки, когда вы отправляетесь спать, подумайте перед молитвой: «Простил ли
я своему брату, который обидел меня? Простил ли
я сестренку за то, что она говорила плохие слова на
меня?». Если нет, попроси Иисуса помочь тебе простить их. Попроси Его вложить в
твое сердце Свою
любовь. Тогда ты
будешь готов к
тому, чтобы помолиться перед
сном, и Бог услышит тебя.
Сокровищница для детей Т.2, №4

Дополнительные материалы:
От Матфея 18:28-35.
Вопросы:
1. Что сделал слуга, когда
встретил человека, задолжавшему ему 100 монет?
2. Как царь наказал слугу?
3. Что ты должен сделать
вечером перед тем, как помолиться?
Уголок для родителей
«Сами мы обязаны всем
дарованной Богом благодати. Благодать завета
утверждает наше усыновление. Благодать, данная в
Спасителе, совершает наше
искупление, возрождение и
возведение в сонаследники
Христа. Так пусть же эта милосердная благодать откроется и другим!» – Наглядные
уроки Христа. – С.250.
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Четверг

Дополнительные материалы:
Псалтирь 102:8; Исаии
43:25; 44:22.
Вопросы:
1. Простила ли Даню его
мама по-настоящему?
2. Чего она не сделала?
3. Что делает Иисус для
нас, кроме прощения грехов?
Уголок для родителей
«Если вы прощаете
людям согрешения, то и
Отец ваш Небесный простит вам также, но если
вы не простите людям их
согрешений, то и Отец ваш
не простит вам ваших согрешений. Какой чудесный
договор! Но каким непонятным он остается, и как мало
обращают на него внимания! Дух непрощения стал
одним из обычных грехов.
И он влечет за собой в
высшей степени пагубные последствия. Сколько
людей вынашивают в своем
сердце враждебность и
месть, а затем преклоняются перед Богом и просят
простить их так, как и они
прощают! Конечно, они не
имеют правильного представления об этой молитве,
потому что в противном
случае они никогда бы не
поступали так. Мы зависим
от прощающей милости
Бога каждый день и каждый
час: каким же образом мы
можем вынашивать в нашем
сердце горечь и злобу против наших ближних – грешников?! Если бы во всех
своих ежедневных отношениях христиане проводили
в жизнь принципы этой
молитвы, какая чудесная
перемена произошла бы в
церкви и в мире! Это было
бы в высшей степени убедительное свидетельство,
которое явилось бы подтверждением действительности библейской религии». – Свидетельства для
церкви. – Т.5. – С.170, 171.
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ПРОСТИ И ЗАБУДЬ!
Однажды Даниил сделал нечто, что огорчило его
маму. Через некоторое время он подошел к ней и сказал: «Мамочка, мне жаль, что я был непослушным и
пошел играть с соседским мальчиком без разрешения».
«Хорошо, мой мальчик, я прощаю тебя!» – ответила
мама. Но она все время продолжала напоминать ему о
его непослушании. Маленькому Даньке было так неприятно от того, что ему постоянно напоминали о его
ошибках, что он сказал: «Дорогая мамочка, не могла бы
ты забыть об этом?». Библия говорит нам, что когда Бог
прощает наши грехи, Он изглаживает их. Это означает,
что Он смывает грех и забывает о том, что мы когдато делали что-то плохое. Он говорит: «Я изглажу все
грехи твои и не вспомню о них более».
Поэтому, дорогой маленький друг, если кто-то обидел тебя, не забудь простить его по-настоящему. Если
это тяжело, попроси Бога помочь тебе прощать, подобно Ему. Попроси Его напомнить тебе о тех случаях,
когда ты сам причинял Ему боль. Тогда тебе станет
легче прощать своих братьев, сестер и друзей. Не будь
похожим на маму Дани, которая простила его, но продолжала напоминать ему о его ошибке. Будь похожим
на Иисуса. Научись прощать и забывать. Выучи стихотворение:

Если будешь ты правдив,
Честен, долготерпелив,
Об обидах позабудешь
И судить других не будешь.
Зависти и хвастовству
В сердце не найдётся места,
Если будешь возвещать
О любви Христа чудесной.
Если будут заняты уста
Прославленьем любящего Бога
Времени не хватит, чтоб роптать
На свои печали и тревоги.
Сокровищница для детей Т.2, №4

Пятница
КАКОЙ ПУТЬ ЛУЧШЕ?
Дедушка сидел в кресле, когда к
нему подошел пес Джек. Старик погладил собаку по голове, и в этот момент вошла Катя с палкой в руке. «Дедушка, вот палка. Я хочу, чтобы ты отшлепал
Джека. Он вырыл большую яму на моей клумбе и испортил
мои цветы». «Бедный Джек, – сказал дедушка. – Он не знает
ничего лучшего. Можешь простить его?» «Да, только после
того, как ты отшлепаешь его, чтобы он больше никогда не
делал этого, я прощу его». «Но Джек любит тебя, и я думаю,
ты тоже любишь его». «Конечно, я люблю его. Но его нужно
наказать, чтобы он снова не испортил мою клумбу».
«Три или четыре года тому назад, – сказал дедушка, – здесь
играла одна маленькая девочка. Джек очень любил ее. Когда
она только начинала ходить и держалась за его шерсть, он шел
медленно, чтобы ее маленькие ножки не поскользнулись. Она,
бывало, играла с ним, когда он спал, и он никогда не злился на
нее, когда она тянула его за уши и хвост.
Однажды девочка со своей тетей пошла к реке. Гуляя по берегу, она нечаянно поскользнулась, и, поскольку тетя не смогла
поймать ее, упала в воду. Знаешь ли ты, что произошло потом?
Джек прыгнул в воду, схватил одежду малышки и вытянул ее
на поверхность. Девочка была очень напугана, замерзла и потом болела на протяжении нескольких дней. Её одежда была
промокшая и грязная. Это доставило много хлопот ее маме, но
она не отшлепала малышку. Маленькая девочка не знала, что
бегать по берегу опасно, потому что можно упасть в воду».
«А кто была та малышка, дедушка?» – спросила Катя. Дедушка сказал: «Это была маленькая девочка, которую мы называем Катенькой. И если Джека надо отшлепать, то Кате придется
сделать это самой. Дедушка не может отшлепать того, кто спас
жизнь его маленькой внучки». Тогда Катенька обвила своими
ручками шею Джека и сказала: «Я никогда тебя не накажу, даже
если ты испортишь всю мою клумбу». «Правильно, – сказал
дедушка. – И когда он снова выкопает яму в твоей клумбе, ты
должна помнить, что он делает это не нарочно. Это его природная особенность – рыть землю. Он делает это потому, что это
приносит ему удовольствие, и он не может отличить цветов от
сорняков».
Теперь, как ты думаешь, как лучше вести себя с тем, кто поступает неправильно, но не осознает этого? Наказать его или
простить? А если кто-то поступает неправильно и знает это, и
сожалеет об этом, стоит наказать его или простить? Как поступил бы Иисус?
Сокровищница для детей Т.2, №4

«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как и
Бог во Христе простил вас»
(К Ефесянам 4:32).
«Снисходя друг к другу и
прощая взаимно, если кто
на кого имеет жалобу: как
Христос простил вас, так и
вы» (К Колоссянам 3:13).
Цель урока:
Преподать детям, что прощение – это путь к большему
счастью.
Задания для учителя
субботней школы:
1. Обратите внимание на
то, что вначале мы должны
поговорить с человеком,
который нас обидел, вместо
того чтобы рассказывать об
этом другим.
2. Опишите
историю
двух должников и обратите
внимание на безграничное
прощение Божье по отношению к нам.
3. Обратите внимание на
то, сколько раз мы должны
прощать тем, кто обидел
нас.

Сегодня
заход солнца в

__________
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Библейские
пчелки
«Да будет украшением вашим не внешнее плетение
волос, не золотые уборы,
или нарядность в одежде,
но сокровенный сердца человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого
духа, что драгоценно пред
Богом» (1 Петра 3:3, 4).
Уголок для родителей
«Дети, ведущие себя искренне и естественно, – более всего привлекательны.
Не мудро выделять детей
особым образом... Нельзя
поощрять в них тщеславие,
восхваляя их внешность,
слова или поступки. Нельзя одевать детей в дорогую,
броскую одежду. Это пробуждает в них гордость и
возбуждает зависть в сердцах сверстников. Учите детей, что внешнее украшение
не является истинным». –
Воспитание детей. – С.139.
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Счастливая суббота

ПЧЕЛКА ПРОСТОТА
Приходилось ли тебе когда-нибудь видеть самца
павлина, выставляющего напоказ свое прекрасное одеяние из перьев? Он напоминает нам некоторых взрослых, мальчиков и девочек, которые горды, как павлины. Они надевают прекрасную одежду и ходят с высоко
поднятой головой. Иногда они слишком горды, чтобы
поздороваться со своими друзьями или помочь нуждающимся.
Библия учит нас, что по-настоящему красивыми являются мальчики и девочки, проявляющие послушание. Они могут быть бедными и одеваться просто, но в
глазах Божьих они самые лучшие. Маленькие девочки
могут быть особенно прекрасными, проявляя скромность и молчаливость (см. 1 Петра 3:3, 4).
Некоторые девочки любят слишком много говорить,
особенно о других людях. Иисус желает, чтобы все
были терпеливыми, добрыми и с радостью помогали
ближним. Давайте научимся быть кроткими и простыми, как Иисус! Давайте попросим Бога дать нам прекрасное сердечко, чтобы другие люди видели, что мы
любим Его.

Сокровищница для детей Т.2, №4

«Я – Его маленькая овечка….»

