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Дорогие родители!

Мы живем в эгоистическом обще-
стве: взрослые, дети и молодёжь ду-
мают только о себе. Какое огромное 
задание лежит перед нами, родите-
лями-христианами, – защитить на-
ших детей от «закваски» эгоизма! В 
этом квартале, наблюдая за тем, как 
наш Спаситель без устали трудился 
для окружающих, давайте отвратим 
взоры наших детей от самих себя и на-
правим их на самоотверженную жизнь 
Иисуса Христа.

Почему нашим детям так важно нау-
читься быть внимательными к окружа-
ющим и забывать о своём «я»? – «Лю-
бовь, основа творения и искупления, 
является основанием истинного воспи-
тания». – Советы родителям, учите-
лям и студентам. – С.32. «Закон люб-
ви призывает посвятить свои тело, 
разум и душу служению Богу и нашим 
ближним. И это служение, делая нас 
благословением для окружающих, одно-
временно приносит самые великие бла-
гословения нам самим. Самоотречение 
лежит в основе истинного развития. 
Благодаря самоотверженному служе-
нию мы достигаем наивысшей степени 
развития каждого своего таланта». – 
Там же. Мы можем сказать нашим де-
тям, что когда они научатся быть са-
моотверженными и неэгоистичными, у 
них будет ясный ум и весёлое сердце.

По благодати Божьей давайте будем 
демонстрировать детям истинное, не-
эгоистичное служение, совершая са-
моотверженные поступки для своих 
супругов, соседей и членов церкви. Са-
мый лучший способ преподать им зна-

чение принципа: «ни-
кто из нас не живёт 
для себя, и никто не 
умирает для себя» (К 
Римлянам 14:7) – это 
личный пример. Если 
мы будем так посту-
пать, Бог пробудит в 
наших детях радост-
ное желание помочь 
нам служить другим.

«Родители и учителя, которые, по-
средством мудрого наставления, в 
спокойной обдуманной манере при-
учают детей думать и заботиться об 
окружающих, помогут им победить 
эгоизм и закроют двери для многих 
искушений. Ангелы Божьи будут со-
трудничать с такими верными на-
ставниками. Ангелы не уполномочены 
совершать эту работу сами, но они 
дадут силу и действенность тем, кто 
в страхе Божьем желает обучить мо-
лодых людей полезности в жизни». – 
Там же. – С.148, 149. Победа над 
искушением, в общем, и эгоизмом, в 
частности, ясный ум и счастье – вот 
те чудесные преимущества, которые 
можем пожать мы и наши дети, если 
научимся ежедневно умирать для себя 
и жить для Иисуса и окружающих.

Давайте будем обращаться за по-
мощью к нашему Великому Учителю, 
Который приходил в этот мир не для 
того, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить. Давайте вдохновим наших 
детей следовать по Его стопам!

 
Ваши друзья из Отдела субботней школы

Письмо родителям
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Богатый, но 
неразумный фермер

Памятный стих: 
«Ибо где сокровище ваше, там и сердце 

ваше будет» (От Луки 12:34).

КАК СЛОЖИТЬ ОРУЖИЕ
Лёня и Данька ссорились весь вечер. Наконец, папа 

сказал им: «Я думаю, пора сложить оружие и заклю-
чить мир». «Сложить оружие? Но где оно?» – удивились 
мальчики. Папа объяснил: «Выражение «сложить ору-
жие» пришло к нам от индейцев. Оно означает, что мы 
больше не собираемся вспоминать о прежних ссорах и 
обидах. Индейцы действительно слаживали своё ору-
жие – топоры, томагавки и ножи, когда хотели заклю-
чить мир». 

Данька заговорил первым: «Хорошо, даже если у меня 
нет оружия, я сознаю, что использовал по отношению к 
тебе, Лёня, очень резкие слова». «О да, я тоже плохо вёл 
себя», – согласился Леонид. У Даниила, старшего бра-
та, появилась замечательная идея: «Давай представим 
себе, что мы – индейцы, и сложим наше воображаемое 
оружие». «Давай», – ответил Лёня. Папа был очень рад, 
что после того как мальчики «сложили оружие», в доме 
снова воцарились мир и тишина. 

Ссоришься ли ты иногда со своими братиками или се-
стрёнками? Хотя мы любим своих братишек и сестрё-
нок, всё же иногда мы ссоримся с ними. Даже во дни 
Иисуса братья и сёстры ссорились между собой. Однаж-
ды к Иисусу пришёл расстроенный молодой человек. Он 

попросил Его: «Учитель, не мог бы 
Ты сказать моему брату, чтобы он не 
был эгоистом и поделился со мной 
наследством?» Что же Иисус ответит 
ему? 

Воскресенье

1
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 12:13; Наглядные 

уроки Христа. – С.252, 253.

Вопросы:
1. Что такое наследство?
2. О чём расстроенный 

брат попросил Иисуса?

Как насчёт тебя? 
Ссоришься ли ты с братом 

или сестрой? Как вы мири-
тесь после ссоры?

Прощай братика или се-
стрёнку, когда они обижают 
тебя!

Уголок для родителей
«Некто из народа сказал 

Ему: «Учитель! скажи брату 
моему, чтобы он разделил 
со мною наследство». Через 
Моисея Бог давал наставле-
ния относительно передачи 
имущества. Старший сын 
должен был наследовать 
двойную долю имущества 
отца (см. Второзаконие 
21:17), всем же остальным 
братьям доставалась оди-
наковая доля. Этот человек 
считал себя обманутым 
братом при разделе на-
следства. Его собственные 
усилия получить то, что 
он считал принадлежащим 
ему по праву, ни к чему не 
привели, но если Христос 
вступится за него, то цель 
будет наверняка достиг-
нута». – Наглядные уроки 
Христа. – С.253. 
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ИИСУС ЧИТАЕТ СЕРДЦА
Знаешь ли ты, почему этот обиженный брат пришёл 

к Иисусу? Его отец умер, оставив ему и его брату дом 
и немного денег. Мы называем это наследством. В ев-
рейских семьях старший сын получал из отцовского 
наследства в два раза больше, чем младший. Человек, 
который пришёл к Иисусу, считал несправедливым, 
что его старший брат должен получить больше земли 
и денег отца. Он видел, что люди всегда слушались 
Иисуса. «Возможно, – подумал он, – Иисус сможет 
уговорить моего старшего брата, и он послушается 
Его».

Иисус читал мысли этого эгоистичного молодого 
человека. Хотя Христос и рассказывал ему о спасе-
нии, он больше беспокоился о том, как разбогатеть, 
чем о том, как попасть на небо. Иисус сказал ему: 
«Это не Моя работа – быть твоим судьёй. Опасайся 
жадности. Есть вещи более важные, чем быть богатым 
и иметь много земли, домов и денег». Иисус мог бы 
разрешить спор между двумя братьями, но Он знал, 
что они оба слишком сильно любят деньги. Поэтому 
Он сказал этому «несчастному» брату: «Не Мне быть 
твоим судьёй. Я пришёл, чтобы научить людей, как 
получить спасение и приготовиться к небесам». 

Чтобы помочь этому эгоистичному брату понять, 
что любовь к деньгам – это плохо, Иисус рассказал 
историю о богатом фермере. 

Дополнительные мате-
риалы:

От Луки 12:14, 15; Нагляд-
ные уроки Христа. – С.254.

Вопросы:
1. Что Иисус ответил мо-

лодому человеку, который 
обратился к Нему с прось-
бой?

2. Почему Иисус не захо-
тел помочь разрешить спор 
двух братьев?

Как насчёт тебя? 
Когда ты ссоришься с 

братиком или сестрёнкой, 
то стараешься ли сам всё 
уладить или со слезами 
просишь помощи у мамы и 
папы? 

Научись мириться с брати-
ком и сестрёнкой! 

Уголок для родителей
«Иисус, конечно, мог бы 

сказать этому человеку, на 
чьей стороне правда в их 
споре с братом. Но оба брата 
были алчными, и Христос 
сказал обиженному в споре, 
по сути дела, следующее: 
не Моё дело разбирать 
подобные споры. Он при-
шёл в мир для другого: 
нести людям Благую весть 
и тем самым пробудить их 
к осознанию вечных цен-
ностей». – Наглядные уроки 
Христа. – С.254. 

Понедельник
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ИСТОРИЯ О БОГАТОМ ФЕРМЕРЕ
«Много лет тому назад, – сказал Иисус, – жил бо-

гатый фермер, у которого было много земли. На его 
полях росли фрукты, овощи и злаки. У него были боль-
шие житницы, где он хранил свой урожай. Но однажды 
на его ферме созрел такой большой урожай, что в его 
житницах не хватало места, чтобы вместить его. «Где 
же мне поместить весь этот урожай?» – думал он. Бо-
гатый фермер возгордился и решил: «Я должен найти 
место для всего этого. Если я соберу всю эту пшеницу, 
я буду богаче, чем когда-либо раньше. Я разрушу свои 
старые житницы и построю новые, большие. В них я 
помещу всё зерно и все рабочие инструменты. Тогда 
я смогу не работать на протяжении многих лет. Я буду 
отдыхать, ведь у меня будет много еды и питья. Я буду 
довольствоваться этим добром ещё многие годы». 

В то время как фермер состав-
лял такие эгоистичные планы, 
некто наблюдал за ним. Небес-
ный Бог видел огромные поля 
пшеницы, фрукты и виноградни-
ки. Каждый день Бог с любовью 
посылал солнечный свет, чтобы 
освещать его ферму. Он посылал 
дождь с небес, чтобы поливать 
его виноградники, поля и сады. 
Как ты думаешь, кто давал ферме-
ру силы каждый день работать в 
саду? – Бог. Если бы Бог не да-
вал ему солнечный свет, дождь и 
силы для труда, у него не было 
бы даже фермы. Но этот богач ни 
разу не поблагодарил Бога за все 
эти чудесные дары. Как же опеча-
лился Бог, что фермер вовсе за-
был о Нём и поступал так, будто 
всё принадлежит только ему од-
ному!»

1
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 12:16-19; Нагляд-

ные уроки Христа. – С.255, 
256.

Вопросы:
1. Почему фермер хотел 

разрушить свои старые жит-
ницы и построить новые?

2. О чём он позабыл, ду-
мая о своём богатстве?

Как насчёт тебя? 
Доволен ли ты игрушками, 

которые у тебя есть, или ты 
всё время просишь маму и 
папу купить тебе ещё? Какие 
подарки Иисус даёт тебе каж-
дый день? Не забываешь ли 
ты поблагодарить Его?

Довольствуйся тем, что 
имеешь! 

Уголок для родителей
«Стремления и цели этого 

человека были не выше 
чисто животных устремле-
ний. Он жил так, как будто 
не существует ни Бога, ни 
небес, ни будущей жизни; как 
если бы всё, чем он владел, 
было только его собственно-
стью, и он не должен ничего 
ни Богу, ни людям. О таком 
богаче псалмопевец говорит: 
«Сказал безумец в сердце 
своём: «нет Бога» (Псалтирь 
13:1)». – Наглядные уроки 
Христа. – С.257, 258. 

Вторник
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БЕЗДОМНЫЕ МАТЕРИ И ДЕТИ
Приходилось ли тебе видеть в городе бездомных 

матерей с детьми, ходящими по улице? Они носят всё 
своё имущество в нескольких коробках или возят в те-
лежке для покупок. Иногда они стоят перед супермар-
кетом, держа табличку, на которой написано: «Нужна 
еда». Нам печально видеть бедных, голодных детей, 
поэтому мы охотно покупаем им еду или даём не-
много денег. Этот богатый фермер тоже видел бедных 
и бездомных детей. Он знал, что у некоторых из них 
нет пап, а их мамы не могут зарабатывать достаточно 
денег, но он не сделал ничего, чтобы помочь им. Эти 
бедные люди просили его о помощи, но он не слышал 
их рыданий. Будучи очень богатым, он легко мог дать 
пищу их голодным желудкам и одежду их озябшим 
телам. Как приятно было бы ему видеть их счастливые 

лица, благодарящие Бога за его 
доброту. Однако фермер закрыл 
свои уши, чтобы не слышать 
их плача, и решил: «Теперь у 
меня достаточно еды и денег на 
многие годы – ешь, пей и весе-
лись!».

Когда Бог посмотрел на этого 
эгоистичного фермера, Он уви-
дел, что тот всегда был бы эго-
истом. Он никогда не помог бы 
никому, поэтому Господь сказал 
ему: «Ты – глупец. Сегодня но-
чью ты умрёшь. Кому тогда до-
станется твоё богатство?» 

Закончив эту историю, Иисус 
обратился к народу со слова-
ми: «Это произойдет со всеми, 
кто желает быть богатым в этом 
мире, но не быть богатым в гла-
зах Бога». 

Дополнительные мате-
риалы:

От Луки 12:20, 21; Нагляд-
ные уроки Христа. – С.257, 
258. 

Вопросы:
1. Что следовало сделать 

богатому фермеру с излиш-
ками пищи, которые у него 
были? 

2. Что произошло с ним 
из-за того, что он не хотел 
делиться своим богатством 
с бедными?

Как насчёт тебя? 
Богат ли ты послушанием 

Иисусу? Делишься ли ты 
своими красивыми игрушка-
ми, книгами и вкусной едой 
с бедными детьми, или ты 
отдаёшь им поломанные 
игрушки, с которыми сам не 
хочешь играть? 

Помогай тем, кому повез-
ло меньше, чем тебе!

Уголок для родителей
«Но «мудрость мира сего 

есть безумие пред Богом» 
(2 Коринфянам 3:19). Пока 
богач предвкушает будущие 
годы наслаждений, Господь 
имеет другие намерения. 
Неверный управитель полу-
чает послание: «Безумный! 
В сию ночь душу твою возь-
мут у тебя». Это требование, 
которое невозможно удов-
летворить деньгами. Богат-
ством, которое он так ценил, 
нельзя выкупить отсрочки. В 
один момент то, над чем он 
трудился всю жизнь, думая 
обезопасить себя в будущем, 
теряет для него всякую цен-
ность. «Кому же достанется 
то, что ты заготовил?» Его 
обширные поля и заполнен-
ные амбары уйдут от него. 
«Напрасно он суетится, 
собирает и не знает, кому 
достанется то» (Псалтирь 
38:7)». – Наглядные уроки 
Христа. – С.258.

Среда
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ТЫ МОЖЕШЬ РАЗБОГАТЕТЬ 

Хотелось ли тебе когда-нибудь, чтобы твои мама и 
папа были богатыми и имели много денег? Возмож-
но, тебе хотелось жить в большом доме, иметь пони и 
много игрушек. Некоторые мальчики и девочки дума-
ют, что если бы они могли пойти в магазин и купить 
всё, что захотят, то были бы очень счастливы. Но по-
звольте мне открыть вам секрет, мальчики и девочки. 
Большой дом с красивой мебелью, в котором много 
игрушек, не сделает вас счастливыми. Любовь Иисуса 
в наших сердцах – это единственное, что может сделать 
нас по-настоящему счастливыми. Если Иисус будет в 
нашем сердце, мы будем с радостью делиться всем, 
что у нас есть, с другими. Тогда, если Иисус пошлёт 
нам деньги, мы используем их, чтобы помочь бедным 
и больным, а также, чтобы отправить миссионеров в 
Китай, Африку и по всему миру. 

Как печально, что многие верующие мамы и папы 
любят деньги больше, чем Иисуса. Они тяжело работа-
ют, потому что хотят быть богатыми. Иногда у них нет 
времени, чтобы пойти на молитвенное собрание или 
в церковь. Как, по твоему мнению, Иисус относится к 
этому? – Он огорчается. Он не хочет, чтобы кто-то так 
сильно любил деньги, что забывал бы о Нём. Чтобы на-
учить нас не любить деньги, Иисус рассказал нам исто-
рию о богатом, неразумном фермере. Вот несколько 
способов разбогатеть для тебя и твоей семьи: богатей 
добрыми делами, словами любви, улыбками, которые 
приносят солнечный свет окружающим, и тогда ты бу-
дешь самым счастливым мальчиком или самой счаст-
ливой девочкой среди своих соседей. 

Четверг1
Дополнительные мате-

риалы:
1 Иоанна 5:11, 12; Нагляд-

ные уроки Христа. – С.259. 

Вопросы:
1. Зачем Иисус расска-

зал нам историю о богатом 
фермере?

2. Если Иисус даёт 
нам богатство, как нам сле-
дует использовать его?

Как насчёт тебя? 
Что ты можешь сделать 

для того, чтобы стать 
богатым? Что сделает тебя 
самым счастливым маль-
чиком или девочкой в этом 
мире?

Будь богат добротой, 
хорошими поступками и 
словами любви! 

Уголок для родителей
«Жить для себя значит по-

гибнуть. Алчность, желание 
благополучия только для 
себя отсекают душу от жиз-
ни. Приобретать, тянуть всё 
к себе – это дух сатаны. Дух 
же Христа – отдавать, жерт-
вовать собой ради блага 
других. «Свидетельство сие 
состоит в том, что Бог даро-
вал нам жизнь вечную, и 
сия жизнь в Сыне Его. Име-
ющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни» (1 
Иоанна 5:11, 12)». – Нагляд-
ные уроки Христа. – С.259. 
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КОПИТЬ, ЧТОБЫ ПОТЕРЯТЬ

«Насте так везет!» – подумал Никита, плюхнувшись на 
ступеньки перед своим домом. Он глубоко вздохнул, вы-
тянув перед собой ноги. Семья Насти была богатой, и у 
неё были всевозможные чудесные вещи: бассейн, множе-
ство красивых игрушек и даже собственный компьютер! 
Она очень любила хвастаться и всё время ходила с горде-
ливо поднятой головой. И как раз сейчас Настя показала 
ему новый конструктор, который ему так хотелось иметь! 
«Посмотри, что у меня есть», – сказала она самодовольно.

«Вот это друг!» – подумал Никита. Она знала, что он уже 
давно хочет получить такой конструктор. 

Звон посуды подсказал Никите, что мама накрывает 
стол к ужину. Он зашёл в дом. «Привет, мама, – проворчал 
он, когда она взглянула на него. – Это несправедливо! – 
Настя получает всё, что хочет. Она даже получает то, чего 
хочется мне. Я так расстроен. У неё столько замечатель-
ных вещей! Это неплохо, но ей не обязательно размахи-
вать ими перед моим носом!»

«Действительно, кажется, что у Насти есть много со-
кровищ, – согласилась мама, – но многие ли из них будут 
сохраняться вечно?» Никита пожал плечами. «Есть ли у 
неё сокровища на небе, которые невозможно забрать или 
украсть?» – продолжала мама.

Никита знал, что всё, что есть у Насти, может быть по-
теряно, украдено, поломано или изношено, включая кон-
структор. «Ты знаешь, я не уверен, что Настя знает хотя бы 
что-то о небесных сокровищах».

«Она могла бы узнать», – предложила мама.
Никита улыбнулся. Он услышал, как Настя зовёт его. 

«Да, – согласился он, – например, прямо сейчас». 
Многие люди копят сокровища на этой земле. Моль и 

мыши прогрызают дыры в одежде, книгах и многих дру-
гих вещах. Пожары уничтожают множество домов каждый 
год, и люди, которые там жили, иногда теряют всё, что 
имели. Есть также воры, которые могут обокрасть их, и 
ржавчина также делает своё дело. 

Иисус учит нас собирать сокровища на небесах, где ни-
что не может повредить их. Ты можешь спросить: «Как 
я могу копить сокровища на небе?» – Отдав своё сердце 
Иисусу и научившись быть неэгоистичным и самоотвер-
женным. Всё, что ты делаешь для других, ты делаешь для 
Иисуса. 

Пятница
«Но собирайте себе со-

кровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребля-
ют и где воры не подка-
пывают и не крадут» 

(От Матфея 6:20). 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Цель урока:
Осознать, что всё, что мы 

имеем, приходит от Бога.

Задания для учителя 
субботней школы:

Повторите истории о бо-
гатом фермере и помогите 
детям применить следую-
щие принципы в практиче-
ской жизни:

1. Довольствуйтесь тем, 
что имеете.

2. Делитесь тем, что 
имеете, с теми, кому по-
везло меньше, чем вам. 

3. Обогащайтесь добры-
ми делами и приятными 
словами по отношению к 
окружающим. 

Счастливая суббота 

Буква «А»

Библейская викторина
Дорогие дети!
Мы подходим к завершению нашего путешествия по Библии. 

Помните, как вы радовались, получив свой первый урок субботней 
школы? Мы начали изучать Библию с самого начала, с истории об 
Адаме и Еве. Теперь мы почти завершили изучение историй из Би-
блии. В этом квартале мы подходим к изучению историй о заверше-
нии жизни Иисуса на этой земле. После того как вы окончите изуче-
ние этого пособия, у вас ещё будет три новых книжки, и на этом всё. 
Но мы не хотим, чтобы вы забыли всех великих библейских героев, 
таких как Иосиф, Моисей, Руфь, Анна, Самуил, Давид, Илия, Даниил 
и других, поэтому каждую субботу мы будем задавать вам несколько 
вопросов из библейской викторины. Библейская викторина составле-
на по буквам алфавита. Сегодня наши вопросы о людях, чьи имена 
начинаются с буквы «А». 

Постарайся вспомнить, о ком мы говорим, до того как ты найдешь 
ответ в Библии. Если тебе понадобится помощь, обращайся к маме. 
Желаем успехов! 

1. Кто был братом Моисея? (Исход 4:14).           ________________
2. Кого убил Каин? (Бытие 4:8).                          ________________
3. Кто был отцом Исаака? (Бытие 21:3).              ________________
4. Кто был создан из праха земного? (Бытие 2:7, 9).  ____________
5. Кто остался живым в огненной печи? (Даниила 3:26).__________
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2
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 11:1-4; БлаженсОт 

Луки 10:25-29; Желание 
веков. – С.497, 498. 

Вопросы:
1. Какие две вещи нам 

следует делать, чтобы полу-
чить спасение?

2. Что означает любить 
Бога всем сердцем и всем 
разумением? 

Как насчёт тебя? 
Любишь ли ты ближних, 

как самого себя? 

Люби Бога и своих ближ-
них!

Уголок для родителей
«Этот законник не был 

удовлетворён учением и 
делами фарисеев. Он само-
стоятельно изучал Писания, 
желая познать их истинный 
смысл. Его действительно 
интересовала эта проблема, 
и он искренне спрашивал: 
«Что мне делать?». – Жела-
ние веков. – С.497. 

История о добром 
путешественнике

Памятный стих:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим, и всею душою твоею, и всем разумени-
ем твоим, и ближнего своего, как самого себя» 

(От Луки 11:27).

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
СПАСТИСЬ?

Если бы Иисус пришёл к тебе в гости, о чём бы ты 
хотел попросить у Него? Попросил бы ты Его по-
дарить тебе какую-то красивую игрушку? Попросил 
бы ты Его помочь тебе стать более послушным и до-
брым или ты попросил бы Его взять тебя с Собой на 
небо? Когда Иисус жил на этой земле, все могли про-
сто придти к Нему и спросить всё, что они хотели. 
Однажды, когда Господь учил народ, к Нему подошёл 
законник с очень важным вопросом. «Иисус, – сказал 
он, – что мне делать, чтобы спастись?». Этот человек 
искренне хотел узнать, что ему нужно сделать, чтобы 
попасть на небо.

Иисус спросил его: «Что ты читаешь в Законе Бо-
жьем?». Тот ответил: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, всеми си-
лами, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, 
как самого себя». «Ты правильно ответил, – сказал 
Иисус. – Иди, поступай так и будешь жить». Возможно, 
законник подумал: «Я в действительности не похож на 
бедного фермера Луку, который живёт вниз по улице 
от меня. И Тимофей такой шумный сосед. Он всегда 
ссорится с кем-то». 

Когда законник выслушал слова Иисуса, то понял, 
что не любил своих соседей, как самого себя. Поэтому 
он спросил: «Кто мой ближний?». Вместо того чтобы 
ответить на этот вопрос, Иисус рассказал ему историю 
о добром человеке, который помог своему ближнему. 
Знаешь ли ты, как называется эта история?

Воскресенье
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ПУТНИКА ОКРУЖАЮТ РАЗБОЙНИКИ 
Иисус любил рассказывать истории, но Его истории 

не были сказками. Это были настоящие истории, ко-
торые происходили с реальными людьми. Послушай, 
что Он рассказал законнику: «Однажды один человек 
направлялся из Иерусалима в Иерихон. Дорога была 
пустынной, так как проходила далеко от жилых домов. 
По обе стороны дороги возвышались огромные скалы 
и пещеры, где прятались разбойники, поджидая, пока 
кто-то пройдёт мимо. Когда путник подошёл к засаде, 
внезапно из-за скалы выскочили разбойники и напали 
на него. Забрав у бедного путешественника все деньги, 
они сняли с него одежду и избили его. Оставив его по-
луживым, они убежали прочь.

Вскоре после этого той же до-
рогой возвращался домой из храма 
священник. Этот священник заявлял, 
что любит Бога, но когда он увидел 
бедного, израненного человека, то 
отвернулся от него и перешёл на 
другую сторону дороги. Некоторое 
время спустя мимо проходил левит, 
который также служил в храме. Бу-
дучи любопытным, он остановился, 
чтобы посмотреть на беднягу. Левит 
знал, что следует помочь страдаль-
цу, но ему не хотелось делать это-
го. Он подумал: «Лучше бы я пошёл 
другой дорогой. Тогда я не увидел 
бы этого израненного человека». 

Бог допустил, чтобы и священник, 
и левит прошли той дорогой, на 
которой лежал страдающий путник, 
чтобы проверить, действительно ли 
они любят своих ближних. Анге-
лы наблюдали, как эти кажущиеся 
верными христиане не обратили 
внимания на бедного, истекающего 
кровью путника. Как же они огорчи-
лись, видя, что те не помогли ему! 

Понедельник2
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 10:30-32; Жела-

ние веков. – С.499, 500.

Вопросы:
1. Что сделал священник, 

когда увидел бедного, из-
раненного человека?

2. Что сделал левит? О 
чём он подумал? 

Как насчёт тебя? 
Что ты делаешь, когда 

видишь, что твой младший 
братик или сестрёнка по-
ранились? 

Относись к другим так, как 
ты хочешь, чтобы относи-
лись к тебе. 

Уголок для родителей
«Направлявшемуся из 

Иерусалима в Иерихон 
путнику предстояло идти 
через пустыню. Дорога 
пролегала по дикому каме-
нистому ущелью, где было 
полно разбойников, здесь 
часто совершалось насилие. 
Тут-то и напали на этого 
человека: у него отобрали 
всё ценное и, израненного, 
избитого, бросили его у 
дороги полуживым. Он ле-
жал беспомощный, а мимо 
проходил священник. Но 
лишь мельком он взглянул 
в сторону раненого. Затем 
появился левит. Заинтере-
совавшись случившимся, он 
остановился, разглядывая 
страдальца. Тот нуждался в 
помощи – это было оче-
видно, но левиту казалось 
неприятным возиться с 
истекавшим кровью челове-
ком, он даже пожалел, что 
пошёл этим путём и увидел 
раненого. Он постарался 
убедить себя, что это дело 
его не касается». – Желание 
веков. – С.499. 
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Дополнительные мате-
риалы:

От Луки 10:30-35; Жела-
ние веков. – С.503.

Вопросы:
1. Кто последним про-

ходил по иерусалимской 
дороге? 

2. Как он поступил с ра-
неным человеком?

Как насчёт тебя? 
Отворачиваешься ли ты, 

как священник, или гово-
ришь, как левит: «Лучше бы 
я никогда тут не проходил», 
когда кто-то нуждается в 
твоей помощи? Или ты 
помогаешь ему, как добрый 
самарянин? 

Будь добрым самарянином 
дома, в церкви и среди со-
седей! 

Уголок для родителей
«Так на вопрос: «Кто мой 

ближний?» – был дан ответ 
на вечные времена! Христос 
показал, что наш ближний – 
не только тот, кто принад-
лежит к нашей церкви или 
вере. Ничего не значит ни 
национальность, ни цвет 
кожи, ни классовая принад-
лежность. Наш ближний – 
это каждый, кто нуждается 
в нашей помощи. Нашим 
ближним является каждый 
человек, душа которого из-
ранена и изувечена врагом 
человеческого рода. Наши-
ми ближними являются все 
люди, так как все они при-
надлежат Богу». – Желание 
веков. – С.503.

ДОБРЫЙ САМАРЯНИН
Когда израненный путник лежал в пыли, не имея 

даже сил пошевелиться, он, наверняка, думал: «Неуже-
ли никто мне не поможет?». Вдруг он услышал шаги. 
Тем же путём шёл другой человек. Это был незнако-
мец из другой страны, которая называлась Самарией, 
язычник, который не знал об Иисусе. Когда он увидел 
бедного, истекающего кровью человека, он склонился 
над ним, взял елей из своей сумки и смазал его раны. 
Затем он покрыл несчастного своей одеждой, осторож-
но поднял его и посадил на ослика. Он медленно шёл 
рядом, поддерживая больного, чтобы тот не упал. Че-
рез некоторое время они пришли в место, похожее на 
гостиницу. Самарянин занёс больного в красивую, чи-

стую комнату и всю ночь заботился о 
нём. 

На следующее утро он должен был 
уходить, поэтому сказал управителю 
гостиницы: «Вот деньги. Позаботься 
об этом больном. Пусть он остаётся 
здесь, пока не выздоровеет и не смо-
жет продолжить свой путь. Если вы 
потратите больше денег, чем я дал, я 
возвращу вам, когда вернусь». 

После того как Иисус рассказал 
эту историю, он посмотрел на закон-
ника и спросил: «Кто из этих троих 
был добрым ближним для человека, 
которого ограбили разбойники?». 
Законник ответил: «Тот, кто помог 
ему». Тогда Иисус повелел ему: 
«Иди и поступай так же». 

Вторник
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КТО ТВОЙ БЛИЖНИЙ?

Теперь, когда ты услышал историю о добром сама-
рянине, понял ли ты, кто твой ближний? – Любой чело-
век, который нуждается в твоей помощи, является твоим 
ближним. Это не зависит от того, какой у него цвет кожи: 
белый, чёрный, коричневый или жёлтый. Не играет роли, 
ходит он в церковь или нет. Неважно, молодой он или 
старый. Важно то, что он нуждается в помощи! Когда мы 
проявляем добро к окружающим, Иисус считает, что мы 
проявляем добро к Нему. 

Один мальчик, прочитав историю о добром самарянине, 
захотел стать таким же услужливым, как и тот. Он не мог 
найти никого, кто находился в такой же большой беде, как 
путник из библейской истории, но однажды увидел, как 
его младший братик плачет, потому что не может найти 
свою кепку. Поэтому он с удовольствием нашёл её для 
него, сделав счастливым своего братишку. На следующий 
день он принёс больному мальчику букетик цветов. Однаж-
ды утром по дороге в школу он увидел птенчика, лежаще-
го на тротуаре. Дул сильный ветер, и маленький птенчик 
не удержался в гнёздышке. Он не был достаточно взрос-
лым, чтобы летать, поэтому мальчик поднял птенчика, за-
лез на дерево и положил его обратно в уютное гнёздышко. 

А что ты можешь сделать, чтобы быть добрым самаряни-
ном в своём доме и среди соседей? 

Среда2
Дополнительные мате-

риалы: 
От Луки 10:36, 37; Жела-

ние веков. – С.504. 

Вопросы:
1. Почему Иисус рас-

сказал историю о добром 
самарянине?

2. Кто наш ближний?

Как насчёт тебя? 
Какие добрые поступки 

ты можешь совершить для 
своей семьи, своих друзей 
и соседей?

Ищи возможности помочь 
другим!

Уголок для родителей
«Пока мы на деле не бу-

дем жертвовать собой ради 
блага других в семье, среди 
соседей, в церкви, везде и 
всюду, – как бы мы себя ни 
называли, мы христианами 
не являемся». – Желание 
веков. – С.504. 
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Дополнительные мате-
риалы:

От Иоанна 15:17; 13:34; 1 
Иоанна 4:20, 12; Желание 
веков. – С.503, 504.

Вопросы:
1. Кто был добрым сама-

рянином, кто – грабителем, 
а кто - раненым путником в 
этой истории? 

2. Как, согласно желанию 
Иисуса, мы должны от-
носиться к нашим друзьям, 
братику, сестрёнке или 
любому другому человеку, 
за которого Он умер?

Как насчёт тебя? 
Говоришь ли ты: «Я лю-

блю Иисуса, но я не могу 
любить моего братика, по-
тому что он обидел меня»? 
Что неправильного в таких 
мыслях?

Если ты любишь своего 
брата, ты также любишь 
Бога. 

Уголок для родителей
«Потому что дух наших 

отношений с ближними 
показывает дух наших от-
ношений с Богом. Любовь 
к Богу в сердце – это един-
ственный источник любви к 
людям». – Желание веков. – 
С.505.

ДРУГОЙ ДОБРЫЙ САМАРЯНИН
Рассказывали ли тебе мама и папа когда-нибудь 

историю, которая имела два разных значения? У исто-
рии о добром самарянине есть другое значение, кроме 
того, о котором мы только что рассказали тебе. Знаешь 
ли ты, кого символизирует бедный, раненый путник в 
этой истории? – Это ты и я. Сатана, опасный разбойник, 
напал на нас. Он украл всё, что у нас было, избил нас 
и оставил умирать. Иисус, Добрый Самарянин, уви-
дел, что мы страдаем, и сжалился над нами. Поэтому 
Он оставил Свой престол на небесах и пришёл, чтобы 
спасти нас. Он исцелил наши раны, снял Свою белую 
одежду и укрыл нас. Затем Он умер на кресте, чтобы 
спасти нас. 

Сегодня Иисус говорит нам: «Так же, как Я пришёл, 
чтобы спасти тебя, Я хочу, чтобы ты помог другим 
спастись от греха. Я хочу, чтобы вы любили друг друга 
так, как Я люблю вас. Если кто-то из вас говорит, что 
любит Бога, а ненавидит своего брата, то вы – лжецы. 
Если вы не може-
те любить брата, 
которого видите, 
то как вы може-
те любить Бога, 
Которого не ви-
дите?»

Четверг
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ОБИДЧИК
Роман был самым плохим мальчиком в деревне, его испортил 

папа. «Не контролируй нашего сына, – говорил он жене, – ты по-
давишь в нем мужественность». 

Так паренёк и рос, вселяя страх и ужас всем соседям. Он про-
делывал свои шутки над пожилыми, слабыми и даже хромыми 
людьми. 

Он часто насмехался над одной бедной женщиной, которая 
была сгорбленной из-за своего пожилого возраста и не могла 
ухаживать за своим больным сыном. Каждый день ей приходи-
лось слушать грубые слова Романа, потому что она ходила к ко-
лодцу, который находился возле школы. 

Эта старушка никогда не делала ему ни одного замечания, но 
однажды она сказала со слезами на глазах: «Пойди домой, дитя, 
и прочитай историю об Елисее и двух медведицах!».

«Мне всё равно, что там случилось с этим Елисеем», – ответил 
Роман. 

В тот день другой мальчик, Петя, услышал его грубые сло-
ва. «Постыдись, Рома! – сказал Петя. – Постыдись! Как тебе не 
стыдно?» И чтобы показать своё уважение к бедной женщине, он 
побежал за ней и предложил: «Позвольте мне помочь вам от-
нести воду, – Петя осторожно взял ведро у неё из рук. – Теперь я 
каждый день буду приносить для вас воду, и вам не нужно будет 
приходить сюда». 

«Пусть Бог благословит тебя, сынок!» – воскликнула старушка, 
вытирая слёзы.

О поступке Ромы доложили директору, и мальчик был на не-
делю наказан. Ему нельзя было выходить на перемены, но как 
только учитель принялся за свою работу, Рома улизнул из класса. 
«Пусть теперь он накажет меня, если только сможет», – закри-
чал он, убегая. Вдруг его радостные возгласы перешли в ужасный 
крик.

Колодец возле школы ремонтировали, и кто-то не накрыл его 
надлежащим образом. Поэтому Рома упал в колодец. Там не было 
много воды, иначе он бы утонул. Увидев это, Петя быстро побежал 
за верёвкой и возвратился, чтобы вытащить Рому. Через некоторое 
время он вытащил обезображенного полуживого товарища. Блед-
ное лицо этого злого мальчика внушало всем страх, и они без еди-
ного звука отнесли его в дом бедной пожилой женщины, жившей 
неподалёку. Она также видела, как он упал.

Теперь мальчик, который постоянно насмехался над ней, ле-
жал на её кровати. Она молилась о нём и нежно ухаживала за 
ним. Вскоре пришёл врач и сделал всё, что было в его силах.

Когда, наконец, бедный Рома очнулся, ему сказали, что у него 
сломан позвоночник. Когда он немного поправился, то попросил 
прощения у бедной пожилой женщины, и она с радостью про-
стила его. Однако после этого случая у Романа навсегда остался 
горб на спине.

Мальчики и девочки, не забывайте относиться к другим, осо-
бенно к пожилым людям, с уважением и почтением! Иисус раду-
ется, когда мы проявляем добро к тем, кто обижает нас. 

Пятница2 
«Пред лицом седого 

вставай и почитай лицо 
старца, и бойся Бога твоего. 
Я Господь» (Левит 19:32).

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Буквы «Б» и «В»
Библейская викторина
1.  Что строили люди, чтобы спастись от потопа, 
  когда Бог смешал их языки? (Бытие 11:4).

__________________________________________

2. Как звали младшего брата Иосифа? (Бытие 35:18).

_________________________________________

3. Как звали слепого, которого исцелил Иисус? 
  (От Марка 10:46-52).

_________________________________________

4. Как звали маму Соломона? (3 Царств 1:11).

_________________________________________

5. Как называлась купальня, у которой Иисус 
  совершил много чудес? (От Иоанна 5:2). 

_________________________________________

Помоги пчёлке долететь до цветка. 

Счастливая суббота
Цель урока:
Воодушевить детей про-

являть любовь к Иисусу, 
будучи добрыми и услуж-
ливыми по отношению к 
нуждающимся. 

Задание для учителя 
субботней школы:

Расскажите историю о 
добром самарянине и об-
ратите особое внимание на 
следующие практические 
принципы:

1. Относитесь к другим 
так, как хотите, чтобы от-
носились к вам. 

2. Будьте добрыми сама-
рянами в доме, в церкви и 
среди соседей.

3. Ищите пути, как по-
мочь другим.
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Два брата, которые 
хотели быть первыми

Памятный стих: 
«И кто хочет между вами быть первым, да 

будет вам рабом» (От Матфея 20:27). 

ДУМАЯ ТОЛЬКО О СЕБЕ
Нравится ли тебе прощаться с теми, кого ты любишь? – 

Конечно же, нет. Иисусу тоже не нравилось. Приближа-
лось время, когда Ему придётся оставить Своих учеников 
и принять распятие. Вскоре с Ним и Его дорогими друзья-
ми произойдёт много печальных 
событий. Иисус хотел подготовить 
Своих учеников к тому, что про-
изойдёт, чтобы они не боялись. Он 
рассказал им, что злые священники 
схватят Его и приговорят к смерти. 
Затем они будут насмехаться над 
Ним, бить Его и, наконец, распнут 
на кресте. Но Он сказал: «Это не 
будет конец, потому что через три 
дня Я воскресну снова».

Ученики не могли понять, по-
чему кто-то захочет убить люби-
мого Иисуса. Они думали: «Это не 
может быть правдой. Иисус скоро 
воздвигнет Своё царство в Иеруса-
лиме и станет царём. Тогда у нас 
всех будет важная работа при царе. 
Все будут уважать нас». Как грустно 
было Иисусу видеть, что разумы 
учеников заняты такими эгоистич-
ными мыслями! 

Воскресенье

3
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 20:17-19; Же-

лание веков. – С.548, 549. 

Вопросы:
1. Что Иисус сказал уче-

никам по дороге в Иеруса-
лим?

2. Почему ученики не 
хотели поверить, что Иисус 
скоро будет распят?

Как насчёт тебя? 
Какие эгоистичные мысли 

иногда посещают тебя? 

Думай вначале о других, а 
потом о себе. 

Уголок для родителей
«Приближалась Пасха, 

и Иисус снова отправился 
в Иерусалим. Его сердце 
было умиротворено со-
знанием полного един-
ства с волей Отца, и Он 
решительно направлялся 
к месту, где должен был 
принести Себя в жертву. Но 
учеников охватила трево-
га и сомнение. Спаситель 
«шёл впереди их, а они 
ужасались и, следуя за 
Ним, были в страхе». – Же-
лание веков. – С.547. 
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ДВА САМОЛЮБИВЫХ БРАТА
Иаков и Иоанн были среди первых учеников Иисуса, 

которые последовали за Ним. Они с радостью оста-
вили своих родителей, друзей, свой дом, чтобы стать 
Его учениками. Куда бы ни шёл Иисус, они шли вме-
сте с Ним. Они ходили и говорили с Ним, ели и даже 
спали в том же доме, что и Господь. Часто, когда они 
находились в страхе, Иисус помогал им быть смелы-
ми. Когда они расстраивались чем-то, Иисус утешал 
их; когда они были в печали, Иисус облегчал их боль. 
Иаков и Иоанн очень сильно любили Иисуса, но Иоанн, 
младший из братьев, любил Иисуса больше всех. Где 
бы Иисус ни останавливался, Иоанн всегда находился 
рядом с Ним. Если Иисус садился, Иоанн склонялся у 

Его ног. 
Мать Иоанна и Иакова также лю-

била Иисуса. Она с радостью от-
дала Ему свои деньги. Но, как и все 
мамы, она любила своих детей и 
желала для них всего самого луч-
шего в жизни. Однажды она сказа-
ла своим сыновьям: «Почему вы 
не попросите Иисуса, чтобы сесть 
рядом с Ним в Его царстве?». Эта 
идея понравилась братьям, поэтому 
они пошли вместе с матерью, чтобы 
поговорить с Иисусом. 

«Что вы желаете, чтобы Я сделал 
для вас?» – спросил у них Иисус. 
Мама сказала: «Когда Ты станешь 
Царём, можешь ли дать распоряже-
ние, чтобы два моих сына сидели 
справа и слева от Тебя?». Что же 
Иисус ответит этой маме и братьям?

Дополнительные мате-
риалы:

Матфея 20:20, 21; Жела-
ние веков. – С.548, 549. 

Вопросы:
1. Кем были Иаков и Ио-

анн?
2. Правильно ли было, 

что их мама просила о 
самых лучших местах для 
своих сыновей?

Как насчёт тебя? 
Всегда ли ты хочешь 

иметь самую лучшую еду, 
самое лучшее печенье, 
самую лучшую игрушку 
или самое лучшее место в 
субботней школе?

Будь смиренным!

Уголок для родителей
«Мать [Иакова и Иоанна] 

была в числе последовате-
лей Христа и охотно предо-
ставила для служения Ему 
своё достояние. Материн-
ская любовь и гордость рож-
дали желание видеть своих 
сыновей на самых почётных 
местах в новом Царстве. И 
она посоветовала сыновьям 
просить об этом Иисуса». – 
Желание веков. – С.548. 

Понедельник
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ИИСУС ТЕРПЕЛИВО ОТНОСИТСЯ К 
ИАКОВУ И ИОАННУ

Что бы ты сделал, если бы твой младший братик, 
сестрёнка или друг попросили тебя отдать им твою 
любимую игрушку? Сказал бы ты: «Ни в коем случае, 
я вам её не отдам». Или ты спокойно, с любовью, объ-
яснил бы им, почему ты не можешь отдать её? Иисус 
проявил терпение к Иакову, Иоанну и их матери. Он 
знал: эти два брата любят Его, но Его огорчало, что 
они были такими самолюбивыми. Иисус оставил Свой 
прекрасный дом на небесах, чтобы придти в наш мир и 
спасти грешников. Он не выбрал для жительства самое 
лучшее место. Он шёл туда, где мог бы сделать больше 
всего добра, к больным и бедным. Весь день Он исце-
лял людей и учил их, как получить спасение. Иисус 
был так беден, что, когда наступала ночь, у Него не 
было даже ночлега, если бы друзья не пригласили Его 
в свой дом.

Иисус не сказал Иакову и Иоанну: «Вы – эгоисты. Что 
заставляет вас думать, что вы – лучше других учени-
ков?». Он с любовью ответил им: «Вы не знаете, чего 
просите. Сможете ли вы выпить ту чашу, которую Я 
буду пить? Можете ли вы креститься крещением, кото-
рым Я крещусь?». Иисус имел в виду: «Можете ли вы 
страдать и быть рас-
пятыми, как Я?». Два 
брата ответили: «Да, 
можем». Тогда Иисус 
сказал им: «Я позво-
лю вам страдать со 
Мной, но Я не могу 
разрешить вам сесть 
возле Меня на Моём 
престоле. Мой Отец 
будет решать, кто раз-
делит со мной Мой 
престол». 

Вторник3
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 20:22, 23; Же-

лание веков. – С.548, 549. 

Вопросы:
1. Что Иисус ответил на 

просьбу Иакова и Иоанна?
2. Почему Он не обидел-

ся на них?

Как насчёт тебя? 
Подобно Иисусу, добр 

ли ты и терпелив ли по 
отношению к эгоистичным 
людям?

Будь миротворцем! 

Уголок для родителей
«Иисус отнесся к [Иакову 

и Иоанну] снисходитель-
но. Он не стал обличать 
их самолюбие и попытку 
возвыситься над своими 
же братьями. Он читал в 
их сердцах, знал глубину 
их преданности Ему. Их 
любовь – это не просто че-
ловеческая привязанность; 
хотя она несовершенна, как 
несовершенно всё земное 
и человеческое, тем не 
менее, она проистекает из 
Его спасительной любви. 
Христос хотел не обличить 
их, а углубить и очистить 
эту любовь и сказал: «Мо-
жете ли пить чашу, которую 
Я буду пить, или креститься 
крещением, которым Я кре-
щусь?». Они помнили Его 
таинственные слова об ис-
пытаниях и страданиях, но, 
тем не менее, решительно 
ответили: «Можем!». Они 
считали бы самой высокой 
честью доказать свою вер-
ность Господу, разделив 
с Ним всё, что выпадет 
на Его долю». – Желание 
веков. – С.548. 
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Дополнительные мате-
риалы:

От Матфея 20:24-28; Же-
лание веков. – С.550, 551. 

Вопросы:
1. Почему десять учени-

ков обиделись на Иакова и 
Иоанна?

2. Что Иисус советует нам 
делать, если другие хотят 
быть первыми?

Как насчёт тебя? 
Подумай о том, как ты 

можешь быть слугой в сво-
ём доме, церкви или среди 
соседей?

Будь слугой! 

Уголок для родителей
«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 
коробочку для пожертвова-
ний, и в неё дети должны 
класть монетки, которые 
они могли бы в другом слу-
чае потратить на сладости и 
прочие ненужные вещи...

Вы увидите, что дети, 
опускающие копейки в эти 
коробочки, будут иметь 

большое благо-
словение... Каж-
дый член семьи 
от малого до 
большого обязан 
проявлять само-
отречение». – Вос-
питание детей. – 
С.132. 

Среда

ДЕСЯТЬ ЗАВИСТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ
Завидовал ли ты когда-нибудь кому-то, у кого было что-

то лучшее, чем у тебя? Зависть – это некрасивое чувство, 
которое мы должны победить с помощью Иисуса. Пом-
нишь, кто первым позавидовал? – Это был Люцифер. Мы 
не хотим быть похожими на него. Как девочки и мальчики, 
которые любят Иисуса, мы хотим быть неэгоистичными, 
добрыми и вежливыми. 

Когда остальные десять учеников услышали, что Иа-
ков и Иоанн хотят сидеть возле Иисуса на Его престоле, 
они очень рассердились. Знаешь, почему? – Потому что 
они тоже хотели сидеть возле Него. Десять учеников так 
сильно завидовали Иакову и Иоанну, что начали спорить с 
ними. Однако Иисус ласково сказал им: «Язычники, кото-
рые не знают Бога, любят господствовать друг над другом, 
но вы, Мои друзья, не должны делать этого. Если кто-либо 
из вас хочет быть самым главным, пусть он будет вам слу-
гой. И кто хочет быть первым, пусть будет вам рабом. Я – 
Сын Божий, и Я не пришёл, чтобы Мне служили, но чтобы 
послужить другим. Поэтому Я хочу отдать Свою жизнь, 
чтобы спасти вас». 

Вы слышите это, мальчики и девочки? Иисус был слу-
гой, когда жил на этой земле. Слуга – это тот, кто проводит 
большую часть своего времени, помогая другим людям. 
Как прекрасно, что мы можем служить так же, как Иисус! 
Поэтому, когда вы просыпаетесь 
утром, спро-
сите Иисуса в 
молитве: «Как 
Ты желаешь, 
чтобы я по-
служил маме, 
папе, братику 
и сестрёнке 
сегодня?». Вы 
можете быть 
уверены: Он 
научит вас, 
что делать. 
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НЕВОСПИТАННЫЙ МАЛЬЧИК
Однажды в полдень мама взяла Колю с собой в го-

сти к своей подруге, тёте Лиде. Как только они вошли 
в дом, Коля направился в гостиную. Подбежав к са-
мому лучшему креслу-качалке, он стал раскачивать-
ся так сильно, как только мог. Мама сказала: «Коля, 
встань и позволь тёте Лиде сесть в своё кресло». Ты 
думаешь, Коля послушался маму? – Нет, на самом 
деле он не послушался. «Я не хочу вставать с этого 
кресла, – заявил он. – Я хочу покачаться». Когда мама 
попыталась поднять его, он начал вопить. 

Тётя Лида пригласила их остаться на обед. Как 
только они сели за стол, Коля увидел блюдо с пер-
сиками и бананами и начал громко кричать: «Мама, я 
хочу вон тот большой персик! Дай мне самый боль-
шой персик, мама!» 

«Нет, – отрезала мама. – Тебе не следует просить 
его. Через некоторое время тебе подадут персик, но 
не самый большой». Коля начал громко плакать: «Но 
я хочу именно сейчас и хочу самый большой!». Ду-
маешь ли ты, что так должны поступать воспитанные 
мальчики и девочки? Мальчики и девочки, которые 
любят Иисуса, никогда не попросят самое большое 
яблоко или самое большое печенье. Они не займут 
самый лучший стул в комнате и не будут всё время 
сидеть на нём. Мальчики и девочки, которые поступа-
ют, подобно Коле, эгоисты. 
Дети всегда должны усту-
пать лучшее место маме, 
папе или старшим людям. 
Те, которые на небесах 
будут сидеть ближе всех 
к Иисусу, должны самы-
ми первыми научиться 
самоотречению здесь, 
на земле. 

Четверг3
Дополнительные мате-

риалы:
Воспитание детей. – С.131-

133. 

Вопросы:
1. Какие плохие манеры 

были у Коли?
2. Как он проявлял свой 

эгоизм?

Как насчёт тебя? 
Какие эгоистичные по-

ступки ты совершаешь? 
Какие самоотверженные 
поступки ты можешь совер-
шать вместо этого? 

Будь вежливым!

Уголок для родителей
«Многие дети переняли 

эгоизм от своих родителей, 
но родители должны стре-
миться с корнем вырвать 
из своего естества каждую 
частицу этой дурной на-
клонности. Христос много 
раз обличал алчность и 
эгоизм. Родителям надо 
стараться сдерживать и ис-
коренять из характера своих 
детей эгоистичные черты 
при первых же их проявле-
ниях хоть в их присутствии, 
хоть при общении с други-
ми детьми». – Воспитание 
детей. – С.132. 
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САМОЛЮБИВАЯ АНЯ
Мама была занята, пытаясь закончить глажку, в то вре-

мя как малыш капризничал. Поэтому она позвала Аню, 
чтобы та присмотрела за малышом некоторое время. 
Именно сейчас Аня была очень увлечена книгой и сказа-
ла: «Да, мама, я скоро приду».

Немного позже мама снова позвала. Аня снова ответи-
ла: «Да, мама, я только закончу эту страницу». Но маме 
пришлось позвать в третий раз, пока Аня не отложила 
книгу. Но и тогда она не сделала этого с радостью. Толь-
ко этим утром Аня называла братика ласковыми имена-
ми и говорила, как она сильно любит его. А что теперь 
заставило Аню так неохотно исполнить мамину просьбу 
присмотреть за малышом?

Каждый день Аня говорила маме, что она любит её и 
хочет помогать ей, когда станет достаточно взрослой. 
Почему же дочка не спешила повиноваться, когда маме 
была так нужна её помощь? Я скажу тебе, в чём причина. 
Анна была самолюбивой. Ей больше хотелось почитать 
интересную книгу, чем помочь своей уставшей маме или 
малышу. Когда же она, наконец, пришла к братику, то 
подняла его таким резким движением, что он начал пла-
кать. Маме пришлось отвлечься от своей работы, чтобы 
успокоить его. 

Аня была плохим примером. Она огорчала окружаю-
щих своим самолю-
бием. И если мы бу-
дем самолюбивыми, 
то также будем пода-
вать плохой пример и 
огорчать других. 

Пятница
«Ибо я не имею никого равно 

усердного, кто бы столь ис-
кренно заботился о вас, потому 
что все ищут своего, а не того, 
что угодно Иисусу Христу» (К 
Филиппийцам 2:20, 21). 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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3
Цель урока:
Преподать детям, что быть 

последним – это самая боль-
шая честь для христианина. 

Задания для учителя 
субботней школы:

Подытожьте историю об 
Иакове и Иоанне и обратите 
внимание на следующие 
принципы:

1. Думайте вначале о дру-
гих, а потом о себе. 

2. Будьте скромными.
3. Будьте готовы послужить 

ближним. 

Буква «Г»
Библейская викторина
1.  У какого моря часто проповедовал Иисус? 
   (От Марка 1:16). 

__________________________________________
2. Как звали великана, которого убил Давид? 
   (1 Царств 17:31-50). 

__________________________________________
3. Как звали ангела, который возвестил Марии о 
   рождении младенца Иисуса? (От Луки 1:26-28). 

__________________________________________
4. О каком бедствии предупредил Иосиф фараона? 
   (Бытие 41:30).

__________________________________________
5. Кто «сообщил» Ною, что земля высохла после 
   потопа? (Бытие 8:8-12). 

__________________________________________

Счастливая суббота 
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4
Дополнительные матери-

алы:
От Луки 14:1-14; Нагляд-

ные уроки Христа. – С.219-
221. 

Вопросы:
1. Кто пригласил Иисуса 

на обед в субботу? Кто ещё 
присутствовал там?

2. Что Иисус сказал че-
ловеку, который пригласил 
его на обед?

Как насчёт тебя? 
Кого ты приглашаешь на 

обед в субботу – своих дру-
зей, которые могут потом 
пригласить тебя, или тех, 
кому негде покушать? 

Пригласи в гости тех, кто 
не может отплатить тебе. 

Уголок для родителей
«В выборе гостей к себе на 

пир фарисей, пригласивший 
Христа, руководствовался 
своими эгоистическими 
побуждениями. Христос же 
сказал ему: «Когда делаешь 
обед или ужин, не зови дру-
зей твоих, ни братьев твоих, 
ни родственников твоих, ни 
соседей богатых, чтобы и 
они тебя когда не позвали, 
и не получил воздаяния»… 
Здесь Христос повторя-
ет повеление, данное Им 
Израилю через Моисея. В 
их священные праздники 
Господь наставлял, чтобы 
«и пришелец, и сирота, и 
вдова, которые находятся в 
жилищах твоих», пришли 
«и пусть едят и насыщают-
ся» (Второзаконие 14:29)… 
Постигая радость истинно-
го гостеприимства, люди 
должны были научиться 
проявлять заботу о бедных 
и обездоленных в течение 
всего года… Бог дал им 
хлеб жизни для того, чтобы 
они могли преломить его 
со всем миром». – Нагляд-
ные уроки Христа. – С.220, 
221. 

Пир, от которого все 
отказались 

Памятный стих:
«Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, 

чтобы наполнился дом мой» (От Луки 14:23).

ГОСТИ ПРИХОДЯТ НА ОБЕД
Приглашал ли тебя кто-нибудь в гости на обед в суб-

боту? Нам нравится идти в гости к друзьям и обедать 
с ними, не так ли? Иисусу также нравилось обедать с 
бедными и богатыми людьми, которые приглашали 
Его. 

Однажды в субботу фарисей пригласил Иисуса и 
своих богатых друзей отобедать у него в доме. Когда 
они ели, Иисус сказал хозяину дома: «Когда ты даёшь 
обед в своём доме, не приглашай только друзей или 
родственников, или богатых соседей, которые пригла-
сят и тебя в свой дом. Но приглашай бедных, хромых, 
слепых и пожилых людей. Тогда Бог благословит 
тебя, потому что эти люди не могут отплатить тебе. Но 
не беспокойся: ты получишь свою плату, когда Я при-
ду вновь».

Фарисею и его друзьям не понравилось то, что сказал 
Иисус. Знаешь, почему? – Они не любили приглашать 
бедных, искалеченных людей. Поэтому, так как они не 
хотели слушать слов Иисуса, он рассказал им историю 
про пир, от которого все отказались. 

Воскресенье
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ПИР ГОТОВ
Помогаешь ли ты маме приготовить в пятницу осо-

бенный обед на субботу? Возможно, вы накрываете 
стол в субботу особенной скатертью, у вас есть суббот-
ние тарелки и столовое серебро. Когда мама ставит еду 
на стол, всё выглядит таким аппетитным! Вы все с не-
терпением ждёте появления гостей. Но что будет, если 
гости не придут? Ты расстроишься, не так ли? 

История, которую Иисус рассказал за обеденным 
столом, была о человеке, который устроил большой 
званый ужин для своих гостей. Он потратил много 
денег и времени, чтобы организовать для них гранди-
озный приём. Слуги накрыли прекрасный стол самой 
красивой скатертью, поставили искусно изготовлен-
ную фарфоровую посуду, столовое серебро и бокалы. 
Мы можем предположить, что там был суп, картофель, 
бобовые, овощи и самые лучшие десерты. Когда же на-
стало время ужина, никто не пришёл. Только представь 
себе: не было ни одного гостя! Поэтому хозяин дома 
послал своего слугу к ним домой, чтобы созвать их. 
Постучав в первую дверь, слуга сказал: «Приходите, 
потому что всё уже готово». «Извини, я как раз купил 
землю и должен пойти и осмотреть её. Пожалуйста, 
передай мои извинения своему хозяину», – ответил 
первый человек. Слуга отправился в следующий дом и 
сказал: «Приходите на великий званый ужин, потому 
что всё уже готово». У второго приглашённого также 
нашлось оправдание: «Я только что купил пять пар во-
лов, и мне нужно испытать их. Извини меня, пожалуй-

ста». 
Оправдания, 

оправдания, о, какие 
жалкие оправдания! 
Не придумываешь 
ли и ты оправдания, 
когда тебе не хочет-
ся делать что-либо? 

Понедельник4
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 14:16-19; Нагляд-

ные уроки Христа. – С.222. 

Вопросы:
1. Почему гости не 

пришли на пир?
2. Насколько тяжело тру-

дился хозяин дома, чтобы 
устроить званый ужин для 
своих друзей?

Как насчёт тебя? 
Придумывал ли ты оправ-

дания, когда был уличён 
в непослушании маме и 
папе? 

Не придумывай оправда-
ний! 

Уголок для родителей
«Все эти причины отка-

зов приглашённых прийти 
на пир выдают их сосре-
доточенность на других 
интересах, которыми они 
не желают поступиться. 
Приглашение, которое они 
сначала приняли, было 
затем ими отклонено, и их 
щедрый друг был оскор-
блён таким пренебреже-
нием». – Наглядные уроки 
Христа. – С.222. 
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НИКТО НЕ ЗАХОТЕЛ ПРИДТИ
Как ты думаешь, что чувствовал слуга, когда двое 

приглашённых сказали ему: «Нет, мы не можем прид-
ти на пир твоего хозяина»? Он, должно быть, очень 
огорчился, не правда ли? Когда он постучал в третью 
дверь, он, наверняка, подумал: «Я уверен, что этот точ-
но придёт». Но третий приглашённый сказал: «Изви-
ни, я женился и не могу прийти». Слуга возвратился к 
хозяину и доложил: «Никто из твоих гостей не хочет 
придти на ужин».

Как ты думаешь, что чувствовал этот хозяин, когда 
все отказались принять его приглашение? – Он очень 
огорчился, потому что потратил много сил, времени 
и денег, чтобы приготовить этот ужин для своих го-
стей. О, да, он был очень расстроен, так же как я и ты, 
если бы никто не пришёл в субботу на обед, который 
мы приготовили. Когда хозяин взглянул на большую 
пустую столовую и множество вкусной еды, стоявшей 
на длинном столе, он сказал своему слуге: «Пойди 
скорее по улицам и пригласи всех, кто хочет, придти в 
мой дом на пир. Приведи бедных, нищих, бездомных, 
слепых и тех, кто не может ходить». Слуга сделал так, 
как повелели, и вскоре дом наполнился бездомными, 
нищими, бедными детьми, слепыми людьми и даже 
калеками. Как же они были счастливы, что их пригла-
сили на такой роскошный приём!

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 14:20-22; Нагляд-

ные уроки Христа. – С.223-
226. 

Вопросы:
1. Что сделал хозяин 

дома, когда никто не при-
шёл к нему на ужин?

2. Как ты думаешь, пра-
вильно ли он поступил?

Как насчёт тебя? 
Что бы ты сделал, если 

бы никто не пришёл на 
обед, на приготовление 
которого ты с мамой потра-
тил столько времени и сил? 

Приглашай всех получить 
спасение! 

Уголок для родителей
«Наставление Христа, 

прозвучавшее в притче: 
«Убеди придти», часто 
истолковывается неверно. 
Некоторые считают его 
призывом к насильственно-
му обращению людей. На 
самом же деле здесь лишь 
подчеркивается необхо-
димость настойчивости 
приглашения и его убежда-
ющей действенности. Еван-
гелие никогда не исполь-
зует силу, чтобы привести 
людей ко Христу. Оно лишь 
зовёт: «Жаждущие! идите 
все к водам» (Исаии 55:1). 
«И Дух и невеста говорят: 
приди!.. и желающий пусть 
берет воду жизни даром» 
(Откровение 22:17). Прийти 
к Богу нас побуждает сила 
Его любви и благодати». – 
Наглядные уроки Христа. – 
С.235. 
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ПРИВЕДИ ПОБОЛЬШЕ ГОСТЕЙ!
Какое это, должно быть, было зрелище – множество 

людей в своей грязной уличной одежде, некоторые – 
босиком, некоторые – в дырявых штанах, и все они 
шли на ужин в дом богатого человека! Богатый человек 
был рад, что они пришли, потому что теперь его еда 
не пропадёт. Слуга снова подошёл к своему хозяину 
и сказал: «Господин, я сделал всё, как ты хотел, но за 
столом всё ещё есть свободные места». Тогда хозяин 
повелел ему: «Пойди снова по дорогам, по изгоро-
дям, по закоулкам и пригласи людей прийти. Мой дом 
должен быть полон гостей, но ты должен убедиться, 
что никто из ранее приглашённых не будет ужинать со 
мной». 

Слуга радостно повиновался своему хозяину, и в этот 
раз он созвал людей: «Пожалуйста, придите на осо-
бенный ужин, который устроил мой господин для вас». 
Вскоре дом был наполнен самыми бедными людьми, 
которые жили на улице. Ни одного места не осталось 
пустым. О, как счастливы были эти люди, что их при-
гласили на ужин!

В этой истории Христос является добрым Хозяином, 
Который приготовил чудесный пир для Своего наро-
да. Тебя также пригласили на этот особенный ужин. 
Знаешь ли ты, что Иисус приготовил для нас? Он по-
даёт нам «живой хлеб» – спасение. Он приглашает 
нас придти и получить этот дар. Как печально, что 

некоторые люди 
не желают быть 
спасёнными! Они 
предпочитают жить 
в своё удовольствие 
и веселиться. Мы 
надеемся, что ты – 
один из тех гостей, 
которые сказали 
«да» Иисусу, когда 
Он пригласил тебя 
на Свою вечерю 
спасения. 

Среда4
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 6:51; Наглядные 

уроки Христа. – С.226-230. 

Вопросы:
1. Почему слуге при-

шлось пойти и привести ещё 
гостей? 

2. Кто такой Хозяин дома, 
Который устроил пир, а кто – 
гости? 

Как насчёт тебя? 
Слышал ли ты голос Иису-

са, призывающий тебя при-
йти на Его пир на небесах? 
Придёшь ли ты сегодня же? 

Приди на ужин, который 
для тебя приготовил Иисус! 

Уголок для родителей
«Побуждая идти «по до-

рогам и изгородям», Хри-
стос ставит эту задачу перед 
всеми, кого Он призывает 
служить во имя Своё. Весь 
мир – это поле деятельности 
для служителей Христа. Их 
прихожанами является вся 
человеческая семья. Господь 
хочет, чтобы Его слово 
благодати было донесено до 
каждой души». – Наглядные 
уроки Христа. – С.229.
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НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ОПРАВДАНИЯ!
Помнишь тех трёх людей из истории, которые 

оправдывались? Первый человек якобы не мог прийти 
на ужин, потому что купил землю. Второй хотел ис-
пытать своих новых волов, а у последнего как раз по-
явилась жена. Иисусу было бы приятно, чтобы и жена 
последнего человека пришла на Его пир. Он также 
хочет, чтобы мы приводили своих мам и пап, братьев 
и сестёр, чтобы они услышали о Нём и получили спа-
сение. Все три гостя из этой истории не сделали ниче-
го, чтобы прийти на ужин. Они беспокоились о своих 
собственных делах и хотели весело провести время. 

Как ты думаешь, чему Иисус хотел научить нас этой 
историей о званом ужине? Вероятно, ты догадался: Он 
не желает, чтобы мы придумывали оправдания тому, 
почему мы не делаем то или другое. Мне приходилось 
слышать, как мальчики говорят: «Я не могу вечером 
становиться на колени у кровати и молиться, потому 
что я слишком устал». Возможно, ты знаешь девочек, 
которые говорят: «Я не могу выучить памятный текст 
на этой неделе, потому что я хочу поиграть». Другие 
мальчики и девочки говорят: «Давайте сегодня бы-
стренько совершим утреннюю молитву, потому что я 
очень хочу есть». Всё это является жалким оправдани-
ем тому, что делают люди, потому что они не хотят 
делать то, что сказал Бог. Если мы будем продолжать 
придумывать оправдания, Бог не оставит для нас места 
за Его столом спасения. Тогда Иисус отдаст наше ме-
сто тем, которые будут ценить его. Поэтому, не при-
думывай оправданий, а говори: «Господь Иисус, я иду 
прямо сейчас». 

Четверг
Дополнительные мате-

риалы:
Осии 4:17; Наглядные уро-

ки Христа. – С.231-237. 

Вопросы:
1. Как ты думаешь, по-

падут ли на небо те люди, 
которые придумывают 
оправдания?

2. Почему?

Как насчёт тебя? 
Какие оправдания при-

думываешь ты для Иисуса, 
мамы, папы, твоего братика 
и сестрёнки?

Приводи свою семью и 
друзей к Иисусу! 

Уголок для родителей
«Христос наделит Своих 

вестников такой же трепет-
ной любовью, которой Он 
Сам был движим в поиске 
потерянных. Мало сказать: 
«Придите». Среди тех, к 
кому обращен этот при-
зыв, есть такие, чей слух 
притупился настолько, что 
не в силах воспринять его 
значение. Их зрение слиш-
ком ослабело, чтобы они 
могли разглядеть явленную 
им доброту. Многие созна-
ют глубину своего падения. 
Они говорят: «Я не достоин 
помощи; оставьте меня». Но 
соратники Христа не долж-
ны отступать. Искренняя, го-
рячая любовь и сострадание 
могут поддержать удручён-
ных и беспомощных. По-
делитесь с ними частицей 
вашего мужества, вашей на-
дежды, вашей силы. Добро-
той склоняйте их обратиться 
ко Христу. «К одним будьте 
милостивы, с рассмотре-
нием; а других страхом 
спасайте, исторгая из огня» 
(Иуды 22, 23)». – Наглядные 
уроки Христа. – С.235, 236.
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МАЛЕНЬКИЙ БОЖИЙ ПРОДАВЕЦ ХЛЕБА 
«Я есть Хлеб Жизни: приходящий ко мне не будет алкать».
Это были слова библейского текста, которые Денису однажды 

дала его учительница субботней школы. Как только она прочи-
тала текст ему и его друзьям, Денис сказал: «Мне нравится этот 
текст. Мой папа – продавец хлеба, и благодаря ему люди не 
голодают». Денис не мог дождаться, когда поговорит с папой 
после субботней школы, чтобы показать ему новый текст. 

«Именно это ты и делаешь, да, папа?» – спросил Денис после 
того, как папа прочёл стих. 

«Мы поговорим об этом дома, сынок, – сказал папа. – Уже на-
чинается служение». В тот день Денис был особенно заинте-
ресован в возвращении домой, и вот, они с папой обсуждают 
новый текст за ужином. Папа объяснил, что Хлебом Жизни в 
тексте является Иисус, а те, в чьём сердце Он живёт, кто любит 
Его и повинуется Ему, всегда будут всем довольны. 

«Папочка, не мог бы я иногда ездить с тобой в фургоне, кото-
рым ты развозишь хлеб, и давать твоим покупателям несколько 
стихов Хлеба Жизни?» – спросил сын после ужина.

«Почему бы и нет, я думаю, это хорошая идея, – согласился 
папа. – В среду тебе исполнится шесть лет. Тогда я и возьму тебя 
с собой». Старшая сестра Дениса сделала несколько копий «хлеб-
ного» текста на пяти красивых белых карточках. Каким счастли-
вым был этот день рождения для Дениса! Его папа прикрепил 
хлебные тексты булавкой на каждую буханку, которую нёс маль-
чик, и разрешил ему отдать этот хлеб в пяти разных местах. 

«Ты не должен ждать, чтобы тебе заплатили», – предупредил 
отец.

Он не сказал сыну, что бесплатно отдал хлеб в этих местах, по-
тому что там жили люди, у которых было очень мало денег. Денис 
узнал об этом позже, и ему было очень приятно, что папа был добр 
к нуждающимся. Поэтому Денис отправился ещё в несколько по-
ездок, и каждый раз он прикреплял «хлебный» текст к буханкам, 
которые доставлял. 

Однажды, когда они подъехали к большому дому, в котором 
жила богатая женщина, Денис сказал: «Я хочу взять с собой 
«хлебный» текст, папочка». «Хорошо, Денис, возьми», – отве-
тил отец. Итак, вместе с корзиной хлеба и кексами мальчик взял 
один из «хлебных» текстов. На этот раз богатая женщина сама 
подошла к двери, поблагодарила Дениса и сказала, что с его 
стороны очень хорошо помогать папе. Денису было очень при-
ятно.

Однако представь себе удивление Дениса и папы, когда в сле-
дующую субботу они увидели, что эта богатая женщина пришла 
в церковь! Папа знал, что она уже многие годы не приходила 
сюда. Позже они с радостью узнали, что именно «хлебный» 
текст Дениса возвратил её в церковь. Хотя она и была богата 
деньгами и всем, что можно было купить за них, она жажда-
ла хлеба для души, и оказалось, что именно текст Дениса стал 
этим хлебом. Сколько ещё хорошего происходило, когда Денис 
раздавал Хлеб Жизни разным людям на маршруте доставки хле-
ба! «Папочка, я так рад быть продавцом «Хлеба Жизни»! – часто 
повторял Денис.

Пятница4
«Я – хлеб живый, сшед-

ший с небес: ядущий хлеб 
сей будет жить вовек» (От 
Иоанна 6:51). 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Буква «Д»
Библейская викторина
1.  Кто истолковал сны Навуходоносора? 
  (Даниила 2:26-29).

__________________________________________
2. Кто был вторым царем Израиля? (2 Царств 2:4). 

__________________________________________
3. Как звали женщину-судью Израиля, которая жила под 
  пальмой? (Судей 4:4, 5).

__________________________________________
4. Как звали единственную дочь Иакова? (Бытие 34:3).

__________________________________________ 
5. Как звали Мидийского царя, который повелел бросить 
  Даниила в львиный ров? (Даниила 9:16). 
 
__________________________________________

Найди на картинке данные объекты

Счастливая 
суббота

Цель урока:
Помочь детям принять 

предложение Христа полу-
чить вечную жизнь и научить 
их приглашать других. 

Задания для учителя суб-
ботней школы:

Подытожьте урок о званом 
ужине и преподайте следую-
щие практические принципы:

1. Будьте гостеприимны к 
тем, кто не может вам отпла-
тить.

2. Приглашайте своих 
родственников, друзей и со-
седей следовать за Иисусом.

3. Придите на ужин, при-
готовленный Христом для 
вас. Не придумывайте оправ-
даний! 
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Как нашлось потерянное 
Памятный стих: 

«Так, говорю вам, бывает радость у Анге-
лов Божьих и об одном грешнике кающем-

ся» (От Луки 15:10). .

ИИСУС – ДРУГ ГРЕШНИКОВ
Бывало ли так, что ты заблудился? Возможно, ты по-

терялся в магазине, когда ходил с мамой за покупками, 
или в лесу, когда вы там отдыхали. Что ты чувствовал? 
Был испуган? 

Иисус знает всё о заблудившихся людях и потерян-
ных вещах. Многие люди, которые приходили по-
слушать, как Он проповедует, заблудились в грехах. 
Некоторые из этих мужчин и женщин были ворами, 
лжецами, предателями и даже убийцами. Знаешь, по-
чему они приходили послушать Иисуса? – Потому что 
Он рассказывал им, как сильно Бог любит их и желает 
простить их грехи. Когда они слушали Иисуса, у них 
появлялось желание изменить свою жизнь в лучшую 
сторону. И они были очень счастливы, когда Иисус 
учил их, как это сделать. 

В то время как Иисус проявлял любовь и доброту к 
заблудшим грешникам, священники и фарисеи зли-
лись. Они насмехались над Ним, говоря: «Посмотрите 
на этого человека, Он – друг грешников! Он даже ест с 
ними». Иисус не спорил с этими гордыми, эгоистич-
ными людьми. Он просто рассказал им две истории, 
которые показывали, что Бог любит грешников так же, 
как и послушных. Независимо от того, насколько хоро-
шими мы являемся, мы никогда не должны думать, что 
мы лучше, чем мальчики и девочки, которые не знают 
Иисуса. Такими были гордые фарисеи. Мы должны 
быть смиренными, как апостол Павел, и сказать вместе 
с ним: «Я - самый большой грешник».

Воскресенье

5
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 15:1; Наглядные 

уроки Христа. – С.185, 186.

Вопросы:
1. Какие люди приходи-

ли послушать Иисуса?
2. Почему священники и 

фарисеи насмехались над 
Иисусом?

Как насчёт тебя? 
Считаешь ли ты себя луч-

шим, чем другие мальчики 
или девочки, которые не 
ходят на собрание или не 
соблюдают заповеди?

Будь скромным и скажи 
вместе с апостолом Пав-
лом: «Я первый из грешни-
ков». 

Уголок для родителей
«Когда «мытари и греш-

ники» собирались вокруг 
Христа, раввины выража-
ли свое раздражение: «Он 
принимает грешников, – 
говорили они, – и ест с 
ними». – Наглядные уроки 
Христа. – С.185. 
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ЗАБЛУДШАЯ ОВЕЧКА
Когда Иисус рассказывал историю о заблудшей овеч-

ке, на холмах можно было увидеть множество пасущих-
ся отар. Иисус спросил людей: «Если бы у вас было сто 
овец, но одна потерялась, не оставили бы вы девяносто 
девять и не пошли бы искать эту одну заблудившуюся?». 
Все согласились, что они отправились бы на поиски за-
блудшей овечки. Пастухи, которые тоже слушали Ии-
суса, знали, как сильно они любят своих овечек. Если 
одна из них терялась, они не говорили: «У меня есть 
ещё девяносто девять. Я слишком занят, чтобы искать 
одну пропавшую. Кроме того, она сама виновата, что 
потерялась». Любящий пастух очень огорчается, когда 
хотя бы одна из его овечек пропадает. Снова и снова он 
пересчитывает своё стадо, думая: «Может быть, я ошиб-
ся?». Когда он убеждается, что одна из его маленьких 
овечек потерялась, он оставляет девяносто девять и 
идёт на поиски одной. Возможно, ночь темна и на ули-
це гроза, но он очень спешит, не останавливаясь ни на 
минуту, чтобы передохнуть. Вдруг издалека слышится 
слабое блеяние: «Бе-е, бе-е, бе-е». Следуя за звуком, он 
взбирается на крутую скалу. Наконец, он находит свою 
заблудшую овечку 
рядом с опасным об-
рывом. Она запута-
лась в терновом ку-
сте, истекает кровью 
и едва не умерла.

Как ты думаешь, 
что делает пастух, 
когда находит свою 
овечку? Сердится ли 
он на неё? Бьёт ли он 
её своим посохом? 
Что бы ты сделал, 
если бы твоя соба-
ка потерялась, а ты 
наконец-то нашёл 
её? 

Дополнительные мате-
риалы:

Наглядные уроки Христа. – 
С.186-188.

Вопросы:
1. Какую историю Иисус 

рассказал народу?
2. Что сделал заботливый 

пастух, когда одна из его 
овечек потерялась?

Как насчёт тебя? 
Бывало ли так, что твоя 

собака, кошка или птичка 
терялись? Что ты делал? 

Помоги Иисусу найти по-
терянных людей. 

Уголок для родителей
«Пастух, обнаруживший 

пропажу одной из своих 
овец, не озирает беззаботно 
приведенное в загон стадо, 
говоря: «У меня девяносто 
девять овец, не стоит хло-
пот искать одну пропавшую. 
Пускай она придёт сама, и 
я открою дверь овчарни и 
впущу её». Нет, как только 
обнаруживается исчезно-
вение этой единственной 
овцы, беспокойство овладе-

вает сердцем па-
стыря. Он считает 
и пересчитывает 
стадо. Убедившись 
в пропаже, он 
не станет терять 
ни минуты. Он 
оставит девяносто 
девять овец в за-
гоне и отправится 
на поиски пропав-
шей. Чем темнее 
ночь и опаснее 
путь, тем силь-
нее беспокойство 
пастуха и усер-
днее его поиски. 
Он не жалеет сил, 
чтобы найти эту 
одну пропавшую 
овцу». – Нагляд-
ные уроки Хри-
ста. – С.187, 188. 

Понедельник
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НАШ ЗАБЛУДШИЙ МИР
Что пастух сделал с овечкой, которая причинила ему 

столько беспокойства? Он не ругал её. Нет, он не от-
шлёпал её. Он даже не попытался повести её домой. С 
любовью, осторожно, он берёт на руки дрожащую овеч-
ку. Прижав её к сердцу, он согревает её своим теплом 
и так несёт домой. Хотя дорога ухабиста, ночь темна, 
и на улице гроза, пастух счастлив, потому что нашёл 
свою заблудшую овечку. Доволен ли ты, что у этой 
истории такой замечательный конец? Мы бы очень 
огорчились, если бы пастух возвратился домой без 
своей овечки, не так ли?

Знаешь ли ты, кто такой пастух? Кто такие девяно-
сто девять овечек и кто – одна заблудшая? – Иисус – это 
Добрый Пастырь, у Которого есть много миров на небе. 
Один из этих миров - это наш мир. Когда Адам и Ева не 
послушались Бога, наш мир стал заблудшим, как овечка 
из этой истории. Поэтому, Иисус оставил Свои девяно-
сто девять прекрасных миров, которые никогда не со-
грешали, Он оставил Свой прекрасный дом на небесах 
и пришёл на эту грешную землю, чтобы понести нака-
зание за все те случаи, когда мы шли своим собствен-
ным путём. Он пришёл, чтобы спасти нас от пропасти 
греха. Библия говорит: «Все мы блуждали, как овцы; 
совратились каждый на свою дорогу». Вы и я идём 
своим собственным путём, поступая неправильно, бу-
дучи эгоистичными, нетерпеливыми и непослушными. 
Мы поступаем плохо, потому что родились с жела-
нием идти своим путём. Господь Иисус, наш Добрый 
Пастырь, желает спасти нас от греха. Позволишь ли 

ты Ему? 
Попро-
сишь ли 
ты Его 
забрать 
тебя до-
мой в 
Его ста-
до на не-
бесах? 

Вторник5
Дополнительные мате-

риалы:
Исаии 53:6; Наглядные 

уроки Христа. – С.189-192. 

Вопросы:
1. Что пастух сделал с 

заблудшей овечкой, когда 
нашёл её?

2. Кто является нашим 
Пастырем и как Он отно-
сится к нам, когда находит 
нас, заблудившихся в гре-
хе? 

Как насчёт тебя? 
Бывало ли иногда, что ты 

отбивался от стада нашего 
любящего Пастыря? 

Если ты – маленькая за-
блудшая овечка, возвратись 
к Иисусу!

Уголок для родителей
«О, человек, отчаявшийся 

и упавший духом, не уны-
вай, даже если ты тяжко со-
грешил, мужайся! Не думай 
тревожно, простит ли Бог 
твои прегрешения, позво-
лит ли тебе приблизиться 
к Нему. Бог уже сделал 
первый шаг навстречу. В то 
время, когда ты ещё пребы-
вал в состоянии восстания 
против Него, Он вышел ис-
кать тебя. Подобно пасты-
рю с нежным сердцем, Он 
оставил девяносто девять 
и пошёл в лесную чащу на 
поиски одного 
пропавшего. 
Душу, изнемог-
шую и изранен-
ную, готовую 
погибнуть, Он 
обнимает Свои-
ми любящими 
руками и радост-
но несёт её в 
убежище безо-
пасности». – На-
глядные уроки 
Христа. – С.188, 
189. 
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ПОТЕРЯННАЯ МОНЕТА
Приходилось ли тебе терять что-то ценное? Возмож-

но, ты терял какую-то особенную игрушку, книгу или 
даже свои уроки субботней школы? Ты искал в шка-
фу, под кроватью, на книжной полке, но нигде не мог 
найти. Наконец, ты помолился и с помощью Иисуса 
сразу же нашёл пропажу. После того как Иисус расска-
зал притчу о заблудшей овечке, Он рассказал ещё одну 
историю о потерянной монете. 

У одной женщины было десять серебряных монет, 
но однажды она потеряла одну из них. Во дни Иисуса 
серебряная монета стоила дорого. Ты мог купить мно-
го чего всего лишь за одну серебряную монету. Жен-
щина очень огорчилась, что потеряла монету, потому 
что эти монеты ей дал её папа много лет назад. В её 
доме было темно, так как в нём не было окон, ей было 
очень тяжело искать монету. Поэтому она зажгла свечу 
и начала обыскивать весь дом. Она искала в серванте, 
на столе, в карманах и даже под ковриком, но монеты 
нигде не было. Наконец, после того как она тщатель-
но подмела в доме, она нашла драгоценную монету. 
Вспомни, как ты был счастлив и благодарен, когда 
находил нечто из потерянного? Эта женщина была так 
счастлива, что созвала своих подруг и соседок, сказав: 
«Придите и порадуйтесь со мной, потому что я нашла 
свою потерянную монету!».

Иисус закончил эту историю словами: «Так же и 
ангелы Божьи радуются, когда один грешник отворачи-
вается от греха». Когда кто-либо – маль-
чик, девочка, мама, папа или пожилые 
люди – перестаёт идти своим путём 
и следует за Иисусом, все ангелы 
на небесах начинают петь. Они 
берут свои золотые арфы, игра-
ют и поют вместе с небесным 
хором. Истории о заблудшей 
овечке и потерянной мо-
нете показывают нам, как 
сильно Бог любит нас и 
как сильно Он пытается 
помочь нам полюбить 
и Его. 

Дополнительные мате-
риалы:

От Луки 15:8-10; Нагляд-
ные уроки Христа. – С.192-
197. 

Вопросы:
1. Что потеряла женщина? 

Насколько усердно она ис-
кала пропажу?

2. Что она сделала, когда 
нашла монету? 

Как насчёт тебя? 
Когда ты что-либо теря-

ешь, ищешь ли ты пропажу, 
пока не найдёшь? Если бы 
ты заблудился в лесу, хоте-
лось бы тебе, чтобы кто-то 
искал тебя, пока не найдёт? 
Не забываешь ли ты благо-
дарить Иисуса, когда нахо-
дишь потерявшиеся вещи?

Радуйся вместе с ангела-
ми, когда кто-то отдаёт своё 
сердце Иисусу. 

Уголок для родителей
«Женщина в притче упорно 

ищет свою потерянную мо-
нету. Она зажигает свечу и 
подметает дом. Она убирает 
всё, что может помешать её 
поискам. Хотя утеряна всего 
одна монета, женщина не 
прекращает своих усилий, 
пока не находит потерю. 
Так и в семье, если один 
из её членов потерялся для 
Бога, следует использовать 
все возможные средства для 
его спасения. Пусть каждый 
член семьи подвергнет себя 
тщательному и строгому 
самоанализу. Тщательно 
рассмотрите и оцените все 
свои привычки и обычаи. 
Проследите, нет ли какой 
ошибки или промаха в 
установившемся порядке се-
мейной жизни, обращении, 
отчего потерявшаяся душа 
коснеет в своей нерас-
каянности». – Наглядные 
уроки Христа. – С.194. 

Среда
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КАК ЛЮБА ЗАБЛУДИЛАСЬ
Люба шла вниз по тротуару. Мама была очень занята, 

поэтому Люба решила, что пойдет в парк и немного 
поиграет там. «Я вернусь раньше, чем мама заметит 
моё отсутствие. Мама считает, что я недостаточно 
взрослая, чтобы идти в парк одной. Это просто глу-
по!» – подумала она. 

Повернув за угол, Люба услышала, как позади неё 
залаяла собака. Девочка боялась собак, поэтому бро-
силась наутёк. Наконец, больше не было слышно лая 
собаки, поэтому она остановилась. «О, нет! Это не 
парк! – воскликнула девочка. – Но где же парк? Он дол-
жен быть где-то здесь!»

Двадцать минут спустя, минув десяток зданий, Люба 
села на обочину тротуара со слезами на глазах. «Ма-
мочка слишком занята, чтобы увидеть, что меня нет 
дома. Никто даже и не заметит, что я ушла!» – плакала 
она. Когда она подняла глаза, то увидела знакомую 
машину! Мама пришла ей на помощь!

Таким же образом Иисус ищет нас, даже когда Он за-
нят. Возможно, мы думаем, что знаем, что для нас луч-

ше, но случайно удаляемся от Иисуса, теряемся и 
не можем найти дорогу назад. Однако Он всегда 

отправляется на поиски Своих заблудших ове-
чек! 

Четверг5
«Все мы блуждали как 

овцы, совратились каждый 
на свою дорогу; и Господь 
возложил на Него грехи 
всех нас» (Исаии 53:6). 
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Какая благородная птица летает выше 
всех?

Пятница
«Как орел вызывает гнездо 

свое, носится над птенцами 
своими, распростирает кры-
лья свои, берет их и носит 
их на перьях своих, так Го-
сподь один водил его, и не 
было с Ним чужого бога»

(Второзаконие 32:11, 12).

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Буква «Е»

Библейская викторина
1.  Как звали первую женщину? (Бытие 2:21). 

__________________________________________

2. Как звали еврейскую девушку, которая стала царицей 
  Персии? (Есфирь 2:17).

__________________________________________

3. Как назывался первый сад? (Бытие 2:15). 

__________________________________________

4. Как звали пророка, который исцелил Неемана от 
  проказы? (4 Царств 5:1-17). 
__________________________________________

5. Как называются первые четыре книги Нового Завета? 
  (Марка 1:1). 

__________________________________________

Счастливая суббота 5
Цель урока:
Преподать детям, что Ии-

сус одаривает Своей любо-
вью и прощением тех, кто 
заблудился в грехах. 

Задания для учителя 
субботней школы:

Подытожьте истории о 
заблудшей овечке и по-
терянной монете; обратите 
особое внимание на следу-
ющие практические прин-
ципы:

1. Признайте, что вы – 
маленькая заблудшая овеч-
ка.

2. Помогайте Иисусу 
находить людей, заблудив-
шихся в грехах. 

3. Радуйтесь с Иисусом и 
ангелами, когда кто-либо 
отдаёт своё сердце Богу. 
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6
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 15:11, 12; Нагляд-

ные уроки Христа. – С.198, 
199. 

Вопросы:
1. Почему младший сын 

решил убежать из дома?
2. Что сказал ему отец, 

когда он попросил своё на-
следство? 

Как насчёт тебя? 
Почитаешь ли ты и уважа-

ешь ли своих родителей? 
Что означает почитать и ува-
жать маму и папу? 

Почитай своих родителей 
и повинуйся им! 

Уголок для родителей
«Этот молодой человек 

пренебрёг всеми обязатель-
ствами по отношению к отцу 
и утратил чувство благодар-
ности по отношению к нему; 
тем не менее, он заявляет о 
своём праве сына на долю 
имущества отца. Наслед-
ство, которое непременно 
досталось бы ему после 
смерти его отца, он желает 
получить теперь. Он жаждет 
наслаждений сегодня, сей-
час же, совершенно не забо-
тясь о собственном будущем. 

Получив свою долю, он 
«пошёл в дальнюю сторо-
ну», прочь от дома своего 
отца. Теперь у него мно-
го денег и он свободен по-
ступать, как ему угодно. Он 
счастлив, что желание его 
сердца исполнилось. Ни-
кто не предостерегает его, 
говоря: не делай этого, ты 
погубишь себя, или: посту-
пай так-то, потому что это 
правильно. Его порочные 
товарищи влекут его в без-
дну греха, и он «расточает 
имение свое, живя распут-
но». – Наглядные уроки Хри-
ста. – С.199. 

Блудный сын 

Памятный стих:
«Если исповедуем грехи наши, то Он, буду-

чи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9). 

НЕБЛАГОДАРНЫЙ ЮНОША
Благодарен ли ты своим родителям? Благодарен 

ли ты за вкусную еду, которую готовит мама, и за то, 
что папа тяжело работает, чтобы платить за ваш дом и 
питание? Мы уверены, что ты благодарен своим роди-
телям. 

Сегодня наша история о мальчике, который не был 
благодарен своему папе за всё то доброе, что тот давал 
ему. Однажды его разум посетили плохие мысли: «Я 
убегу из этого дома! Мне не нравится здесь жить. Папа 
всегда указывает мне, что делать. Я должен заправлять 
постель, выполнять домашнее задание и трудиться на 
ферме. Мой старший брат тоже всегда заставляет меня 
что-то делать. Я устал от всего этого». 

У этого мальчика был добрый богатый отец, и он 
жил в большом, красивом доме со своим братом и мно-
жеством слуг. У него также, должно быть, была мама, 
просто нам ничего не известно о ней. Папа очень лю-
бил своих двух сыновей. Однажды младший сын очень 
огорчил своего отца, сказав ему: «Папа, я больше не 
хочу оставаться в этом доме. Дай мне мою часть на-
следства, и я уйду». Этот юноша не имел права полу-
чить деньги своего отца, пока тот был жив; однако его 
отец решил отдать сыну его долю. О, как сильно отец 
желал, чтобы его младший сын всегда оставался дома 
и был счастлив! Хотя отцу было очень грустно видеть, 
как его мальчик покидает дом, всё же он не остановил 
его. Он дал ему наследство и надеялся, что его сын 
будет поступать хорошо и будет послушным. 

Воскресенье
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ЮНОША ПОКИДАЕТ ДОМ
Как ты думаешь, что сделал эгоистичный юноша, 

после того как получил своё наследство? – Он ушёл в 
другую страну. Знаешь, почему? – Он не хотел, чтобы 
его отец знал, чем он занимается. Теперь, имея уйму 
денег, он нашёл много новых друзей, которые с радо-
стью помогали ему тратить их. Этот эгоистичный юно-
ша устраивал вечеринки для своих друзей и покупал 
им много подарков. Они вместе ели, пили и соверша-
ли много ошибок.

Так как юноша был ленивым, он не работал и не 
экономил деньги. Однажды в той земле наступил силь-
ный голод, и не стало пищи. Вскоре все его деньги 
закончились, и у него не было, что кушать. Знаешь, что 
произошло с его друзьями? – Они покинули его, по-
тому что теперь он стал бедным. Какие же фальшивые 
друзья были у него! Настоящие друзья остаются с нами, 
независимо от того, богаты мы или бедны, больны или 
здоровы. 

Если бы сейчас ты увидел этого беглого юношу, как 
же ужасно он выглядел! Его одежда была изорвана, а 
его лицо – истощённым и бледным. Он был очень оди-
ноким и скучал по своему отцу. 

История о блудном сыне – это история о каждом из 
нас, если мы убегаем от Иисуса и идём своим путём. 

6
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 5:13; Наглядные 

уроки Христа. – С.200, 201. 

Вопросы:
1. Что делал мальчик, 

после того как ушёл из 
дома?

2. Почему друзья остави-
ли его? 

Как насчёт тебя? 
Дружелюбен ли ты только 

по отношению к богатым 
или красивым детям? Или 
ты дружелюбен со всеми, 
независимо от того, бедные 
они или богатые, чёрные 
или белые, красивые или 
не очень? 

Будь другом во все вре-
мена! 

Уголок для родителей
«Какая верная картина 

бедственного положения 
грешника представлена 
здесь! Одарённый благо-
словениями Бога, Его 
любовью, грешник, тем 
не менее, ничего так не 
желает, как отделения от 
Бога, поскольку стремится 
к удовлетворению своих 
порочных наклонностей и 
жаждет греховных наслаж-
дений. Подобно неблаго-
дарному сыну, он требует от 
Бога добра, причитающего-
ся ему, как он считает, по 
праву. Он принимает даруе-
мое ему добро как должное, 
не собираясь ответить Богу 
благодарностью и служени-
ем любви. Как Каин пошёл 
от лица Господня искать 
свой дом, как блудный сын 
«пошёл в дальнюю сто-
рону», так и грешник ищет 
своё счастье в забвении 
Бога». – Наглядные уроки 
Христа. – С.200. 

Понедельник
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СВИНЬИ ВМЕСТО ДРУЗЕЙ
Теперь этот блудный сын находился далеко от 

дома, без друзей, без пищи, без ночлега и без денег. 
О, как одиноко и грустно было ему! Однажды он ре-
шил: «Лучше я пойду работать, чтобы не умереть с 
голоду». Поэтому он устроился ухаживать за свинья-
ми. Однажды, присматривая за этими животными, 
он сидел на земле, желая наполнить свой желудок 
рожками, – пищей, которую ели свиньи. Он вспомнил 
дом своего отца, который был так далеко отсюда. Он 
подумал о своём добром отце и о тех счастливых 
днях, которые он провёл со своим братом. Рассуждая 
вслух, он сказал: «Даже слуги в доме моего отца жи-
вут лучше, чем я. Они хорошо питаются, у них есть 
чистая одежда и тёплая постель». Посмотрев на свою 
грязную, оборванную одежду и услышав, как урчит его 
желудок, он сказал: «А я здесь умираю от голода!». 

О, как же юноша сожалел, что убежал далеко от 
дома и так сильно обидел своего любящего отца! Да, 
он очень сожалел, что делал все те злые дела со сво-
ими друзьями и был таким глупым сыном. Но, в кон-
це концов, он сделал правильный выбор и сказал: «Я 
пойду к моему отцу и скажу: я согрешил против Бога 
и против тебя и больше не достоин называться твоим 
сыном. По-
жалуйста, раз-
реши мне быть 
твоим слугой». 

Мальчики и 
девочки, как 
вы думаете, 
примет ли его 
отец обратно? 
Приняли бы вы 
его обратно по-
сле всего того 
плохого, что 
он сделал? 

Дополнительные мате-
риалы:

От Луки 15:15-19; Нагляд-
ные уроки Христа. – С.201, 
202. 

Вопросы:
1. На какую работу устро-

ился юноша? 
2. Что заставило его при-

нять решение вернуться к 
своему отцу? 

Как насчёт тебя? 
Когда ты не слушаешься 

маму или папу, возвраща-
ешься ли ты к ним и про-
сишь ли прощения? 

Проси Иисуса простить 
тебя, когда ты бываешь 
плохим. 

Уголок для родителей
«И всё же любовь Божья 

продолжает изливаться и на 
того, кто предпочёл жить 
без Бога. Господь использу-
ет все возможности, чтобы 
повлиять на такого челове-
ка и обратно вернуть его в 
Отчий дом. Блудный сын, 
пребывая в таком жалком 
состоянии, «пришёл в себя». 
Обман, благодаря которому 
сатана держал его в своей 
власти, потерял над ним 
свою силу. Юноша осознал, 

что его страдания – это 
результат его собствен-
ного безрассудства, и 
сказал: «Сколько наём-
ников у отца моего из-
быточествуют хлебом, 
а я умираю от голода! 
Встану, пойду к отцу 
моему». Блудный сын 
вновь обрёл надежду и 
уверенность в отцов-
ской любви. Именно 
эта любовь и влекла 
его назад, к дому. Точ-
но так же уверенность в 
Божьей любви побуж-
дает грешника вернуть-
ся к Богу». – Наглядные 
уроки Христа. – С.202. 

Вторник
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ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
Бывало ли так, что ты был настолько голоден, что 

не мог ни ходить, ни стоять? Если да, то тебе известно, 
какие это ужасные ощущения. Блудный сын был на-
столько голоден, что едва мог идти из-за слабости. Но 
всё же, оставив свиней, он отправился в длинный путь 
домой. Он голодал много дней, но всё же спешил вер-
нуться домой как можно быстрее. Осмотрев свой плащ, 
он обнаружил, что тот весь в дырах. Но ему было всё 
равно, что скажут соседи, когда увидят его. Помнишь, 
каким гордым и неблагодарным он был, когда уходил 
из дому? Теперь он смирился и очень сожалел о своих 
грехах. Когда он шёл, то не знал, что кто-то ждёт его 
вдали. Каждый день его отец вглядывался в дорогу, ду-
мая: «Может быть, сегодня мой сын вернётся домой?». 
В тот особенный день, когда отец снова вышел взгля-
нуть на дорогу, он увидел идущего к нему навстречу 
человека. У того была оборванная одежда и исхудавшее 
лицо. Подойдя ближе, отец узнал своего сына и вос-
кликнул: «Это мой потерявшийся мальчик!». Он побе-
жал ему навстречу с распростёртыми объятьями. 

Как ты думаешь, что отец сказал своему сыну? 
Упрекнул ли он: «Ты плохой мальчик, почему ты убе-
жал из дому? Где все деньги, которые я дал тебе? Не 
мог ли ты купить себе новую одежду?». О, нет, этот 
отец не злился на своего сына. Он никогда не сказал 
ему ни одного недоброго слова. Когда он увидел сына, 
то обнял и поцеловал его. Я почти слышу, как он гово-

рит: «Мой сынок, я так рад, что 
ты пришёл домой! С того дня, 
как ты ушёл, я каждый день 
выходил на эту дорогу и смо-
трел, не возвращаешься ли ты». 
Каким же добрым и любящим 
был этот отец! Мы надеемся, 
что у тебя такой же любящий 
папа, который добр к тебе всег-
да, независимо от того, плохой 
ты или хороший. 

Среда6
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 15:20; Наглядные 

уроки Христа. – С.202, 203. 

Вопросы:
1. Кто ждал блудного 

сына в конце пути? 
2. Что сделал отец, когда 

увидел, что его сын возвра-
щается домой? 

Как насчёт тебя? 
Любишь ли ты своего 

братика, независимо от 
того, плохо или хорошо он 
поступает с тобой? 

Люби других, независимо 
от того, хорошие они или 
плохие. 

Уголок для родителей
«Как слабо представлял 

себе этот весёлый и без-
заботный юноша ту боль и 
тоску, которые он оставил 
в сердце отца, когда вышел 
за ворота его дома. Ког-
да он плясал, пировал со 
своими распутными това-
рищами, как мало думал он 
о той тени, которая упала 
на покинутый им дом. Вот 
и теперь, когда он, ужасно 
устав, с трудом перестав-
ляя ноги, брёл по пути к 
дому, он не знал, что его 
всё ещё ждут. Но, «когда он 
был ещё далеко», отец 
узнал его фигуру. Лю-
бовь обладает острым 
зрением. Даже годы 
греха, сильно иска-
зившие облик сына, не 
помешали отцу узнать 
его. Отец «сжалился 
и, побежав, пал ему на 
шею», крепко и нежно 
обнимая его». – На-
глядные уроки Хри-
ста. – С.203. 
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Четверг
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

Что бы ты сделал, если бы твой младший братик 
был одет в изорванную рубашку, а его штаны были все 
в грязи? Если бы у тебя была лишняя рубашка, надел 
бы ты её на него, чтобы окружающие не насмехались 
над ним? Любящий отец в этой истории не хотел, что-
бы соседи насмехались над его сыном. Поэтому он 
снял свою прекрасную мантию и накинул на сына. Те-
перь никто не мог увидеть его отрепий. Тогда блудный 
сын заплакал горькими слезами: «О, отец! Я согрешил 
против Бога и против тебя, я не достоин больше на-
зываться твоим сыном». Отец простил своего сына, и 
рука об руку они пошли вместе домой. 

Когда они пришли, отец дал сыну самую лучшую 
комнату в доме. Он сказал своим слугам: «Принесите 
ему самую лучшую одежду. Оденьте на его руку пер-
стень и обуйте его. Устройте для него большой пир, бу-
дем есть, пить и веселиться. Потому что мой сын был 
мёртв, и теперь снова живой. Он пропадал, но теперь 
нашёлся!» 

Какой же добрый и любящий отец! Какой терпе-
ливый и заботливый! Дорогие мальчики и девочки, 
любящий Отец из этой истории – это наш Бог. Все мы 
были неблагодарными и мятежными детьми, подобно 
этому юноше. Мы убежали от Бога и делали зло. Мы 
грешили против Него и шли своим путём. Пока мы 
были плохими, Бог был очень печален. Каждый день 
Он ждал, что мы возвратимся к Нему. Он не сказал нам: 
«Ты – плохой мальчик» или «Ты – плохая девочка», но 
простил наши грехи. Библия говорит нам, что Он бро-
сил их в пучину морскую. Какой у нас великодушный 
Небесный Отец! Когда ты непослушный, возвратись к 
Богу и скажи: «Я очень сожалею, что был таким пло-
хим. Пожалуйста, прости меня и сделай Своим сыном 
или дочерью». Он простит тебя, и ты станешь Его ди-
тём. 

Дополнительные мате-
риалы:

От Луки 15:22-24; Михея 
7:19; Псалтирь 102:1-3, 8-13; 
Наглядные уроки Христа. – 
С.204-206. 

Вопросы:
1. Почему отец покрыл 

сына своим плащом? 
2. Как семья встретила 

блудного юношу? 
3. Как Бог принимает нас, 

когда мы сожалеем о своих 
грехах? 

Как насчёт тебя? 
Просишь ли ты у Бога 

прощения, когда убегаешь 
от Него? 

Перестань убегать от Бога! 

Уголок для родителей
«Какое заверение нахо-

дим мы здесь в том, что 
Бог желает вновь принять 
кающегося грешника! Не из-
брали ли вы, читатель, свой 
собственный путь? Не ушли 
ли вы уже слишком далеко 
от Бога? Не стремились ли 
и вы насладиться плодами 
прегрешений, чтобы однаж-
ды обнаружить, что они – 
лишь прах на ваших губах? 
И теперь, когда ваши силы 
подорваны, ваши жизненные 
планы разрушены, ваши на-
дежды умерли, не находи-
тесь ли вы в одиночестве на 
грани отчаяния? Тот тихий 
голос, который давно уже 
говорил к вашему сердцу, 
но к которому вы не хоте-
ли прислушиваться, теперь 
слышится вам отчетливо и 
ясно: «Встаньте и уходите, 
ибо страна сия не есть место 
покоя; за нечистоту она 
будет разорена и притом же-
стоким разорением» (Михея 
2:10). Возвратитесь в дом 
вашего Отца. Он приглаша-
ет вас, говоря: «Обратись ко 
Мне, ибо Я искупил тебя» 
(Исаии 44:22)». – Нагляд-
ные уроки Христа. – С.205. 
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ЗАВИСТЛИВЫЙ БРАТ
Если бы твой братик потерялся или убежал из дому, 

что бы ты чувствовал, если бы он однажды вернулся? 
Ты был бы очень счастлив, не так ли? Возможно, ты 
созвал бы соседей и сказал: «Мой брат возвратился! 
Приходите повидаться с ним!». Знаешь ли ты, что чув-
ствовал старший брат в нашей истории, когда вернул-
ся его младший брат? В тот день он работал на ферме 
отца, а когда приблизился к дому, то услышал музыку 
и пение. «Из-за чего весь этот шум и пение?» – спро-
сил он слугу. Тот ответил ему: «Той брат вернулся до-
мой, и отец устроил большой пир для него». 

Старший брат так разозлился, что даже не вошёл в 
дом. Он позавидовал, что отец устроил пир для его 
брата, который был таким плохим сыном. Когда отец 
вышел на улицу, старший сын сказал ему: «Я был с 
тобой все эти годы. Я всегда слушался тебя, но ты ни 
разу не устроил для меня пира. Ты никогда не пригла-
шал друзей и соседей ко мне. Но как только возвратил-
ся мой младший непутёвый брат, ты устроил для него 
такой ужин! Это несправедливо!»

Что отец сказал своему завистливому старшему 
сыну? – Он с любовью ответил: «Мой сынок, ты всегда 
был со мной, и всё моё – твоё. Но твой младший брат 
был мёртв, а теперь жив. Он пропадал, но нашёлся».

Пожалел ли старший брат о том, что разозлился на 
своего отца и позавидовал брату, мы не знаем. Но мы 
знаем, что если он не попросил Бога забрать его злость 
и зависть, он не будет спасён. Поэтому, мальчики и 
девочки, просите Иисуса помочь вам быть добрыми к 
своим братикам и сестренкам и никогда не завидовать 
им. 

Пятница6
Дополнительные матери-

алы:
От Луки 15:25-32; Нагляд-

ные уроки Христа. – С.207-211. 
Вопросы:
1. Почему старший брат 

разозлился, когда пришёл 
домой? 

2. Что отец сказал ему? 
Как насчёт тебя? 
Завидуешь ли ты своему 

братику или сестрёнке? По-
чему завидовать нехорошо? 

Побеждай зависть!
Уголок для родителей
«Самоправедность не 

только ведёт к ложному 
представлению о Боге, но и 
делает людей холодными, 
беспощадными в критике 
своих собратьев. Старший 
сын, порабощённый своим 
эгоизмом и ревностью, го-
тов был неусыпно наблю-
дать за своим братом, кри-
тиковать каждое действие 
и осудить за малейший не-
достаток. Он заметил бы 
каждую его ошибку, под-
черкнул бы каждое его не-
верное действие. Этим он 
стремился бы оправдать 
своё нежелание прощать. 
Многие и ныне поступают 
так же. В то время, как чело-
век предпринимает самые 
первые усилия, пытаясь 
противостоять лавине ис-
кушений, они стоят рядом, 
такие непреклонные и сво-
евольные, всегда готовые 
обвинять и жаловаться. Они, 
может быть, и считают себя 
детьми Бога, но действуют в 
духе сатаны. Своим отноше-
нием к собратьям они ставят 
себя в такое положение, что 
Бог не может дать им света 
Своего лица». – Наглядные 
уроки Христа. – С.210. 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Буква «Ж»
Библейская викторина
1.  Что стояло в скинии перед завесой, отделяющей 
Святое от Святого Святых? (Исход 30:27). 

__________________________________________

2. Что Бог повелел Моисею взять от каждого колена,
  когда возник спор о первосвященстве? (Числа 17:2). 

__________________________________________

3. Что нельзя бросать перед свиньями, дабы они не 
попрали его ногами своими? (От Матфея 7:6). 

__________________________________________

4. В какое время Руфь собирала колосья на поле? 
(Руфь 2:23) 

__________________________________________

5. Что значит имя «Ева»? 

__________________________________________

Счастливая суббота
Цель урока:
Преподать детям, что Ии-

сус прощает нас, когда мы 
каемся и исповедуем свои 
грехи. 

Задания для учителя 
субботней школы:

Подытожьте историю о 
блудном сыне и выучите 
следующие практические 
принципы: 

1. Просите Иисуса про-
стить вас как можно раньше, 
после того как вели себя 
плохо. 

2. Любите других, неза-
висимо от того, плохие они 
или хорошие. 

3. Побеждайте зависть. 

Соедини линии. 
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Слепой снова видит 

Памятный стих: 
«Да славят Господа за милость Его и за 

чудные дела Его для сынов человеческих!» 
(Псалтирь 106:15). 

СЛЕПОЙ ПОПРОШАЙКА
Что бы ты чувствовал, если бы, проснувшись однажды 

утром, обнаружил, что ничего не видишь? Вокруг была 
бы темнота. А что было бы, если бы ты пошёл к врачу, 
и он сказал, что ты навсегда останешься слепым? Как 
сильно ты бы огорчился, что больше никогда не смо-
жешь увидеть маму, папу, братика и сестрёнку! А что, 
если бы ты никогда больше не мог видеть свою собаку, 
котёнка или прекрасную радугу? Ты можешь прямо сей-
час поблагодарить Иисуса за твои глаза, которые позво-
ляют тебе видеть прекрасный Божий мир.

Однажды, в субботу, когда Иисус и его ученики выхо-
дили из храма, они увидели слепого человека, который 
сидел на улице и просил милостыню. В то время един-
ственным способом заработать деньги на пищу и одежду 
для слепых людей было сидеть на улице и просить де-
нег у прохожих. «Помогите слепому! Пожалуйста, по-
могите слепому!» – выкрикивали они. 

Этот бедный человек, который просил милостыню у 
входа в храм, был слеп с того времени, как был младен-
цем. Он никогда не видел своих маму и папу, птичек и 
солнце, деревья и цветы. Ученики Иисуса подумали, что 
он был слепым потому, что сделал что-то очень плохое. 
Также они думали, что его папа и мама были плохими 
людьми, поэтому Бог наказал их, дав им слепого сына. 
Подойдя ближе к Иисусу, они спросили: «Учитель, кто 
виноват в том, что этот человек родился слепым? Это 
произошло из-за того, что он грешен или его родите-
ли?». Иисус ответил им: «Ни этот человек, ни его ро-
дители не согрешили. Но Бог хочет показать Свою силу 
через него». Иисус имел в виду, что этот человек родил-
ся слепым, чтобы Бог исцелил его через Иисуса. 

Воскресенье

7
Дополнительные мате-

риалы: 
От Иоанна 9:1-3; Желание 

веков.- С.470. 

Вопросы:
1. Что слепой человек де-

лал у входа в храм?
2. Какой вопрос ученики 

задали Иисусу о слепом че-
ловеке? 

Как насчёт тебя? 
Если с твоим братиком или 

сестрёнкой происходит что-
то плохое, не говоришь ли 
ты: «Ты получил по заслу-
гам! Так тебе и надо! Ты на-
казан за то, что был плохим»? 

Не осуждай других!

Уголок для родителей
«Все иудеи верили, что грех 

наказывается уже в этой жиз-
ни. И поэтому каждый недуг 
считался карой за какое-то 
прегрешение или самого 
страдальца, или его родите-
лей. Страдание действитель-
но является результатом на-
рушения Закона Божьего, но и 
эту истину они исказили. Са-
тана, породивший грех и все 
его последствия, убедил че-
ловека, что болезнь и смерть 
исходят от Бога как свое-
вольное наказание за грех. В 
результате тот, на кого обру-
шивалось великое бедствие 
или скорбь, оказывался под 
дополнительным бременем, 
так как его почитали великим 
грешником». – Желание ве-
ков. – С.471. 
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ИИСУС ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮ-
ЩИХ ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ

Приходилось ли тебе когда-либо видеть слепого 
человека, идущего по улице с собакой-поводырём? 
Эти животные приучены водить своих слепых хозяев 
туда, куда им нужно пойти. Они знают, когда следует 
переходить через дорогу, а когда следует подождать. 
У людей, которые не могут ходить, есть инвалидные 
коляски, с помощью которых они могут перемещать-
ся. Мы можем быть благодарны за то, что сегодня эти 
люди могут ходить в школу и даже работать. Они мо-
гут жить полноценной жизнью. Но в древние времена 
их жизнь была очень тяжёлой.

Иудеи во дни Иисуса очень плохо относились к сле-
пым, а также к людям, которые имели другие физиче-
ские недостатки. Они считали, что человек, который 
был больным, слепым или инвалидом, наказан Богом 
за то, что сделал что-то очень плохое. Хотя мы часто 
заболеваем из-за того, что нарушаем Божьи правила 
здоровья, грех в наш мир принёс сатана. Именно по-
тому некоторые люди становятся слепыми, больными 
или глухими.

В то время как иудейские священники и сами иудеи 
смотрели свысока на слепых 
и хромых, Иисус любил их. 
Он был их Другом. Как только 
предоставлялась возможность, 
Он открывал глаза слепым и 
открывал уши глухим. Иисусу 
было очень жаль слепого, кото-
рый просил милостыню у входа 
в храм. Он хотел исцелить его 
глаза. Поэтому Он взял немно-
го мокрой глины, смешал её 
со слюной и положил на глаза 
слепого. Затем Он повелел ему: 
«Пойди и умойся в купальне 
Силоам». Знаешь ли ты, что про-
изошло потом? 

Дополнительные мате-
риалы:

От Иоанна 9:6-8; Жела-
ние веков. – С.470, 471. 

Вопросы:
1. Как иудеи относились 

к людям, страдающим фи-
зическими недостатками? 

2. Что Иисус сделал для 
слепого человека?

Как насчёт тебя? 
Что ты делаешь, когда 

видишь человека в инва-
лидной коляске? Смотришь 
ли ты на него присталь-
но, или улыбаешься ему? 
Как Иисус желает, чтобы 
мы относились к людям, 
страдающим физическими 
недостатками? 

Проявляй добро и услуж-
ливость по отношению к 
людям, страдающим физи-
ческими недостатками! 

Уголок для родителей
«Бог предостерегал 

иудеев от этого. История с 
Иовом показала, что стра-
дания исходят от сатаны, а 
Бог обращает их во благо. 
Но Израиль не понял этого 
наставления. Та же самая 
ошибка, за которую Бог по-
рицал друзей Иова, повто-
рялась иудеями, отвергаю-
щими Христа». – Желание 
веков. – С.471. 

Понедельник
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СЛЕПОЙ ПРОЗРЕЛ
Купальня, в которой Иисус повелел слепому умыть-

ся, находилась далеко от храма. Чтобы добраться туда, 
ему пришлось медленно идти по улицам Иерусали-
ма. Только представь себе, как тяжело было ему идти, 
слепому, с глиной на глазах. Хотя слепой и не знал, 
что Иисус – Сын Божий, он сделал то, что повелел ему 
Иисус. Когда он пришел к купальне, то смыл глину с 
глаз так, как сказал ему Иисус. И сразу же он получил 
исцеление и впервые в своей жизни увидел окружаю-
щий мир.

Как счастлив и благодарен он был, должно быть, Чу-
десному Человеку, Который даровал ему зрение! Но где 
же Тот Незнакомец, Который сделал его зрячим? Кем 
Он был? Теперь, когда человек мог видеть голубое 
небо, зелёные деревья, птичек и всё прекрасное, что 
окружало его, он поспешил домой. Когда он подходил 
к дому, его соседи и друзья спрашивали: «Не это ли 
наш слепой сосед, который сидел у храма и просил 
милостыню?». Некоторые из них отвечали: «Да, это 
он». Но другие возражали: «Нет, это кто-то очень по-
хожий на него». Теперь этот человек очень изменился. 
Его глаза стали зрячими, и всё лицо его изменилось 
и светилось счастьем. Поэтому некоторые соседи не 
узнали его. 

Вторник7
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 9:8-15; Жела-

ние веков. – С.471. 

Вопросы:
1. Что произошло со сле-

пым человеком, когда он 
умылся в купальне Силоам?

2. Что сказали его сосе-
ди, когда увидели его? 

Как насчёт тебя? 
Веришь ли ты, что Иисус 

может исцелить тебя, когда 
ты болен? 

Верь, что Иисус может 
исцелить тебя, когда ты 
болен! 

Уголок для родителей
«Все, кто знал раньше 

молодого слепца, говори-
ли: «Не тот ли это, который 
сидел и просил милосты-
ни?». Они скептически 
смотрели на него: после 
прозрения лицо его изме-
нилось и просветлело, и он 
выглядел совсем другим 
человеком. Люди расспра-
шивали друг друга. Некото-
рые говорили: «Это – он», 
а другие: «Похож на него». 
Положил конец спорам 
сам получивший великое 
благословение, сказав: «Это 
я». И затем он рассказал им 
об Иисусе и как он был ис-
целён. Они спросили: «Где 
Он?». Прозревший отве-
чал: «Не знаю». – Желание 
веков. – С.471, 472. 
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ИУДЕИ СПОРЯТ
Что бы ты сделал, если бы твои друзья и соседи не 

могли тебя узнать? Ты бы сказал им, кто ты, не так ли? 
Исцелённый человек сказал своим соседям: «Я – тот, 
кто был слеп, а теперь я вижу». Затем он рассказал им 
об Иисусе и о том, как Он исцелил его. «Где же Этот 
Чудесный Человек, Который исцелил тебя?» – спраши-
вали люди. «Я не знаю», – ответил прозревший.

Тогда соседи повели исцелённого юношу к людям, 
которых называли фарисеями. Эти люди делали вид, 
что соблюдают Закон Божий, но на самом деле были 
большими грешниками. Фарисеи спросили его: «Как 
открылись твои глаза?». Он сказал им: «Человек по-
мазал глиной мои глаза, я пошел и умылся в купальне, 
и теперь я вижу». Фарисеи знали, что это Иисус сделал 
слепого человека зрячим. Так как они не любили Ии-
суса, они сказали: «Человек, Который исцелил тебя, не 
от Бога, потому что Он исцелил тебя в субботу».

Неподалеку стояли некоторые иудеи, которые тоже 
ненавидели Иисуса. Они не верили, что этот человек 
был слепым и что Иисус исцелил его, поэтому сказа-
ли: «Позовите его родителей, и мы спросим у них». 
Итак, они послали за его мамой и папой, и спросили 
у них: «Это ваш сын, который родился слепым? Как же 
он теперь прозрел?». Роди-
тели исцелённого побоялись 
рассказать священникам, как 
Иисус исцелил их сына, по-
тому что всем, кто верил в 
Иисуса, запрещалось ходить 
в храм и приносить жертвы 
Богу. Поэтому родители ска-
зали: «Мы знаем, что это наш 
сын и что он был слепым, а 
теперь может видеть. Он до-
статочно взрослый. Спраши-
вайте у него, как он получил 
исцеление». Священники и 
фарисеи завидовали Иисусу, 
потому что люди любили 
Его больше, чем их.

Дополнительные мате-
риалы:

От Иоанна 9:18; Желание 
веков. – С.473.

Вопросы:
1. Что фарисеи и священ-

ники спросили у исцелён-
ного человека?

2. Почему они не повери-
ли, что Иисус исцелил его?

Как насчёт тебя? 
Завидуешь ли ты, когда 

всё внимание достаётся 
кому-то другому?

Радуйся, когда другие 
получают больше внимания, 
чем ты! 

Уголок для родителей
«Фарисеи видели, что они 

содействуют популяри-
зации всего сотворённого 
Иисусом. Они не могли 
отрицать чуда. Прозревший 
слепец был преисполнен 
радости и благодарности – 
его взору открылись дивные 
картины природы, он был 
восхищён красотой неба и 
земли. Он охотно делился 
своими переживаниями, 
и фарисеи, пытаясь заста-
вить его замолчать, ска-
зали: «Воздай славу Богу; 
мы знаем, что Человек тот 

грешник», 
то есть не 
говори, что 
зрение тебе 
возвращено 
этим Че-
ловеком, 
это сделал 
Бог». – Же-
лание ве-
ков. – С.473. 

Среда
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ПРОЯВЛЯЙ ДОБРО К ЛЮДЯМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ!

Насмехались ли над тобой когда-либо только по-
тому, что ты веришь в Иисуса? Священники и фарисеи 
насмехались над исцелённым человеком, потому что 
он верил в Иисуса. Они задавали ему много вопросов 
и пытались запутать его. Наконец, этот человек устал 
спорить с ними. Он сказал: «Вы – учители народа. Как 
вы можете не знать Человека, Который исцелил меня? 
Почему же вы не знаете, откуда Он пришёл? Вы знае-
те, что Бог не использовал бы Его, чтобы сделать меня 
зрячим, если бы Он был грешником». Священники так 
разозлились на этого человека, что выгнали его из 
храма. Поэтому он больше не мог приходить туда по 
субботам и поклоняться Богу. 

Иисус знал, что эти плохие люди собираются сде-
лать с исцелённым человеком. Он слышал, что они вы-
гнали его из храма, поэтому Он отправился искать его. 
Когда Иисус нашёл его, то спросил: «Веришь ли ты 
в Сына Божьего?». Человек ответил: «Кто Он, Госпо-
ди, чтобы мне верить в Него?». «Ты видишь Его. Это 
Я», – сказал Иисус. Прозревший был так счастлив, что 
наконец-то нашёл Иисуса! Пав к Его ногам и поклонив-
шись, он сказал: «Я верую, Господи!».

В нашем мире есть очень много слепых, хромых и 
глухих мужчин и женщин. Некоторые из них не могут 
ни видеть, ни слышать. Другие не могут ходить или го-
ворить, но наш Бог любит их так же, как Он любит тебя 

и меня. Он желает, чтобы мы относились к ним 
с особенной любовью и добротой. Поэтому, в 
следующий раз, когда ты увидишь человека, ко-
торый страдает физическими недостатками, не 
смотри на него пристально. Улыбнись ему! Будь 
услужливым и относись к нему так, как ты от-
носился бы к своему лучшему другу! Когда Ии-
сус снова придёт, Он навсегда исцелит слепых, 
хромых и глухих людей, которые любят Его. 
Они выбросят свои костыли, инвалидные коля-
ски и слуховые аппараты и никогда больше не 
будут ими пользоваться. 

Четверг7
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 9:35-41; Жела-

ние веков. – С.474. 

Вопросы:
1. Как священники доку-

чали исцелённому челове-
ку?

2. Кто пришел ему на по-
мощь и что Он сказал? 

Как насчёт тебя? 
Всегда ли ты помогаешь 

людям, страдающим фи-
зическими недостатками, 
когда у тебя появляется 
такая возможность?

Помогай тем, которые не 
могут помочь себе сами! 

Уголок для родителей
«Впервые прозревший 

взглянул в лицо своему Ис-
целителю. В синедрионе он 
видел своих огорчённых и 
озабоченных родителей. Он 
смотрел на хмурые лица 
раввинов, теперь же его 
взгляд покоился на испол-
ненном любви и мира лике 
Иисуса. Он уже признал 
Иисуса Представителем 
Божественной власти, и 
это очень дорого обошлось 
ему; и вот теперь ему было 
даровано ещё большее 
откровение». – 
Желание веков. – 
С.474. 
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БОГАТЫЙ МАЛЬЧИК
Виталик хотел стать богатым. Однажды он сказал: 

«Я бы очень хотел разбогатеть и иметь то, что имеют 
некоторые богатые мальчики». «Правда, Виталик? – 
спросил его отец, быстро поворачиваясь, – за сколько 
бы ты продал свои ноги?». «Мои ноги?» – спросил 
удивленно Виталик. «Да. Для чего ты их использу-
ешь?» «Я могу бегать и прыгать, играть и идти, куда 
захочу». «Это так, – сказал папа. – Ты бы не отдал их и 
за десять тысяч долларов, не так ли?». «Верно, папа».

«А как насчёт твоего голоса? Ты достаточно хорошо 
поёшь, и я знаю, что ты любишь общать-
ся. Ты бы не отдал свой голос и за десять 
тысяч долларов, не так ли?» – «О, нет!» 
«Твой слух и способность ощущать вкус 
лучше, чем пять тысяч долларов за каж-
дый, ты так не считаешь?» – «Да, папа». 
«Твои глаза… не хотел бы ты получить 
пятьдесят тысяч долларов и быть сле-
пым всю оставшуюся жизнь?» – «Нет, ни 
в коем случае!» «Но ты только подумай, 
Виталик, ведь пятьдесят тысяч долларов – 
это огромная сумма. Ты действительно 
уверен, что не продал бы их за эти день-
ги?» – «О, да, папа».

«Теперь давай посчитаем, – сказал 
отец, – ноги – десять тысяч; руки – десять; 
голос – десять; слух – пять; вкус – пять; 
хорошее здоровье – десять, и глаза – пять-
десят тысяч. Получается сто тысяч. Ты 
стоишь, по крайней мере, сто тысяч, мой 
мальчик. Теперь иди, играй, бегай, пры-
гай, смейся и слушай смех своих друзей! 
Смотри на всё то прекрасное, что окружа-
ет тебя, своими глазами за пятьдесят тысяч долларов. 
Затем приходи домой голодным к ужину и не забывай 
о том, каким богатым ты являешься на самом деле». 

Этот урок Виталик не забывал никогда. И с того дня 
всегда, когда он видел хромого или слепого чело-
века, он думал о том, как много у него есть всего, за 
что можно благодарить Бога. Это помогало ему быть 
счастливым.

Пятница
«На суд пришел Я в мир сей, 
чтобы невидящие видели, а 
видящие стали слепы» 
(От Иоанна 9:39). 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Счастливая суббота 
Цель урока:
Помочь детям понять, что 

люди с физическими не-
достатками также являются 
детьми Божьими и к ним 
нужно проявлять любовь и 
уважение. 

Задания для учителя 
субботней школы:

Подытожьте историю о 
слепом человеке и обрати-
те внимание на следующие 
принципы:

1. Не судите других.
2. Будьте добры и услуж-

ливы к людям с физиче-
скими недостатками. 

3. Верьте, что Иисус 
может исцелить вас или 
других людей во время 
болезни. 

Буква «З»
Библейская викторина
1.  Что сделал Моисей, когда израильтяне умирали в 
пустыне от укусов пресмыкающихся? (Числа 21:9). 

__________________________________________

2. Назовите один из даров, которые мудрецы 
  принесли младенцу Иисусу. (От Матфея 2:11). 

__________________________________________

3. Как звали отца Иоанна Крестителя? 
  (От Луки 1:59, 60). 

__________________________________________

4. Что Бог дал Моисею на горе Синай? 

__________________________________________

5. Как звали мытаря небольшого роста, который хотел 
  увидеть Иисуса? (От Луки 19:1-10). 

__________________________________________
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8
Дополнительные мате-

риалы: 
От Луки 10:38, 39; Жела-

ние веков. – С.524. 

Вопросы:
1. Чей дом Иисус больше 

всего любил посещать, ког-
да жил на нашей земле? По-
чему?

2. Что любила делать 
Марфа? А Мария?

Как насчёт тебя? 
Как ты думаешь, если бы 

ты жил во времена Иисуса, 
любил бы Он приходить к 
тебе в гости? Почему? 

Будь гостеприимным!

Уголок для родителей
«Помня о необходимости 

проявлять дружелюбие к по-
сетителям и делать всё, что-
бы они чувствовали себя как 
дома, вы никогда не должны 
забывать, что вы – учителя 
детей, которых Бог дал вам. 
Они смотрят на вас, и вы ни-
коим образом не должны на-
правлять их ноги на невер-
ный путь. Будьте для ваших 
гостей тем, кем вы являетесь 
для своей семьи каждый 
день, – милыми, вниматель-
ными, вежливыми людьми. 
Таким образом, все могут 
быть воспитателями, пода-
вая пример добрых дел. Они 
будут свидетельствовать, 
что есть нечто более важное, 
чем забота о том, что им есть 
и пить и во что одеться». – 
Христианский дом. – С.450. 

Лазарь снова жив

Памятный стих:
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в 

Меня, если и умрёт, оживёт» 
(От Иоанна 11:25).  

ИИСУС НАВЕЩАЕТ СВОИХ ДРУЗЕЙ
Приходилось ли тебе целый день провести с мамой 

в городе, а затем чувствовать сильную усталость? Воз-
можно, это был холодный и дождливый день, и ты 
очень замерз. Как же рад ты был, когда возвратился до-
мой! Ты, наверное, сразу же снял свою обувь и прилёг 
на диван отдохнуть. Затем мама приготовила вкусный 
суп, и ты был так благодарен, что у тебя есть тёплый 
дом, любящие мама и папа, а также вкусная еда.

Когда Иисус жил на нашей земле, у Него не было 
дома, куда Он мог бы пойти и отдохнуть. Ему прихо-
дилось ждать, пока кто-то пригласит Его в свой дом. 
Только представь себе, каким уставшим был Иисус 
после того, как Он целый день проповедовал и ходил 
пешком! 

Был один дом, который Иисус любил навещать 
больше других, потому что люди, которые там жили, 
очень любили Его. Это был дом Лазаря и его двух 
сестер, Марии и Марфы. Иисус часто приходил к ним 
в гости; Он, наверняка, снимал Свои сандалии и уютно 
устраивался на диване. 

Когда Иисус впервые пришёл в Вифанию, Марфа 
пригласила Его и Его учеников в гости. Как только они 
пришли, Марфа отправилась на кухню, чтобы приго-
товить для них еду. Она любила угощать своих гостей 
вкусной пищей, а Мария любила сидеть у ног Иисуса и 
слушать Его слова.

Воскресенье
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Понедельник8
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 10:40-42; Жела-

ние веков. – С.525. 

Вопросы:
1. Почему Марфа обиде-

лась на свою сестру?
2. Что Иисус сказал Мар-

фе?

Как насчёт тебя? 
На кого ты похож боль-

ше – на Марфу или на Ма-
рию? Скажи, каким образом 
ты можешь каждый день 
сидеть у ног Иисуса.

Каждый день сиди у ног 
Иисуса!

Уголок для родителей
«Одно только нужно» 

означало: посвящённость, 
большее стремление узнать 
о будущем, о вечной жизни, 
о добродетелях, необходи-
мых для духовного роста. 
Марфе нужно было меньше 
заботиться о тленном и 
больше – о том, что веч-
но. Иисус хотел научить 
Своих детей не упускать ни 
единой возможности при-
обретать знание, которое 
умудрит их ко спасению. 
Дело Христа нуждается в 
старательных и деятель-
ных тружениках. Для таких, 
как Марфа, с их усердием, 
с их готовностью к ак-
тивной духовной работе, 
существует огромное поле 
деятельности. Но пусть они 
сначала посидят вместе с 
Марией у ног Иисуса. Пусть 
старательность, предпри-
имчивость и деловитость 
будут освящены благода-
тью Христа – в этом случае 
человек станет по-доброму 
влиять на окружающих». – 
Желание веков. – С.525. 

МАРФА ОГОРЧАЕТСЯ
Приходилось ли тебе тяжело работать с мамой или 

папой, в то время как твоя сестрёнка или братик игра-
ли? Возможно, ты обижался на маму и папу, что они 
не заставили братика или сестрёнку работать, и у тебя 
возникала мысль: «Это несправедливо, что мне при-
ходится работать в то время, как они играют». Именно 
так чувствовала себя Марфа, когда готовила обед для 
Иисуса. Она так тяжело трудилась, в то время как её се-
стра сидела, сложа руки, и слушала истории, которые 
рассказывал Иисус. Марфа подошла к Иисусу и сказа-
ла: «Неужели Тебе всё равно, что моя сестра ничего не 
делает, в то время как я выполняю всю работу?».

Марфа была так занята приготовлением обеда для 
своих гостей, что забыла о том, что нужно посидеть 
с ними и поговорить. Иисус с любовью ответил ей: 
«Марфа, Марфа, ты беспокоишься о стольких вещах, но 
есть кое-что более важное. Мария выбрала то, что ни-
кто не сможет отобрать у неё». Знаешь ли ты, что зна-
чили эти слова? Иисус говорил Марфе: «Более важно, 
чтобы ты слушала Мои слова, чем тяжело трудилась на 
кухне. Ты всегда можешь готовить, но Я не всегда буду 
у тебя в гостях». 

Иисус желает, чтобы мы работали, но Он также хо-
чет, чтобы мы находили 
время, чтобы посидеть 
у Его ног, слушая, как 
мама и папа читают из 
Библии, молясь и воспе-
вая песенки Иисусу. Есть 
ещё один способ. Ты 
можешь пойти в горы, к 
рекам и океанам, в леса 
и сады и слушать, что 
Бог говорит тебе через 
природу. Поэтому не за-
бывай усердно трудить-
ся, как Марфа, но также 
каждый день находи вре-
мя, чтобы посидеть у ног 
Иисуса, как Мария. 
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ЛАЗАРЬ ЗАБОЛЕЛ
Однажды Лазарь, брат Марии и Марфы, тяжело за-

болел. Его сёстры очень беспокоились о нём. Они ис-
пугались, что их единственный брат может умереть. Они 
сразу же вспомнили об Иисусе и послали Ему весть: 
«Господи, тот, кого Ты любишь, заболел». Иисус от-
ветил вестнику: «Его болезнь не к смерти, но для славы 
Божьей». Мария и Марфа думали, что Иисус сразу же 
придёт к их брату. Они с нетерпением ждали Его, веро-
ятно, выглядывая на дорогу и надеясь увидеть Его. Как 
же они удивились, когда вестник возвратился без Иису-
са! Две сестры с любовью утешали своего брата слова-
ми надежды. Возможно, они говорили: «Лазарь, Иисус 
скоро придёт и исцелит тебя. Потерпи ещё немного!».

Иисус любил Лазаря и его сестёр, но Он не пришёл 
в их дом сразу же. Прошло ещё два дня после того, как 
приходил вестник из Вифании. Бедный Лазарь не смог 
дождаться прихода Иисуса. Он был настолько слаб, что 
умер. Мария и Марфа ничего не смогли сделать, чтобы 
спасти своего брата. О, как же они огорчились! «Поче-
му Иисус не пришёл сразу же, чтобы исцелить нашего 
брата? Наверное, Он забыл о нас», – думали они. Но 
Иисус не забыл о Своих друзьях. Он никогда ничего не 
забывает! Иисус хотел сделать для Лазаря что-то более 
чудесное, чем просто вылечить его. Знаешь ли ты, что 
именно? 

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 11:1-7; Желание 

веков. – С.526. 

Вопросы:
1. Какую весть Мария и 

Марфа послали Иисусу?
2. Что произошло с Лаза-

рем, когда Иисус не пришёл 
сразу же? 

Как насчёт тебя? 
Проявляешь ли ты не-

терпеливость, если мама 
не приходит немедленно, 
когда ты её зовёшь? Огор-
чаешься ли ты, когда твой 
братик ли сестрёнка не при-
ходят сразу же? 

Терпеливо жди!

Уголок для родителей
«С нетерпением [сёстры 

Лазаря] ожидали весточки 
от Иисуса. Пока искорка 
жизни теплилась в их брате, 
они молились и ожидали 
Господа. Но посланный 
вернулся один и передал им 
слова Христа: «Эта болезнь 
не к смерти». Они вновь 
тешили себя надеждой, что 
Лазарь останется жив, с 
нежностью стараясь вооду-
шевить и ободрить почти 
потерявшего сознание 
страдальца. Но Лазарь умер, 
и их охватило горькое разо-
чарование. Тем не менее, 
они ощущали поддержку 
благодати Христовой, что и 
удержало их от каких бы то 
ни было обвинений Спаси-
теля». – Желание веков. – 
С.526. 
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ИИСУС ГОВОРИТ С МАРФОЙ
«Почему Иисус так медлит и не идёт в дом больно-

го Лазаря?» – думали ученики. Наконец, через два дня 
Иисус сказал им: «Пойдем в Вифанию. Наш друг Ла-
зарь уснул; но Я пойду пробудить его от сна». Ученики 
не могли понять, что имел в виду Иисус, поэтому они 
сказали: «Учитель, если он уснул, то проснётся». Тогда 
Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер».

Когда Иисус, наконец, пришёл в Вифанию, Он по-
слал вестника сказать Марии и Марфе, что Он идёт. В 
доме сестёр было много друзей, которые пришли уте-
шить их. Вестник тихо сказал Марфе: «Иисус пришёл 
и хочет видеть тебя». Марфа быстро вышла к Иисусу. 
Мария не пошла с ней, потому что не слышала слов 
вестника. Она осталась в доме и плакала по своему 
умершему брату. Когда Марфа увидела Иисуса, она ска-
зала Ему: «Господи, если бы Ты был здесь, мой брат 
не умер бы. Но даже сейчас я знаю, что чего бы Ты ни 
попросил у Бога, Он даст Тебе».

Иисус с любовью посмотрел в её залитое слезами 
лицо. Он знал, насколько опечалена она была, и неж-
но сказал ей: «Твой брат снова будет жив». Марфа не 
поняла, что имел в виду Иисус, поэтому ответила: «Я 
знаю, что Он воскреснет в воскресение праведных». 

Тогда Иисус 
сказал ей: «Я 
есмь воскре-
сение и жизнь, 
и верующий в 
Меня никогда не 
умрёт. Веришь 
ли ты этому?». 
Марфа сказала: 
«Да, Господи, я 
верю, что Ты – 
Христос, Сын 
Божий».

Среда8
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 11:17-27; Жела-

ние веков. – С.528-530. 

Вопросы:
1. Что Иисус сказал Мар-

фе о её брате?
2. Как ты думаешь, ве-

рила ли Марфа, что Иисус 
может воскресить её брата?

Как насчёт тебя? 
Веришь ли ты, что Иисус 

может воскресить мёрт-
вого? Веришь ли ты, что 
Иисус может всё? 

Верь, что Иисус может 
сделать для тебя всё, если 
это будет угодно Ему! 

Уголок для родителей
«На слова Спасителя: 

«Веришь ли сему?» – Марфа 
ответила: «Так, Господи! я 
верую, что Ты Христос, Сын 
Божий, грядущий в мир». 
Она не понимала всего 
смысла слов, сказанных 
Христом, но выразила свою 
веру в Его Божественность 
и свою уверенность: Он 
способен совершить всё, 
что Ему 
угодно». – 
Желание 
веков. – 
С.530. 
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ИИСУС ПЛАЧЕТ
Марфа не могла дождаться, когда же она скажет 

Марии, что пришёл Иисус, поэтому она быстро по-
спешила в дом. «Мария, – прошептала она, – Иисус 
пришёл и хочет видеть тебя». Как только Мария ус-
лышала это, она тут же поднялась и пошла туда, где 
Иисус ждал её. Когда люди увидели, что Мария ухо-
дит, они последовали за ней, думая, что она идёт к 
могиле Лазаря.

Пав на колени у ног Иисуса, Мария заплакала: «Го-
споди, Господи, если бы Ты был здесь, то не умер 
бы брат мой». Иисус спросил двух сестёр: «Где вы 
положили своего брата?». Они ответили: «Госпо-
ди! пойди и посмотри». Всю дорогу ко гробу Мария, 
Марфа и их друзья плакали. Вместе они пришли к 
огромной пещере, в которой было большое отвер-
стие. Внутри пещеры была могила Лазаря. Когда Ии-
сус увидел, что все плачут, Он также заплакал. Иисус 
не плакал о Лазаре, потому что скоро Он возвратит 
его к жизни. Но Иисус плакал о тех людях, которые 
стояли там и которые скоро распнут Его на кресте. 
Иисус также плакал о тебе и обо мне, о твоих маме и 
папе и о людях и детях по всему миру. Наши грехи 
были такими тяжелыми для Него, однако Он понёс 
их все. Как сильно Он полюбил нас и желает спасти! 
Но некоторые не желают быть спасёнными. Дорогие 
мальчики и девочки, пусть слёзы Иисуса не будут 
пролиты даром! Слушайте Его любящий голос! По-
винуйтесь Ему и любите Его, потому что Он отдал за 
вас Свою жизнь! 

Дополнительные мате-
риалы:

От Иоанна 11:29-37; Жела-
ние веков. – С.530-534. 

Вопросы:
1. Почему Иисус плакал?
2. Как ты думаешь, плачет 

ли Иисус сегодня, когда ты 
не слушаешься маму или 
папу?

Как насчёт тебя? 
Какие плохие поступки, 

совершённые тобой, застав-
ляют Иисуса плакать? Что 
ты можешь делать, чтобы 
Иисус больше никогда не 
плакал из-за тебя?

Не наноси свежих рубцов 
и ран на сердце Иисуса! 

Уголок для родителей
«Христос плакал не толь-

ко из-за того, что разворачи-
валось перед Его глазами. 
Его тяготило горе всех 
веков. Он видел ужасающие 
последствия нарушения 
Божьего Закона. Он видел, 
что история мира, начиная 
от смерти Авеля, – это не-
прерывная борьба между 
добром и злом. Глядя в 
будущее, Он снова видел 
страдания и скорбь, слёзы 
и смерть, которые суждены 
человечеству. Его сердце 
пронизывала боль людей 
всех веков и всех стран. 
Горе падшего рода челове-
ческого тяготило Его душу, 
глаза наполнились слезами, 
потому что Он жаждал об-
легчить участь всех». – Же-
лание веков. – С.534. 

Четверг
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ОТВАЛИТЕ КАМЕНЬ!
Видел ли ты когда-нибудь огромный круглый ка-

мень, такой высокий, как дверь? Камень, который за-
крывал вход в могилу Лазаря, был большим и круглым. 
Иисус подошёл к пещере, где лежал Лазарь, и пове-
лел: «Отвалите камень!». Несколько сильных мужчин 
были готовы отодвинуть камень, но Марфа остановила 
их. Она не хотела, чтобы все видели тело её мертво-
го брата. Иисус сказал ей: «Не говорил ли Я тебе, что, 
если ты поверишь, то увидишь славу Божью?». Силь-
ные мужчины сразу же отвалили большой камень от 
входа в пещеру.

Все молчали. Теперь больше никто не плакал. Все 
с нетерпением ждали, что же будет делать Иисус. По-
дойдя ближе к могиле, Иисус поднял глаза к небу и 
помолился: «Отец, Я благодарю Тебя, что Ты слы-
шишь Меня». После того как Иисус закончил молитву, 
Он позвал громким голосом: «Лазарь, выйди вон!». 
Вдруг из тёмной пещеры послышался шум. Мёртвый 
Лазарь услышал голос Иисуса и повиновался. Встав из 
своей могилы, он вышел ко входу в пещеру. Ему было 
очень тяжело идти, потому что его тело и лицо были 
обвиты длинными полосками ткани. Иисус повелел 
нескольким людям: «Развяжите его, пусть он идёт». 
Они быстро сняли с него погребальные одежды. Лазарь 
предстал перед народом. Он больше не был больным 
или слабым, но сильным и здоровым. Его глаза излу-
чали счастье и любовь к Его Другу 
Иисусу. Лазарь подошёл к Иисусу 
и пал к Его ногам. «Спасибо, доро-
гой Иисус, за то, что Ты воскресил 
меня! Спасибо Тебе! Спасибо! Спа-
сибо!». Мария и Марфа обнимали 
своего дорогого брата и благодари-
ли Иисуса за то, что Он возвратил 
ему жизнь. Все родственники были 
счастливы и славили Бога. Но пока 
Лазарь и его сёстры обнимали друг 
друга, Иисус скрылся от народа. Ни-
кто не мог найти Его. Какой Иисус 
скромный! Всё, что Он желает, – это 
сделать людей счастливыми! Я 
хочу быть похожим на Него, а ты? 

Пятница8
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 11:37-44; Жела-

ние веков. – С.535, 536. 
Вопросы:
1. Почему Марфа не хо-

тела, чтобы Иисус открывал 
могилу её брата?

2. Что произошло, когда 
Иисус позвал Лазаря?
Как насчёт тебя? 
Почему Иисус просит 

нас помочь Ему в спасении 
других людей?

Сотрудничай с Иисусом в 
спасении людей! 
Уголок для родителей
«Когда Господь готов 

совершить чудо, сатана на-
ходит кого-нибудь, чтобы 
воспрепятствовать Ему. 
«Отнимите камень, – сказал 
Христос, – насколько это 
возможно, уравняйте путь 
для Моих трудов». Но тут 
проявилось честолюбие и 
самоуверенность Марфы. 
Она не хотела, чтобы все 
увидели разлагающийся 
труп. Человеческое сердце 
так медлительно в воспри-
ятии слов Христа... Вот и 
Марфа не уловила подлин-
ного смысла Его обеща-
ния… «Отнимите камень»... 
Христос мог приказать 
камню передвинуться, и тот 
подчинился бы. Он мог по-
велеть сделать это ангелам, 
которые были рядом с Ним. 
По Его слову невидимые 
руки сдвинули бы камень. 
Но это надлежало сделать 
человеческими руками. Так 
Христос хотел показать: че-
ловек должен сотрудничать 
с Богом. То, что в силах 
сделать человек, не будет 
делать Бог». – Желание 
веков. – С.535. 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Кто я?
Библейская викторина
1.  Мои лучшие друзья жили в Вифании. Я очень лю-
бил приходить к ним в гости, потому что они прояв-
ляли ко Мне любовь и доброту. Кто Я? 
__________________________________________
2. Я сидела у ног Иисуса, вместо того, чтобы помо-
гать своей сестре на кухне. Кто я? _______________
_________________________________________
3. Я всё время готовила, убирала и работала, чтобы 
наши гости чувствовали себя хорошо у нас в доме. Я 
хотела, чтобы моя сестра помогала мне. Кто я? 
________________________________________
4. Мы не поняли, почему наш Учитель не пошёл в 
Вифанию сразу же. Кто мы?____________________
__________________________________________
5. Я был очень болен на протяжении трёх дней, а за-
тем умер. Иисус воскресил меня. Кто я? __________
__________________________________________

Счастливая суббота
Цель урока:
Преподать детям, что 

важнее всего – это сидеть у 
ног Иисуса, как Мария, и то, 
что Иисус является Жизне-
дателем. 

Задания для учителя суб-
ботней школы:

Подытожьте историю о 
воскресении Лазаря и об-
ратите внимание на следую-
щие принципы:

1. Каждый день учитесь у 
ног Иисуса, молясь и изучая 
Библию; пойте Ему песенки 
хвалы. 

2. Верьте, что Иисус 
может делать всё, даже вос-
крешать мертвых, если это 
угодно Его воле. 

3. Терпеливо ждите дру-
гих!
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Иисус – Друг детей
Памятный стих: 

«Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите 
детей приходить ко Мне и не возбраняйте 

им, ибо таковых есть Царствие Божье» 
(От Луки 18:16).

ИИСУС ЛЮБИТ ДЕТЕЙ
Знаешь ли ты, кто были лучшими друзьями Иисуса? 

Были ли это Его двенадцать учеников? Может быть, 
Его мама, папа и братья? Или Мария, Марфа и Лазарь? 
Иисус очень любил всех этих людей, но больше всего 
Он любил таких маленьких детей, как ты. Иисус любит 
детей. Он был очень счастлив, когда они приходили 
поговорить с Ним, и радовался, слушая их песенки хва-
лы. После того как Иисус проводил целый день, уча 
людей и слушая, как спорили священники и фарисеи, 
Он чувствовал Себя очень уставшим. Он уставал видеть 
их злые лица. Поэтому Он был счастлив посмотреть на 
улыбающиеся личика детей.

Еврейские мамы и папы часто приносили своих де-
тей к известным учителям и просили: «Возложите на 
них руки и благословите их!». Так как Иисус был из-
вестным Учителем, многие мамы приходили к Нему 
и просили: «Благослови наших детей!». Но ученики 
были недовольны тем, что матери с детьми беспокоят 
Господа. Они считали, что Иисус слишком занят, чтобы 
тратить Своё время на детей; у Него есть более важная 
работа: исцелять больных и учить взрослых. Недруже-
любно посмотрев на матерей, они сказали: «Идите до-
мой! Иисус не желает видеть ваших детей». Христос 
услышал грубые слова учеников и сказал им: «Оставьте 
детей в покое. Пустите детей ко Мне, не запрещайте им 
приходить ко Мне, потому что таковых есть Царство Не-
бесное».

Воскресенье

9
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 19:13, 14; Же-

лание веков. – С.511.

Вопросы:
1. Кто были лучшими 

друзьями Иисуса? Почему?
2. Что Иисус сказал уче-

никам, когда те пытались 
прогнать детей?

Как насчёт тебя? 
Любишь ли ты Иисуса так 

же сильно, как Он любит 
тебя?

Иисус хотел бы погово-
рить и с тобой. 

Уголок для родителей
«Иисус всегда любил 

детей. Ему была мила их 
детская привязанность, их 
открытая, непритворная 
любовь. Благодарность и 
хвала из чистых уст звучала 
музыкой, которая подба-
дривала Его, утомленного 
общением с коварными и 
лицемерными людьми. И 
куда бы Спаситель ни при-
ходил, Его благорасполо-
жение, чуткость и ласковое 
обхождение завоевывали 
любовь и доверие детей» – 
Желание веков. – С.511. 
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ИИСУС ЛЮБИТ МАТЕРЕЙ
Знаешь ли ты, как сильно твоя мама любит тебя? 

Когда мы спросили об этом одного маленького маль-
чика, он сказал: «Моя мама любит меня сильнее, чем 
миллионы других людей!». Мы знаем, что твоя мама 
также любит тебя в миллион раз сильнее других. По-
этому она проводит так много времени, молясь за тебя, 
прося Иисуса помочь тебе научиться повиноваться. 
Мамы, которые приходили к Иисусу, также молились 
о своих мальчиках и девочках, и Господь слышал их 
молитвы.

Итак, однажды некая мама вышла из дому со своими 
детками, чтобы найти Иисуса. По пути она встретила 
своих соседок и, возможно, сказала им: «Я веду своих 
деток к Иисусу, чтобы Он благословил их». Наверное, 
соседки ответили: «Подожди и нас, мы хотим пойти с 
тобой. Мы тоже хотим, чтобы Иисус благословил на-
ших сыновей и дочерей». Итак, несколько мам вместе 
направились к месту, где проповедовал Иисус. Много 
мальчиков и девочек, подростков и даже молодых лю-
дей пришли вместе со своими мамами. Матери часто 
со слезами на глазах говорили Иисусу: «Учитель, по-
жалуйста, благослови моих детей!». Иисус с любовью 
возлагал руки на головы этих деток и благословлял 
их. Затем Он брал их на руки и обнимал. Как счастли-
вы были эти мамы! Теперь они возвращались домой 
с новыми силами и твёрдым желанием воспитывать 
своих детей для Иисуса.

Дополнительные мате-
риалы:

От Марка 10:13, 14; Жела-
ние веков. – С.512. 

Вопросы:
1. Для чего мамы прихо-

дили к Иисусу? 
2. Что Иисус делал с 

детьми?

Как насчёт тебя? 
Хотел бы ты придти к 

Иисусу в гости? Что бы ты 
сказал Ему?

Иисус любит маленьких 
детей. 

Уголок для родителей
«Иисус знает бремя каж-

дой матери. Тот, Чья мать 
также боролась с нищетой 
и лишениями, сочувствует 
каждой матери в её тру-
дах. Тот, Кто проделал 
долгий путь, чтобы об-
легчить страдания сердца 
хананеянки, сделает то же 
для матерей и сегодня. 
Тот, Кто возвратил вдове 
из Наина её единствен-
ного сына и Кто, страдая 
на кресте, позаботился 
о Своей матери, сегодня 
тронут печалью каждой из 
матерей. В любом горе и 
во всякой нужде Он утешит 
её и поможет». – Желание 
веков. – С.512. 

Понедельник
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МАЛЕНЬКИЕ ЧЛЕНЫ БОЖЬЕЙ ЦЕРКВИ
Знаешь ли ты, о чём думал Иисус, держа на руках 

детей? Возможно, Он думал: «Эти дети, а также юноши 
любят Меня больше, чем взрослые. Они отдали Мне 
свои сердечки. Однажды они станут Моими последова-
телями». 

Иисус никогда не был настолько занятым, чтобы не 
отвечать на вопросы детей. Когда Он учил, то говорил 
Свои проповеди лёгкими простыми словами, чтобы 
Его могли понять дети. Иисус знал, что детки любят 
интересные истории, поэтому Он рассказывал много 
историй в Своих проповедях. 

Дети, подростки и молодёжь уходили домой после 
того, как Господь благословлял их, но они никогда не 
забывали эту особенную встречу с Иисусом. Их мамы 
часто повторяли те приятные слова, которые Христос 
сказал им. Когда мальчики и девочки вырастали и де-
лали что-то плохое, они вспоминали слова Иисуса и 
то, как Он благословлял их. Это помогало им свернуть 
со своих плохих путей и делать только то, что пра-
вильно. 

Если бы Иисус был сегодня 
здесь, ты хотел бы, чтобы Он взял 
тебя на руки и благословил, не 
так ли? Хотя мы не можем видеть 
Иисуса лицом к лицу, мы знаем, 
что Он любит всех детей по всему 
миру. Мы можем говорить с Ним в 
молитве и просить Его помочь нам 
стать такими же добрыми, как Он. 
Когда мы поступаем неправильно, 
мы можем попросить Его простить 
нас и помочь нам делать только 
хорошее. 

Знаешь ли ты, кого Иисус поста-
вил в твоей церкви, чтобы благо-
словлять детей? – Конечно же, это 
твои мама и папа, но также твой 
пастор, учитель субботней школы и 
взрослые христиане в твоей общи-
не. Иисус попросил их любить тебя 
и рассказывать тебе о Нём. 

Вторник9
Дополнительные мате-

риалы:
Желание веков. – С.513-

517. 

Вопросы:
1. О чём думал Иисус, 

держа на руках детей? 
2. Кого поставил Иисус 

в церкви, чтобы благослов-
лять детей? 

Уголок для родителей
«И когда [дети] доверятся 

вам, последователям Хри-
ста, их легко будет учить 
той великой любви, кото-
рой Он возлюбил нас. Когда 
вы будете объяснять истины 
спасения и указывать детям 
на Христа как на их личного 
Спасителя, рядом с вами 
будут Его ангелы. По благо-
дати Господа отцы и мате-
ри смогут заинтересовать 
детей прекрасной историей 
о Вифлеемском Младенце – 
величайшей надежде мира. 

Когда Иисус сказал Своим 
ученикам, чтобы они не 
запрещали детям прихо-
дить к Нему, Он обращался 
к Своим последователям 
всех времён: к руководству 
церкви, к служителям, к 
воспитателям и ко всем 
христианам. Иисус Сам при-
влекает детей к Себе, а нам 
повелевает: «Пустите детей 
ко Мне», – как бы говоря тем 
самым: «Они придут, если 
вы не будете препятствовать 
им!» – Желание веков. – 
С.517.
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ОТДАЙ СВОЁ СЕРДЦЕ ИИСУСУ!
Тот Иисус, Который благословлял детей много лет 

тому назад, не изменился и сегодня. О, как Он желает 
благословить тебя и помочь тебе поступать правильно! 
Ничто в мире не может сделать Его счастливее, чем то, 
что ты отдашь Ему своё сердечко! Пойми, Иисус жела-
ет, чтобы ты отдал Ему своё сердечко сейчас, пока ты 
ещё совсем юный.

Что бы ты сделал, если бы кто-то подарил тебе на 
день рождения букет вялых, умирающих цветов? Раз-
ве не подумал бы ты: «Это так некрасиво. Я ничего не 
могу сделать с этими цветами, кроме как выбросить 
их». Когда ты молод, ты похож на свежий расцветаю-
щий цветок. Иисус желает, чтобы ты отдал Ему своё 
сердечко, пока ты молод и полон сил. Люди, которые 
ждут, пока состарятся, чтобы отдать своё сердце Ии-
сусу, могут послужить Ему только несколько лет. Но 
маленькие детки могут служить Ему на протяжении 
многих, многих лет. 

Ты помнишь мальчика, который отдал своё сердеч-
ко Иисусу, когда был ещё совсем ма-
леньким? Самуилу было всего три года, 
когда мама привела его трудиться для 
Бога в храме. Много счастливых лет он 
провёл, служа Иисусу.

Соломон же, самый мудрый царь, 
когда-либо живший на земле, потра-
тил большую часть своей молодости на 
себя. Он служил идолам. Затем, когда 
он состарился и его лицо покрылось 
морщинами, он снова отдал своё сердце 
Богу. Он очень сожалел о том, что про-
жил жизнь зря. Поэтому написал: «Пом-
ни Иисуса, пока ты молод, доколе ты не 
состарился и не умер». 

Среда
Дополнительные мате-

риалы:
Екклесиаста 12:1; Служе-

ние исцеления. – С.41. 

Вопросы:
1. Иисус желает, чтобы 

ты отдал Ему своё сердечко. 
Когда именно?

2. Что Соломон сказал о 
детях и молодёжи? 

Как насчёт тебя? 
Отдал ли ты своё сердеч-

ко Иисусу? Если нет, по-
чему бы тебе не попросить 
маму и папу помочь тебе 
сделать это прямо сейчас? 

Отдай своё сердечко Ии-
сусу сегодня!

Уголок для родителей
«Пусть матери приходят к 

Иисусу. Они в изобилии по-
черпнут у Него благодать, 
которая может помочь им 
в воспитании детей. Дверь 
открыта для каждой матери, 
которая желает сложить 
свои тяготы к ногам Спа-
сителя. Тот, Кто сказал: 
«Пустите детей приходить 
ко Мне и не возбраняйте 
им», – по-прежнему при-
глашает матерей приводить 
малышей к Нему, чтобы 
Он благословил их. Даже 
несмышлёный младенец 
может пребывать под се-
нью Всемогущего по вере 
молящейся матери. Иоанн 
Креститель был исполнен 
Святым Духом от рождения. 
Если мы стремимся жить в 
общении с Богом, то можем 
надеяться, что Дух Божий 
будет наставлять наших 
малышей, начиная с са-
мых первых мгновений их 
жизни». – Желание веков. – 
С.512. 
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ДЕВОЧКА ПО ИМЕНИ ЭЛЛЕН
Девочка Эллен Гармон родилась в штате Мэн в начале 1800-х 

годов, почти 170 лет тому назад. У неё была сестра-близняшка, 
которую звали Элизабет, и шестеро других братьев и сестёр. Все 
они любили Бога. Они были научены всегда говорить правду, 
работать в доме и помогать бедным. 
Эллен была жизнерадостной, здоровой и сильной маленькой 

девочкой. Она излучала солнечные лучики везде, где бы ни на-
ходилась. Ещё будучи ребенком, она любила учиться. Если ей 
нужно было выполнить трудное задание или тяжёлую работу, 
она не сдавалась, пока не сделает всё. Её родители не могли 
нарадоваться ею и надеялись, что когда она вырастет, то станет 
женщиной, которая будет приносить пользу окружающим. 
Эллен и её сестра-близняшка Элизабет были очень разными. В 

то время как Эллен могла очень быстро бегать и с лёгкостью 
взбиралась на забор, её сестра была медлительной, поэтому она 
часто кричала ей вслед: «О, Эллен, подожди меня!». Тогда Эл-
лен терпеливо ждала, потому что была очень доброй и привет-
ливой девочкой.
Неподалеку от их дома был лес, в котором близняшки любили 

играть. Однажды Эллен нашла горку кедровых орешков, которые 
белочки сложили в дупле дерева. Как же близняшкам хотелось 
взять эти орешки! Но не будут же они красть у трудолюбивых 
белочек, чтобы не оставить бедных животных голодными всю 
долгую зиму. Мама и папа научили девочек всегда отвечать до-
бром даже на зло. Поэтому теперь они придумали план, как по-
лучить орешки от белочек. Они принесут немного кукурузы из 
сарая и положат в дупло вместо орехов. Это, наверняка, будет 
справедливо! Но всё же они чувствовали себя виноватыми за то, 
что взяли орешки у белочек. Наконец, девочки решили принести 
в два раза больше кукурузы, чем там было орехов. Это точно не 
было бы обманом!
У отца девочек было несколько коров. Одна из них была очень 

упрямой. Она бодала любого, кто приходил доить её; однако она 
вела себя очень спокойно только тогда, когда Эллен доила её. 
Добрая девочка была в дружеских отношениях со всеми живот-
ными так же, как и со всеми людьми. 
Однажды Элизабет попыталась перехитрить корову. Она взяла 

шляпку Эллен и отправилась доить корову, надеясь, что та примет 
её за Эллен. Но корова оказалась умнее. Она не позволила Элиза-
бет подоить её, поэтому близняшка впредь отказалась от подобных 
затей. В следующий раз одна из коров забрела в болото, её ноги 
стали медленно увязать в топи, и она не могла выбраться оттуда. 
Эллен увидела, что корова в опасности, и, как ты думаешь, что она 
сделала? Она могла взять палку и попытаться выгнать корову от-
туда, но она так не поступила. Вместо этого она нарвала охапку 
свежей травы и дала её корове. Затем она начала звать корову, неж-
но разговаривая с ней. Наконец, она дотянулась до рогов коровы 
и начала идти, нежно зовя животное: «Давай же, пошли!». В конце 
концов, корова убедилась, что она может оттуда выйти и сделала 
всё возможное, пока не оказалась на сухой земле. (Продолжение 
на стр. 65).

Четверг9
«Можно узнать даже от-

рока по занятиям его, чисто 
ли и правильно ли будет 
поведение его» (Притчи 
20:11). 

Вопросы:
1. Кем была Эллен и на-

сколько большой была её 
семья? 

2. Чему ты можешь на-
учиться у Эллен и Элизабет 
из того, как они отнеслись к 
белочкам? 

3. Как Эллен убедила 
корову выйти из болота? 
Почему это было лучше, 
чем бить корову палкой? 

Будь добрым по отноше-
нию к животным!
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С ЭЛЛЕН ПРОИСХОДИТ НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ

Однажды, когда Эллен было девять лет, она возвращалась до-
мой со школы вместе с Элизабет и своей подругой. За ними шла 
тринадцатилетняя девочка, которая была чем-то очень рассер-
жена. Мама Эллен научила своих детей никогда не вступать в 
спор. Она учила их: «Если кто-то пытается вас ударить, бегите 
домой как можно быстрее». Поэтому девочки поспешили домой, 
но злая девочка побежала за ними. Эллен повернулась, чтобы 
посмотреть, насколько далеко от них та девочка. Как раз в этот 
момент злая девочка бросила камень, который сильно разбил нос 
Эллен. У Эллен началось сильное кровотечение, и она упала на 
землю без сознания. Когда она пришла в себя, то поняла, что 
лежит в магазине. Хозяин магазина любезно предложил отвез-
ти Эллен домой на своей повозке, но девочка сказала: «Лучше я 
пойду пешком». Знаешь, почему Эллен не хотела поехать домой 
в экипаже? – Она боялась испачкать экипаж кровью, которая тек-
ла из её носа. Сделав несколько шагов, Эллен ощутила сильную 
слабость, и у неё закружилась голова. Поэтому её сестре-близ-
няшке и подруге пришлось нести её всю дорогу домой.
Эллен пролежала в постели три недели. Она не знала, что про-

исходит вокруг неё. Все, кроме её мамы, думали, что она умрёт. 
Неделю за неделей мама ухаживала за ней. Здоровье Эллен мед-
ленно улучшалось, но она уже не была такой сильной, как раньше. 
Мама сделала для Эллен большую колыбель, где она спокойно 
лежала многие недели. Эллен так исхудала, что остались только 
кожа и кости. Её папы не было дома, когда произошёл этот не-
счастный случай. Возвратившись домой, он поцеловал всех де-
тей, а затем осмотрелся вокруг, ища Эллен. «Где моя маленькая 
девочка?» – спросил он. «Она здесь», – ответила мама. Отец по-
смотрел на свою дочь, теперь она так изменилась! Её нос был сло-
ман, лицо было худым и бледным. Было трудно поверить, что это 
была его маленькая Эллен, та, которую он видел всего несколько 
месяцев назад здоровой, жизнерадостной девочкой. Бедная Эллен 
пыталась выглядеть бодро, но её маленькое сердечко, казалось, 
было разбито.
Эллен больше не была той красивой девочкой, какой была 

раньше. Многие её друзья забыли её. Ей очень хотелось ходить 
в школу, но она не была достаточно здоровой для этого. Эллен 
очень грустила. Спустя некоторое время она снова попыталась 
ходить в школу, но ей было очень тяжело запоминать выучен-
ное. Знаешь, кто помогал ей со школьными уроками? Учитель 
попросил ту девочку, которая ударила Эллен камнем, быть её 
помощницей в школе. О, как сожалела та девочка о том, что при-
чинила Эллен столько горя! Она была терпеливой и вниматель-
ной к Эллен. Видя, как тяжело даётся Эллен писать и учиться, 
она испытывала огромную печаль. Но добродушная Эллен про-
являла деликатность, чтобы не напоминать девочке о том, как 
та ударила её. Так как Эллен было очень тяжело справляться со 
школьными заданиями, учитель посоветовал ей покинуть школу. 
Это очень огорчило Эллен. 
(Продолжение на стр. 66). 

Пятница
«Притом знаем, что лю-

бящим Бога, призванным по 
Его изволению, всё содей-
ствует ко благу» (К Римля-
нам 8:28). 

Вопросы:
1. Что произошло с Эл-

лен, когда ей было девять 
лет? 

2. Почему отец Эллен не 
мог её узнать? 

3. Что произошло, когда 
Эллен попыталась возвра-
титься в школу?

4. Что должна была де-
лать девочка, которая удари-
ла Эллен? Как ты думаешь, 
какой урок она получила? 

Как насчёт тебя?
Как ты поступаешь, если 

кто-то ударит тебя? Тер-
пелив ли ты и с радостью 
ли переносишь, когда тебя 
ударили или когда ты боле-
ешь?

Будь терпеливым и жиз-
нерадостным, даже когда 
болеешь! 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Вопросы:
1. Что Эллен услышала 

от Вильяма Миллера? 
2. Чей пример помог 

Эллен отдать своё сердце 
Иисусу?

3. Кто стал мужем Эллен 
Гармон?

4. Как Эллен помогала 
Богу, когда стала взрослой?

5. Как мы называем кни-
ги, которые она написала? 

Как насчёт тебя?
Веришь ли ты, что Иисус 

придёт на облаках очень 
скоро? Что ты делаешь, что-
бы подготовиться к этому? 
Хочешь ли ты стать помощ-
ником Иисуса, как Эллен? 

Готовься к Пришествию 
Иисуса, повинуясь Ему и 
помогая другим подгото-
виться к Его возвращению. 

Цель урока:
Преподать детям, что 

Иисус любит и заботится о 
них. 

Задания для учителя 
субботней школы:

Подытожьте историю и 
обратите особое внимание 
на следующие практиче-
ские принципы:

1. Иисус хотел бы пого-
ворить с тобой, как Он раз-
говаривал с детьми много 
лет тому назад. 

2. Иисус любит тебя и 
заботится о тебе, что бы с 
тобой ни происходило.

3. Отдай своё сердечко 
Иисусу прямо сегодня. 

ЭЛЛЕН ОТДАЁТ СВОЁ СЕРДЦЕ ИИСУСУ 
Когда Эллен было тринадцать лет, она услышала весть великого 

проповедника по имени Вильям Миллер. Он рассказывал людям, что 
Иисус скоро придёт и что они должны подготовиться встретить Его. 
Эллен так сильно хотела подготовиться к встрече с Иисусом, что не 
могла уснуть несколько ночей. Она часто молилась всю ночь, прося 
Господа помочь ей быть готовой, когда Он придёт. На одном из собра-
ний Вильям Миллер призвал людей выйти вперёд и отдать свои серд-
ца Иисусу. Эллен вышла вперёд вместе с другими. Но в своём сердце 
она чувствовала, что недостаточно хороша для того, чтобы быть дитём 
Божьим. 

Следующим летом Эллен поехала со своими родителями на ла-
герное собрание. Слушая проповедника, она подумала: «В этот раз я 
должна получить прощение своих грехов, чтобы стать дитём Божьим». 
Проповедник читал слова царицы Есфирь: «Я пойду пред лицо царя, и 
если погибнуть, погибну» (Есфирь 4:16). Он сказал людям: «Придите 
ко Христу такими, какими вы есть. Он омоет вас от всех ваших грехов». 
Когда Эллен склонилась на колени в молитве вместе с другими, она 
заплакала, как царица Есфирь: «Помоги мне, Иисус; спаси меня, или 
я умру. Я никогда не перестану молиться, пока Ты не услышишь меня 
и не простишь мои грехи». Вдруг, стоя на коленях, она ощутила, как 
будто бремя грехов оставило её. Она сказала: «Иисус кажется таким 
реальным для меня теперь. Я могу придти к Нему и рассказать Ему, что 
огорчает меня, и Он поможет мне. Я так счастлива!» 

После лагерного собрания Эллен возвратилась домой со своей се-
мьёй. Знаешь ли ты, что произошло по дороге домой? Ей казалось, что 
солнце светит намного ярче. Трава казалась зеленее, а небо – таким 
голубым. Даже деревья казались прекраснее и птички пели красивее. 
Казалось, что всё вокруг славит Бога. Прикоснувшись к лепесткам цве-
тов, она подумала: «Если Бог любит и заботится о цветах, насколько 
больше Он заботится обо мне! Я – дитя Божье. Я буду любить и слушать-
ся Его и никогда не буду огорчать своего Господа».

После того как Эллен приняла крещение, она старалась помочь и 
другим девочкам узнать Иисуса. Да, она хотела, чтобы все стали таки-
ми же счастливыми, как она. Поэтому она начала устраивать неболь-
шие молитвенные собрания для своих друзей. Вместе с Элизабет они 
вязали носки и продавали их. Накопив таким образом денег, они от-
дали их миссионерам, чтобы те могли рассказывать другим о Прише-
ствии Иисуса. 

Когда Эллен стала взрослой, она вышла замуж за Джеймса Уайта и 
стала Эллен Уайт. Бог говорил с ней так же, как говорил с Моисеем, 
Даниилом, Павлом и другими библейскими пророками. Эллен напи-
сала много книг о том, что Бог говорил ей. Мы называем их Духом 
Пророчества. Попроси маму и папу показать тебе книги, которые на-
писала Эллен Уайт. Мы уверены, что в твоей библиотеке есть многие 
из её книг. Всю свою жизнь Эллен ободряла потерявших надежду и 
дружелюбно относилась не только к животным, но и к людям. Она мно-
го сделала, чтобы облегчить страдания больным и помочь молодым 
людям пойти в школу и узнать об Иисусе. 

Дорогие мальчики и девочки, наша молитва и желание, чтобы вы 
также были добрыми, любящими, неэгоистичными, как и Эллен. Ии-
сус очень любит каждого из вас. Отдайте Ему свои сердечки, пока вы 
ещё маленькие, как это сделала героиня нашего рассказа. У Иисуса есть 
план и для вас, как у Него был план для Эллен. Если вы будете добры-
ми, смиренными, терпеливыми, смелыми и послушными, вы также 
сможете стать миссионерами Иисуса, как и Эллен. 

Счастливая суббота 
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Богатый молодой 
правитель

Памятный стих:
«Если же хочешь войти в жизнь вечную, со-

блюди заповеди» (От Матфея 19:17).

УЙМА ДЕНЕГ, НО СЧАСТЬЯ НЕТ!
Если бы у тебя было много денег и ты мог бы полу-

чить всё, чего захочешь, то что бы ты купил? 
Однажды к Иисусу пришёл богатый человек. У него 

было много денег, красивый дом, множество скота, 
много еды и одежды. Он мог купить всё, что хотел. Но 
было нечто, что он хотел иметь, но не мог купить даже 
за все свои деньги. Когда он увидел, как Иисус держит 
на руках детей, разговаривает с ними и проявляет к 
ним любовь, он захотел, чтобы Иисус благословил и 
его. О, как он желал, чтобы Иисус дал ему счастье! По-
этому он преклонил колени у ног Иисуса и спросил: 
«Учитель Благий, что сделать мне доброго, чтобы спа-
стись?». 

Иисус с любовью посмотрел на этого богатого че-
ловека и сказал: «Если ты хочешь жить со Мною на 
небесах, соблюдай заповеди». Затем Иисус назвал ему 
некоторые из десяти заповедей. Десять 
заповедей – это святой Божий Закон. Мы 
можем разделить его на две большие за-
поведи. Одна учит нас любить Бога всем 
нашим сердцем, умом, душой и силами, 
а другая – любить наших ближних, как 
самих себя. Но если бы кто-то спросил 
тебя: «Скажи мне все заповеди одним 
словом», что бы ты ответил? – Л-Ю-Б-О-
В-Ь! Да, соблюдение заповедей означает 
проявлять любовь к Богу и ближним. 

10
Дополнительные матери-

алы: 
От Матфея 19:16-19; От 

Марка 10:14-19; Желание 
веков. – С.518. 

Вопросы:
1. О чём богатый мо-

лодой человек спросил у 
Иисуса?

2. Как мы можем любить 
Бога всем нашим сердцем, 
душою и всеми силами?

Как насчёт тебя? 
Любишь ли ты своего бра-

тика, сестрёнку, друга или 
соседа так же сильно, как 
себя самого? 

Люби Бога всем, что у тебя 
есть, и своих ближних, как 
самого себя. 

Уголок для родителей
«Этот начальник высоко 

ценил собственную пра-
ведность. Он и мысли не 
допускал, что у него есть 
какие-то недостатки, но 
полного удовлетворения не 
испытывал. Он чувствовал 
потребность в том, чем он не 
обладал. О, если бы Иисус 
благословил его, как Он 
благословил детей, о, если 
бы Он насытил его душу!» – 
Желание веков. – С.518. 

Воскресенье



68 Сокровищница для детей Т.3, №1

ПРОДАЙ ВСЁ, ЧТО ИМЕЕШЬ!
Когда богатый молодой человек был ещё маленьким 

мальчиком, он выучил с мамой и папой все заповеди. И 
он немного расстроился, когда Иисус спросил его, зна-
ет ли он заповеди, потому что ещё когда он был твоего 
возраста, он выучил их все. «Я соблюдаю все заповеди с 
детства, – сказал он Иисусу. – Что ещё мне следует де-
лать?» Молодой человек думал, что Иисус попросит его 
сделать что-то очень трудное.

Когда Иисус с любовью посмотрел в глаза этого че-
ловека, Он увидел всю его жизнь и всё, что он сделал. 
«Тебе недостаёт всего лишь одного. Если хочешь стать 
совершенным, продай всё, что ты имеешь, и раздай 
деньги бедным. Тогда следуй за Мной и будешь иметь 
сокровища на небесах».

Видите, мальчики и девочки, Иисус знал, что сердце 
этого человека было чистым, кроме одного тёмного 
пятна. Это пятно называется «эгоизм». Этот человек лю-
бил себя и свои деньги больше, чем Бога и своих ближ-
них. Иисус хотел показать ему, как избавиться от этого 
чёрного пятна. О, как Иисус любил его и желал сделать 
одним из Своих учеников! Если бы только он позволил 
Иисусу забрать это тёмное пятно эгоизма, каким бы 
великим миссионером он стал! Как ты думаешь, захотел 
ли этот богатый человек охотно расстаться со своим 
богатством и последовать за Иисусом? 

Понедельник10
Дополнительные матери-

алы: 
От Матфея 19:21; Желание 

веков. – С.519. 

Вопросы:
1. Когда молодой чело-

век выучил заповеди?
2. Какое тёмное пятно 

греха было в его сердце?
3. Что Иисус посоветовал 

ему сделать? 

Как насчёт тебя? 
Делает ли нас заучивание 

заповедей наизусть по-
слушными мальчиками и 
девочками?

Соблюдай заповеди, а не 
только заучивай их! 

Уголок для родителей
«Одного тебе недоста-

ет, – сказал Иисус. – Если 
хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твоё 
и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на не-
бесах; и приходи и следуй 
за Мною» (От Марка 10:21; 
От Матфея 19:21). Христос 
читал в сердце начальника. 
Тому недоставало только 
одного, но это и было жиз-
ненно важно. Ему необхо-
димо было обратить своё 
сердце к Богу; не сделай он 
этого, всё его естество из-
вратилось бы. Потворство 
своим желаниям укрепило 
бы в нём эгоизм. Чтобы 
принять любовь Божью, он 
должен был отказаться от 
всепоглощающей любви к 
самому себе». – Желание 
веков. – С.519. 
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ОН ОТОШЁЛ С ПЕЧАЛЬЮ
Если бы Иисус обратился к тебе по имени и сказал: 

«Если хочешь попасть на небо, тебе надо отказаться от 
твоего дома, твоей одежды, твоих игрушек и всего, что 
у тебя есть», то что бы ты сделал? Как поступил бога-
тый человек? - Библия говорит нам: «Услышав слово 
сие, юноша отошёл с печалью, потому что у него было 
большое имение». Иисус проверил этого молодого 
человека. Он хотел узнать: «Любит ли он Меня боль-
ше, чем свои деньги, дома и земли?». Поэтому Он по-
просил его сделать выбор между богатствами неба и 
сокровищами этой земли. Молодой человек хотел по-
следовать за Иисусом, но он любил свои деньги и свой 
собственный путь больше, чем Бога. Да, он хотел быть 
спасённым и попасть на небо, но он подумал, что будет 
слишком тяжело отказаться от всего, что он так любил. 
Он чувствовал, что может соблюдать все остальные за-
поведи, кроме одной, которая говорит: «Возлюби ближ-
него своего как самого себя».

В конце концов, молодой человек сказал: «Нет, Ии-
сус, я не могу отдать Тебе 
всего себя». Поэтому он ото-
шёл с печалью. Как только мы 
говорим «нет» Иисусу, маме и 
папе, мы огорчаемся. Но ког-
да мы говорим «да» Иисусу и 
нашим родителям, мы всегда 
счастливы. Итак, в то время как 
богатый молодой управитель 
не захотел последовать за Ии-
сусом, другой богатый человек 
последовал за Ним. Знаешь ли 
ты, как его звали? Когда ты по-
падёшь на небо, ты встретишь 
этого богатого человека, кото-
рый получил венец молодого 
управителя. Мы узнаем о нём 
из урока на следующей неделе. 

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 19:22; Желание 

веков. – С.520-523.

Вопросы:
1. Какие два выбора стоя-

ли перед богатым молодым 
человеком?

2. Какой плохой выбор, в 
конце концов, он сделал? 

Как насчёт тебя? 
Иисус желает, чтобы ты 

кое от чего отказался ради 
Него. От чего именно? От-
ветил ли ты Ему «да»? 

Всегда отвечай «да» Иису-
су, а также маме и папе. 

Уголок для родителей
«Только те будут признаны 

детьми Божьими, кто станет 
соработником Христа, кто 
скажет: Господи, всё, что я 
имею, и весь я – всё Твоё! 
Все должны задуматься над 
тем, что значит желать Неба 
и отказаться от него из-за 
своего малодушия. Поду-
майте, что значит – сказать 
Христу: «Нет!» Начальник 
ответил: нет, я не могу от-
дать Тебе всё! Не говорим 
ли мы то же самое?» – Же-
лание веков. – С.523. 
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КТО БУДЕТ СПАСЁН?
Как ты думаешь, что чувствует Иисус, когда мы гово-

рим Ему «нет»? Он очень огорчается, и ангелы также 
огорчаются. Когда мы отвечаем «нет» Иисусу, мы как 
бы говорим: «Иисус, мне нет до Тебя дела. Я не ис-
пытываю благодарности за то, что Ты умер на кресте 
за меня. Я люблю свои игрушки и самого себя больше, 
чем Тебя». 

Поэтому, когда молодой богатый управитель ушёл, 
Иисус очень огорчился. Повернувшись к Своим учени-
кам, Он сказал: «Трудно богатым войти в Царство Не-
бесное!». Ученики не были рады услышать эти слова 
от Иисуса. Знаешь, почему? – Они сами тайно желали 
стать богатыми и иметь много денег. Видишь ли, они 
верили, что Иисус скоро станет царём Израиля, и ду-
мали: «Мы будем князьями в Его царстве. Тогда у нас 
будет много денег. Мы избавимся от своих старых 
рыбацких лодок и купим себе большие корабли. И нам 
больше никогда не придётся ходить пешком, потому 
что у нас будут лошади и колесницы».

Теперь они начали беспокоиться, что, став богатыми, 
они могут не получить спасения, поэтому спросили: 
«Господи, а кто же будет спасен тогда, ведь так трудно 
попасть на небо?». Иисус ободрил их словами: «То, 
что невозможно людям, возможно Богу». Это означало, 
что мы можем получить спасение только с помощью 
Божьей, а не благодаря себе. 

Итак, мальчики и девочки, есть ли 
что-либо, что вы любите больше, чем 
Иисуса? Игрушки? Еду? Домашних 
животных? Маму и папу? Попросите 
Бога помочь вам любить Его больше, 
чем что-либо или кого-либо ещё в 
этом мире. Он услышит и ответит на 
вашу молитву! 

Среда10
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 19:23-26; Же-

лание веков. – С.523. 

Вопросы:
1. Что мы говорим, когда 

отвечаем Иисусу «нет»?
2. Почему ученики уди-

вились, когда Иисус сказал: 
«Трудно тем, кто любит 
деньги, попасть на небо»? 

Как насчёт тебя? 
Кого или что ты любишь 

больше, чем Иисуса? 

Мы спасаемся по благо-
дати, а не за наши добрые 
дела. 

Уголок для родителей
«Пётр первым оправился 

от впечатления, произве-
дённого на учеников слова-
ми Спасителя. С удовлетво-
рением думал он о том, что 
он и его собратья отдали 
ради Христа. «Вот, – сказал 
он, – мы оставили всё и 
последовали за Тобою». 
Вспомнив то, что обещал 
Иисус богатому юноше, 
если тот последует за Ним: 
«Будешь иметь сокровище 
на небесах», Пётр спраши-
вает теперь, чем же он и 
его товарищи будут возна-
граждены за их жертвы». – 
Наглядные уроки 
Христа. – С.395. 
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ПЁТР ВЫСКАЗЫВАЕТ СВОЁ МНЕНИЕ
Ты спокойный ребёнок или ты всегда любишь пер-

вым выступать и высказывать своё мнение? В семье 
учеников Иисуса был человек, который всегда любил 
первым говорить. Его звали Пётр. Когда Пётр увидел, 
что богатый молодой человек повернулся и ушёл от 
Иисуса, он подумал про себя: «Я лучше, чем он». Вслух 
Пётр сказал Иисусу: «Посмотри на нас. Мы отказались 
от всего, чтобы последовать за Тобой, итак, какой бу-
дет наша награда?». Бедный Пётр! Он снова думал, что 
получит лучшую награду, чем другие, потому что оста-
вил своё занятие рыбака, чтобы последовать за Иису-
сом. Ему всё ещё надлежало научиться смирению. Но 
сразу же после этого Христос сказал: «Истинно говорю 
тебе, когда Я сяду с Отцом Моим на престоле, вы буде-
те сидеть рядом на двенадцати престолах и судить лю-
дей. Каждый, кто отказался от домов, земель, братьев, 
сестёр, отцов, матерей или детей ради Меня, получит 
на небе в сто раз больше».

Итак, мальчики и девочки, если вы откажетесь от 
плохих слов, эгоистичных поступков, игрушек или 
чего-либо другого ради Иисуса, вы получите на небе 
в сто раз большую награду. Знаете ли вы, каким будет 
вознаграждение? – Прекрасная белая одежда, венец с 
драгоценными камнями, золотая арфа, прекрасный дом 
с большим садом, полным цветов. Вам не придётся 
идти в зоомагазин, чтобы купить собаку или птичку, 
потому что Иисус разрешит вам играть с любым яг-
нёнком, львом, медведем, лошадью или зайчиком. Но 
самое главное – ты сможешь ходить, разговаривать и 

жить рядом с Иисусом всю 
вечность! 

Дополнительные матери-
алы:

От Матфея 19:27-29; 
Наглядные уроки Христа. – 
С.394-396. 

Вопросы:
1. О чём Пётр спросил у 

Иисуса и почему в нём про-
снулась гордость?

2. Какую награду Иисус 
даст Своим двенадцати уче-
никам? 

Как насчёт тебя? 
Считаешь ли ты себя 

лучше других мальчиков и 
девочек, которые не знают 
Иисуса? Не думаешь ли ты, 
что можешь «заработать» 
небо, будучи хорошим? 

С радостью откажись от 
всего ради Иисуса, но не 
думай о вознаграждении! 

Уголок для родителей
«Но вопрос Петра: «Что 

же будет нам?» обнаружил 
в учениках Христа такие 
мысли, которые помешали 
бы им стать вестниками 
Иисуса, если бы не были 
своевременно отброше-
ны; ибо подобные мысли 
свойственны наёмному рабу, 
но не добровольному слуге. 
Его ученики, хотя и были 
привлечены любовью Иису-
са, не были ещё полностью 
свободны от фарисейства. 
Они всё ещё трудились с 
мыслью о законном возна-
граждении, соответствую-
щем их усердию. Им всё 
ещё не был чужд дух само-
довольства и самовозвы-
шения; они сравнивали себя 
друг с другом. Когда один 
из них оступался в чём-
либо, остальные ощущали 
своё превосходство над 
ним». – Наглядные уроки 
Христа. – С.396. 

Четверг
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КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Богатый молодой управитель из нашего рассказа так 

и не нашёл путь к счастью, потому что не поделился 
своими деньгами с другими. Давайте прочитаем исто-
рию о трёх мальчиках, которые узнали путь к счастью.

Один человек жил со своей семьёй на небольшой 
ферме. Они были очень бедными, но отец тяжело тру-
дился и мог обеспечивать свою семью едой и одеж-
дой. Каждый день, перед тем, как начать свою работу в 
поле, он снимал ботинки и оставлял их у забора. Это 
защищало их от быстрого изнашивания. 

Однажды под вечер трое мальчиков проходили 
мимо и увидели эти ботинки у забора. Один мальчик, 
которого звали Ваня, предложил: «Давайте наполним 
их грязью. Затем спрячемся в кустах и будем наблю-
дать, что произойдёт». Но Коля возразил: «Я думаю, 
это будет очень некрасиво. Я видел, что у тебя сегодня 
достаточно много денег. Почему бы не положить пару 
купюр внутрь ботинок?». Ваня подумал немного. «Дей-
ствительно, так будет лучше», – согласился он. Итак, он 
положил в каждый ботинок по десять долларов. Затем 
мальчики спрятались за кустами и наблюдали отту-
да за фермером. Вскоре они услышали шелест травы. 
Это возвращается фермер! Надев один ботинок, он по-
чувствовал, что внутри что-то есть. Итак, он снял его и 
вытряхнул. К его огромному удивлению оттуда выпала 
десятидолларовая купюра! Он сразу же поднял руки к 
небу, поблагодарил Бога и попросил Его благословить 
того, кто положил туда деньги. Затем он надел второй 
ботинок. Снова он был удивлён, что и в нём что-то есть. 
Он снял его, и там была ещё одна десятидолларовая 
купюра! Преклонив колени, фермер снова поблагода-
рил Бога за то, что Он не забыл его, когда он так нуж-
дался в помощи.

Когда мальчики возвращались домой, Ваня сказал, 
что он научился очень важному уроку: путь к счастью 
заключается в том, чтобы сделать счастливым другого.

Пятница10
«Возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всею 
крепостью твоею, и всем 
разумением твоим, и ближ-
него твоего, как самого себя» 
(От Луки 10:27). 

Сегодня 
заход солнца в 
__________
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Буква «И»
Библейская викторина
1.  Кого кормили вороны? (3 Царств 17:2-7). 

__________________________________________

2. Кто учил Самуила в храме? (3 Царств 3:1). 

__________________________________________

3. Как звали брата Иакова? (Бытие 25:27). 

__________________________________________

4. Кто обезглавил Иоанна Крестителя? 
  (От Матфея 14:1-10). 

__________________________________________

5. Как звали сына Авраама и Сарры? (Бытие 6:1). 

__________________________________________

Цель урока:
Откажись от всего ради 
Иисуса!

Задания для учителя суб-
ботней школы:
Помогите детям понять 
следующее:
1. Засчитывается соблю-
дение заповедей, а не про-
сто их заучивание наизусть.
2. Мы получаем спасение 
по благодати, а не за наши 
добрые дела. 
3. Мы должны с радостью 
отказываться от всего ради 
Иисуса и не думать о возна-
граждении. 

Счастливая суббота
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Богатый человек 
небольшого роста

Памятный стих: 
«Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и 

спасти погибшее» (От Луки 19:10).

ИИСУС ПРИХОДИТ В ИЕРИХОН 
Представь, что однажды утром ты услышал по радио 

новость: «Сегодня в наш город придёт Иисус». Я уверен, 
ты был бы очень взволнован этой вестью. Ты наверня-
ка пошёл бы с мамой на главную улицу и ждал, когда 
Иисус пройдёт мимо. Жители Иерихона услышали, что 
Иисус направляется в их город. О, как же они обрадо-
вались! Вскоре все только и говорили: «Вы слышали, 
что Иисус придёт в наш город? Он – Тот, Кто воскресил 
Лазаря и исцелил прокажённых! Он даже делает сле-
пых людей зрячими!».

Однако больше всех в Иерихоне этим событием был 
взволнован Закхей. Это был богатый человек неболь-
шого роста, который собирал налоги. Никто в Иерихо-
не не любил его, потому что он был жуликом. Скажем, 
когда фермеру Иоанну надо было заплатить налог 100 
долларов, Закхей заставлял его платить 200. Знаешь, 
что Закхей делал с лишней сотней долларов? Он клал 
её в свой карман! Жители Иерихона ненавидели Закхея 
за то, что он крал их деньги, но никто не мог остано-

вить его.
Закхей был жуликом, но ему не хотелось 

оставаться таким. Немного раньше он слышал 
проповедь Иоанна Крестителя и узнал, что одна 
из десяти заповедей запрещает воровать. Те-
перь он услышал, что в их город идёт Иисус, 
и подумал: «Я должен увидеть Иисуса, потому 
что я ужасный грешник. Может быть, Он сможет 
помочь мне начать новую жизнь».

11
Дополнительные мате-

риалы:
Желание веков. – С.552, 

553. 

Вопросы:
1. Кем был Закхей и что 

он делал? 
2. Почему Закхей обра-

довался, что Иисус пришёл 
в его город? 

Как насчёт тебя? 
Брал ли ты когда-нибудь 

нечто, что не принадлежало 
тебе?

Будь честным во всём!

Уголок для родителей
«Приблизительно в двух 

часах ходьбы от Иерихона у 
Иордана недавно пропове-
довал Иоанн Креститель, и 
Закхей слышал его призыв 
к покаянию. Казалось, что 
наставление, данное мыта-
рям: «Ничего не требуйте 
более определённого вам» 
(От Луки 3:13), – оставлено 
без внимания, но в действи-
тельности оно поразило 
его. Он знал Писания и 
был убеждён, что поступает 
неправильно. Теперь же, 
услышав слова Великого 
Учителя, он почувствовал 
себя грешником перед 
Богом». – Желание веков. – 
С.553. 

Воскресенье
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ В 
ИЕРИХОНЕ

Ещё до того, как Закхей услышал, что в город идёт 
Иисус, он начал поступать правильно. Он пошёл в дом 
одного фермера и сказал приблизительно следующее: 
«Мне очень жаль, что я обманом забрал у тебя 100 дол-
ларов. Я отдам тебе 400 долларов, чтобы показать, что 
я по-настоящему сожалею. Простишь ли ты меня?». 
Когда Закхей ходил из дома в дом, пытаясь возместить 
людям то, что награбил, некоторые не верили ему. Они 
даже закрывали дверь перед ним. Бедный Закхей с гру-
стью понимал, как тяжело исправлять свои ошибки. О, 
как сильно он желал увидеть Иисуса! Он слышал, что 
Иисус любит всех и прощает их грехи. 

Приходилось ли тебе когда-либо участвовать в тор-
жественном шествии, которое устраивали в честь при-
езда какой-либо важной особы? Помнишь, как шумно и 
людно было там? Так как ты был невысоким по срав-
нению со всеми взрослыми, тебе было трудно что-то 
увидеть. Возможно, ты пытался проторить себе путь 
сквозь толпу людей, но они не дали тебе такого шанса. 
Если так, то ты поймешь, что чувствовал Закхей. 

В день, когда Иисус пришёл в Иерихон, на улицах 
города было большое шествие. Все искали для себя 
самое лучшее местечко, но ни-
кто не хотел уступить Закхею. 
Из-за своего малого роста он 
не мог ничего увидеть. Что же 
ему оставалось делать? У до-
роги, по которой должен был 
проходить Иисус, росло боль-
шое фиговое дерево. «Я побе-
гу туда, – подумал Закхей, – и 
взберусь на ветви этого дерева. 
Тогда я смогу увидеть Иису-
са, когда Он будет проходить 
мимо». 

Дополнительные мате-
риалы:

От Луки 19:1-5; Желание 
веков. – С.553, 554. 

Вопросы:
1. Что Закхей сделал до 

того, как встретился с Иису-
сом? 

2. Почему Закхей взо-
брался на дерево? 

Как насчёт тебя? 
Что ты сделал плохого, 

что огорчило или ранило 
других? Делал ли ты что-то 
подобное тому, что делал 
Закхей? 

Когда ты неправильно по-
ступаешь с кем-то, сразу же 
налаживай всё!

Уголок для родителей
«Невысказанное желание 

начальника мытарей было 
услышано сердцем Иисуса, 
оно звучало громче ропота 
священников и раввинов, 
громче приветственных кри-
ков толпы. Неожиданно пря-
мо под смоковницей толпа 
замирает, люди, шедшие 
впереди и сзади, останав-
ливаются, и Он пристально 
смотрит вверх, словно читая 
в душе начальника мытарей. 
Не веря своим ушам, чело-
век на смоковнице слышит: 
«Закхей! сойди скорее, ибо 
сегодня надобно Мне быть 

у тебя в доме». – 
Желание веков. – 
С.553. 

Понедельник



76 Сокровищница для детей Т.3, №1

ИИСУС ЗНАЕТ ЕГО ИМЯ
Процессия, шествующая через Иерихон, была такой 

же шумной, как любая другая процессия, которую тебе 
когда-либо приходилось видеть. Люди разговаривали; 
некоторые восклицали: «Добро пожаловать, Иисус!», 
в то время как священники и начальники спорили друг 
с другом. Когда Иисус проходил мимо шумной тол-
пы, Он услышал тихий плач сердца Закхея. Вдруг Ии-
сус остановился под фиговым деревом. Народ тоже 
остановился. Иисус поднял Свою голову и взглянул 
на дерево. Он ласково сказал: «Закхей, слезай скорей, 
потому что сегодня Мне надлежит быть у тебя в доме». 
Закхей очень удивился, услышав, что Иисус назвал его 
по имени. «Откуда Иисус знает, что я на дереве? Отку-
да Ему известно моё имя?» – недоумевал он. 

Закхей как можно быстрее слез с дерева. Стоя перед 
Иисусом и всеми жителями Иерихона, он признался, 
как сильно он сожалеет о том, что был обманщиком. 
«Господи, я отдам половину моих денег бедным. И 
если я обидел кого-то, я отдам в четыре раза больше, 
чем взял». Ты думаешь, Закхею было тяжело расста-
ваться со своим богатством? Любил ли он деньги так 
же сильно, как молодой богатый человек из истории, 
которую мы изучали на прошлой неделе? – Нет. Ког-
да Закхей принял решение поступать правильно, ему 
было легко отказаться от сво-
его богатства. Закхей выбрал 
Иисуса, а не деньги, и теперь 
он стал самым счастливым че-
ловеком в мире. 

Вторник11
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 19:6, 8; Желание 

веков. – С.555. 

Вопросы:
1. Так как за Иисусом 

следовала огромная толпа, 
откуда Он знал, что Закхей 
взобрался на дерево?

2. Что Иисус сказал 
Закхею? Как Закхей пока-
зал, что он по-настоящему 
сожалеет о своём мошенни-
честве? 

Как насчёт тебя? 
Достаточно ли ты смел 

для того, чтобы сказать: «Я 
сожалею, что так поступил. 
Ты простишь меня?». 

Не забывай попросить 
прощения у Иисуса и у 
того, кого ты обидел. 

Уголок для родителей
«Толпа расступается, и 

Закхей как во сне ведёт 
великого Гостя к своему 
дому, а раввины хмуро 
смотрят им вслед. Вечно 
недовольные, они презри-
тельно ворчат: «Он зашёл к 
грешному человеку». – Же-
лание веков. – С.554. 
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БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК СПАСЁН
Тебе интересно, откуда Иисус знал имя Закхея? От-

куда Он знал, что надо взглянуть на дерево? Иисус – 
Сын Божий. Он знает всё. Он знал, что Закхей страдал 
из-за того, что поступал плохо и потому что другие 
люди не любили его. Иисусу также известно всё о 
тебе. Он знает всё хорошее, что ты делаешь, и всё 
плохое. Пойди к Иисусу, как Закхей. Расскажи Ему, 
что плохого ты сделал. Попроси Его простить тебя и 
расскажи Ему, что ты хочешь исправить совершённые 
ошибки. 

Иисус был очень рад слышать, что Закхей по-
настоящему сожалел о своих грехах и что он возвра-
тит все деньги, которые приобрёл нечестным путём. 
В этот счастливый день Иисус сказал о Закхее перед 
всей огромной толпой: «Ныне пришло спасение дому 
сему, потому что и он сын Авраама». Иисус хотел, 
чтобы все в Иерихоне узнали, что Он простил грехи 
Закхею и что они также могут простить его.

Помнишь, как в уроке, который мы изучали на про-
шлой неделе, ученики огорчились, когда богатый 
молодой управитель не захотел отказаться от своего 
богатства и последовать за Иисусом? Они даже спро-
сили Господа: «Кто тогда может быть спасён?» Теперь 
они увидели, как Закхей, богатый человек небольшо-

го роста, обрёл спасение. Так 
как он научился любить Иисуса 
больше, чем все свои богат-
ства, он займёт на небе место 
молодого богатого правителя. 
Закхей оденет венец, который 
мог бы иметь молодой богатый 
начальник. «Невозможное чело-
векам возможно Богу». 

Дополнительные мате-
риалы:

От Луки 19:9, 10; Желание 
веков. – С.555. 

Вопросы:
1. Что Закхей сказал Ии-

сусу? 
2. Чей венец получит 

Закхей на небе? 

Как насчёт тебя? 
Тяжело ли тебе прощать 

других, когда они просят у 
тебя прощения? 

Прощай других!

Уголок для родителей
«Когда богатый юноша из 

начальствующих отвернулся 
от Иисуса, ученики Христа 
удивлялись Его словам: 
«Как трудно надеющимся на 
богатство войти в Царство 
Божие» (От Марка 10:24, 
26). Ученики спрашивали 
друг друга: «Кто же может 
спастись?» – в ответ они 
услышали: «Невозможное 
человекам возможно Богу» 
(От Луки 18:27). Они увиде-
ли, как по благодати Божьей 
богатый может войти в Его 
Царство». – Желание веков. – 
С.555. 

Выучи наизусть этот 
текст: 

«Иисус сказал ему: ныне 
пришло спасение дому 
сему» (От Луки 19:9). 

Среда
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ИИСУС ГОСТИТ У ЗАКХЕЯ
В тот счастливый день дом Закхея стал самым зна-

чимым во всём Иерихоне. Соседи и друзья столпились 
внутри дома, чтобы услышать, что скажет Иисус. Иисус 
пришёл в дом Закхея, благословил его жену и детей и 
сказал им, как они могут обрести спасение. В тот день 
Закхей был самым счастливым человеком в мире. 
Много лет ему запрещалось приходить в храм, при-
носить Богу жертву, потому что все ненавидели его. У 
него не было друзей. Но сегодня в его доме было осо-
бенное собрание, на котором проповедовал Сам Иисус!

В то время как Закхей, его семья и соседи радова-
лись, что Иисус посетил их, фарисеи были несчастли-
вы. Они перешептывались между собой: «Иисус в го-
стях у грешника». Какими глупыми людьми они были! 
Они должны были радоваться, что теперь Закхей стал 
честным человеком и больше не будет обкрадывать их, 
но вместо этого они роптали. 

И я, и ты такие же грешники, как и Закхей. Может 
быть, мы не воруем у людей их деньги, но мы можем 
говорить о ком-то за его спиной. Мы можем драться с 
сестрёнкой или братиком, или не помогать маме. Все 
эти грехи отдаляют нас от Бога. Иисус любит грешни-
ков. Поэтому Он пришёл, чтобы умереть на кресте и 
спасти нас. Но Ии-
сус не любит грехи, 
которые мы совер-
шаем. Он желает 
показать нам, как 
перестать грешить. 
Ты позволишь Ему? 

Какой путь 
приведёт Ии-
суса в дом 
Закхея? 

Четверг11
Дополнительные мате-

риалы:
Иезекииля 33:15, 16; Же-

лание веков. – С.556. 

Вопросы:
1. Что произошло в доме 

Закхея?
2. В то время как все 

были счастливы в тот день, 
кто был несчастлив и по-
чему? 

Как насчёт тебя? 
Жалуешься и ропщешь ли 

ты, как фарисеи? Думаешь, 
Иисусу нравится, когда ты 
жалуешься? 

Прими Иисуса и позволь 
Ему быть Гостем в твоём 
сердце! 

Уголок для родителей
«Спасение приходит к 

человеку именно тогда, ког-
да Христа принимают как 
личного Спасителя. Закхей 
принял Иисуса не только 
как временного гостя в 
своём доме, но как Того, 
Кто будет жить в храме его 
сердца. Книжники и фари-
сеи обвиняли его в грехах. 
Они роптали по поводу 
того, что Христос пришёл 
к нему в дом. Но Господь 
признал в нём сына Авраа-
ма, потому что «верующие 
суть сыны Авраама» (К 
Галатам 3:7)». – Желание 
веков. – С.556. 
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ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ОБМАНУТЬ БОГА!
Толик взял с собой двоюродную сестричку Вику, ког-

да отправился накормить и напоить соседскую собаку. 
«Я считаю, что ты недобросовестно выполняешь 

свою работу, – сказала Вика. – Тебе стоило сначала по-
мыть миску. И я думаю, что ты даёшь бедной собачке 
мало еды».

«Да ничего страшного, – отмахнулся Толик. – Никто 
и не узнает, вымыл я миску или нет, и сколько еды дал 
собаке. Ведь единственный свидетель здесь - только со-
бака».

«Но это же обман!»
«Может и так, – сказал Толик. – Хотя это и не похоже 

на большой обман».
«На обман нужно смотреть по-другому, – сказала 

Вика. – Если это обман, то это обман; ты ведь и сам 
знаешь. Нельзя его извинять только потому, что это – не 
самый страшный вид обмана».

«Но никто ведь не узнает об этом», – возразил Толик.
«Возможно, никто из людей не узнает, – сказала тор-

жественно Вика, – но Бог знает всё. Ты не можешь обма-
нуть Бога».

Толик остановился на секунду и задумался. Затем 
он сказал: «Ты права. Я рад, что ты напомнила мне об 
этом, Вика. Я возвращусь и сделаю всё правильно. В 
этот раз не будет никакого обмана».

Как мальчик сказал, так и сделал: собака получила 
чистую, свежую воду и полную миску еды. И Толик 
чувствовал себя намного лучше. 

Мы надеемся, что ты навсегда запомнишь, что никто 
не может обмануть Бога. 

Пятница
«Ибо мы стараемся о до-

бром не только пред Госпо-
дом, но и пред людьми» 

(2 Коринфянам 8:21). 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Буква «И»
Библейская викторина

1. Как звали пророка, который не хотел идти в Ниневию? (Ионы 1:1-3). 
2. Стены какого города пали? (Иисуса Навина 6).
3. Кто боролся с ангелом? (Бытие 32:24). 
4. Как звали маму Моисея? (Исход 6:20).
5. Как звали одного из сыновей Иакова и Рахили? (Бытие 30:22-24).

Соедини точки 

Счастливая суббота 
Цель урока:
Преподать детям, что 

когда мы видим великую 
любовь Иисуса, проявлен-
ную к нам, мы ради Него 
с радостью откажемся от 
всего, что любим.

Задания для учителя 
субботней школы:

Подытожьте историю 
этого урока и обратите 
внимание на следующие 
принципы: 

1. Будьте честными во 
всём.

2. Когда вы поступаете 
плохо, попросите проще-
ния у Иисуса и у того, кого 
вы обидели. 

3. Научитесь прощать 
других. 
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12
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 20:1, 2; Нагляд-

ные уроки Христа. – С.396. 

Вопросы:
1. Куда отправился вино-

градарь, чтобы найти работ-
ников?

2. Сколько денег он готов 
был заплатить им за целый 
день труда?

3. Кого символизирует 
хозяин виноградника в этой 
истории?

Как насчёт тебя? 
Какую работу ты выполня-

ешь в своей семье? Выпол-
няешь ли ты её с радостью? 

Будь счастливым работни-
ком в своей семье!

Уголок для родителей
«Хозяин, рассчитыва-

ющийся с работниками в 
своём винограднике, пред-
ставляет в этой притче 
Бога в Его отношениях с 
человеческой семьёй. Эти 
отношения не соответствуют 
обычным людским установ-
лениям. В мирских делах 
вознаграждение всегда 
прямо соответствует объёму 
выполненной работы. Рабо-
тающий получает лишь то, 
что он заработал. В притче 
же Христос наглядно по-
казывает принципы Своего 
Царства – царства не от мира 
сего. Он не руководствуется 
какими-то человеческими 
принципами». – Наглядные 
уроки Христа. – С.397. 

Работники в 
винограднике

Памятный стих:
«Идите и вы в виноградник мой, и что следовать 
будет, дам вам. Они пошли» (От Матфея 20:4). 

В ПОИСКАХ РАБОТНИКОВ
Знаешь ли ты, что такое виноградник? – Это большая 

ферма, на которой выращивается виноград. Фермеры 
выращивают виноград для еды, для того чтобы делать 
сок, а также изюм. Некоторые фермеры делают креп-
кое вино, которое является ядом для нашего организ-
ма. Они поступают так, потому что не верят, что наше 
тело – это храм Божий. 

Наш урок на этой неделе о фермере, у которого был 
огромный виноградник с тысячей виноградных лоз. 
Так как его виноградник был слишком большим, он не 
мог делать всё сам. Ему приходилось нанимать работ-
ников, которые помогали бы ему.

Раньше людям, которые хотели получить работу, 
нужно было идти на рынок в город и ждать, пока кто-то 
придёт и наймёт их. Поэтому рано утром фермер от-
правился на рынок и увидел там людей, у которых не 
было работы. «Не пойдёте ли вы сегодня работать в 
мой виноградник? Я дам каждому по динарию за рабо-
ту». В те дни динарий был достаточно большой суммой 
денег. «Мы с радостью будем работать у тебя», – сказа-
ли они фермеру и сразу же пошли в его виноградник.

Знаешь ли ты, кто символизирует хозяина виноград-
ника в нашей истории? – Это наш Небесный Отец. 

Воскресенье
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ХОЗЯИН НАНИМАЕТ ЕЩЁ 
РАБОТНИКОВ

Бывало ли так, что ты начинал подметать во дворе 
и думал, что быстро закончишь эту работу, но вскоре 
ты понимал, что это займёт у тебя целый день? И тебе 
приходилось звать на помощь братика или сестрёнку. 
Именно так произошло и с фермером в этой истории. 
Его ферма была такой большой, и у него было так 
много работы, что скоро ему пришлось снова идти на 
рынок, чтобы привести ещё помощников. Он нашел 
других людей, стоящих на рынке, которые ждали, пока 
кто-то даст им работу. Фермер сказал им: «Идите и 
работайте в моём винограднике. И что следовать будет, 
получите». 

Новые работники отправились трудиться в виноград-
ник. Они не беспокоились, сколько денег заработают. 
«Фермер – честный человек, – думали они. – Он спра-
ведливо заплатит нам». Хозяин снова увидел, что на 
ферме так много работы, что все его работники не смо-
гут закончить её. Итак, в обед и после обеда он снова 
ходил на рынок, чтобы нанять ещё работников. Каждый 
раз он находил людей, у которых не было работы, но 
которые хотели трудиться. Он нанимал их и говорил: 
«Вечером, когда вы закончите работу, я заплачу вам 
по заслугам». Эти 
новые работники 
доверяли хозяину, 
что он заплатит им 
справедливо. Они 
не спрашивали его: 
«Сколько денег мы 
получим?».

Понедельник12
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 20:3-5; На-

глядные уроки Христа. – 
С.397.

Вопросы:
1. Сколько раз пришлось 

фермеру ходить на рынок, 
чтобы нанимать работни-
ков?

2. Почему они не спра-
шивали его: «Сколько денег 
мы получим?»

Как насчёт тебя? 
Когда мама и папа просят 

тебя подмести на крыльце 
или вынести мусор, дела-
ешь ли ты это за вознаграж-
дение? Или ты трудишься, 
потому что хочешь помочь 
им? 

Работай с усердием и 
радостью, не заботясь о на-
граде! 

Уголок для родителей
«В притче первые работ-

ники согласились работать 
за условленную плату, и 
они получили то, что им 
было обещано, не более. 
Нанятые позднее положи-
лись на обещание хозяина: 
«Что следовать будет, полу-
чите». Они продемонстри-
ровали своё доверие ему, 
не задавая вопросов о раз-
мере вознаграждения. Они 
доверились его справедли-
вости, беспристрастности. 
И они были вознагражде-
ны – не в соответствии с 
объёмом их работы, но в 
соответствии со щедростью 
хозяина». – Наглядные уро-
ки Христа. – С.397. 
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НЕКОТОРЫЕ РАБОТНИКИ 
НЕДОВОЛЬНЫ

Солнце клонилось к закату, а в винограднике остава-
лось ещё много работы, которую необходимо было сде-
лать. «Мне нужно больше людей, – сказал фермер. – Я 
пойду снова на рынок. Может быть, я найду достаточно 
людей, которые помогут мне собрать виноград до вече-
ра». Итак, он ещё раз отправился на рынок и нашёл лю-
дей, которые с радостью пришли и работали в его вино-
граднике.

Некоторое время спустя, после того как последние 
работники начали трудиться, стало темнеть и они больше 
не смогли работать. Они работали всего лишь один час. 
Фермер позвал одного из своих слуг и сказал: «Позови 
работников и заплати им. Дай по динарию каждому, даже 
тем, которые работали всего один час». Те, кто пришли 
работать последними, удивились, получив динарий за 
свою работу. Они были очень благодарны, что фермер 
был таким щедрым, хотя они не заслужили этих денег.

Однако работники, которые пришли работать с само-
го раннего утра, очень рассердились. Они работали весь 
день под палящим солнцем всего лишь за динарий! 
«Это несправедливо, – сказали они фермеру. – Эти люди 
пришли последними и работали всего один час, а ты 
заплатил им так же, как и нам». Завидуя, эти люди по-
казали, что они работали не потому, что хотели помочь 
фермеру, но потому, что хотели заработать деньги. 

Дополнительные мате-
риалы:

От Матфея 20:6-12; На-
глядные уроки Христа. – 
С.397. 

Вопросы:
1. Почему работники, 

пришедшие последними, 
были счастливы?

2. Почему те, которые 
трудились весь день, рас-
сердились? 

Как насчёт тебя? 
Жалуешься ли ты, ког-

да тебе достаётся больше 
работы, чем братику или 
сестрёнке? 

Не завидуй награде дру-
гих!

Уголок для родителей
«Ценность нашей работы 

для Бога определяется Им 
не по количеству труда или 
по её видимым результа-
там, а по тому духу, с каким 
мы выполняем её. Те, кто 
пришёл в виноградник в 
одиннадцать часов, были 
благодарны за возможность 
работать. Их сердца были 
полны благодарности тому, 
кто нанял их; и когда в кон-
це дня хозяин заплатил им 
за работу полного рабочего 
дня, они сильно удивились. 
Они знали, что не заслужи-
ли такого вознаграждения. 
Доброта хозяина напол-
нила их радостью… Так же 
и с грешником, который, 
понимая свою недостой-
ность, входит в виноградник 
господина в одиннадцатом 
часу. Ему кажется, что вре-
мя, оставшееся у него для 
служения, так коротко, что 
он недостоин значительно-
го вознаграждения; но он 
полон радостью от того, 
что Бог вообще принял его. 
Он работает с доверием и 
смирением, благодарный за 
возможность и честь быть 
соработником Христу. Дух 
подобного работника Бог 
рад почтить». – Наглядные 
уроки Христа. – С.397, 398. 

Вторник
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ИИСУС ЧИТАЕТ НАШИ СЕРДЦА
Любишь ли ты хвастаться, если сделал что-то хоро-

шо? Работники, которые пришли работать рано утром, 
оказались хвастливыми. Они считали себя лучшими, 
чем те, которые пришли позже, но фермер знал, что 
было в их сердцах. Он сказал им: «Друзья, я ничем не 
обидел вас. Вы согласились работать за один динарий, 
итак, берите свои деньги и идите домой. Я хочу запла-
тить работникам, которые пришли последними, так же, 
как и вам. Неужели я не могу делать с тем, что при-
надлежит мне, то, что я пожелаю, или вы огорчились, 
потому что я щедр?»

Когда люди нанимают других людей на работу, они 
платят им за часы, на протяжении которых они труди-
лись, и не больше. Но у Бога не так. Он смотрит не на 
то, сколько часов мы работаем, но на то, как мы отно-
симся к работе. С радостью ли мы трудимся? Охотно 
ли мы убираем в комнате? Благодарны ли мы за то, что 
можем помочь маме и папе, вынеся мусор или под-
метая тротуар? С радостью ли мы накрываем стол для 
нашей семьи? Просим ли мы вознаграждения или до-
веряем маме и папе, что они наградят нас, когда будет 
нужно? 

Бог ищет мальчиков и девочек, которые трудились 
бы с радостью и благодарностью. Являешься ли ты од-
ним (одной) из них? 

Среда12
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 20:13-15; На-

глядные уроки Христа. – 
С.398-402. 

Вопросы:
1. Что хозяин сказал за-

вистливым работникам?
2. Почему хозяин вино-

градника поступил не так, 
как поступают другие на-
чальники сегодня?

Как насчёт тебя? 
Любишь ли ты выставлять 

напоказ, что можешь делать 
что-то лучше, чем другие? 
Любишь ли ты хвастаться 
своими успехами в школе?

Не хвастайся ничем, что 
ты сделал. 

Уголок для родителей
«Наша работа признаётся 

Богом не на основании её 
продолжительности, но 
благодаря нашей готов-
ности и верности в этой 
работе. Истинное служение 
требует полной отдачи на-
шего «я» Богу. Искренние и 
самоотверженные усилия в 
исполнении сколь угодно 
малых обязанностей более 
угодны Богу, чем даже 
огромная работа, но омра-
чённая стремлением к са-
моутверждению. Он хочет 
увидеть в нашем служении, 
насколько мы прониклись 
Духом Христа и насколько 
в нашей работе обнаружи-
вается Его подобие. Он 
ценит не столько объём 
выполненной нами работы, 
сколько любовь и верность, 
которые мы проявляем, 
совершая её». – Наглядные 
уроки Христа. – С.402. 
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ПОСЛЕДНИЕ БУДУТ ПЕРВЫМИ
Нравится ли тебе всегда быть самым первым? Имен-

но ты всегда первым накладываешь еду в тарелку? 
Тебе нравится первым обнимать папу, когда он при-
ходит с работы? Если тебе нравится быть первым, будь 
осторожным, потому что ты – эгоистичный ребёнок. 
Когда Иисус завершил историю о виноградаре, Он 
сказал людям: «Последние будут первыми, и первые – 
последними». Мальчики и девочки, которые всегда 
хотят быть первыми, не будут таковыми на небе.

Когда мы позволяем другим быть первыми, мы мо-
жем быть уверены, что Иисус живёт в нашем сердце. 
Когда мы с благодарностью помогаем маме или папе 
не за вознаграждение, а потому, что это – наша работа, 
мы – настоящие христиане. Знаешь ли ты, что когда 
мы охотно и с радостью выполняем свою работу, мы 
более ценны для Иисуса, чем самый великий мисси-
онер? Мы более ценны, чем самый великий мученик, 
который умер за Иисуса.

Господь и ангелы знают, как тяжело тебе позволить 
другим быть первыми. Они видят, как трудно тебе быть 
неэгоистичным. Поэтому ты можешь быть уверен, что 
они записывают каждую победу, которую ты одержал, 
в Памятную книгу. Поэтому не сдавайся! Будь смирен-
ным. Будь жизнерадостным. Будь благодарным. Будь 
услужливым и неэгоистичным. Позволь другим быть 

первыми, и 
очень скоро Ии-
сус откроет для 
тебя золотые 
врата неба. На 
небесах у тебя 
будет такая же 
большая награ-
да, как у апо-
столов Павла 
или Петра. 

Дополнительные мате-
риалы:

От Матфея 20:16; Нагляд-
ные уроки Христа. – С.403, 
404. 

Вопросы:
1. Что Иисус сказал лю-

дям, когда закончил исто-
рию о виноградаре? 

2. Когда для Иисуса ты 
ценен более, чем самый 
великий миссионер? 

Как насчёт тебя? 
В чём ты хотел бы быть 

первым и самым лучшим? 
Почему неправильно хотеть 
быть первым и иметь самое 
лучшее? 

Позволь другим быть 
первыми.

Уголок для родителей
«Сколь различны критерии 

и меры, по которым оце-
нивают характер человека 
люди и Бог… Бог видит 
чистосердечное посвящение 
служению Ему. Господь 
знает о многих часах тайной 
битвы человека со своим 
«я» – битвы, в которой Он 
Сам уже одержал победы. 
Всё это известно Богу и 
ангелам. Памятная кни-
га пишется перед Ним о 
боящихся Господа и чтущих 
имя Его». – Наглядные уро-
ки Христа. – С.403, 404. 

Четверг
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Пятница12
«Довольствуйтесь своим 

жалованием» 
(От Луки 3:14).

Сегодня 

заход солнца в 

__________

ВСЕГО ЛИШЬ ЧЕТВЕРТАК
Дядя Гриша был столяром, и у него была мастер-

ская в деревне. Однажды он зашёл в сарай и увидел, 
как Миша и Эдик играют с двумя ручными голубями. 
«Мальчики, – сказал он, – в моей мастерской каждый 
вечер нужно подметать. Кто из вас хотел бы делать 
это? Я буду платить четвертак за каждый раз». «Все-
го лишь четвертак? – воскликнул Миша. – Кто станет 
работать за четвертак?» «Я», – согласился Эдик. Итак, 
каждый день, когда дядя Гриша заканчивал работу в 
мастерской, Эдик брал старый веник и подметал. Од-
нажды дядя Гриша взял обоих ребят в город. После 
того как он купил пиломатериалы, он повёл мальчи-
ков в магазин с игрушками. «Какие красивые летаю-
щие змеи! – воскликнул Миша. – Я так хотел бы купить 
себе одного!» «Он стоит всего два доллара», – сказал 
продавец. «У меня нет ни четвертака», – огорчённо ска-
зал Миша. «У меня есть четыре доллара», – восклик-
нул Эдик. «Где ты взял так много?» – удивился Миша. 
«Заработал, подметая мастерскую», – невозмутимо 
ответил Эдик. 
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Буква «К»
Библейская викторина

1.  Как звали старшего сына Адама и Евы? (Бытие 4:1). 

___________________________________________

2. Как звали отца царя Саула? (1 Царств 9:1-3). 

___________________________________________

3. На чём Бог забрал Илию на небо? (4 Царств 2:11). 

___________________________________________

4. Как звали двоюродного брата Моисея, который 
  восстал против него и которого Бог наказал, открыв 
  землю, чтобы она поглотила его? (Числа 16:32). 

___________________________________________

5. Как называли Иоанна, сына Захарии и Елисаветы? 
  Почему? (От Матфея 3:1, 6). 

___________________________________________

Счастливая суббота
Цель урока:
Преподать детям, что мы 

проявляем свою любовь к 
Иисусу, с радостью трудясь 
для Него и для ближних, не 
думая о награде. 

Задания для учителя суб-
ботней школы:

Подытожьте историю, 
выученную на этой неделе, 
и обратите особое внимание 
на следующие принципы: 

1. Будьте радостными 
тружениками в своей семье.

2. Усердно трудитесь, не 
думая о награде.

3. Не завидуйте награде, 
которую получают другие. 
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Мария проявляет свою 
любовь к Иисусу 

Памятный стих:
«Будем любить Его, потому что Он прежде воз-
любил нас» (1 Иоанна 4:19). 

ОСОБЫЙ УЖИН ДЛЯ ИИСУСА
Случалось ли так, что тебя разбирало любопытство 

что-то узнать? Людям, которые шли на празднование 
Пасхи, очень хотелось поговорить с Лазарем, потому 
что они слышали, что Иисус воскресил его из мёрт-
вых. Многие также пришли в Вифанию, чтобы увидеть 
Иисуса, Который проводил там субботу. Они слышали, 
как Иисус воскресил Лазаря от смерти. Этим любопыт-
ным людям не терпелось расспросить Лазаря, что про-
исходило с ним, пока он был мёртв. Библия говорит 
нам: «мёртвые ничего не знают», поэтому, когда они 
спрашивали его: «Что происходило с тобой, пока ты 
был мёртв?», Лазарю нечего было сказать. Но он рас-
сказывал им чудесные истории об Иисусе, Сыне Бо-
жьем.

Пока Иисус был в Вифании, человек по имени Си-
мон пригласил Его в свой дом. Ранее Иисус исцелил 
Симона от проказы. Теперь он хотел поблагодарить 
Иисуса, устроив пир для Него и Его учеников. Много 
важных людей пришло на пир Симона. Лазарь, Марфа 
и Мария также были там. Но большинство присутству-
ющих не любило Иисуса. Во время ужина Симон сидел 
по одну сторону от Иисуса, а Лазарь – по другую. Мар-

фа подавала гостям 
еду, а Мария сидела 
неподалёку, внима-
тельно слушая каждое 
слово Господа. 

Воскресенье

13
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 11:5-57; Жела-

ние веков. – С.557, 558. 

Вопросы:
1. Почему люди хотели 

поговорить с Лазарем?
2. Кто приготовил званый 

ужин для Иисуса и почему? 

Уголок для родителей
«Симон из Вифании 

считался учеником Иисуса. 
Он был одним из немногих 
фарисеев, открыто прим-
кнувших к последователям 
Христа. Признавая Иисуса 
Учителем и предполагая, 
что Он, возможно, Мессия, 
Симон всё же не принял 
Его как Спасителя. Натура 
Симона не претерпела из-
менений, и он не отказался 
от своих прежних принци-
пов». – Желание веков. – 
С.557. 
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РАЗБИТЫЙ СОСУД БЛАГОВОНИЙ
Бывало ли так, что кто-то делал для тебя что-то до-

брое, и ты, возможно, хотел сделать им особый пода-
рок? Раньше Мария, сестра Лазаря, совершила большую 
ошибку. Священники ненавидели её и хотели убить, но 
Иисус простил её грехи и спас её жизнь. Иисус так-
же возвратил жизнь её брату Лазарю. Мария была так 
благодарна за всё это, что решила купить прекрасный 
подарок для Иисуса. Итак, она копила и копила свои 
деньги, пока не сложила достаточно, чтобы купить со-
суд очень дорогого благовония. Это благовоние стоило 
так дорого, что Марии, вероятно, пришлось работать и 
копить целый год, чтобы приобрести его.

Когда Иисус гостил в её доме, она слышала, как Он 
говорил, что скоро Ему придётся умереть на кресте. 
Как все люди в её стране, Мария собиралась пома-
зать благовонием мёртвое тело Иисуса, перед тем как 
его похоронят. Но теперь, на ужине у Симона, многие 
люди перешёптывались: «Иисус будет коронован на 
царство». Мария была так рада услышать эти новости, 
что подумала: «Зачем мне ждать, чтобы проявить свою 
любовь к Иисусу, когда Он умрёт? Я сделаю это сегод-
ня». Поэтому, пока Иисус и остальные гости ели, Ма-
рия тихонько подошла к Нему. В руках у неё был сосуд 
с дорогим благовонием. Она тихо разбила его и выли-
ла благовоние на голову и ноги Иисуса. Склонившись 
у Его ног, она плакала и благодарила Его за великую 
любовь. Мария омыла ноги Ии-
суса благовонием и своими 
слезами, но чем же она будет 
вытирать Его ноги? Она не бу-
дет использовать полотенце, 
потому что оно недостаточно 
хорошо для её Иисуса. Рас-
пустив свои длинные кра-
сивые волосы, она стала 
отирать ими ноги Иисуса. 
Это было самое лучшее 
полотенце для её доро-
гого, любимого Госпо-
да. 

Понедельник
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 12:1-3; Жела-

ние веков. – С.559. 

Вопросы:
1. Почему Мария хотела 

преподнести дар любви для 
Иисуса?

2. Что она подарила Ему?

Как насчёт тебя? 
Какой самый лучший по-

дарок ты можешь сделать 
Иисусу?

Отдай свои самые лучшие 
дары Иисусу!

Уголок для родителей
«Пожертвовав огромны-

ми личными средствами, 
[Мария] купила алавастро-
вый сосуд «мира из нарда 
чистого, драгоценного», 
чтобы умастить им тело 
Иисуса. Но теперь люди го-
ворили, что Он вскоре будет 
поставлен царём. Её скорбь 
сменилась радостью, и она 
горела желанием первой 
почтить Господа. Разбив 
сосуд, она вылила благо-
вонное масло на голову и 
ноги Иисуса и, не в силах 
сдержать слёз, склонилась, 
вытирая своими длинными 
распущенными волосами 
стопы Спасителя». – Жела-
ние веков. – С.559. 
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ПОДАРОК, КОТОРЫЙ НАПОЛНИЛ 
ВСЮ КОМНАТУ

Бывало ли так, что ты хотел сделать кому-то подарок, 
но не хотел, чтобы другие об этом знали? Мария тоже 
не хотела, чтобы кто-то увидел, что она сделала для 
Иисуса, но у благовония был такой сильный запах, что 
вскоре вся комната наполнилась им. Взоры всех гостей 
устремились на Марию. Иуда, один из учеников Иисуса, 
что-то шептал и показывал на неё пальцем. Затем он 
сказал другим ученикам: «Ей стоило отдать деньги бед-
ным, вместо того чтобы покупать такое дорогое благо-
воние». Иуда был завистливым, эгоистичным челове-
ком. Он заявлял о дружбе с Иисусом, но сам не дружил с 
Ним.

Когда Мария услышала, что Иуда и другие люди на 
пире смеются над ней, она задрожала. Она подумала: 
«О, нет! Что скажет моя сестра Марфа? Она также осу-
дит меня». Тебе известно, как неловко себя чувствуешь, 
когда все уставились на тебя? Именно так почувствова-
ла себя бедная Мария. Ей хотелось провалиться сквозь 
землю, чтобы никто не видел её. Но в тот момент, когда 
она была готова ускользнуть тихонько из комнаты, она 
услышала добрые слова Иисуса: «Оставьте её. Зачем 
вы смущаете её?». Затем немного громче Иисус сказал: 
«Она сделала для Меня доброе дело. Бедные всегда бу-
дут с вами, а Я – нет». 

Вторник13
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 12:3-5; Жела-

ние веков. – С.559. 

Вопросы:
1. Как Мария проявила 

свою любовь к Иисусу? 
2. Кому не понравилось 

то, что она сделала? 

Как насчёт тебя? 
Нравится ли тебе дарить 

подарки-сюрпризы или 
делать добрые дела-сюр-
призы для мамы и папы? 

Уголок для родителей
«[Мария] старалась не 

привлекать к себе внима-
ния, и это ей почти уда-
лось, но миро наполнило 
своим благоуханием всю 
комнату, и сделанное ею 
обнаружилось перед всеми 
присутствующими. Иуда 
смотрел на всё это с боль-
шим раздражением. Вме-
сто того чтобы дождаться 
мнения Христа, он начал 
выражать своё негодование, 
укоряя Иисуса, допустив-
шего такую трату. Своими 
намёками он искусно начал 
возбуждать всеобщее не-
довольство». – Желание 
веков. – С.559.
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ИУДА – ВОР
Что бы ты сделал, если бы однажды обнаружил, что 

кто-то из твоих братьев или сестёр оказался вором? В 
семье учеников Иисуса был вор, и это очень огорчало 
Господа. Иуда носил небольшую коробку со сбереже-
ниями для Иисуса и всех учеников. И когда кто-то да-
вал им деньги, Иуда заботился о них. Если ученикам 
нужны были средства на еду, Иуда доставал немного 
денег из коробки. Однако Иуда не был честным чело-
веком. Часто, когда никто не наблюдал за ним, он брал 
деньги из коробки и клал их в свой карман. Ученики 
не знали, что он был вором, но Иисус знал. Иуда очень 
огорчился, что Мария не отдала деньги ему. Он бы по-
ложил их в коробку, а позже забрал немного себе. 

В то время как Мария обрадовала Иисуса своим да-
ром любви, ученики очень огорчили Его. На протя-
жении трёх лет они жили с Иисусом как одна семья. 
Каждый день они трудились с Ним, но они никогда не 
благодарили Его за всю Его доброту и любовь. Никто 

из них, даже Иоанн и Пётр, 
не сделали Ему особого 
подарка. Но теперь некото-
рые из них ворчали вместе 
с Иудой! Позже, когда Ии-
сус будет распят на кресте, 
они будут очень сожалеть о 
своей неблагодарности. Но 
тогда будет уже слишком 
поздно. Они не смогут ска-
зать: «Спасибо, Иисус!». 

Среда
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 12:4-8; Желание 

веков. – С.560, 563. 

Вопросы:
1. Почему Иуда был во-

ром?
2. Каким образом ученики 

огорчили Иисуса? 

Как насчёт тебя? 
Благодарен ли ты маме и 

папе за всё, что они делают 
для тебя?

Пусть твои мама, папа, 
братик, сестрёнка, бабушка и 
дедушка сегодня узнают, как 
ты любишь и ценишь их. 

Уголок для родителей
«Иуда был хранителем 

казны учеников, но из их 
небольших запасов он тайно 
отделял часть для себя, 
уменьшая и без того скуд-
ные расходы на пропитание. 
Он охотно клал в свой ящик 
всё, что попадало к нему в 
руки. Содержимое денежно-
го ящика часто употребля-
лось для помощи бедным, и 
когда покупали что-нибудь, 
что Иуде казалось ненуж-
ным, он обычно говорил: «К 
чему такая трата? Не лучше 
ли положить эти деньги в 
ящик, который я ношу для 
бедных?». Теперь же по-
ступок Марии так резко 
высветил его самолюбие, 
что ему стало стыдно… Иуда 
не имел жалости к бедным. 
Если бы Мария продала 
миро и эти деньги попали в 
его распоряжение, нищим от 
этого не было бы никакой 
пользы». – Желание веков. – 
С.559. 
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ИИСУСУ НРАВИТСЯ ПОЛУЧАТЬ 
ПОДАРКИ

Нравится ли тебе получать подарки? Большинству 
из нас нравится получать их, особенно от тех, кого мы 
любим. Когда Иисус жил на этой земле, очень мало 
людей делали Ему подарки. Когда кто-то делал для 
Иисуса что-то или дарил Ему подарок, Он всегда бла-
годарил этого человека. Иногда маленький мальчик 
или девочка приносили Иисусу букет цветов. Он с ра-
достью принимал его и говорил: «Спасибо!». Затем Он 
записывал их имена в Книгу жизни. 

Иисусу было так приятно получить подарок любви 
от Марии, что Он захотел, чтобы все мальчики и девоч-
ки, мамы и папы узнали об этом событии. Поэтому Он 
сказал: «Когда бы Евангелие ни проповедовалось по 
всей земле, рассказывайте историю о Марии и её сосу-
де с благовонием».

А как насчёт тебя? Не забываешь ли ты благодарить 
Иисуса за все дары, которые Он делает для тебя? За 

маму и папу, братика 
или сестрёнку, те-
плый дом, вкусную 
пищу, хорошую одеж-
ду и любимую цер-
ковь, где ты можешь 
служить Богу? Благо-
дарен ли ты маме и 
папе за всё, что они 
делают для тебя? 

Четверг13
Дополнительные мате-

риалы:
От Марка 14:9; Желание 

веков. – С.564-565. 

Вопросы:
1. Что Иисус делал, когда 

кто-то дарил Ему подарок? 
2. Что Он сказал о Марии 

и о её даре? 

Как насчёт тебя? 
Рассказывал ли ты когда-

нибудь историю о Марии и 
о её сосуде с благовонием 
своим друзьям и соседям, 
которые не знают Иисуса? 

Всегда помни о Марии и о 
её даре любви для Иисуса! 

Уголок для родителей
«Так было, так есть и в 

наши дни. Лишь немногие 
понимают, что значит для 
нас Христос. Если бы люди 
понимали это, то великая 
любовь Марии выражалась 
бы чаще, а помазание было 
бы щедрее. Дорогое миро 
не считалось бы пустой 
тратой. Не нашлось бы 
ничего слишком драгоцен-
ного, чего нельзя было бы 
отдать Христу. Никакое са-
моотречение или самопо-
жертвование ради Него не 
казалось бы таким чрезмер-
ным, чтобы его невозможно 
было перенести». – Жела-
ние веков. – С.565. 
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РАСПЛАТИТЬСЯ С МАМОЙ И ПАПОЙ 
Маленький шестилетний мальчик однажды сказал своей 

маме: «Когда ты состаришься и захочешь, чтобы кто-то почитал 
тебе, я расплачусь с тобой». 

Мама маленького Ромки всегда читала ему вслух, и в эту суб-
боту она много читала ему из Библии и урока субботней школы. 
Мальчик уже и сам мог немного читать и подумал, что когда-то 
он сможет вернуть маме то, что она сделала для него. 

«Я отплачу тебе, мамочка», – сказал он, смотря в её глаза с 
ребяческой удовлетворенностью собой, как будто с неба была 
послана новая мысль, чтобы озарить маленький мир его души. 
Мама с радостью прижала его к своему сердцу, как бы говоря: 
«Ты уже отплатил мне».

Детки, задумывались ли вы, как много вы должны своим 
маме и папе? Их слов и поступков любви так много! Очень 
много! Как часто твоя мама стирала твои вещи и одевала тебя, 
держа у себя на коленях, или носила на руках, наблюдала за 
тобой, когда ты спал, направляла твои шаги, когда ты был ещё 
малышом, и исправляла тебя, когда ты поступал неправильно! 
Она стирает твои вещи и готовит для тебя еду, каждый вечер, 
обнимая, укладывает тебя в уютную постельку и ухаживает за 
тобой, когда ты болеешь. 

Иногда, когда она была очень уставшей и хотела лечь спать, 
она, вместо этого, читала тебе. Она терпеливо сидела возле 
тебя и учила с тобой алфавит и произношение букв. Она на-
учила тебя читать и молиться. Она научила тебя петь чудесные 
псалмы. Она молится о тебе, о чём знает только Бог. Она мо-
лится с тобой. Она указывает тебе на Христа и ведёт тебя за Ним 
своим добрым примером. Видишь, сколь многим ты обязан сво-
ей маме?

А как насчёт твоего папы? Не добр ли и он по отношению к 
тебе? Кто покупает тебе одежду и оплачивает отопление, что-
бы тебе было уютно? Кто приносит продукты, чтобы мама го-
товила? – Да, папа тяжело трудится, чтобы обеспечить для тебя 
комфортную жизнь. Поэтому ты обязан и ему тоже.

Кроме того, не забывай, что у тебя есть Бог, Который дал тебе 
папу и маму. Поэтому ты действительно в долгу перед Богом 
за всё это. Как ты можешь отплатить Ему? Есть только одно, что 
ты можешь сделать, это – отдать себя Богу и слушаться Его во 
всём и на словах, и на деле. 

Дорогие дети, сделаете ли вы это сейчас, если ещё не сде-
лали? 

Пятница

Сегодня 

заход солнца в 

__________

«За всё благодарите: ибо 
такова о вас воля Божья во 
Христе Иисусе» 

(1 Фессалоникийцам 5:18). 
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Счастливая суббота
Цель урока:

Преподать детям, что мы 
проявляем свою любовь к 
Иисусу, отдавая Ему самое 
лучшее. 

Задания для учителя 
субботней школы:
Подытожьте историю и об-
ратите внимание на следу-
ющие принципы: 
1. Отдавайте свои луч-
шие дары Иисусу. 
2. Каждый день показы-
вайте членам своей семьи, 
как вы любите и цените их. 
3. Всегда помните о 
Марии и её даре любви для 
Иисуса.

Буква «Л»
Библейская викторина

1. Как звали жену Иакова, сестру Рахили? (Бытие 29:16). 

___________________________________________

2. Кто остался в живых после огненного дождя в 
  Содоме? (Бытие 11:31). 

___________________________________________

3. Кого Иисус воскресил из мертвых? (От Иоанна 11:1).

___________________________________________

4. Как звали врача, который написал одно из 
  Евангелий? (К Колоссянам 4:14). 

___________________________________________

5. Как звали отца Лии и Рахили? (Бытие 29:16). 

___________________________________________



Так как дороги были пыльными и большинство 
людей путешествовали пешком, хороший хозяин 
заботился о том, чтобы ноги гостя были омыты. 
Если у хозяина был слуга, он повелевал слуге сде-
лать это. Если нет, хозяин сам должен был омыть 
ноги гостю.

Приветствие было очень важной и длительной про-
цедурой. Хозяин многократно целовал своего гостя. 
Приветствовали различными фразами, такими как «Мир 
тебе» или «Пусть Бог благословит тебя». Эти слова по-
вторялись снова и снова на протяжении длительного 
времени.

Помазание гостя елеем было ещё одним 
знаком хорошего тона. Хозяин возливал на 
голову гостя елей или приятно пахнущую 
воду.

Когда гость собирался уходить, хозяин старался 
убедить его остаться ещё на некоторое время. Именно 
это сделал Клеопас, когда Иисус собирался уходить 
из его дома, продолжая путь. (См. От Луки 24:28, 29).

Когда гость всё же уходил, хозяин часто 
провожал его, проходя с ним небольшое 
расстояние. Авраам также провожал своих 
гостей. (См. Бытие 18:16).

В библейские времена гость считался очень важной особой в доме. Были даны 
особые правила поведения, указания о том, как относиться к гостю. Ниже ты 
прочитаешь о том, что хороший хозяин должен был сделать для своего гостя.

Когда Иисус был в гостях у фарисея Симона, Он укорил его за то, что тот не 
был хорошим хозяином. «Ты целования Мне не дал, ты воды Мне на ноги не 
дал, ты головы Мне маслом не помазал», – сказал Иисус (От Луки 7:44-46). 
Однако грешная женщина сделала всё это.

Как встречать гостей

Из семейной христианской библиотеки (использовано по разрешению).




