
1Сокровищница для детей Т.3, №2



Редактор
Лилиана Бальбах
Ответственный редак-
тор русского издания
Виктор Мельничук
Перевод
Ирины Мельничук
Корректоры:
Галина Розвер,
Анна Карвацкая,
Наталья Добында
Технический редактор
Максим Калинин

 
Сокровищница для 
детей. - Т.3. №2 - это 
ежедневная программа 
изучения для родителей 
и детей, основанная на 
библейских принципах и Духе 
Пророчества. Эта программа 
имеет трехгодичный цикл. 
Издается ежеквартально. 
Печатается Издательской 
ассоциацией «Вестник 
Реформации», 5240 Hollins 
Road, Roanoke, Virginia 24019-
5048.

Литературный отдел 
Восточноевропейской 
Унии:
58018 г. Черновцы, 
п/я 864 
Телефон/факс: 
(0372) 512-002  
Интернет:
http://www.asdrd.net
Электронная почта: sdarm_
LO@ukrpost.net

Благодарность
Во время подготовки этих 
уроков мы поддерживали 
тесную связь со Христом, 
нашим Великим Учителем. 
Мы благодарны Ему за Его 
мудрость, Его руководство 
и открытие Его методов. 
Он - наш Чудесный 
Наставник, наш Советник, 
наш Могущественный Бог, 
наш Вечный Отец и Князь 
мира (см. Исаии 9:6).

Уроки субботней школы

Содержание
Письмо родителям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Дети восклицают: «Осанна!» . . . . . . . . . . .  . . .4
Большой подарок любви Иисусу . . . . . . . . .  .11
Иисус снова придет! . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Наблюдайте за знамениями! . . . . . . . . . . . 25
Девы готовятся к свадьбе . . . . . . . . . . . 32
Овцы и козлы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Никто не хочет быть слугой . . . . . . . . . . 46
Воспоминание о Христе . . . . . . . . . . . . . . 53
Сад победы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Тяжкий грех Петра . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Двое заблудших . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Смотрите на Агнца Божьего! . . . . . . . . . . . . . 81
Совершилось! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

 



Дорогие родители!

Быть успешными родителями озна-
чает проявлять справедливость наря-
ду с милостью. Авраам руководил сво-
им домом, сочетая любовь и власть, и 
мы должны поступать так же. В со-
временном обществе, где все постоян-
но куда-то спешат, когда родители 
заняты множеством различных дел, 
очень легко потерять терпение по от-
ношению к нашим детям, но Бог гово-
рит нам: «Не раздражайте детей ва-
ших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем» (К Ефесянам 
6:4). Следующее повеление относится 
конкретно к отцам и гласит: «Отцы, 
не раздражайте детей ваших, дабы 
они не унывали» (К Колоссянам 3:21). 
Осознаем ли мы тот факт, что мы 
сами лишаем своих детей мужества, 
уверенности в себе и удручаем их, раз-
дражаясь и гневаясь на них? 

Иисусу неприятно, когда мы плохо 
обращаемся с Его детьми, которых Он 
вверил нам на очень короткое время. 
«Иисус любит Своих детей, даже если 
они ошибаются. Они принадлежат Ии-
сусу, и мы должны обращаться с ними 
как с искупленными Кровью Иисуса 
Христа. Несправедливое обхождение с 
ними записывается в книги как согре-
шение против Иисуса Христа. Его взор 
обращен на них, и, если они делают 
все возможное, прося Бога о помощи, 
они могут быть уверены в том, что их 
служение принято, даже если оно не-
совершенно». – Избранные вести. – 
Кн.3. – С.195, 196.

Наша молитва о 
том, чтобы мы как 
родители открыли на-
шим детям Божий ха-
рактер, который яв-
ляется совершенным и 
гармоничным сочета-
нием как нежности и 
долготерпения, так и 
справедливости. Ког-
да мы сделаем это, нашим детям будет 
легче почитать нас, любить и повино-
ваться Небесному Отцу. Мы долж-
ны обрести «терпение святых» здесь, 
в наших земных семьях, прежде чем 
сможем стать достойными присоеди-
ниться к небесной семье. 

Мы продолжаем поощрять вас изу-
чать уроки субботней школы с вашими 
детьми. «Не полагайтесь на учителей 
субботней школы, чтобы они воспиты-
вали за вас ваших детей так, как они 
считают нужным. Субботняя школа – 
это великое благословение; она может 
помочь вам в вашем деле, но она никог-
да не сможет заменить вас. Бог обязал 
всех отцов и матерей приводить сво-
их детей к Иисусу, уча их, как нужно 
молиться и верить в Слово Божье». – 
Христианский дом. – С.189. 

Если мы не наставим детей, каким 
путем им следует идти, сатана за-
полнит недостаток. Мы не должны 
позволить ему сделать это. Давайте 
же будем верно исполнять свои обя-
занности, и да дарует нам Бог успех! 

 
Ваши друзья из Отдела субботней школы

Письмо родителям
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Дети восклицают: 
«Осанна!»

Памятный стих: 
«Осанна Сыну Давидову! Благословен Гря-
дый во имя Господне! Осанна в вышних!» 

(От Матфея 21:9).

СЛИШКОМ БЕДНЫЙ, ЧТОБЫ КУПИТЬ 
ОСЛИКА

Он был всего лишь маленьким осликом, которому не 
было чем заняться, но Царь послал за ним, и он стал са-
мым важным осликом, который когда-либо жил на этой 
земле. Этот ослик вез самого богатого Человека во всей 
Вселенной. Знаешь ли ты, Кто был этим богатым Чело-
веком? – Иисус Христос. Хотя Он и Царь Вселенной, все 
же, живя на нашей планете, Он был бедным Человеком. 
Когда Он родился, Его маме пришлось 
одолжить ясли, чтобы соорудить Ему 
кроватку. Когда Иисус вырос, Ему прихо-
дилось одалживать лодку, в которой Он 
проповедовал, дом, чтобы жить в нем, а 
теперь – ослика, чтобы въехать в Иеруса-
лим. 

Иисус послал двух Своих учеников при-
вести этого ослика. Когда ученики отпра-
вились выполнять задание Господа, они 
подумали: «Наверное, Иисус скоро про-
возгласит себя Царем Израиля». По пути 
в деревню они рассказали об этом своим 
друзьям. Вскоре и там, и тут люди говори-
ли: «Иисус будет коронован в Цари». Уче-
ники поспешили в город и нашли ослика 
именно там, где, по словам Иисуса, он 
должен был находиться. Итак, они приве-
ли ослика к Иисусу. Так как у них не было 
седла, они сняли свои верхние одежды и 
покрыли ими спину ослика. Как же рады 
они были сделать мягкое сиденье для 
Иисуса – своего Царя!

Воскресенье

1
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 21:1-3, 6, 7; 

Желание веков. – С.569, 
570.

Вопросы:
1. Почему Иисус попро-

сил учеников привести Ему 
ослика?
2. Что, по мнению уче-

ников, Иисус собирался 
сделать?
3. Не стоишь ли ты 

праздно, как тот маленький 
ослик, не зная, чем занять-
ся?

У Иисуса есть для тебя 
работа, так же как для этого 
маленького ослика.

Уголок для родителей
«Чтобы въехать в Иеруса-

лим верхом, Иисус послал 
двоих учеников привести 
Ему ослицу с осленком. 
Когда Спаситель родил-
ся, Его жизнь зависела от 
гостеприимства чужих 
людей. Ясли, в которые Его 
положили, принадлежали 
незнакомым пастухам. И 
хотя на десятках тысяч хол-
мов паслись Его стада, Он 
зависел от доброты незна-
комца, который одолжил 
бы Ему ослицу и осленка, 
чтобы Он мог въехать в Ие-
русалим как Царь. Однако 
даже в указаниях, которые 
Он давал Своим ученикам 
по этому поводу, проявля-
лась Его Божественность. 
Как Он и предсказал, в 
ответ на слова учеников: 
«Они надобны Господу», – 
люди с готовностью отдали 
осленка и ослицу». – Жела-
ние веков. – С.569, 570.
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РАДОСТНОЕ ШЕСТВИЕ
На Нем не было царской мантии. На Его голове 

не было короны или каких-либо других украшений. 
Его не сопровождали размахивающие флагами во-
ины. Иисус, Небесный Царь, въезжал в Иерусалим на 
скромном ослике. Сотни, даже тысячи людей следо-
вали за Иисусом, когда Он въезжал в Иерусалим. Они 
восклицали: «Благословен Царь, Который грядет во 
имя Господа!». О, как все были взволнованны! Со всех 
сторон бежали люди, присоединяясь к радостному 
шествию.

Обычно, когда въезжает царь, громко играет музыка, 
и трубы трубят. Но там не было труб, которые звучали 
бы для Царя Иисуса. Зато дети и взрослые радостно 
пели для Него: «Осанна!». Многие люди расстилали 
свои одежды на земле перед Ним. Другие срезали 
пальмовые и оливковые ветви и расстилали их, слов-
но живой ковер, на Его пути. У них не было флагов, 
но они взмахивали пальмовыми ветвями для своего 

Царя и радостно кричали: «Осанна 
Сыну Давида! Благословен Грядущий 
во Имя Господне!».

Там был слепой человек, кото-
рому Иисус отверз глаза. Люди, 
бывшие ранее глухими и немыми, 
но которых Христос исцелил, вос-
клицали «Осанна!» громче всех. 
Хромые, которых Иисус исцелил, 
прыгали от радости. Вдовы и сиро-
ты радостно воспевали Ему гимны 
хвалы. Исцеленные Иисусом прока-
женные снимали свои самые лучшие 
одежды и устилали ими Его путь. 
Там были и те, кого Иисус воскре-
сил из мертвых. Наверное, дочь Иа-
ира находилась там вместе с сыном 
вдовы из Наина. Но ближе всех к 
Иисусу шел Лазарь. 

Дополнительные мате-
риалы:

От Матфея 21:8-11; Жела-
ние веков. – С.570-572.

Вопросы:
1. Что, по мнению людей, 

должен был сделать для 
них Иисус, став их Царем?

2. Каким образом люди 
проявили свою любовь и 
уважение к Иисусу, своему 
Царю?

3. Как ты можешь просла-
вить Иисуса в церкви?

Не стесняйся прославлять 
Иисуса дома и в церкви!

Уголок для родителей
«Народ же был убежден, 

что приблизился час избав-
ления. Иудеи представляли 
себе, как войска римлян 
будут изгнаны из Иерусали-
ма, а Израиль снова станет 
независимым народом. 
Всеми овладело счастливое 
возбуждение. Воздавая по-
чести Иисусу, люди стара-
лись превзойти друг друга. 
Они не имели возможности 
встретить Его с подобаю-
щей пышностью и велико-
лепием, но, исполненные 
ликования, славили Его. 
Поднести Ему драгоценные 
дары они не могли, зато 
постилали свои одежды на 
Его пути и бросали перед 
Ним ветви масличных 
деревьев и пальм. Царских 
знамен для триумфальной 
процессии у них не было, 
и, срезав пальмовые ветви – 
символ победы, заимство-
ванный у природы, они раз-
махивали ими с громкими 
восклицаниями: «Осанна!». – 
Желание веков. – С.570.

Понедельник
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ЗАВИСТЛИВЫЕ СМУТЬЯНЫ
Замечал ли ты, что там, где собираются радостные 

люди, всегда найдется некто, желающий испортить 
всем веселье? Так произошло и в тот день, когда Иисус 
въезжал в Иерусалим. В то время как дети и взрослые 
восклицали «Осанна!», священники и фарисеи со зло-
стью наблюдали за всем происходящим. Они завидо-
вали, что все собравшиеся там называли Иисуса Царем 
Израиля. Они пытались угомонить этих людей, однако 
их никто не слушал. Наконец они подошли к Иисусу и 
потребовали: «Учитель, скажи, чтобы народ и Твои уче-
ники перестали шуметь!». Но Иисус пояснил: «Я гово-
рю вам: если они умолкнут, то камни возопиют».

Более чем за пятьсот лет до рождения Христа Бог 
показал пророку Захарии, что Иисус будет въезжать в 
Иерусалим как Царь. Пророк писал: «Ликуй от радости, 
дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь 
твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, 
сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъ-
яремной» (Захарии 9:9). Дети и взрослые именно так и 
встречали Его, и никто не мог остановить их.

Почему Иисус ехал на ослике? Почему не на ко-
леснице, не на коне или 
верблюде? Иисус мог 
попросить десять тысяч 
Своих ангелов спустить-
ся именно в тот момент 
и провозгласить Его 
Царем. Но это было бы 
так не похоже на Него! 
Во всем, что Он делал, 
Он проявлял послуша-
ние Своему Отцу. Он был 
смиренным Царем, Кото-
рый пришел, чтобы даро-
вать нам спасение. Имен-
но поэтому Иисус и ехал 
на скромном ослике, а не 
на золотой колеснице.

1
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 19:39, 40; Заха-

рии 9:9; Желание веков. – 
С.572.

Вопросы:
1. Почему священники и 

фарисеи завидовали Иису-
су?

2. Какой пророк пред-
сказал, что Иисус будет 
въезжать в Иерусалим на 
ослике?

3. Повинуешься ли ты 
своим родителям во всем, 
как Иисус повиновался Сво-
ему Отцу?

Повинуйся своим родите-
лям, как Иисус повиновался 
Своему Отцу!

Уголок для родителей
«Это торжество проис-

ходило по воле Самого 
Бога. Оно было предсказано 
пророком, а человек бес-
силен помешать испол-
ниться тому, что определил 
Бог. Если бы люди не 
смогли выполнить Божий 
замысел, Бог наделил бы 
голосом бездушные камни 
и они приветствовали бы 
Его Сына восклицаниями 
и хвалой. В то время как 
фарисеи, вынужденные 
замолчать, оставили Его, 
сотни голосов начали по-
вторять слова пророка За-
харии: «Ликуй от радости, 
дщерь Сиона, торжествуй, 
дщерь Иерусалима: се Царь 
твой грядет к тебе, правед-
ный и спасающий, крот-
кий, сидящий на ослице 
и на молодом осле, сыне 
подъяремной». – Желание 
веков. – С.572-575.

Вторник
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ПЛАЧУЩИЙ ЦАРЬ
Цари, которые возглавляют шествие, всегда счаст-

ливо улыбаются. Они приветственно машут людям и 
даже посылают им воздушные поцелуи. Некоторое 
время Царь Иисус тоже был счастлив, но вдруг Он 
весьма опечалился. Он остановил Своего ослика на 
самой верхней точке путешествия и посмотрел вниз 
на Иерусалим. Все затихли, перестали петь «Осанна!» 
и наблюдали, что же произойдет дальше. Перед ними 
возвышался прекрасный храм. Его чистые стены из бе-
лого мрамора сверкали на солнце. Люди с гордостью 
смотрели на свой храм и думали, что Иисус сейчас 
произнесет какие-то хвалебные слова о нем. Но вме-
сто этого по щекам Иисуса потекли слезы. Его тело 
дрожало, как дерево во время сильной бури. Из Его 
уст вырвался крик боли. Теперь Иисус громко плакал. 
Казалось, что Он очень страдал. Весь народ сразу же 
опечалился. Многие люди плакали с Иисусом, даже не 
понимая, почему. Ангелы в изумлении наблюдали, как 
их любимый Повелитель плакал.

Почему плакал Иисус? Послушай, какие слова Он 
сказал Иерусалиму. Подняв руку в сторону Иерусали-

ма, Он произнес: «О, если бы 
сегодня ты познал, что при-
несло бы тебе мир и безопас-
ность! Но вскоре это будет 
сокрыто от глаз твоих. Ибо на-
ступает время, когда твои вра-
ги окружат тебя со всех сторон 
и разрушат тебя до основания. 
Они не оставят в тебе камня на 
камне, потому что ты не узнал 
времени, когда Бог посетит 
тебя и принесет спасение че-
рез Своего Сына». 

Какие печальные слова ска-
зал Царь Своему городу! Зна-
ешь ли ты, что означали эти 
слова? 

Дополнительные мате-
риалы:

От Луки 19:41-44; Желание 
веков. – С.575, 576.

Вопросы:
1. Что Иисус сделал, 

когда взошел на вершину 
холма, с которого был ви-
ден весь Иерусалим?

2. Что Иисус сказал об 
Иерусалиме?

3. Что бы ты чувствовал, 
если бы Иисус сказал тебе, 
что ты поступаешь непра-
вильно?

Принимай слова ис-
правления, которые Иисус 
говорит тебе.

Уголок для родителей
«Поколение, которому Ии-

сус произнес приговор, не 
было ответственно за грехи 
своих отцов, кроме того 
случая, когда они следова-
ли бы их злыми путями и 
таким образом причислили 
себя к тем, которых постиг-
нет месть за преследования 
Божьих вестников древ-
ности. Но это поколение 
отвергло настоящие предо-
стережения и милость, тем 
самым возложив на себя 
вину, которую кровь овнов 
и козлов не могла смыть. 
Гордые, самоправедные, не-
зависимые, они все больше 
и больше отдалялись от 
небес, пока не стали добро-
вольными подданными 
сатаны. Иудейская нация на 
протяжении столетий ко-
вала те оковы, которые это 
поколение неизбежно воз-
ложило на себя». – Библей-
ский комментарий АСД [из 
комментариев Э.Г. Уайт]. – 
Т.5. – С.1122.

Среда
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ПОЧЕМУ ИИСУС ПЛАКАЛ?

Почему Иисус плакал? Разве не должен был Он ис-
пытывать счастье, что народ любит Его и хочет коро-
новать в цари? Но как Иисус мог быть счастлив, если 
знал, что через несколько дней Его предаст Иуда, один 
из Его учеников? Римские солдаты схватят Его. Иудей-
ские священники прикажут солдатам насмехаться над 
ним, избить Его и плевать в Его святое лицо. Затем они 
распнут Его на кресте между двумя разбойниками. Но, 
печалясь обо всем этом, Иисус плакал не о Себе. Он 
плакал об Иерусалиме и о тех людях, которых любил. 
Он плакал о мамах и папах, детях, дедушках и бабуш-
ках, для которых Он совершил так много чудес. Они не 
приняли Его любовь и жертву. Он пришел с небес, что-
бы спасти Свой израильский народ, но они не признали 
Его Мессией. Как мог Он спокойно смотреть на них?!

Когда Иисус взирал на Иерусалим, Он видел, что 
произойдет с этим городом через несколько лет. За-
глядывая в будущее, Он видел, как римская армия раз-
рушит Иерусалим. Они разрушали стены города, под-
жигали храм и убивали тысячи мам и пап, мальчиков и 
девочек. О, как Иисус хотел спасти Иерусалим от этого 
ужасного бедствия, но священники и народ не хотели 
отдать Ему свои сердца! Иерусалим мог стать самым 
великим и самым прекрасным городом во всем мире. 
Но это была всего лишь чудесная мечта, которая никог-
да не станет явью. Как печально! Иисус оставил небеса, 

чтобы спасти Свой народ, но 
они не захотели получить 
спасение. Именно поэтому 
Он и плакал. 

А как насчет нас? Мы – ад-
вентисты седьмого дня – Бо-
жий особенный народ. По-
винуемся ли мы Ему, или мы 
непослушны, подобно жите-
лям Иерусалима?

Четверг1
Дополнительные мате-

риалы:
Желание веков. – С.577, 

578. 

Вопросы:
1. Что произошло с 

Иисусом через несколько 
дней?

2. Почему Иисус пла-
кал?

3. Повинуешься ли ты 
Иисусу?

Никогда не говори «нет» 
Иисусу!

Уголок для родителей
«Христос пришел спасти 

Иерусалим и его детей. 
Но гордость, лицемерие, 
зависть и злоба фарисеев 
помешали Ему сделать это. 
Иисус знал о том ужасном 
воздаянии, которое навис-
ло над обреченным горо-
дом. Он видел Иерусалим, 
окруженный войсками; 
Он видел, что обитатели 
его обречены на смерть и 
голод. Он видел матерей, 
поедающих трупы своих 
детей, отцов и сыновей, 
вырывающих друг у друга 
последний кусок хлеба. 
Он видел, как невыноси-
мые муки голода поглотят 
естественные человеческие 
чувства». – Желание веков. – 
С.577.
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НЕ ЦАРЬ, НО АГНЕЦ

Когда Иисус жил на этой земле, Он был смиренным 
Человеком. Он никогда не позволял Своим ученикам или 
друзьям называть Себя Царем. Почему тогда Он позволил 
сотням и тысячам людей петь «Осанна!» и называть Себя 
Царем? Он знал, что вскоре, после того как народ попы-
тается короновать Его в цари, Он будет распят. Поэтому 
Он ранее не позволял им делать этого. Иисус знал, что 
иудейские священники и правители завидуют Ему и ищут 
повода убить Его, если Он сделает что-то неправильно. 

Однако то был особенный день. Работа Иисуса на этой 
земле подошла к концу. Он сделал все, что было в Его 
силах, чтобы спасти Израиль. Теперь все направлялись 
в Иерусалим праздновать Пасху, но Иисус, Пасхальный 
Агнец, готовился к тому, чтобы быть принесенным в жерт-
ву. Он хотел, чтобы все люди пришли на Пасху и уви-
дели, как Он въезжает в Иерусалим. Итак, через неделю 
они будут следовать за Ним на Его распятие. После Его 
смерти они будут спрашивать: «Кем был Сей Иисус? По-
чему Он должен был умереть? Мы думали, что Он станет 
следующим Царем Израиля». Тогда они обратятся к сво-
им свиткам Писаний и будут изучать пророчества о Нем. 
Там они узнают, что Иисус был Мессией и что Он должен 
был прийти, как смиренный человек, чтобы принести спа-
сение всем нам.

Итак, пока люди восклицали «Осанна!» и думали о том, 
чтобы возложить на голову Иисуса корону из драгоценных 
камней, Он готовился надеть венец из терний. Когда они 
собирались посадить Его на трон Давида, Он готовился 
взойти на крест. 

Пятница
Дополнительные мате-

риалы: 
От Иоанна 1:29; Желание 

веков. – С.571.

Вопросы:
1. Почему Иисус позво-

лил народу провозгласить 
Себя Царем?

2. Почему Иисус был 
назван «пасхальным Аг-
нцем»?

3. Где ты можешь най-
ти пророчество о том, что 
Иисус должен был принять 
распятие, а не стать Царем 
Израиля?

Прими Иисуса, Агнца Бо-
жьего, Который умер, чтобы 
спасти тебя!

Уголок для родителей
«В течение всей Своей 

земной жизни Иисус никог-
да не допускал торжеств в 
Свою честь. Он ясно видел, 
к чему это приведет. Это 
окончилось бы крестными 
страданиями. Но Он намере-
вался предстать перед всем 
народом как Искупитель. Он 
хотел обратить внимание 
людей на ту жертву, которая 
должна была увенчать Его 
служение падшему миру. В 
то время как народ собирал-
ся в Иерусалим, чтобы от-
праздновать Пасху, Он, ис-
тинный Агнец, добровольно 
приносил Себя в жертву…
Вот почему нужно было, 
чтобы взоры всего народа 
обратились на Него. Собы-
тия, предшествующие Его 
великой жертве, должны 
были привлечь внимание к 
самой Жертве». – Желание 
веков. – С.571. 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Цель урока:
Преподать детям, что мы 

проявляем свою любовь 
к Иисусу, прославляя Его 
своими словами. 

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Подытожьте историю 
о триумфальном въезде 
Иисуса в Иерусалим.По-
ощряйте детей возносить 
хвалу Иисусу в пении, 
молитвах и размышлениях.

2. Обратите внимание 
на важность повиновения 
родителям, ведь Иисус по-
виновался Своему Отцу.

3. Укажите на то, что мы 
должны прислушиваться к 
словам обличения Иисуса, 
чтобы иметь мир и счастье. 

Счастливая суббота 
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2
Дополнительные мате-

риалы:
От Марка 12:38, 39; Жела-

ние веков. – С.614. 

Вопросы:
1. Почему книжники и 

фарисеи не любили Иису-
са?

2. Что Иисус сказал им в 
глаза?

3. Что тебе следует 
сделать, если твой братик 
или сестренка поступают 
неправильно? Должен ли ты 
рассказать об этом маме и 
папе за их спиной?

С добротой скажи людям, 
что они поступают непра-
вильно. Не сплетничай о 
них с другими!

Уголок для родителей
«Фарисеи имели огром-

ное влияние на народ и 
пользовались этим для 
достижения личных целей. 
Они входили в доверие к 
благочестивым вдовам, а 
затем внушали им, что их 
долг – посвятить все свое 
имущество храму. Получив 
деньги, коварные фарисеи 
использовали их для своей 
выгоды и долго молились 
на людях, выставляя на-
показ свое благочестие. 
Христос заявил, что за такое 
лицемерие «они примут тем 
большее осуждение». Этот 
же самый упрек относится 
и к тем нашим современни-
кам, которые выставляют 
напоказ свое благочестие. 
Их жизнь полна лицемерия 
и корыстолюбия, но они 
скрывают это под маской 
внешней чистоты и какое-то 
время обманывают своих 
ближних. Но они не могут 
обмануть Бога. Он читает 
все помыслы их сердец и 
будет судить каждого по его 
делам». – Желание веков. – 
С.614.

Большой подарок 
любви для Иисуса

Памятный стих:
«Каждый уделяй по расположению сердца, не 

с огорчением и не с принуждением; ибо добро-
охотно дающего любит Бог» 

(2 Коринфянам 9:7).

ИИСУС ГОВОРИТ ПРАВДУ
Когда кто-то делает что-то неправильно, молчишь 

ли ты, а потом рассказываешь об этом другим людям 
за его спиной? Или ты говоришь в лицо тому, кто по-
ступает неправильно? Давай узнаем, как Иисус посту-
пал в таких ситуациях. 

Иисус находился в храме в последний раз. Многие 
люди пришли издалека, а также из близлежащих селе-
ний, чтобы увидеть и услышать Его. Там находились 
папы и мамы со своими детьми, с радостью слушая 
Его исполненные любви слова. Однако священникам, 
книжникам и фарисеям не нравилось то, что Иисус го-
ворил им. Эти люди были учителями и проповедника-
ми в Израиле. Они не любили Иисуса, потому что Он 
был великодушным и добрым, в то время как они были 
подлыми и эгоистичными. Иисус мог читать их мыс-
ли, поэтому видел, какие грехи они скрывали.

Когда Иисус учил в храме в тот день, Он сказал 
книжникам и фарисеям прямо в лицо, что они посту-
пают неправильно. «Берегитесь, – сказал он, – потому 
что книжники любят расхаживать в длинных одеждах, 
чтобы люди приветствовали их на 
площадях. Они сидят в передних 
рядах в храме, но забирают дома 
вдов и пытаются скрыть это, говоря 
длинные молитвы». Иисус не гово-
рил за спинами людей, но обличал 
их в лицо, когда они поступали не-
правильно. 

Воскресенье
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НЕ ПРИТВОРЯЙСЯ!
Знаешь ли ты, кто такая вдова? - Это женщина, у ко-

торой умер муж. Вдовы во времена Иисуса часто были 
очень бедными, потому что у них было много детей, о 
которых им приходилось заботиться, и они не могли 
работать. Многие вдовы любили Бога и хотели оказать 
помощь храму. Поэтому, когда священники и фарисеи 
просили у них денег, им было очень грустно, что они 
могут дать всего несколько монет. Часто священники 
говорили им, что нужно давать больше денег. Многие 
из этих хороших женщин продавали свои дома и отда-
вали все свои деньги на храм. Они поступали так, ду-
мая, что делают все это для Бога. Но они не знали, что 
священники и фарисеи были ворами, которые забирали 
эти деньги и наполняли ими свои карманы. 

Иисусу было так грустно видеть, что многие верные 
вдовы продают свои дома и остаются без крова, в то 
время как священники становятся все богаче. Затем 
они выставлялись перед народом, как очень хорошие 
люди, произнося длинные молитвы на перекрестках. 
Но эти злые люди были притворщиками. 

О, мы не хотим быть похожими на них! Мы не хотим 
молиться Иисусу, в то время как лжем за спиной мамы 
и папы, деремся с братиком или сестренкой или го-
ворим плохие слова. Когда мы делаем все это, мы не 
лучше, чем те священники. Поэтому помни, что ты не 
можешь обмануть Бога, ведь Он 
может читать твое сердце. Он 
знает и видит все, что ты дела-
ешь и думаешь. 

Понедельник2
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 12:40; Жела-

ние веков. – С.614. 

Вопросы:
1. Почему Иисусу стало 

жаль вдову?
2. Кто такой притворщик?
3. Не притворяешься ли 

ты иногда, будто хороший, 
когда на самом деле ты 
плохой?

Не притворяйся! Всегда 
говори правду и поступай 
по правде. 

Уголок для родителей
«Христос беспощадно 

осуждал все злоупотребле-
ния, но при этом старался 
укрепить в человеке чув-
ство долга. Он обличал 
фарисеев за себялюбие, 
которое вело к вымогатель-
ству и злоупотреблениям 
имуществом вдов. В то же 
самое время Он похвалил 
вдову, которая положила 
свой дар в сокровищницу 
Божью. Даже если кто-то 
неправедно использует этот 
дар, дающий не лишается 
Божьего благословения». – 
Желание веков. – С.614.
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Дополнительные мате-
риалы:

От Марка 12:41, 42; Жела-
ние веков. – С.614.

Вопросы:
1. Как богатые люди 

бросали свои деньги в ящик 
с пожертвованиями?

2. Почему вдова боялась 
положить свой дар?

3. О чем ты думаешь, 
когда бросаешь деньги в ме-
шочек для пожертвований?

Имеет значение не то, 
сколько ты даешь, а то, по-
чему ты даешь!

Уголок для родителей
«Иисус находился во 

дворе храма, где стояли 
ящики для пожертвований, 
и наблюдал за теми, кто 
опускал в них свои дары. 
Многие богачи приносили 
большие суммы и, опуская 
их в сокровищницы, стре-
мились привлечь к себе 
всеобщее внимание. Иисус 
с печалью смотрел на это, 
но ничего не сказал о таких 
щедрых дарах. Но когда Он 
увидел бедную вдову, под-
ходившую к сокровищнице 
робко, словно опасаясь 
быть замеченной, Его лицо 
просияло. Когда рядом про-
ходили богатые и надмен-
ные люди, она отступала в 
сторону, едва осмеливаясь 
идти дальше. Ей так хоте-
лось сделать хоть что-то, 
хоть самую малость для 
дела Божьего, которое она 
любила! Вдова смотрела 
на дар, который лежал в ее 
руке, – такой ничтожный по 
сравнению с дарами других! 
Но это было все, что она 
имела. Выбрав подходящий 
момент, она торопливо 
опустила в ящик свои две 
лепты и поспешила прочь. 
Но, удаляясь, заметила, что 
Иисус пристально и одобри-
тельно смотрит на нее». – 
Желание веков. – С.614, 615.

ИИСУС НАБЛЮДАЕТ ЗА ЯЩИКОМ С 
ДЕНЬГАМИ

Сказав священникам и фарисеям об их грехе, Иисус 
вошел в храм со Своими учениками и сел недалеко 
от ящика для пожертвований. Отовсюду приходили 
люди, чтобы опустить деньги в этот ящик и таким об-
разом помочь работе Божьей в храме. Многие богачи 
приносили полные мешочки с деньгами и гордо бро-
сали монеты одну за другой в ящик; раздавался гром-
кий звон. Они выставляли все это напоказ, надеясь, 
что люди заметят их щедрость. Но Иисус с грустью 
смотрел на этих богатых людей. Он не говорил им: 
«Спасибо за то, что вы такие щедрые». Знаешь, по-
чему? – Он знал, о чем они думали. Если бы они по-
настоящему любили Бога, то давали бы деньги тихо, 
не устраивая из этого зрелищ. Иисус видит и нас, Он 
знает, о чем мы думаем, когда приносим пожертво-
вания в церковь. Он знает, даем мы добровольно или 
эгоистично.

Когда богатые мужчины и женщины, одетые в краси-
вые одежды, приходили и бросали свои деньги, при-
шла и бедная вдова. Она видела, как богачи жертвовали 
свои золотые монеты, и почти готова была повернуть 
назад. Однако как сильно она хотела сделать хотя бы 

маленький подарок любви для храма Божьего! 
Она посмотрела на деньги в своей ладо-

ни. Там было так мало по срав-
нению с тем, что давали 
другие, но это было все, 
что она имела. Медленно 
подойдя к ящику с день-
гами, она опустила туда 
две монеты и попыталась  
тихонько ускользнуть, 
надеясь, что никто ее не 
заметил. 

Вторник
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ЛЮБЯЩИЙ ВЗГЛЯД И ДОБРЫЕ СЛОВА

Что ты чувствуешь, когда мама и папа смотрят на тебя с 
любовью или говорят: «Ты такой щедрый ребенок!»? Лю-
бящий взгляд и добрые слова твоих мамы, папы, братика 
или сестренки делают тебя счастливым, не так ли? Бедная 
вдова также чувствовала себя счастливой, когда отправля-
лась домой, пожертвовав свои две монетки. Знаешь ли ты, 
почему? – Она видела, как Иисус посмотрел на нее с лю-
бовью. Подозвав Своих учеников, Иисус громко сказал, так 
чтобы вдова и все, кто находился в храме, могли слышать: 
«Говорю вам, что эта бедная вдова дала больше, чем все 
остальные. Они отдавали лишние деньги, а она пожертво-
вала все, что имела». 

Слезы счастья покатились по щекам вдовы, когда она 
увидела, что Иисус понял желание ее сердца. Он был 
благодарен за ее маленький дар. Иисус знал, что она по-
жертвовала свои две монетки, потому что любила Бога. 
Эта хорошая женщина верила, что Бог пребывал в храме, и 
она хотела помочь Его работе. Когда она отдала свои две 
монетки, она отдала все деньги, какие у нее были. У нее не 
осталось средств, чтобы купить еду для себя и своих детей 
на следующий день, ни денег, чтобы купить одежду или 
заплатить за аренду дома. Но она верила, что Бог позабо-
тится о ней и ее детях, если она сначала отдаст все самое 
лучшее Ему. Какая добрая, щедрая вдова! 

О, как Бог желает иметь таких мам и пап, мальчиков и 
девочек, которые были бы такими же щедрыми, как эта 
вдова! Где дети, которые желают отдать Иисусу все самое 
лучшее? Где мальчики и девочки, которые хотят отдать 
свою пищу голодным? Где мамы и папы, которые желают 
отдать свои деньги Иисусу? 

Среда2
Дополнительные мате-

риалы: 
От Марка 12:43; Желание 

веков. – С.615. 

Вопросы:
1. Как Иисус показал 

вдове, что ее дар был очень 
ценным?

2. Что она почувствовала, 
когда Иисус похвалил ее 
перед всеми?

3. Когда ты жертвуешь 
деньги на субботнюю шко-
лу или церковь, даешь ли 
ты с радостью, как вдова? 

Отдавай Иисусу все самое 
лучшее!

Уголок для родителей
«Слезы показались на 

глазах [вдовы], когда она 
увидела, что ее поступок 
не остался незамеченным 
и был оценен Христом по 
достоинству. Многие по-
советовали бы ей оставить 
эти жалкие гроши для себя. 
Попав в руки раздобревших 
священников, они затеря-
ются среди более ценных 
даров, принесенных в со-
кровищницу. Но Иисус по-
нимал, почему она так по-
ступила. Вдова верила, что 
служба в храме – это Божье 
дело, и хотела чем-нибудь 
поддержать его и сделала, 
что могла. Этот поступок 
будет памятным во все вре-
мена и станет ее радостью 
в вечности. Она вложила 
в этот дар свое сердце, и 
потому ценность его опре-
деляется не достоинством 
монеты, но любовью к Богу 
и стремлением внести свою 
малую долю в Его дело». – 
Желание веков. – С.615.
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Дополнительные мате-
риалы:

От Марка 12:44; Желание 
веков. – С.616.

Вопросы:
1. Что произошло с двумя 

маленькими монетками, ко-
торые пожертвовала вдова?

2. Какой подарок любви 
ты можешь сделать для Ии-
суса, мамы, папы, сестрен-
ки, братика? 

Делай маленькие сюрпри-
зы для мамы и папы, бра-
тика и сестренки, выполняя 
какую-то работу по дому. 

Уголок для родителей
«Наши поступки – в за-

висимости от побужде-
ния – могут либо покрыть 
нас бесчестьем, либо 
свидетельствовать о высо-
кой нравственности. Для 
Господа наиболее ценны 
отнюдь не те великие дары, 
которые все видят и вос-
хваляют. Богу угоднее, если 
мы с радостью выполняем 
повседневные обязанности 
или приносим скромные, 
незаметные дары, которые, 
с точки зрения человека, не 
имеют никакой ценности. 
Сердце, исполненное любви 
и веры, для Бога дороже, 
чем самый драгоценный 
дар. Бедная вдова отдала 
все, что имела, желая хоть 
малость сделать для Бога. 
Она обделила себя, чтобы 
отдать две лепты Тому, 
труды Которого любила, и 
сделала это с верой, наде-
ясь, что Небесный Отец не 
оставит ее в великой нужде. 
И Спаситель похвалил ее 
именно за это бескорыстие 
и детскую веру». – Желание 
веков. – С.615.

ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ДАТЬ?
Знаешь ли ты, что произошло с двумя маленькими 

монетками, которые дала бедная вдова? – Они увели-
чились в тысячи раз. Благодаря им тысячи людей из 
многих стран узнали об Иисусе и полюбили Его. Когда 
они прочитали о даре бедной вдовы, они подумали: 
«Если она могла отдать все, что имела, то и я могу 
отдать Иисусу все, что у меня есть». И таким образом, 
благодаря ее доброму примеру, тысячи мам и пап, 
мальчиков и девочек в Африке, Китае, Америке, Брази-
лии и Европе с радостью отдавали свои пожертвова-
ния Иисусу. Поэтому Иисус сказал: «Она дала больше, 
чем все они». 

Что ты можешь отдать Иисусу? У тебя, возможно, нет 
денег, потому что ты – всего лишь ребенок. Но ты мо-
жешь сделать Иисусу другой подарок. Когда приходит 
время помогать маме и папе, ты можешь с радостью 
выполнять поручения. Ты можешь выполнять неболь-
шие задания любви для своей мамы, даже если она 
не просила тебя об этом. Вынести мусор, накормить 
собаку, подмести в кухне, заправить постель – все это 
подарки любви, которые ты можешь сделать для сво-
ей мамы. Когда папа приходит с работы домой, ты 
можешь почистить его обувь, принести его Библию на 
вечернее богослужение, подать ему стакан холодной 
воды. Ты также можешь делать подарки-сюрпризы для 
своего братика или 
сестренки, убрав в 
их комнате или за-
правив их постель. 
Эти подарки будут 
дороже твоей семье, 
чем тысяча долларов. 
Для Иисуса эти дары 
также особенны, по-
тому что, когда ты 
делаешь добрые дела 
любви для мамы и 
папы, твоего братика 
или сестренки, ты 
делаешь это и для 
Него. 

Четверг
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Пятница2 
Сколько пожертвовала 

вдова?

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Счастливая суббота
Цель урока:
Преподать детям, что мы 

проявляем свою любовь к 
Иисусу, принося Ему дары с 
радостью.

Задание для учителя 
субботней школы:

1. Подытожьте историю 
о двух лептах вдовы. 

2. Обратите внимание 
детей: важно не то, сколько 
мы даем, а то, почему мы 
даем.

3. Обсудите, какие дары, 
кроме денег, дети могут 
принести Иисусу. 

Действия: 1. Поднять руки вверх. 2. Указать на ноги. 3. Указать на уста.

собираю игрушки делаю добрые дела

работаю
помогаю

играю

выполняю поручения
прыгаю

помогаю
пою

благодарю

1. Е с т ь  д в е  р у ч к и  у  м е н я .     П о с л у ж у  к а к  и м и   я ?

О н и  с о б е р у т  и г р у ш к и ,    П о м о г у т  б о л ь н о й  с т а р у ш к е .

2 .  Е с т ь  д в е  н о ж к и  у  м е н я .   П о с л у ж у  к а к  и м и   я ?
3 .  Е с т ь  и  р о т и к  у  м е н я ,      Ч т о  ж е  д е л а т ь  м о г у  я ?

П о б е г у  я  и м и  к  м а м е ,    Ч т о б ы  в ы п о л н и т ь  з а д а н ь е . 
Я   и м  п е с е н к и  п о ю ,    Б о г у  с л а в у  в о з д а ю .

Есть две ручки у меня
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Иисус снова придет!

Памятный стих: 
«И проповедано будет сие Евангелие Цар-
ствия по всей вселенной, во свидетельство 

всем народам; и тогда придет конец» 
(От Матфея 24:14).

«Я ПРИДУ ОПЯТЬ»
Через несколько недель Иисусу предстояло возвратить-

ся в Свой дом на небесах, но Его ученики должны были 
остаться на земле. О, как сильно Он любил их и хотел 
забрать с Собой! Но не сейчас. Они должны были остать-
ся здесь, чтобы проповедовать о Нем и о Его Втором 
пришествии. 

Иисус знал, что Его друзья будут очень скучать по 
Нему. Поэтому, перед тем как отправиться на небо, Он 
сказал им: «Не печальтесь и не огорчайтесь, что Я ухожу, 
потому что Я вернусь. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. 
В доме Моего Отца много обителей. Я иду приготовить 
для вас место. И когда Я приду и приготовлю вам место, 
Я приду опять, и возьму вас к Себе, чтобы и вы были там, 
где Я». 

Да, дорогие мальчики и девочки. Сейчас Иисус нахо-
дится на небесах и готовит обители для меня и для вас. 
Его работа почти закончена. Вскоре Он придет снова на 
землю, чтобы забрать нас на небеса. Какая чудесная, ра-
достная новость! Давайте будем возвещать ее! Давайте 
поднимем наши трубы и споем: «Иисус скоро снова при-
дет! Иисус скоро придет снова!» 

Воскресенье

3
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 14:1-3; Жела-

ние веков. – С.662.

Вопросы:
1. Откуда мы знаем, что 

Иисус придет во второй 
раз?

2. Что Иисус делает сей-
час?

3. Что должны делать 
мы, пока Иисус готовит для 
нас обители?

Скоро Иисус снова придет! 
Поверь в это! Расскажи об 
этом всем! Провозглашай 
это! Молись об этом!

Уголок для родителей
«Да не смущается сердце 

ваше, – сказал Он, – веруйте 
в Бога, и в Меня веруйте. 
В доме Отца Моего обите-
лей много. А если бы не 
так, Я сказал бы вам: Я иду 
приготовить место вам. И 
когда пойду и приготовлю 
вам место, приду опять и 
возьму вас к Себе, чтобы 
и вы были, где Я. А куда 
Я иду, вы знаете, и путь 
знаете». Ради вас Я пришел 
в этот мир. Я тружусь ради 
вас. И когда Я уйду, то по-
прежнему буду с радостью 
трудиться для вас. В этот 
мир Я пришел явить Себя 
вам, чтобы вы уверовали. Я 
иду к Отцу, чтобы сотруд-
ничать с Ним ради вас. 

Ученикам Христа не сле-
довало огорчаться, – Его 
вознесение не означало 
вечной разлуки с ними. 
Христос уходил, чтобы 
приготовить для них место 
в Небесной обители, а за-
тем вернуться и взять их к 
Себе. И пока Он будет гото-
вить для них обитель, они 
должны совершенствовать 
себя, уподобляясь своему 
Учителю». – Желание ве-
ков. – С.663.
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ГРЯДУЩИЙ НА ОБЛАКАХ
Папа Светланы путешествовал по далеким странам. 

Однажды он позвонил маме и сказал: «Я приеду домой 
на следующей неделе». Мама очень обрадовалась и 
спросила его: «Ты пребудешь на автобусе, на самолете 
или поезде? Нам нужно знать, чтобы мы могли встре-
тить тебя». 

Мы также хотим знать, как Иисус придет на эту зем-
лю, чтобы приготовиться к встрече с Ним. Когда Он 
приходил в первый раз на нашу планету, Он был бес-
помощным, маленьким младенцем. Давайте узнаем, 
каким образом Он придет во второй раз.

Через день после того как Иисус воскрес, Он и Его 
ученики поднимались на Елеонскую гору. Иисус сказал 
им, как сильно Он их любит. Когда Он протянул руки, 
чтобы благословить их, то вдруг начал медленно под-
ниматься на небеса. Ученики взглянули вверх, напрягая 
глаза, чтобы в последний раз увидеть своего дорогого 
Учителя. Облако отделило их от Него, но они услы-
шали Его слова, исполненные любви: «Се, Я всегда с 
вами, даже до скончания века». Продолжая вглядывать-
ся в небо, они услышали сладостную музыку. Это было 
пение ангельского хора. Оглянувшись, они увидели 
двух ангелов, которые сказали им: «Мужи галилейские, 
почему вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, Ко-
торый был взят от вас на небеса, придет таким же обра-
зом, как вы видели Его возносящимся на небо». 

Из этих слов мы знаем, что Иисус придет во второй 
раз на облаках небесных. 

Дополнительные мате-
риалы:

Деяния 1:9-11; Желание 
веков. – С.830-832. 

Вопросы:
1. Как Иисус пришел на 

землю в первый раз?
2. Как Иисус придет на 

землю во второй раз?

Радуйся и рассказывай 
всем, что Иисус скоро при-
дет. 

Уголок для родителей
«И с этой горы Ему пред-

стояло вознестись на небеса. 
На ее вершину Он ступит, 
когда возвратится вновь – 
возвратится не как муж 
скорбей, но как славный, 
победоносный Царь. Он 
будет стоять на горе Елеон-
ской, а еврейские возгласы 
«Аллилуйя!» смешаются с 
языческими «Осанна!», и го-
лоса искупленных, словно 
могущественное воинство, 
будут провозглашать: «Вен-
чайте Господа!» – Желание 
веков. – С.830.

Понедельник
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МАЛЕНЬКОЕ ТЕМНОЕ ОБЛАКО
«Вскоре на востоке появляется небольшое темное 

облако, величиной примерно в половину человеческой 
ладони. Оно приближается к земле и на глазах стано-
вится светлее и великолепнее, пока не превращается в 
большое белое облако, основание которого на вид по-
добно пожирающему огню и над которым парит радуга 
завета. Бесчисленная свита святых ангелов с их тор-
жествующими небесными гимнами окружает облако». 
Знаешь ли ты, о каком облаке идет здесь речь? – Это 
облако, на котором придет Иисус. Сестра Эллен Уайт 
видела в видении Пришествие Иисуса и рассказала нам 
историю о том, каким образом Он придет:

«В середине облака сидит Царь Иисус. Его волосы 
белы и волнисты, и на Его голове множество венцов. 
В Его правой руке находится острый серп, а в левой – 
серебряная труба. Его взгляд подобен огню, и Он ищет 
Своих детей. Все, кто увидел Иисуса, очень испугались. 
[Святые] восклицали: «Кто сможет устоять? Безгрешен 
ли мой характер?». Вдруг ангелы прекратили петь, и 
стало очень тихо. Иисус сказал: «Все, у кого чистые 
руки и чистые сердца, смогут устоять. Моей благодати 
довольно для вас». Услышав Его слова, мы очень обра-
довались. Ангелы снова начали петь и играть на арфах, 
в то время как облако приближалось все ближе и ближе 
к земле».

Дети, нравится ли вам эта чудесная история о воз-
вращении Господа? Мы уверены, что да, но это не про-
сто история. Это действительно произойдет! Енох, Иов, 
Павел, другие ученики, а также сестра Эллен Уайт пи-
сали об этом особенном дне. Они ждали возвращения 
Иисуса, но Он не пришел на протяжении всей их жиз-
ни. Однако вы увидите Иисуса своими глазами на об-
лаках небесных. Какой же это будет счастливый день! 
Ежедневно молитесь Иисусу, чтобы Он помог каждому 
из нас быть верным и готовым к Его Пришествию!

Вторник3
Дополнительные мате-

риалы:
Псалтирь 49:3, 4; От 

Матфея 24:30, 31; Марана-
фа. – С.289.

Вопросы:
1. Как будет выглядеть 

Иисус, когда придет во 
второй раз?

2. Кто писал о Втором 
пришествии Христа?

3. Почему все люди 
побледнеют, когда увидят 
Пришествие Иисуса?

Будь готов встретить Ии-
суса сегодня и всегда!

Уголок для родителей
«Волосы [Иисуса] были 

белыми, волнистыми и 
ниспадали Ему на плечи, а 
на Его голове сияло мно-
жество венцов. Ноги Его 
были, словно огонь, в Его 
правой руке был острый 
серп, а в левой – серебряная 
труба. Его взор был подо-
бен пламени, насквозь про-
низывающему Его детей. 
Тогда лица всех верных 
побледнели, а лица тех, 
кого Бог отверг, потемне-
ли. После этого мы все 
воскликнули: «Кто может 
устоять? Нет ли пятна на 
моих одеждах?». Ангелы 
прекратили петь, и в благо-
говейной тишине Иисус 
сказал: «Те, у кого чистые 
руки и чистые сердца, 
устоят! Моей благодати до-
вольно для вас». При этом 
лица наши просветлели и 
радость наполнила каждое 
сердце. И ангелы, взяв на 
тон выше, запели вновь, в 
то время как облако опусти-
лось еще ниже к земле». – 
Маранафа. – С.289.
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Дополнительные мате-
риалы:

Откровение 1:7; Марана-
фа. – С.293. 

Вопросы:
1. Что произойдет с 

землей, небом, горами и 
озерами, когда Иисус при-
близится к земле?

2. Кто увидит Прише-
ствие Иисуса на облаках и 
что они скажут?

3. Ты будешь радоваться 
или бояться увидеть При-
шествие Иисуса на облаках 
небесных?

Ежедневно проси у Иисуса 
прощения за каждый грех!

Уголок для родителей
«Когда [иудейские руко-

водители] взирают на Его 
славу, перед их глазами, 
как молнии, проносятся 
воспоминания о том, как 
Сын Божий принял на Себя 
человеческую плоть. Они 
вспоминают, как они об-
ращались с Ним, как отверг-
ли Его и оттолкнули, как 
великого отступника. Сцены 
из жизни Христа предстают 
перед ними во всей яс-
ности. Все, что Он делал, 
что говорил, то унижение, 
к которому Он снизошел, 
чтобы спасти их от позора 
греха, восстало перед ними 
в осуждение…

Теперь они созерцают Его 
не в Гефсиманском саду, 
не в судебном зале и не на 
Голгофском кресте. Знаки 
Его унижения исчезли, и 
они видят лицо Бога – лицо, 
на которое они плевали, 
лицо, которое священники 
и правители били своими 
руками. Теперь им откры-
вается правда во всей своей 
очевидности». – Маранафа. – 
С.293.

Среда

КАЖДОЕ ОКО УВИДИТ ЕГО!
Что происходит, когда Иисус приближается к земле? – 

Начинается великое землетрясение. Небеса приходят в 
движение и сворачиваются, подобно свитку. Каждая гора 
и каждый остров перемещаются со своего места. Библия 
говорит: «и узрит Его всякое око». Это означает, что все 
живые люди на нашей земле увидят Пришествие Иисуса, 
а также и те, кто распинал Его. Римские солдаты, которые 
били и плевали в Его прекрасное лицо, будут там. Иудей-
ские священники, Пилат и Ирод узнают в Царе на облаках 
Иисуса, Того, Кого они распяли. В тот день они вспомнят, 
как жестоко обращались с Ним, как отвергли Его как свое-
го Спасителя. Тогда они будут очень сожалеть об этом, но 
будет уже слишком поздно.

В то время на голове Иисуса вместо тернового венца бу-
дет корона с множеством бриллиантов. Его лицо будет си-
ять ярче, чем солнце в полдень. На Его одежде будет напи-
сано: «ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ». 
Те люди, которые не слушались Бога и насмехались над 
Иисусом, будут плакать и просить скалы: «Падите на нас 
и скройте нас от Того, Кто идет на облаках». Но верные 
люди, кото-
рые любили 
Бога и пови-
новались Его 
заповедям, с 
радостью вос-
кликнут: «Это 
Бог наш. Мы 
ждали Его, и 
Он спас нас». 

Наша мо-
литва о том, 
чтобы ты и 
твоя семья 
восклицали 
с радостью: 
«Это наш Ии-
сус! Мы ждали 
Его, и Он спас 
нас!». 
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СЕРЕБРЯНАЯ ТРУБА
Приходилось ли тебе когда-нибудь видеть такой 

музыкальный инструмент как труба? Помнишь ли ты, 
какие прекрасные звуки она издает? Когда Иисус бу-
дет спускаться на облаках, в Его левой руке будет се-
ребряная труба. Ею Он разбудит мертвых и поднимет 
их из могил. Он скажет громким голосом: «Пробуди-
тесь, пробудитесь, пробудитесь, вы, спящие в прахе, 
и встаньте!». Тысячи умерших людей услышат звук 
трубы и голос Иисуса и пробудятся от своего сна. 
Хромые будут выпрыгивать из своих могил на двух 
ногах. Слепые прозреют, и первое, что они увидят, 
будет доброе лицо Иисуса. Люди, которые умерли 
больными, пробудятся здоровыми. Миллионы счаст-
ливых голосов будут восклицать: «О, смерть, где 
твое жало? Теперь ты не имеешь надо мной силы. О, 
могила, где твоя победа?».

Те из нас, которые будут живыми, когда придет 
Иисус, изменятся, когда Он затрубит в трубу. В тот 
момент, в мгновение ока, мы получим новое тело. 
Это тело никогда не будет болеть, никогда не соста-
рится и не умрет. Крошечные младенцы и маленькие 
дети пробудятся и встанут из своих могил здоровы-
ми и крепкими. Но кто же позаботится о них? – Их 

Ангелы-Хранители возьмут их 
на руки и отнесут к роди-

т е - лям. Да, я и ты 
встретимся ли-
цом к лицу со 
своим Ангелом-

Хранителем. Кроме Иисуса, 
ангелы являются нашими 

самыми лучшими друзьями. 
Какое счастливое воссоединение 
ожидает нас там! О, да, мы увидим 
наших верных бабушек, дедушек, 
тетушек, дядюшек и всех дорогих 
нам людей, которые отдыхают в 
могилах. Больше никогда нам не 
придется прощаться с ними! 

Четверг3
Дополнительные мате-

риалы:
1 Фессалоникийцам 4:15-

17; Маранафа. – С.301. 

Вопросы:
1. Каким образом Иисус 

пробудит людей, которые 
спят в своих могилах?

2. Как маленькие дети и 
младенцы, которые будут 
подняты из своих могил, 
найдут своих мам и пап? 

3. Кого бы ты хотел 
увидеть выходящими из 
могилы?

Ожидай того времени, 
когда Иисус воскресит 
твоих верных умерших род-
ственников!

Уголок для родителей
«Там будет стоять вос-

кресшее воинство. Когда-
то их последние мысли 
были сосредоточены на 
смерти и боли, но сейчас 
они восклицают: «Смерть! 
где твое жало? ад! где твоя 
победа?». Они встают, 
ощущая на себе последнее 
прикосновение бессмертия, 
и возносятся по воздуху 
навстречу Господу. Колон-
ны ангелов стоят по обе 
стороны, и искупленные 
Божьи избранники прохо-
дят сквозь ряды херувимов 
и серафимов. Ангельский 
хор берет победную ноту, 
ангелы, стоящие двумя 
колоннами, подхватывают 
пение, и толпа искуплен-
ных присоединяется к ним, 
как это было в свое время, 
когда они пели на земле. 
О, что за музыка! В ней 
нет ни одной фальшивой 
ноты. Все голоса провоз-
глашают: «Достоин Агнец 
закланный!». На подвиг 
души Своей Он смотрит с 
довольством». – Марана-
фа. – С.300.
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БОДРСТВУЯ И ОЖИДАЯ ИИСУСА
Васиного папы не было дома долгое время. Он от-

правил маме письмо, написав, что скоро приедет. Но он 
не сообщил ей, в какой именно день вернется. Поэто-
му каждое утро Вася, проснувшись, тщательно убирал в 
комнате и, принимая ванну и причесывая волосы, ду-
мал: «Может быть, папочка приедет сегодня. Я должен 
быть готов». Ожидая, пока папа приедет домой, Вася 
не сидел, сложа руки. Он усердно трудился и помогал 
маме подметать, работать во дворе, готовить еду и мыть 
посуду. В конце дня, когда вся работа была сделана, он 
выходил на улицу и ждал, когда же приедет папа.

Так же, как Вася ждал своего папу, мы должны ждать 
прихода Иисуса. Мы должны трудиться для Него и рас-
сказывать другим, что Он скоро придет. Пойди к своим 
друзьям, родственникам и соседям и расскажи им о том, 
как Бог любит их и желает забрать на небо. Каждый день 
молись за них и за себя, чтобы быть готовым.

Мы можем ждать Иисуса каждый день, внимательно 
наблюдая за своими руками, глазами, устами, ногами и 
мыслями, чтобы не делать ничего плохого. Иисус по-
может нам поступать так, как Ему угодно, если мы по-
просим Его об этом. Когда Иисус придет, двое деток 
могут играть вместе во дворе, но Он знает, кто из них 
бодрствовал и у кого чистое сердечко. Ангелы придут 
собрать тех деток, которые готовы встречать Иисуса. 
Какое это будет печальное время для тех, кто не был 
готов! Ты желаешь быть готовым, не так ли? И я тоже. 
Давай будем каждый день просить Иисуса помочь нам 
подготовиться к Его Пришествию. 

Пятница
Дополнительные материа-

лы:
От Матфея 24:34-36, 40-

46; Желание веков. – С.632.

Вопросы:
1. Что делал Вася, ожи-

дая, пока придет его папа?
2. Что должны делать мы, 

пока ждем прихода Иисуса?
3. Как ты можешь бодр-

ствовать и ждать скорого 
возвращения Христа? 

Бодрствуй и ожидай При-
шествия Иисуса! 

Уголок для родителей
«Но Христос не открыл 

день и час Своего Второго 
пришествия, ясно сказав 
Своим ученикам, что не 
может сообщить этого. 
Если бы Он волен был от-
крыть тайну, то зачем бы 
Ему призывать их жить в 
постоянном ожидании? 
Некоторые утверждают, что 
точно знают время При-
шествия нашего Господа. 
Они усердно определяют, 
что произойдет в будущем. 
Но Господь предостерегал 
против этого. Точное время 
пришествия Сына Человече-
ского – тайна Божья». – Же-
лание веков. – С.632, 633.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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3
«И будут ходить со 

Мною в белых одеждах, 
ибо они достойны» (От-
кровение 3:4). 

Цель урока:
Преподать детям, что Вто-

рое пришествие Христа – 
это событие недалекого 
будущего и что мы должны 
рассказать другим об этом. 

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Обратите внимание 
детей на то, как мы можем 
каждый день готовиться к 
Пришествию Иисуса, испо-
ведуя свои грехи и повину-
ясь родителям. 

2. Обратите внимание на 
то, как дети могут бодр-
ствовать и ждать Прише-
ствия Иисуса.

ГОТОВЯ ДОРОЖНУЮ СУМКУ ДЛЯ НЕБА
 Одна маленькая девочка по имени Карина очень лю-
била слушать историю о Втором пришествии Иисуса. Как 
рада была она узнать, что сможет увидеть Иисуса и анге-
лов, спускающихся на облаках небесных! Ей очень хоте-
лось полететь по воздуху с мамой, папой и братиками в 
рай к Богу и прийти на «брачную вечерю Агнца».
 – Если мы собираемся провести тысячу лет с Иисусом 
на небе, какое платье мне лучше надеть и что упаковать в 
свою дорожную сумку?
 Вопрос Карины натолкнул ее маму на интересную 
мысль.
 – Давай спросим у папы и мальчиков, когда они придут 
домой, – ответила она. 
 Маленькая девочка ждала целый день. Как только папа 
сел в уютное кресло, Карина взобралась к нему на колени. 
 – Папочка, какое платье мне лучше надеть, когда я отправ-
люсь на небо, и что мне упаковать в свою дорожную сумку?
 Двенадцатилетний Гриша спросил: 
 – Откуда нам знать, что мы будем там носить? Навер-
ное, то, что будет одето на нас, когда Иисус придет. 
 Младший братик Коля подумал, что они должны на-
деть свою самую лучшую одежду. 
 Папа думал по-другому. 
 – Карина, у тебя нет сейчас и никогда не будет платья, 
которое было бы достаточно хорошим для небес.
 – Тогда что же мне надеть? – спросила обеспокоенно дочь.
 – Когда Петр, Иаков и Иоанн видели Иисуса на горе 
Преображения, они видели Его так, как Он одевался на не-
бесах. «Одежды Его сделались блистающими, весьма бе-
лыми, как снег» (От Марка 9:3). Иоанн передает нам весть 
от Иисуса: «И будут ходить со Мною в белых одеждах, 
ибо они достойны» (Откровение 3:4). Иисус предоставит 
нам новую одежду.
 – Но, папочка, что тогда мне упаковать в мою дорож-
ную сумку? – спросила Карина.
 – Библия дает нам ответ также и на этот вопрос. «Ибо 
мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем 
и вынести из него» (1 Тимофею 6:7). Мы возьмем с собой 
на небо характер, который сформировали с Божьей помо-
щью, но ты не можешь положить свой характер в дорож-
ную сумку. Ты будешь одета в праведность Христа, когда 
отправишься на брачный пир.
 Карина была удовлетворена папиным ответом, осно-
ванным на Библии. Ей не нужна дорожная сумка!

Счастливая суббота 
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4
Дополнительные матери-

алы:
От Матфея 24:23-27.

Вопросы:
1. Как некоторые люди 

попытаются обмануть нас, 
уверяя, что Иисус уже при-
шел во второй раз?

2. Почему Иисус не 
придет в чей-то дом или в 
пустыню?

3. Как ты можешь узнать, 
кто настоящий Иисус?

Узнай о знамениях Второго 
пришествия Христа.

Уголок для родителей
«Христос назвал признаки 

Своего пришествия, сказав, 
что мы узнаем, когда Он 
«будет близко, при две-
рях». Он говорит о тех, кто 
увидит эти знамения: «Не 
прейдет род сей, как все сие 
будет». Эти знамения уже 
появились. Теперь мы зна-
ем определенно, что При-
шествие Господа близко. 
«Небо и земля прейдут, но 
слова Мои не прейдут». – 
Желание веков. – С.632.

Наблюдайте за 
знамениями 

Памятный стих:
«Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, 

ни часа, в который придет Сын Человеческий»
(От Матфея 25:13).

НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ЗНАМЕНИЯМИ!
Откуда мы знаем, что скоро наступит лето? – Мы 

знаем это благодаря новым зеленым листочкам, почкам 
и цветкам на фруктовых деревьях. Мы также знаем это 
благодаря фиалкам и лютикам, пробивающимся из-под 
земли. Трава становится ярко-зеленой, и вся природа 
выглядит прекрасно. Фиалки, лютики и зеленая травка – 
это знамения, которые говорят нам: «Готовьтесь, на-
ступает лето». Иисус сказал, что так же, как мы узнаем 
по деревьям и цветам, что скоро наступит лето, так по 
знамениям в мире мы узнаем, что Он скоро придет.

В Библии Христос дал много знамений Своего При-
шествия. Одним из знамений будет то, что некоторые 
из людей скажут: «Я Иисус». Иисус предупредил нас: 
«Будьте осторожны, чтобы никто не обманул вас. По-
тому что некоторые люди придут во Имя Мое и ска-
жут: «Я Иисус», и им удастся обмануть многих 
людей. Некоторые скажут: «Смотрите, Иисус 
здесь, в этом доме» или «Он там, в пусты-
не». Не верьте им, потому что то, что они 
говорят, – неправда. Когда Я приду снова, 
Я приду на облаках небесных, и все свя-
тые ангелы будут со Мною. Тогда все 
живущие увидят Меня так, как видят 
молнию». Ты также можешь узнать 
Иисуса по следам от гвоздей на Его 
руках и ногах. Ты посмотришь на 
Его руки и увидишь жестокие шра-
мы, которые римские солдаты 
оставили на Его теле. Ни у од-
ного лжехриста не будет таких 
знаков – только у Истинного 
Иисуса. 

Воскресенье
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ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЗНАМЕНИЙ 
ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА

Знаешь ли ты, что означает этот знак? – Ко-
нечно же, да. Это знак «Стоп». Иисус дал нам 
много таких знаков в Библии, которые гово-

рят нам: «Стоп! Смотри! Иисус скоро придет!». 
Один из этих знаков называется ВОЙНА. Перед 
тем как придет Иисус, будут конфликты и войны 

между странами. Люди будут жестокими и злобными. 
Они будут бить и убивать друг друга. Другое знамение 
называется ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. Множество землетрясе-
ний будет происходить в различных местах. Во время 
землетрясения вся земля сотрясается – твой дом, ме-
бель, машина, двор. Иногда посуда в шкафу разбивается 
на кусочки. Некоторые люди очень боятся землетря-
сений и войн. Но нам нечего бояться, потому что мы 
знаем, что это – знамения того, что Иисус придет очень 
скоро и возьмет нас с Собой на небо. 

Еще одно знамение пришествия Иисуса – это ГОЛОД. 
Во время голода в огородах не растут ни овощи, ни 
ягоды, ни дыни. На деревьях не растут яблоки, бананы, 
манго, персики и другие плоды. Люди испытывают 
сильный голод, им нечего есть. Многие из них уми-
рают от истощения. Что же будет с Божьими верными 
детьми во время войн, земле-
трясений и голода? – Библия 
говорит, что Бог даст нам 
хлеб и воду и сохранит нас в 
безопасности. Возможно, Он 
пошлет ангелов или воронов 
принести нам хлеб, как Он 
делал это для пророка Илии. 
Мы знаем, что нам не стоит 
бояться, потому что Бог охра-
няет нас, как наседка охраняет 
своих цыплят. 

Понедельник4
Дополнительные мате-

риалы:
От Марка 13:5-9. 

Вопросы:
1. Какие знамения гово-

рят нам, что Иисус скоро 
придет?

2. Почему мы не должны 
бояться, когда увидим эти 
знамения?

3. Что должна делать 
твоя семья, увидев эти зна-
мения?

Наблюдай за знамениями 
Пришествия Иисуса!

Уголок для родителей
«Молитесь, чтобы не 

случилось бегство ваше 
зимою, или в субботу», – 
сказал Христос. Творец 
субботы не отменил ее, 
пригвоздив ко кресту. 
Смерть Христа не умалила 
субботу. Через сорок лет 
после Его распятия суббота 
должна была оставаться 
по-прежнему святой. В те-
чение сорока лет ученикам 
надлежало молиться, чтобы 
их бегство не случилось в 
субботу». – Желание веков. – 
С.630.
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МРАЧНЫЙ ДЕНЬ
Как бы тебе понравилось, если бы однажды утром, 

когда ты находился в школе, перестало светить солнце 
и вокруг сильно потемнело? Что бы ты делал, если бы 
стало так темно, что ты не мог бы найти дорогу до-
мой? Именно это и произошло много лет назад с маль-
чиками и девочками, мамами и папами 19 мая 1780 
года. 

Солнце взошло как всегда рано утром. Вдруг на небе 
появились темные тучи. Блеснули молнии! Загремел 
гром! Начался дождь. В девять часов утра все небо по-
крылось темными тяжелыми тучами. Люди были очень 
напуганы. Мамы стояли у дверей своих домов, наблю-
дая, что же произойдет дальше. Папы возвращались 
домой с фермы. Плотники оставляли свои инструмен-
ты, а фермеры – лопаты. Учителя раньше отправляли 
детей домой из школы. «Что происходит?» – спраши-
вали все. До полудня было так темно, что мамам при-
ходилось зажигать свечи, чтобы продолжать работать. 
Цыплята думали, что наступила ночь, и отправились 
в курятник. Птички летели к своим гнездам, а коровы, 
которые паслись в поле, возвращались домой.

Когда той ночью вышла луна, она была красной, как 
кровь. Никто никогда раньше не видел луны такого 

странного вида. Все люди 
пребывали в страхе и ужа-
се. 

Почему Иисус сделал 
так, что солнце и луна 
выглядели столь необыч-
но? – Потому что Он хо-
тел, чтобы люди изучали 
Его книгу, Библию. Он 
хотел, чтобы все узнали о 
знамениях, которые Он со-
творил на небе. Эти знаме-
ния четко и ясно говори-
ли: «Иисус скоро придет. 
Готовьтесь!».

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
От Марка 13:24, 25; Вели-

кая борьба. – С.306-308.

Вопросы:
1. Что произошло, когда 

солнце померкло?
2. Что произошло с лу-

ной?
3. Что Иисус хотел 

сказать людям через эти 
знамения на небе?

Знамение мрачного дня 
уже произошло. 

Уголок для родителей
«Один из очевидцев из 

штата Массачусетс опи-
сывает это событие сле-
дующим образом: «Утром 
взошло ясное солнце, но 
вскоре оно скрылось за ту-
чами, которые опускались 
все ниже и ниже. Мрачные 
и зловещие, они временами 
прорезывались вспышками 
молний; прокатился гром, 
и пошел небольшой дождь. 
К девяти часам тучи рас-
сеялись и приняли брон-
зово-желтый или медный 
оттенок, так что земля, 
скалы, деревья, здания, 
вода и люди – все казалось 
совершенно изменившимся 
при этом своеобразном, 
таинственном свете. Спустя 
несколько минут мрачная 
тяжеловесная туча заво-
локла все небо, за исклю-
чением узкой полосы на 
горизонте, и сделалось так 
темно, как это обыкновен-
но бывает летом в девять 
часов вечера». – Великая 
борьба. – С.306.
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ПАДЕНИЕ ЗВЕЗД
Немного времени спустя, после того как солнце по-

меркло и луна превратилась в кровь, произошло самое 
чудесное знамение. Тысячи тысяч звезд падали с неба. 
Ты можешь сказать: «Как такое возможно?». Да, звез-
ды падали с неба во все стороны. В полночь стало так 
светло, что люди вскакивали со своих постелей. Они 
спешили выйти на улицу, дабы увидеть, что же проис-
ходит. Многие из тех, которые видели падающие звез-
ды, очень испугались. Знаешь, почему? – Потому что 
они не знали Бога и не читали Его Святую Книгу. Такие 
люди снова и снова вопияли: «Этот мир движется к 
концу, а я еще не готов!». Но были и другие, которые 
знали о знамении падающих звезд. Они читали слова 
Иисуса, что эти знамения на небе произойдут перед Его 
Пришествием. О, нет, эти люди не испытывали страха, 
потому что любили Иисуса. Они молились Ему и чи-
тали Библию. Они не боялись, а наоборот, радовались, 
зная, что Иисус скоро придет, дабы забрать их на небо.

Знаешь, какое самое лучшее знамение должно про-
изойти перед тем, как придет Иисус? – Все мальчики и 
девочки, мамы и папы, да, все бабушки, дедушки, дяди, 
тети, двоюродные братья и сестры услышат об Иису-
се и о Его любви. Каждый из них услышит, что Иисус 
придет. Каждому из них придется 
выбрать: «Отдам я свое сердце 
Иисусу и подготовлюсь или же я 
буду развлекаться и последую за 
сатаной?». Евангелие Иисуса бу-
дет проповедано по всему миру. 

Иисус нуждается в тебе и во 
мне, Он хочет, чтобы мы стали 
проповедниками.

Среда4
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 24:32, 33; От-

кровение 14:6, 14; 2 Петра 
3:12. 

Вопросы:
1. Какое знамение произо-

шло со звездами?
2. Почему люди испуга-

лись при виде этого знаме-
ния? 

3. Как ты можешь помочь 
исполнению последнего 
знамения Пришествия Иису-
са? 

Отдай свое сердце Иису-
су! Не позволяй, чтобы Его 
Пришествие настигло тебя 
внезапно, как вор ночью. 

Уголок для родителей
«Все в этом мире охвачено 

беспокойством. Знамения 
времени зловещи. Грядущие 
события бросают на нас свою 
тень, Дух Божий удаляется 
от земли, и бедствие следует 
за бедствием на море и на 
суше. На земле происходят 
бури, землетрясения, по-
жары, наводнения, жестокие 
убийства... Кто может пред-
видеть будущее? Где найти 
безопасность? Нет уверенно-
сти сегодня в человеческом 
и земном. Люди торопятся 
стать под знамена, которые 
они избрали; охваченные 
беспокойством, они ждут, 
наблюдая за действиями 
своих вождей. Есть и такие, 
кто бодрствует, готовясь к 
Пришествию нашего Госпо-
да. Предводителем других 
становится первый великий 
отступник. Лишь немногие 
веруют всем сердцем, что 
мы должны остерегаться ада 
и стремиться к Небу». – Же-
лание веков. – С.636.



29Сокровищница для детей Т.3, №2

ПОЛУЧИ СВОЮ НАГРАДУ
Нравится ли тебе получать награду-сюрприз от 

мамы и папы? Возможно, когда ты хорошо вымоешь 
посуду или подметешь в доме, мама даст тебе гости-
нец или обнимет с любовью. 

Иисус придет на нашу землю, чтобы дать воздаяние 
Своим детям, верным и неверным. Библия говорит нам, 
что Он даст награду каждому человеку соответственно 
его делам. Те люди, которые избрали следование за 
Иисусом, получат небесную обитель, корону, арфу и 
белые одежды. Самой величайшей их наградой будет 
вечная жизнь с Иисусом и с их семьей и друзьями на 
небесах. Но те, которые не любили Бога, также полу-
чат воздаяние – вечную смерть и разлуку с Иисусом и 
своей семьей.

Что же будут делать люди перед самим Пришестви-
ем Иисуса? - Библия говорит нам, что они будут «есть, 
пить, покупать, продавать, садить, строить, жениться и 
выходить замуж». Но нет ничего плохого в том, что-
бы делать все вышеперечисленное. Неправильно то, 
что люди любят все это больше, чем Иисуса. Многие 
люди знают, что Христос придет, но они не готовятся 
встретить Его. Некоторые из них любят свои большие 
красивые дома и машины больше, чем Иисуса. Дру-

гие любят свою еду и напитки. 
Еще кто-то любит деньги и зем-
ли больше, чем Иисуса. В своем 
сердце они говорят: «Иисус еще 
не скоро придет. Он придет позже. 
Я буду просто хорошо проводить 
время и наслаждаться жизнью». 
Мы знаем, что ты не хочешь быть 
одним из таких мальчиков и дево-
чек. Ты хочешь быть миссионером, 
который говорит своим родствен-
никам, друзьям и соседям: «Го-
товьтесь! Готовьтесь! Готовьтесь! 
Иисус скоро придет!».

Четверг
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 24:37-39, 48-

51; От Луки 17:28-30; Жела-
ние веков. – С.633. 

Вопросы:
1. Какое вознаграждение 

Иисус даст верующим, а ка-
кое – неверующим людям?

2. Что будут делать люди, 
перед тем как придет Ии-
сус?

3. Что ты делаешь сейчас, 
перед Пришествием Хри-
ста?

Будь миссионером!

Уголок для родителей
«Но как же было во дни 

Ноя? - «И увидел Господь, 
что велико развращение 
человеков на земле, и что 
все мысли и помышления 
сердца их были зло во 
всякое время» (Бытие 6:5). 
Жители допотопного мира 
отвернулись от Иеговы, 
отказались выполнить Его 
святую волю, следуя своим 
нечестивым помыслам и 
ложным понятиям. Развра-
щенность была причиной их 
гибели, и сегодня мир идет 
тем же самым путем. Мы не 
замечаем утешающих при-
знаков скорого наступления 
Тысячелетнего царства. 
Нарушители Божьего Закона 
наполняют землю престу-
плениями. Они заключают 
пари на скачках, играют в 
азартные игры, ведут раз-
гульную жизнь, потвор-
ствуют своим прихотям и 
необузданным страстям – и 
все это переполняет мир 
неистовством». – Желание 
веков. – С.633.
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ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ

Ты когда-нибудь думал над тем, как мы попадем на 
небо? Сколько времени мы будем добираться туда? По-
слушай, что говорила сестра Эллен Уайт о том, что ей 
было показано в видении. «Мы все взошли на облако 
и семь дней летели к стеклянному морю. Там Иисус 
принес нам венцы, и Сам Своей правой рукой возло-
жил их на наши головы. Он дал нам золотые арфы и 
пальмовые ветви победы. Здесь, на стеклянном море, 
144 000 выстроились в правильный квадрат. Некото-
рые венцы были усеяны многими звездами, в то время 
как на других было меньше звезд. Все были довольны 
своими венцами. Никто не завидовал венцу другого. 
Все были одеты в прекрасные белые одежды. Ангелы 
стояли вокруг нас, когда мы шли по стеклянному морю 
к святому городу. Иисус поднял Свою могущественную 
руку, открыл большие жемчужные ворота и сказал нам: 
«Вы омыли свои одежды в Моей Крови. Вы твердо сто-
яли за Мою истину. Войдите через ворота». Мы вошли, 
чувствуя, что имеем полное право на этот город. Го-
лос более прекрасный, чем какая-либо музыка, сказал: 
«Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное от создания мира». 

Представь себе, что Иисус придет на облаках небес-
ных уже сегодня. Будешь ли ты готов встретить Его? 

Представь себе, что 
тебе позволили бы 
войти на небо таким, 
как есть, смог бы ты 
поладить с ангелами 
и небесными суще-
ствами, которые ни-
когда не согрешали? 

Пятница4
Дополнительные матери-

алы: 
Откровение 14:1-3; Ранние 

произведения. – С.16, 17. 
Вопросы:
1. Сколько дней займет 

полет на небеса?
2. Сколько человек будет 

стоять на стеклянном море с 
Иисусом?

3. Какие слова приглаше-
ния Иисус скажет нам? 

Уже сегодня готовься жить с 
совершенными ангелами!
Уголок для родителей
«Мы все взошли на обла-

ко и семь дней возносились 
к стеклянному морю. Затем 
Иисус взял венцы и собствен-
норучно возложил их на наши 
головы. Он дал нам золотые 
арфы и пальмовые ветви по-
беды. Здесь, на стеклянном 
море, 144 000 выстроились в 
правильный квадрат. У неко-
торых были очень яркие вен-
цы, у других – чуть тусклее. 
Некоторые венцы были усе-
яны многими звездами, а в 
других сияло лишь несколь-
ко звезд. Все были вполне 
довольны своими венцами. 
И все были облачены в пре-
красные белые мантии, ни-
спадавшие с плеч до самых 
пят. Ангелы окружали нас, 
когда мы шествовали через 
стеклянное море к воротам 
города. Иисус поднял Свою 
могучую, славную руку, по-
ложил ее на жемчужные во-
рота, толкнул их, и они от-
крылись, повернувшись на 
сверкающих петлях. Затем 
Он сказал нам: «Вы омыли 
свои одежды в Моей Кро-
ви, твердо стояли за истину 
Мою; так войдите же». Мы 
все вошли в ворота, чувствуя, 
что имеем полное право на 
этот город». – Ранние произ-
ведения. – С.16, 17.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Счастливая 
суббота

Цель урока:
Обратите внимание, что 

сегодня мы должны приго-
товиться к жизни с безгреш-
ными ангелами. 

Задания для учителя суб-
ботней школы:

1. Подытожьте урок и 
знамения Второго прише-
ствия Христа.

2. Укажите на то, что сей-
час время для всех молодых 
и старых проповедовать 
Евангелие и исполнить это 
знамение. 

1 .  Б у д у  я  н о с и т ь     в е н е ц   В  д о м е  у         О т ц а , в  д о м е   у  

О т ц а ,      в      д о м е       у  О т ц а ,   Б у д у  я    н о с и т ь  в е н е ц  в  д о м е 

у  О т ц а .       Р а    д о    в а      т ь с я    б у         д у          я !

Буду я носить венец

2 .  Н о в у ю  о д е ж д у     т а м       В  д о м е  у         О т ц а ,   в  д о м е  у 

О т ц а ,      в      д о м е     у  О т ц а    Б о г   п о д а р и т  м н е ,   л ю б я ,  в  д о м е  

у  О т ц а .       Р а    д о    в а      т ь с я    б у         д у          я !

3 .  А р ф у  м н е  в р у ч и т  Х р и с т о с  В  д о м е  у       О т ц а ,  в  д о м е  у 

О т ц а ,      в      д о м е    у  О т ц а .     Б у д у  я  н а  н е й  и г р а т ь  в  д о м е 

у  О т ц а ,       Р а    д о    в а      т ь с я    б у         д у          я !
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Девы готовятся к 
свадьбе 

Памятный стих: 
«Но в полночь раздался крик: «вот, жених 

идет, выходите навстречу ему» 
(От Матфея 25:6).

\СВАДЕБНЫЙ ПРИЕМ
Кто из вас был когда-нибудь на свадьбе? Да, некото-

рые из вас были на свадьбе хотя бы раз и видели не-
весту и жениха, подружек невесты и друзей жениха. На 
некоторых свадьбах маленькие девочки не старше тебя 
несут небольшую корзинку с цветами перед невестой. 
Мальчик твоего возраста несет Библию проповеднику. 
Сегодня наш урок будет о свадьбе и десяти подружках.

Однажды вечером Иисус сидел на Елеонской горе, 
разговаривая со Своими учениками. В это время они 
заметили ярко освещенный дом. Люди стояли возле 
этого дома, ожидая, пока придут невеста и жених. Да, в 
том доме будет происходить свадебный пир. 

Когда Иисус посмотрел на свадебный пир, Он вспом-
нил о другом пире и начал рассказывать ученикам 
историю: «Царство Небесное подобно десяти девам 
(подружкам), которые взяли свои светильники и пош-
ли встречать жениха. Пятеро из них были мудрыми, а 
пятеро – неразумными». Десять девушек, которых назы-
вали подружками, были одеты в белые одежды и жда-
ли невесту и жениха. Они были готовы отправляться на 
свадебный пир. Так как в те времена на улицах не было 
света, девушки принесли с собой светильники, чтобы 
освещать путь. Перед тем как выйти из дому, они на-
полнили свои светильники маслом.

Воскресенье

5
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 25:1, 2; На-

глядные уроки Христа. – 
С.405.

Вопросы:
1. Что Иисус увидел, 

когда говорил со Своими 
учениками?

2. Что делали десять 
подружек?

3. Какие названия дал 
Иисус двум группам подру-
жек? 

Готовься к брачному пиру 
на небесах!

Уголок для родителей
«Христос сидел со Сво-

ими учениками на горе 
Елеонской. Солнце опусти-
лось за горы, небеса были 
окутаны вечерними тенями. 
На виду у них – жилой дом, 
ярко освещённый, как для 
праздника. Потоки света 
льются из двери и окон. У 
дома стоят люди. Очевид-
но, скоро должна подойти 
свадебная процессия. Во 
многих частях Востока сва-
дебные празднования про-
водятся вечером. Жених от-
правляется заранее, чтобы 
встретить свою невесту и 
сопровождать ее до своего 
дома. При свете светиль-
ников свадебная процессия 
движется от дома невесты 
к дому жениха, где будет 
свадебный пир для пригла-
шенных гостей. В сцене, ко-
торую видит Христос, гости 
ждут появления свадебной 
процессии, чтобы присо-
единиться к ней». – Нагляд-
ные уроки Христа. – С.405.
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ЖЕНИХ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
Возможно, тебе приходилось ждать приезда твоей 

двоюродной сестренки или братика из другого горо-
да. Ты ждал и ждал весь день. Наступила ночь, а они 
все еще не пришли. Вдруг ты почувствовал себя таким 
уставшим, что заснул. Именно это произошло с десятью 
подружками, о которых рассказывал Иисус. Час за ча-
сом они ждали жениха, но он опаздывал. Вскоре одна 
за другой они уснули. Вдруг в полночь кто-то разбудил 
их громким голосом: «Смотрите, жених идет, выходите 
ему навстречу!».

Десять девушек сразу же поднялись. Выглянув в окно, 
они увидели свадебную процессию, которая подходи-
ла к дому. Звучала прекрасная музыка, и они услышали 
голоса жениха и невесты. Пока девушки спали, их све-
тильники потухли; теперь им нужно было зажечь их. 
Мудрые девушки не только наполнили свои светиль-
ники маслом, но также взяли немного масла про запас. 
Они подхватили свои светильники и быстро вышли на 
улицу встречать жениха и невесту. Но другие пять деву-
шек были неразумными. Они не побеспокоились о том, 
чтобы принести немного масла про запас. Теперь у них 
не было чем наполнить свои пустые светильники. Что 
же им делать? Обращаясь к пяти мудрым девушкам, они 
попросили: «Вы не могли бы дать нам немного масла, 

чтобы наполнить наши светиль-
ники?». Как поступить мудрым 

девушкам? Должны ли они 
одолжить неразумным не-

много масла? Как бы ты 
поступил? 

Дополнительные мате-
риалы:

От Матфея 25:3-8; Нагляд-
ные уроки Христа. – С.406. 

Вопросы:
1. Сколько девушек усну-

ло? Почему?
2. Что произошло в 

полночь?
3. Поступаешь ли ты, как 

неразумные девы?

Не будь неразумным 
мальчиком или неразумной 
девочкой. Будь мудрым!

Уголок для родителей
«У дома невесты сидят 

десять девушек, наряженных 
в белые одежды. У каждой – 
светильник и небольшой 
сосуд для масла. Они ждут 
появления жениха. Но он 
задерживается. Проходят 
часы; заждавшиеся задре-
мали и уснули. В полночь 
раздался крик: «Жених идет, 
выходите навстречу ему!». 
Спавшие проснулись, вско-
чили на ноги. Они увидели 
движущуюся процессию с 
яркими факелами и весе-
лой музыкой. Они слышат 
голоса жениха и невесты. 
Десять девушек схватили 
свои светильники и стали 
поправлять их, спеша при-
соединиться к процессии, 
но у пяти из них в сосудах 
не осталось масла. Они не 
знали, что ожидание будет 
столь долгим и что масло 
в светильниках кончится. В 
отчаянии они просят бо-
лее предусмотрительных 
подруг: «Дайте нам вашего 
масла, потому что светиль-
ники наши гаснут». Но те, 
поправив свои светильники, 
уже наполнили их маслом 
и опустошили свои сосуды. 
У них нет больше масла, и 
они отвечают: «Чтобы не 
случилось недостатка и у 
нас, и у вас, пойдите луч-
ше к продающим и купите 
себе». – Наглядные уроки 
Христа. – С.405, 406.

Понедельник
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МУДРЫЕ ДЕВУШКИ ГОВОРЯТ «НЕТ»
Бывало ли так, что ты хотел помочь кому-то, но не 

мог? Именно это произошло с пятью мудрыми девуш-
ками. Хотя они хотели помочь своим подругам, они не 
могли сделать этого. Обратившись к пяти неразумным 
подругам, они сказали: «У нас недостаточно масла и 
для нас, и для вас. Пойдите в магазин и купите себе». 
Итак, пять неразумных девушек поспешили в магазин 
купить масла. Пока их не было, свадебная процессия 
прошла мимо этого дома. Пять мудрых девушек со све-
тильниками в руках встретили жениха и невесту и от-
правились с ними на брачный пир. И дверь закрылась.

Через некоторое время к свадебному залу подошли 
неразумные девушки. Они стучали и звали: «Господин, 
господин, открой дверь!». Но человек, который устра-
ивал пир, не открыл. Он сказал им: «Я не знаю вас». И 
поэтому пять неразумных девушек остались сами на 
улице в темную ночь. Они пропустили свадьбу. Поче-
му? – Потому что они были беспечны и не подготови-
ли свои светильники. Своими действиями эти девушки 
показали, что им 
нет дела до свадь-
бы жениха и неве-
сты. 

Иисус сказал 
Своим ученикам: 
«Эти десять де-
вушек похожи на 
два класса людей, 
которые принад-
лежат к Божьей 
церкви». Завтра 
мы узнаем, какие 
два класса людей 
есть в церкви. 

Вторник5
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 25:9-12; На-

глядные уроки Христа. – 
С.406-408. 

Вопросы:
1. Почему неразумным 

девушкам пришлось про-
сить масла?

2. Что мудрые девушки 
сказали им?

3. Почему человек, 
который устраивал пир, 
не позволил неразумным 
девушкам войти?

Не откладывай послу-
шание своим родителям и 
Христу!

Уголок для родителей
«В этой притче все десять 

дев вышли встретить же-
ниха. У всех были светиль-
ники и сосуды для масла. 
Сначала различия между 
ними не было. Так же до 
поры будет и с церковью 
перед Вторым пришествием 
Христа. Всем дано Писа-
ние, все знают его, и все 
слышали весть о близком 
Пришествии Христа. Bсe с 
уверенностью ожидают Его 
появления. Hо как в прит-
че, так и теперь: проходит 
время ожидания, наступает 
испытание веры, но когда 
послышится возглас: «Вот, 
жених идет! выходите 
навстречу ему», многие 
окажутся не готовыми. У 
них нет масла в сосудах 
для своих светильников. 
В них нет Святого Духа». – 
Наглядные урокиХриста. – 
С.408.
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МУДРЫЕ И НЕРАЗУМНЫЕ ХРИСТИАНЕ
Знаешь ли ты, кто такой христианин? – Это мужчина, 

женщина, мальчик или девочка, кто верит в Иисуса и 
копирует Его слова, действия и мысли. Есть много лю-
дей, которые называют себя христианами. Некоторые 
христиане неразумны, как девушки из истории, а неко-
торые мудры. Мудрые христиане – это те, которые чи-
тают Слово Божье, Библию, каждый день. Они молятся 
каждый день и просят Бога помочь им поступать пра-
вильно. О, да, они слушают то, что Святой Дух говорит 
их сердцам. Когда Он говорит им: «Ты плохо посту-
пил со своим соседом», они идут и просят прощения. 
Когда Святой Дух говорит им: «Ты обманул маму», они 
просят прощения за ложь. Как мудрые, так и неразум-
ные христиане ожидают, когда придет Иисус на обла-
ках небесных. Но неразумные христиане не готовятся 
к Пришествию Иисуса. И они будут оставлены за две-
рью, когда Иисус придет. Иисус скажет им: «Я не знаю 
вас. Отойдите от Меня». Тогда они скажут Иисусу: «Го-
споди, Господи, мы проповедовали во Имя Твое! Мы 

давали много денег на пожертвования! 
Мы ходили в церковь каждую субботу и 
учили урок!». Иисус повторит им роко-
вые слова: «Отойдите! Я не знаю вас». 

Неразумные христиане не являются 
плохими людьми. Им нравится ходить 
в церковь и дружить со всеми. Но они 
не отдают свое сердце Иисусу. Они не 
позволяют Ему забрать их грехи, по-
тому что им нравятся некоторые из них. 
Иисус не является их Лучшим Другом. 
Они не разговаривают с Ним в молитве. 
Вместо того чтобы читать Библию, они 
любят развлекаться и угождать себе. 

Дополнительные мате-
риалы:

От Матфея 25:13; Нагляд-
ные уроки Христа. – С.411. 

Вопросы:
1. Кто такой христианин?
2. Какие два вида христи-

ан есть в церкви?
3. Какая разница между 

мудрыми и неразумными 
христианами?

Будь мудрым христиани-
ном!

Уголок для родителей
«Неразумные девы в этой 

притче не олицетворяют 
собой лицемеров. Эти девы 
чтут истину, они стоят за 
истину, они тянутся к тем, 
кто верует в истину; но они 
сами не покорились пре-
образующему воздействию 
Святого Духа. Они не упали 
на Скалу Иисуса Христа и не 
позволили разбиться своей 
ветхой природе. Такой тип 
людей подобен и тем, кто 
аллегорически представлен 
в виде каменистой почвы в 
притче о сеятеле. Они вос-
принимают Слово Божье с 
готовностью, но не усвоили 
его принципов. Влияние 
Слова на них непрочно. Для 
работы Духа в сердце чело-
века необходимо желание 
последнего и стремление 
обрести новую природу; 
люди же, которые пред-
ставлены в виде неразумных 
дев, удовлетворяются по-
верхностным воздействием. 
Они не знают Бога. Они не 
постигли Его характера; они 
не находятся в постоянном 
общении с Ним и поэтому 
не знают, как довериться 
Ему, как взирать на Него и 
как жить в Нем. Их служе-
ние Богу сводится к фор-
мальностям». – Наглядные 
уроки Христа. – С.411.

Среда
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ДА СВЕТИТ СВЕТ ВАШ! 
Мальчики и девочки, мы знаем, что вы хотите быть 

мудрыми христианами. Вы не хотите быть похожими 
на тех неразумных девочек, которые не читают свои 
Библии и не молятся. Нет, вы не хотите быть непо-
слушными маме, папе и Господу. Поэтому мы хотим 
открыть вам секрет, как стать мудрыми. Мы расскажем 
вам, как сделать так, чтобы ваши светильники сияли до 
Пришествия Христа.

Иисус сказал нам: «Вы – свет миру. Да светит свет 
ваш перед людьми». Что это значит? Наш мир покрыт 
мраком греха. Этот мрак исходит от сатаны, потому 
что он ненавидит добро и любит грех. Наша работа – 
прогнать мрак, позволив свету любви Иисуса сиять в 
наших сердцах. Как мы можем сделать это? В Библии 
есть длинный список того, что мы можем сделать, 
чтобы принести свет другим. Многие люди печальны. 
Некоторые одиноки. Они думают, что их никто не лю-
бит. Мы можем говорить им добрые слова, например: 
«Иисус любит вас. Он желает стать вашим Другом». 
Мы можем дать им почитать Библию или другую книгу 
об Иисусе. Мы можем молиться о них. 

Много людей в нашем городе или среди соседей 
бедны и голодают. 
Мы можем вместе 
с мамой отнести 
им хлеб и одежду. 
Есть люди, которые 
больны. Мы можем 
рассказать им о Бо-
жьих природных 
лекарствах и дать 
им лекарственные 
травы. Мы можем 
рассказать им об Ии-
сусе, великом Враче, 
Который может ис-
целить их. Это лишь 
некоторые из мно-
гих способов, каки-
ми ты можешь сиять 
для Иисуса. 

Четверг5
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 5:14-16; На-

глядные уроки Христа. – 
С.417, 418. 

Вопросы:
1. Как мы можем позво-

лить нашему свету сиять 
вплоть до Пришествия 
Иисуса? 

2. Как ты можешь стать 
мудрым ребенком? 

3. Что ты и твоя семья 
можете сделать, чтобы при-
нести свет любви Иисуса 
вашим соседям? 

Сияйте для Иисуса! 

Уголок для родителей
«Бог призывает нас не 

только делиться с нужда-
ющимся, но и ободрять его 
дружеским сочувствием, 
словами радостной надеж-
ды, бескорыстной поддерж-
кой. Когда Христос исцелял 
больных, Он возлагал руки 
на них. Так и нам следует 
вступать в тесный друже-
ский контакт с теми, кого 
мы стремимся поддержать. 

Вокруг нас много таких, 
кто утратил всякую надеж-
ду. Возвратите их вновь к 
солнечному свету. Многие 
утратили мужество. Ска-
жите им слова ободрения. 
Молитесь за них. Много и 
тех, кто нуждается в хлебе 
жизни. Читайте им Слово 
Божье. Болезни многих не 
излечить никаким земным 
бальзамом, им не поможет 
никакой врач. Молитесь за 
их души; ведите их к Ии-
сусу. Скажите им, что есть 
бальзам в Галааде и Враче-
ватель там». – Наглядные 
уроки Христа. – С.418.
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БОДРСТВУЙТЕ!
Знаешь ли ты, что Иисус сказал ученикам, после 

того как рассказал им историю о десяти подружках? 
«Бодрствуйте, – сказал Он, – потому что не знаете, в 
какой день и час придет Господь».

Неразумные девушки из истории были слишком 
заняты, проводя весело время, так что забыли под-
готовить масло для своих светильников. Мальчики и 
девочки, бодрствуйте, чтобы вы не были слишком за-
няты весельем и не забыли об Иисусе. Возможно, вам 
так сильно нравится играть с братиками, сестренками 
и друзьями, что вы забываете изучать уроки субботней 
школы с мамой и папой. Может быть, вы не учите наи-
зусть памятный стих каждую неделю, думая: «Это не 
так важно». Но это важно! Иисус наблюдает за тобой 
с небес. Он смотрит, готовишься ли ты к великому 
брачному пиру, который Он устраивает на небесах. Все 
ангелы усердно трудятся, готовясь к этому особому 
дню. Все почти готово. Скоро Иисус, наш Жених, при-
дет забрать нас домой. Не будьте беспечными, как не-
разумные девушки. Пробудитесь! Пусть ваш свет светит 
для Иисуса вашим послушанием, добрыми словами и 
поступками любви.

Скоро, очень скоро мы услышим слова: «Иисус-Же-
них идет! Выходите навстречу Ему!». И тогда мы уви-
дим то небольшое темное облако в небе. Оно будет 
становиться все больше и больше, приближаясь к зем-
ле. Иисус будет сидеть на этом облаке. Что Он скажет, 
когда увидит вас? Скажет ли Он: «Приди, Мой мальчик 
или девочка, на брачный пир, который Я приготовил 
для тебя» или же: «Отойдите, Я не знаю вас»? 

Пятница
Дополнительные матери-

алы:
Иова 19:27; Исаии 25:9; 

Наглядные уроки Христа. – 
С.420, 421.  

Вопросы:
1. Что Иисус сказал 

ученикам, после того как 
рассказал им эту историю?

2. Как ты можешь бодр-
ствовать, ожидая, пока при-
дет Иисус? 

Бодрствуйте и готовьтесь к 
брачному пиру на небесах!

Уголок для родителей
«Патриарх Иов, взирая 

вдаль, ко времени Второго 
пришествия Христа, сказал: 
«Я узрю Его сам; мои глаза, 
не глаза другого, увидят 
Его» (Иова 19:27). Христос 
всегда был постоянным 
Спутником и близким 
Другом для Своих верных 
последователей. Они жили 
в тесном союзе, в постоян-
ном общении с Богом. Над 
ними взошла слава Господа. 
В них отразился свет по-
знания славы Божьей через 
Иисуса Христа. И теперь 
они ликуют в ярких лучах 
сияния славы Царя во всем 
Его величии. Они подготов-
лены к небесной встрече, 
ибо давно хранили небеса в 
своих сердцах». – Нагляд-
ные уроки Христа. – С.421. 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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СЕМЬ ДЕРЕВЬЕВ
Меня детки попросили 
Рассказать один рассказ,
Когда мы в саду сидели

В пятницу в вечерний час. 

Я сказал им: «Хорошо, рассказ,
А в рассказе – поученье,
Расскажу я вам сейчас,

Вы мне скажете его значенье. 

У царя был сад прекрасный,
Семь деревьев там росло,
Яблоки на них так щедро
Этим летом дали плод.

Царь позвал своих детишек
И сказал он им тогда:

«Шесть деревьев будут ваши,
А седьмое – для меня!»

Будут детки ли послушно
Свои яблоки срывать,
А на яблоню седьмую
И не будут посягать? 

Но хочу я, чтоб вы сами
Подсказали мне ответ:

Что рассказ напоминает,
Послушны будут или нет?»

Счастливая суббота 5
Цель урока:
Преподать детям, как 

стать мудрым христиани-
ном. 

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Подытожьте урок о 
десяти девах. 

2. Обратите внимание на 
то, насколько важно, чтобы 
все грехи были исповеданы 
и прощены за каждый день, 
чтобы мы были готовы 
встречать Иисуса. 

3. Обратите внимание де-
тей на важность ежедневной 
молитвы, изучения Библии 
и послушания. 

4. Рассмотрите то, как мы 
можем на практике позво-
лить нашему свету сиять. 
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6
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 25:31, 32; Же-

лание веков. – С.637. 

Вопросы:
1. Почему Иисус расска-

зал историю об овцах и коз-
лах?

2. Чем отличаются овцы 
от козлов?

3. Твои поступки больше 
подобны козлам или овцам? 
Любишь ли ты, чтобы твои 
мама и папа заботились о 
тебе, как твои пастухи, или 
ты любишь убегать и гулять 
сам по себе, как козлы? 

Будь овечкой Иисуса!

Уголок для родителей
«Когда же придет Сын Че-

ловеческий во славе Своей 
и все святые Ангелы с Ним, 
тогда сядет на престоле сла-
вы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит 
одних от других». Так Хри-
стос на горе Елеонской опи-
сал Своим ученикам картину 
дня великого суда. Он пока-
зал, что тогда решение будет 
приниматься на основании 
единственного критерия. 
Когда все народы соберутся 
пред Ним, они будут разде-
лены на две группы, и их 
вечная участь будет зависеть 
от того, что они сделали 
или что не захотели сде-
лать ради Него для бедных 
и страдающих». – Желание 
веков. – С.637.

Овцы и козлы 

Памятный стих:
«Истинно говорю вам: так как вы сделали это 
одному из братьев Моих меньших, то сделали 

Мне» (От Матфея 25:40). 

ДВЕ ГРУППЫ
Тебе нравится слушать истории? Все любят исто-

рии – дети, молодежь и взрослые. Иисус по-прежнему 
находился на Елеонской горе и рассказывал истории 
Своим ученикам. Сегодня Иисус расскажет им историю 
об овцах и козлах.

Помнишь, как Иисус сказал Своим ученикам, что Он 
придет снова на облаках небесных? В истории о десяти 
девах Он показал им, как подготовиться к Его При-
шествию. В сегодняшней же истории Он расскажет им, 
какую награду Он вручит тем, которые любили Его, 
и тем, которые не любили. «Когда Я снова приду, – 
сказал Он, – и все святые ангелы со Мною, Я сяду на 
Моем небесном престоле. Передо Мной соберутся все 
люди со всех стран по всему миру. Тогда Я разделю 
всех людей на две группы, как пастух отделяет овец 
от козлов».

Знаешь ли ты, чем отличаются овцы от козлов? – 
Овцы любят следовать за пастухом, в то время как коз-
лы любят бегать сами по себе. Они ведут себя так, как 
будто им не нужно, чтобы пастух защищал их, потому 
что им нравится заботиться самим о себе. Овцы смир-
ны и не надеются на себя, в то время как козлы ведут 
себя так, будто они сами все знают. А ты ведешь себя 
как овца или как козел? 

Воскресенье
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ОГРОМНЕЙШАЯ ТОЛПА
Видел ли ты когда-нибудь огромную толпу людей? 

Возможно, ты видел тысячи людей в большом магази-
не или на параде. 

Огромнейшая толпа людей, самая большая, какую 
кто-либо когда-нибудь видел, будет стоять перед Ии-
сусом, когда Он будет раздавать Свои награды. Никто 
не сможет сосчитать их. Иисус разделит всех людей 
на две группы. Справа от Него будут стоять овцы – те 
люди, которые следовали за Ним, любили Его и пови-
новались Ему, как овцы повинуются пастуху. Слева от 
Себя Он поставит козлов. Это те люди, которые люби-
ли бегать сами по себе, без Иисуса. Вместо того чтобы 
любить Иисуса, они любили только себя, убегали от 
Иисуса и делали все, чтобы угодить себе. Вместо того 
чтобы попросить Иисуса научить их, как поступать и 
что говорить, они думали: «Мне не нужен Иисус. Я хочу 
делать все по-своему».

Людям, которые будут по правую сторону, Иисус 
скажет: «Пойдемте со Мной домой, на небеса, Мои до-
рогие дети, потому что Я был голоден, и вы накормили 
Меня, Я хотел пить, и вы напоили Меня. Я был одинок, 
без друзей, и вы пригласили Меня в свой дом. Когда Я 
нуждался в одежде, вы дали Мне плащ и брюки. Я был 
болен и страдал, и вы пришли и проведали Меня». Как 
удивятся те люди, когда услышат добрые слова Иису-
са! Конечно, они очень сильно любят Иисуса, но они 
не помнят, когда они кормили Его, давали Ему воду и 
одежду. Обращаясь к Иисусу, они спросят: «Господи, 
когда мы видели Тебя голодным или жаждущим? Ког-
да Ты был одинок и без друзей? Когда мы давали Тебе 
одежду или проведывали Тебя, когда Ты болел? Мы не 
можем вспомнить, чтобы мы делали это для Тебя». 

6
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 25:34-39; Же-

лание веков. – С.637-639. 

Вопросы:
1. Каких людей симво-

лизируют козлы?
2. Каких людей симво-

лизируют овцы? Что Иисус 
сказал им?

3. Что они сказали Иису-
су?

Делай добрые дела для 
Иисуса!

Уголок для родителей
«Те, кого Христос одо-

брит во время суда, может 
быть, не преуспели в науке 
о Боге, но они следова-
ли Его принципам и под 
влиянием Духа Божьего 
стали благословением для 
окружающих. Даже сре-
ди язычников есть люди, 
которым присуща душев-
ная доброта; прежде чем 
они услышали о Боге, они 
помогали миссионерам и 
служили им даже с опас-
ностью для жизни. Некото-
рые из язычников, не ведая 
того, поклоняются Богу. 
Хотя свет жизни не коснул-
ся их, хотя они и не знали 
писаного Закона Божьего, 
тем не менее, слышали Его 
голос, взывающий к ним 
через природу, и делали 
то, чего требует закон. До-
брые дела доказывают, что 
Святой Дух коснулся их 
сердец, и они признаются 
детьми Божьими». – Жела-
ние веков. – С.638.

Понедельник
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КОГДА МЫ ДЕЛАЛИ ЭТО?
Бывало ли так, что ты делал что-то хорошее для 

кого-то, а потом забывал об этом? Возможно, ты по-
дал кому-то стакан холодной воды или отнес цветы 
больному, но затем забыл об этом. Именно это и про-
изошло с верными людьми, которые стоят по правую 
руку Иисуса. Когда они говорят Иисусу, что не помнят, 
как делали для Него что-то хорошее, Он отвечает им: 
«Когда вы делали добрые дела для других, даже са-
мых бедных и самых нуждающихся из Моих детей, 
вы делали это Мне».

Итак, когда мы дарим улыбку кому-то, кто грустит, 
мы улыбаемся Иисусу. Когда мы даем немного хлеба 
бедному, мы кормим Иисуса. Когда мы отдаем нашу 
красивую одежду бедным детям, у которых дырявые 
штаны, мы одеваем их для Иисуса. Знаешь ли ты, что 
по-настоящему особенного есть во всех этих делах? – 
Каждое доброе дело, которое мы совершаем, делает 
Иисуса таким счастливым, что это звучит для Него, 
как музыка. Оно звучит так, будто ты поешь прекрас-
ную песню для Него. Теперь, когда ты знаешь этот 
секрет, я уверен, что ты постараешься делать хотя бы 
одно дело любви и говорить хотя бы одно любящее 
слово каждый день. Это сделает тебя таким счастли-
вым, что на следующий день ты скажешь: «Я хочу ра-
довать Иисуса музыкой еще больше». И ты сделаешь 
два добрых дела и скажешь два добрых слова. Еще 
через день ты сделаешь три добрых дела и скажешь 
три хороших слова. И 
очень скоро ты будешь 
весь день делать до-
брые дела и говорить 
добрые слова. Только 
представь себе, каким 
счастливым будет 
Иисус! 

Дополнительные мате-
риалы:

От Матфея 25:40; Желание 
веков. – С.638, 639. 

Вопросы:
1. Кого мы кормим, когда 

даем пищу или воду голод-
ным людям?

2. Кого мы навещаем, 
когда приходим в гости к 
больным и старым людям?

3. Кого мы приглашаем 
на ужин, когда зовем одино-
кого человека? 

На протяжении всего дня 
радуй Иисуса музыкой!

Уголок для родителей
«Когда вы открываете 

свою дверь для нуждающих-
ся и страдающих братьев 
Христа, вы приветствуете 
невидимых ангелов. Вы 
вступаете в общение с не-
бесными существами. Они 
приносят святую атмосферу 
радости и мира. Они при-
ходят с хвалой на устах, 
и в ответ на небе слышно 
чудное пение. Каждое дело 
милосердия отзывается там 
музыкой. Самым драгоцен-
ным сокровищем Отец Не-
бесный считает бескорыст-
ных тружеников». – Желание 
веков. – С.639.

Вторник
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КАК ЖЕ НАСЧЕТ КОЗЛОВ? 
Когда люди слева от Иисуса услышат то, какую 

большую награду Он дает их соседям, они подумают: 
«Интересно, что же мы получим? Мы тоже были по-
слушными детьми». Но Иисус скажет им печальные 
слова: «Отойдите от Меня. Вы не можете получить 
спасение. Вы сгорите в вечном огне. Потому что когда 
Я был голоден, вы не дали Мне есть, Я жаждал, и вы не 
напоили Меня. Я был одинок и болен, но вы не пригла-
сили Меня в свой дом. У Меня не было одежды, но вы 
не дали Мне ничего, чтобы согреться. Я был в темнице, 
но вы не проведали Меня».

О, как же печальны и удивлены будут эти люди, 
когда услышат слова Иисуса! В страхе они спросят Его: 
«Когда мы видели Тебя голодным? Когда мы не на-
кормили Тебя? Когда Ты жаждал, и мы не предложи-
ли Тебе воды? Когда Ты стучал в нашу дверь, и мы не 
пригласили Тебя войти? Когда Ты был болен, и мы не 
посетили Тебя?». Иисус с грустью посмотрит на них и 
скажет: «Вы не дали одежду и еду бедным и голодным. 
Вы ни-
когда не 
навещали 
больных 
и тех, кто 
в темни-
це. Вы не 
дружили 
с одино-
кими. Так 
как вы не 
сдела-
ли всего 
этого для 
Моих 
детей, вы 
не сдела-
ли этого 
Мне». 

Среда6
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 25:41; Жела-

ние веков. – С.639. 

Вопросы:
1. Какие печальные слова 

Иисус скажет тем, кто стоит 
по левую сторону?

2. Что означают эти сло-
ва?

3. Знаешь ли ты, кем 
являешься? Ты – козел или 
овца? 

Помогай голодным, боль-
ным и нагим для Иисуса!

Уголок для родителей
«Но те, кто стоит по 

левую сторону от Христа, 
кто, отвергая бедных и 
страдающих, пренебрегал 
Самим Господом, не со-
знают своей вины. Сата-
на ослепил их, и они не 
понимают, в каком долгу 
они перед своими братья-
ми. Они были заняты лишь 
собой и не заботились о 
нуждах ближних». – Жела-
ние веков. – С.639.

«Но любовь Христа не 
сосредоточена на какой-
либо одной группе людей. 
Христос отождествляет Себя 
с каждым человеком, чтобы 
мы могли стать членами 
небесной семьи. Он стал 
членом семьи земной. Он – 
Сын Человеческий и потому 
Он – брат каждому сыну и 
каждой дочери Адама. И 
последователи Христа не 
должны быть равнодушны к 
гибнущему миру. Их судьбы 
тесно переплетены с судьба-
ми всего человечества. Небо 
смотрит на всех людей как 
на братьев, будь то греш-
ник или святой. Христова 
любовь объемлет всех – 
падших, заблудших, греш-
ных, и каждое доброе дело, 
совершенное, чтобы поднять 
падшего человека, каждое 
дело милосердия прини-
мается Богом как служение 
Ему». – Там же. – С.638.



43Сокровищница для детей Т.3, №2

Четверг
ВЫ ИЛИ Я?

Тебе интересно, почему люди, стоящие по левую 
сторону от Иисуса, не помогали бедным и нуждаю-
щимся? Почему они не навещали больных и не при-
глашали одиноких людей в свой дом? Ответ – это 
крошечное слово из одной буквы, которая в алфавите 
самая последняя. Ты знаешь, какая? – Это буква «Я». 
Люди, которые стояли по левую сторону Иисуса, ду-
мали только: «Я! Я! Я!». Они не заботились о том, что-
бы помочь бедным и страдающим. Многие из этих 
людей жили в больших прекрасных домах. У них было 
много денег в кошельках и в банке. Если бы ты открыл 
их холодильник или буфет, то увидел бы много вкус-
ной еды. Если бы ты заглянул в их шкафы, ты нашел 
бы там много красивой одежды, обуви и игрушек. Вме-
сто того чтобы поделиться этим с бедными, они ис-
пользовали все это для себя.

Иисус не мог позволить этим людям пойти на небо. 
Почему? – Если бы они попали туда, ты бы услышал, 
как они говорят: «Я ПЕРВЫЙ! Я ПЕРВЫЙ! Я ПЕРВЫЙ!». 
Но ты же знаешь, что на небе все любят друг друга. Там 
нет эгоистов. Все живут для того, чтобы сделать счаст-
ливыми других. Ангелы и все небожители постоянно 
говорят: «ТЫ ПЕРВЫЙ! Я ПОСЛЕДНИЙ!».

Иисус не хочет снова наполнять небо эгоистами. 
Много лет назад там был один ангел-эгоист по имени 
Люцифер. Иисус больше никогда не позволит ника-
кому эгоисту войти на небо, потому 
что небо – это место, где отдают и 
делятся. Небеса – это место улыбок, 
приятных слов и добрых дел. Я хочу 
попасть туда! Я хочу жить там 
с Иисусом всегда! Но вначале 
я должен научиться быть не-
эгоистичным здесь. Сначала 
я должен выучить язык 
неба: «ТЫ ПЕРВЫЙ! Я 
ПОСЛЕДНИЙ!».

Дополнительные мате-
риалы:

От Матфея 25:42-46; Же-
лание веков. – С.639, 640. 

Вопросы:
1. Почему люди, которые 

стоят по левую сторону, не 
помогали бедным и нужда-
ющимся?

2. Почему Иисус не мог 
позволить этим людям пой-
ти на небо?

3. Чему ты должен на-
учиться, прежде чем смо-
жешь попасть на небо?

Позволь другим быть 
первыми, а сам будь по-
следним!

Уголок для родителей
«Спаситель отдал Свою 

драгоценную жизнь, чтобы 
создать церковь, которая 
заботилась бы о скорбящих 
и искушаемых. Верующие 
могут быть бедными, необ-
разованными и скромными 
людьми, но во имя Хри-
стово они будут трудиться 
везде: дома, среди соседей, 
в церкви и за ее пределами, 
и результаты этих трудов 
проявятся в вечности. 

Пренебрегая этим слу-
жением, многие молодые 
члены церкви не идут даль-
ше первых опытов жизни 
во Христе. Между тем, свет, 
который воссиял в их серд-
цах, когда Иисус сказал им: 

«Прощаются тебе 
грехи твои», – они 
могут сохранять, 
только помогая 
нуждающимся. 
Неуемная энергия 
таит опасность 
для молодых 
людей, но она 
может быть 
направлена по 
руслу, через 

которое изольется 
в потоках благо-
словения, и свое 
«я» будет забыто 

в ревностном служении для 
блага других». – Желание 
веков. – С.640.
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А ПО КАКУЮ СТОРОНУ ТЫ?
Мальчики и девочки, это очень грустный рассказ, не 

так ли? По какую сторону хотели бы оказаться вы, ког-
да придет Иисус? Хотите ли вы стоять по правую сто-
рону с овцами и с Иисусом? Если нет, вы будете стоять 
по левую сторону с козлами и сатаной. Есть только две 
стороны. Да, мы хотим быть с добрыми и послушными 
людьми по правую сторону. Но если мы хотим быть 
там, мы должны делиться своей одеждой с бедными. 
Когда мы услышим, что кто-то болен, мы навестим их, 
принесем им цветы или фрукты. Если мы увидим, что 
кто-то одинок, мы пригласим их в наш дом на ужин и 
даже на ночлег.

Знаешь ли ты, какие замечательные вещи произой-
дут с нами, когда мы сделаем все это? – Мы никогда 
не будем скучать! Это правда. Мы никогда не будем 
скучать! Знаешь, мне так грустно, когда я слышу, как 
мальчики и девочки говорят: «Мама, мне так скучно. 
Мне нечем заняться». Иисусу также печально слушать 
такие слова от мальчиков и девочек, чьи тумбочки пол-
ны игрушек, холодильники полны вкусной еды, у кого 
есть красивая одежда и теплая постель. Некоторые из 
этих мальчиков и девочек говорят мне: «Я хочу делать 
что-то интересное и веселое». Позвольте мне сказать 
вам, дорогие детки, когда вы начинаете трудиться для 
больных, бедных, голодных и одиноких людей, вы все 
время получаете массу удовольствия. Вы будете так 

заняты, помогая маме относить 
одежду и пищу бедным, навещать 
больных и приглашать людей в 
свой дом, что у вас всегда будет, 
чем заняться. Но, что самое луч-
шее, вы никогда не будете гру-
стить. Когда вы начнете помогать 
другим людям, вы станете са-
мыми счастливыми мальчиками 
и девочками в мире. Итак, чего 
вы ждете? Достаньте одежду и 
начните делиться. Возьмите бана-
ны и яблоки и начните отдавать. 
Выньте ложки, вилки и тарелки и 
начните накрывать стол для сво-
их гостей!  

Пятница6
Дополнительные матери-

алы:
От Матфея 7:12; Исход 

33:14; 3:12; От Иоанна 15:12; 
Желание веков. – С.640, 641. 

Вопросы:
1. Бывает ли тебе скучно? 

Почему ты скучаешь?
2. Как ты можешь быть за-

нят чем-то и в то же время по-
лучать удовольствие?

3. Что ты можешь сделать, 
чтобы стать одной из тех ове-
чек, которые стоят по правую 
руку Иисуса? 

Находи себе полезное за-
нятие, давая пищу, одежду и 
проявляя любовь к бедным, 
больным и нуждающимся!

Уголок для родителей
«Любовь к человеку – это 

проявление Божьей любви ко 
всей нашей земле. Чтобы лю-
бовь стала достоянием это-
го мира, чтобы сделать нас 
детьми одной семьи, Царь 
славы воссоединился с нами. 
И когда воплощаются Его 
прощальные слова: «Любите 
друг друга, как Я возлюбил 
вас» (От Иоанна 15:12); когда 
мы любим мир, как это делал 
Он, тогда мы исполняем Его 
завет. Мы приготовлены для 
неба, потому что небо – в на-
ших сердцах». – Желание ве-
ков. – С.641. 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Ягненок
Маленький ягненок, кто тебя создал?
Разве ты не знаешь, кто тебе жизнь дал?

Разве ты не знаешь, кто тебя кормил
И водою чистой из ручья поил?

Кто тебе такую шубку подарил,
Белую, пушистую, кто тебе пошил?

Кто же тебя будит лучиком с утра,
Кто домой приводит спать по вечерам? 

Маленький ягненок, кто тебя создал?
Разве ты не знаешь, кто тебе жизнь дал?

Маленький ягненок, я тебе скажу:
Он – Твой добрый Пастырь, зовут Его Иисус.

Он добр и милосерден, и кроток, как дитя, 
Его мы тоже Агнцем зовем, как и тебя. 

Он пришел в наш мир ребенком,
Мирным, кротким, как овца.

Никогда гнев или злоба
Не исходили от Его лица. 

Маленький ягненок, Бог хранит тебя
И от всех несчастий сбережет, любя! 

Счастливая суббота
Цель урока:
1. Повторите историю об 

овцах и козлах.
2. Обратите внимание 

детей на то, что мы должны 
навещать больных, кормить 
голодных и одевать бед-
ных.

3. Обратите внимание на 
то, что на практике христи-
анство всегда разрешает 
другим быть первыми. 
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Никто не хочет быть 
слугой

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

будет вам слугою» (От Матфея 20:27). 

ОМОВЕНИЕ ГРЯЗНЫХ НОГ
Понравилось бы тебе мыть грязные ноги человеку, 

которого ты недолюбливаешь? Именно это нужно было 
сделать ученикам, но они не сделали. Люди, которые 
жили во времена Иисуса, носили сандалии вместо ту-
фель. Когда они проходили вдоль пыльных дорог, пе-
сок и грязь попадали внутрь их сандалий. Итак, когда бы 
они ни приходили домой или в гости, слуга приносил 
ведро воды и мыл всем пыльные ноги.

Иисус и Его ученики пришли в верхнюю горницу есть 
Пасхальную вечерю. Все в комнате было чисто и краси-
во. Даже стол был накрыт белой скатертью. Вокруг сто-
ла стояли диваны, где все могли сидеть. В одном углу 
комнаты было ведро воды, тазик и полотенце. Но там не 
было слуги, чтобы помыть их ноги. «О! – думал каждый 
из учеников. – Интересно, кто же помоет нам ноги? Я не 
собираюсь выполнять эту унизительную работу, потому 
что я хочу быть первым учеником в Царстве Иисуса». 
Иисус читал гордые мысли Своих друзей и был очень 
печален. Он терпеливо ждал, чтобы увидеть, кто же по-
моет ноги остальным. Как ты думаешь, нашелся ли там 
доброволец? 

Воскресенье

7
Дополнительные мате-

риалы: 
От Иоанна 13:3-5; Желание 

веков. – С.642, 643. 

Вопросы:
1. Почему никто из учени-

ков не хотел омыть ноги дру-
гим?

2. Какие незначительные 
скромные задания по хозяй-
ству никто не желает выпол-
нять? Вызываешься ли ты до-
бровольно выполнять их, как 
Иисус?

Будь смиренным и выпол-
няй любую работу, которая 
должна быть сделана!

Уголок для родителей
«Христос знал, что для Него 

настало время оставить этот 
мир и идти к Своему Отцу. 
И Он «возлюбив Своих су-
щих в мире, до конца возлю-
бил их». Теперь на Него уже 
пала тень креста, и страдания 
терзали Его сердце. Он знал, 
что в тот час, когда Он будет 
предан, все оставят Его; Он 
знал, что умрет самой позор-
ной смертью, какой умирают 
преступники. Он знал не-
благодарность и жестокость 
тех, кого пришел спасти. Он 
знал, какую великую жертву 
Он должен принести и что 
для многих Его жертва бу-
дет напрасной. Знание того, 
что ожидало Его, и мысли 
об унижении и страданиях 
не могли не угнетать Его. Но 
перед Ним были двенадцать 
учеников, которым надлежа-
ло после Его смерти остать-
ся в этом мире и продолжать 
борьбу. Размышляя о гряду-
щих страданиях, Он всегда 
думал о Своих учениках. Не о 
Себе Он беспокоился – о них, 
ибо они были дороги Ему». – 
Желание веков. – С.643.
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ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Как ты можешь научить кого-то быть смиренным 

и помогать другим? Ты можешь сказать им, что это 
нужно делать, но самый лучший способ – это показать 
им своим личным примером. Иисус ждал, чтобы хотя 
бы один из учеников помыл ноги другим, но никто не 
поднимался. Даже Иоанн, ученик, которого Иисус лю-
бил, не хотел выполнить такую унизительную работу. 
Даже Петр, который всегда был первым, сидел молча.

Так как никто из двенадцати не поднялся, как ты 
думаешь, что сделал Иисус? – Он встал из-за стола, 
снял Свою длинную верхнюю одежду и взял полотен-
це. Затем Он налил воды в умывальницу и пошел от 
одного ученика к другому, омывая их пыльные ноги. 
Они были так удивлены и пристыжены! Да, именно так 
чувствовали себя ученики, когда увидели, что Иисус 
выполняет работу слуги. Теперь они пожалели, что 
были такими гордыми и эгоистичными. Никогда боль-
ше они так не поступят. Но Иисус не злился на них. 
Своим добрым примером Он показал, что им следова-
ло сделать.

Мальчики и девочки, чему вы научились из при-
мера Иисуса? Если вы хотите, чтобы ваш братик или 
сестренка сделали что-то хорошее, не говорите им об 
этом. Лучше покажите им, как это сделать. 

Дополнительные мате-
риалы:

От Матфея 20:27, 28; Же-
лание веков. – С.644, 645. 

Вопросы:
1. Что сделал Иисус, 

когда никто из учеников не 
помыл ноги другим?

2. Что почувствовали 
ученики, когда Иисус начал 
мыть им ноги? 

3. Чему ты научился из 
того, как Иисус относился 
к ученикам?

Показывай на собствен-
ном примере то, что, по 
твоему мнению, должны 
делать другие. 

Уголок для родителей
«Ученики и пальцем не 

шевельнули, чтобы послу-
жить друг другу. Некоторое 
время Иисус выжидал, 
желая увидеть, как они по-
ступят. Затем Он, Боже-
ственный Учитель, встал 
из-за стола и, сняв с Себя 
верхнюю одежду, затруд-
нявшую движения, взял по-
лотенце и препоясался им. 
С удивлением и интересом 
ученики молча наблюдали 
за Его действиями. «Потом 
влил воды в умывальницу 
и начал умывать ноги уче-
никам и отирать полотен-
цем, которым был препо-
ясан». Ученики прозрели! 
Они испытали горький 
стыд и унижение, поняв 
молчаливое обличение и 
увидев себя в совершенно 
другом свете». – Желание 
веков. – С.644.

Понедельник
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ОМОВЕНИЕ НОГ ИУДЫ
Знаешь, кому первому Иисус омыл ноги? – Иуде, 

ученику, который вскоре предаст Его! Иуда сидел спра-
ва от Иисуса, потому что хотел быть первым в Его 
Царстве. Перед тем как прийти на Пасхальный ужин, 
Иуда встретился с иудейскими священниками и ска-
зал им, что предаст Иисуса за тридцать серебряников. 
Но теперь он пришел на ужин, как ни в чем не бывало. 
Ученики ничего не знали о его злых планах. Только 
Иисусу была известна эта тайна, но Он никому об этом 
не рассказывал. 

Иисус с любовью омыл ноги Иуды. Когда Иисус 
омывал ноги Своему предателю, Его сердце рыдало: 
«Иуда, Я люблю тебя! Как Я могу оставить тебя?». Иуда 
почувствовал любовь Иисуса, когда Он так нежно омы-
вал его ноги и отирал полотенцем. Сердце Иуды очень 
сильно билось. Он уже готов был, п-о-ч-т-и готов ска-
зать: «Иисус, мне очень жаль, что я собирался продать 
тебя священникам. Я плохой человек. Сможешь ли Ты 
простить меня? Помоги мне поступать правильно». Но 
гордый Иуда так и не смирил себя. Так как он не при-
слушался к нежному голосу Святого Духа, его сердце 
стало твердым, как камень. 

Вторник7
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 13:6-9; Жела-

ние веков. – С.645, 646. 

Вопросы:
1. Кому первому Иисус 

омыл ноги? О чем Иисус 
думал, когда мыл ему 
ноги?

2. Как вел себя Иуда, 
когда Иисус мыл ему ноги?

Сразу же прислушивайся к 
голосу Иисуса!

Уголок для родителей
«[Иисус] скорбел об Иуде 

так же, как и за Иерусалим, 
когда плакал над обречен-
ным городом. Его сердце 
рыдало: «Как оставлю 
тебя?». Иуда чувствовал 
сдерживающую силу этой 
любви. Когда Спаситель 
омывал его грязные ноги 
и отирал их полотенцем, 
сердце Иуды трепетало, и 
он несколько раз порывался 
исповедать свой грех, но 
так и не смирил себя, не 
покаялся, ожесточив свое 
сердце. Прежние мысли, 
на мгновение оставившие 
его, вновь овладели им. 
Теперь Иуду оскорбляло, 
что Христос омывает ноги 
Своим ученикам. Если 
Иисус мог так унизиться, 
думал он, то не быть Ему 
Царем Израиля». – Желание 
веков. – С.645.
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ТЕПЕРЬ ВЫ ЧИСТЫ
Почему мы должны омывать кому-то ноги, перед 

тем как принять Вечерю Господню? Неужели все не 
могут просто помыть свои ноги дома? - Конечно же, 
могут, но омовение ног нашим братьям и сестрам учит 
нас быть смиренными, как Иисус.

Когда Иисус собрался омыть ноги Петру, тот сказал: 
«Учитель! Ты никогда не умоешь моих ног!». Петру 
было стыдно, что Иисус, Сын Божий, будет совершать 
работу слуги. Но Иисус сказал ему: «Если не омою ног 
твоих, ты не сможешь иметь части со Мною». Петр в 
смирении произнес: «Господи, тогда омой не только 
мои ноги, но и руки, и голову».

Как хорошо ты себя чувствуешь после того, как при-
нимаешь ванну, моешь голову и надеваешь чистую 
одежду! Когда Иисус закончил омывать ноги Своим 
друзьям, Он сказал им: «Теперь вы чисты, но не все». 
Одиннадцать учеников позволили Иисусу омыть не 
только их ноги, но и грехи. Когда они вошли в комнату 
в тот вечер, они были гордыми, завистливыми и эгои-
стичными. Но теперь, после омовения ног, они стали 
смиренными и неэгоистичными. Все одиннадцать, кро-
ме Иуды, были готовы уступить другим первое место. 
Подобно Петру и ученикам, мы должны позволить 
Иисусу омыть не только наши ноги, но и все тело от 
грехов. Мальчики и девочки, позвольте Иисусу смыть 
ваш эгоизм, гордость, зависть и нетерпеливость! 

Дополнительные мате-
риалы:

От Иоанна 13:10; Желание 
веков. – С.646-649.

Вопросы:
1. Почему Иисус сказал 

ученикам, что они теперь 
чисты?

2. Какие грехи ты же-
лаешь позволить Иисусу 
смыть с твоего сердца?

3. Являешься ли ты сми-
ренным, как Иисус, или гор-
дым, как ученики? Помыл 
бы ты грязные ноги кому-то, 
кто тебе не нравится? 

Позволь Иисусу смыть 
твой эгоизм!

Уголок для родителей
«Подобно Петру и его 

братьям мы также были 
омыты в Крови Христа, 
однако часто, соприкаса-
ясь со злом, чистое сердце 
оскверняется. Мы должны 
приходить ко Христу за очи-
щающей благодатью. Петр 
не хотел, чтобы Господь и 
Учитель прикоснулся рука-
ми к его грязным ногам. Но 
как часто наши греховные, 
оскверненные сердца сопри-
касаются с сердцем Христа! 
Как огорчает Его наш злой 
нрав, наша суетность и гор-
дость! Но мы должны при-
йти к Нему со всеми слабо-
стями и скверной. Он Один 
может омыть нас. Как нам 
общаться с Ним, если мы не 
очищены Его силой?» – Же-
лание веков. – С.646-649.

Среда
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ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН
Когда какая-то семья из нашей церкви собирается 

переезжать в другой город, мы устраиваем им про-
щальный ужин. Иисусу предстояло вскоре вернуться на 
небеса. Поэтому в тот четверг Он хотел устроить про-
щальный ужин для Своих двенадцати учеников. Иисусу 
всегда было приятно ужинать со Своими друзьями, но в 
тот день Он был печален. Он знал, что никогда больше 
не будет вместе с ними, как сейчас. Именно в эту ночь 
римские солдаты и иудейские священники схватят Его, 
а на следующий день пригвоздят ко кресту. Вот почему 
Иисус был так печален.

С любовью взирая на Своих учеников, Иисус сказал 
им: «Я жаждал есть эту пасху с вами прежде Моего 
страдания. Я уже не буду есть хлеба и пить виноградно-
го сока до тех пор, пока вы не придете на небо».

Помнишь, как израильтяне праздновали Пасху, по-
сле того как вышли из Египта? – Каждый год они вспо-
минали, как Бог освободил их от египтян, устраивая 
особенный ужин. Они ели пресный хлеб, ягненка и 
горькие травы. Ягненок напоминал им об Иисусе, Агнце 
Божьем, Который однажды должен умереть за их грехи. 
Завтра должен был наступить этот день. Иисус, Пас-
хальный Агнец, будет принесен в жертву. Но ученики 
и жители Иерусалима не знали об этом. О, как сильно 
Иисус желал рассказать им о Своем ужасном испыта-
нии и смерти, но они не были готовы услышать это. 
На самом деле они снова спорили, кто будет большим, 
когда Иисус установит земное царство. 

Четверг7
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 22:24; От Иоанна 

13:4, 5; Желание веков. – 
С.642-644. 

Вопросы:
1. Почему это был по-

следний ужин Христа с Его 
учениками?

2. Почему Иисус был 
печален?

Уголок для родителей
«В этот последний вечер 

Иисус хотел многим по-
делиться со Своими учени-
ками. Если бы они смогли 
принять все, что Он хотел 
им дать, то были бы спа-
сены от душевной муки, 
разочарования и неверия. 
Но Иисус видел, что они не 
вместили бы всего, что Он 
хотел сказать. При взгляде 
на них слова предупреж-
дения и утешения замерли 
на Его устах. Время прохо-
дило в безмолвии. Иисус, 
казалось, выжидал. Учени-
ки чувствовали себя нелов-
ко. Сострадание и нежность, 
пробудившиеся в них при 
виде печали Христа, слов-
но исчезли. Его горест-
ное упоминание о Своих 
страданиях не произвело 
должного впечатления на 
учеников; по их глазам 
было видно, что между 
ними не существовало 
единства, они завидовали 
друг дру-
гу». – Же-
лание 
веков. – 
С.643.



51Сокровищница для детей Т.3, №2

Раскрась
Пятница

Цель урока:
Преподать детям, что 

нашей самой великой 
радостью в жизни должно 
стать смиренное служение 
другим. 

Задания для учителя суб-
ботней школы:

1. Подытожьте историю 
об омовении ног.

2. Поощряйте детей ис-
кать и выполнять скромные 
задания по дому. 

3. Обратите внимание на 
то, насколько важно показы-
вать добрый пример. 

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Счастливая суббота 
«Господин его сказал 

ему: «хорошо, добрый и 
верный раб! В малом ты 
был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего» 
(От Матфея 25:21).

МАЛЕНЬКАЯ СТАРУШКА И 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
 Очень высокий и важный полицейский в ярко-синей 
форме с рядом блестящих медных пуговиц шел по горо-
ду. Он увидел старушку небольшого роста, которая что-то 
подбирала с земли и опускала в свой передник. Поли-
цейский сказал старушке: 
 – Дайте мне посмотреть, что вы собираете в свой пе-
редник.
 – О, нет, пожалуйста! – взмолилась она. – Оно не пред-
ставляет никакой ценности. Никому оно не понадобится. 
Я знаю, оно совсем не нужное.
 – Но позвольте мне взглянуть, что это! – настаивал по-
лицейский.
 В конце концов он заглянул в карман ее передника и, 
как ты думаешь, что там увидел? – Груду мелких оскол-
ков стекла. 
 – Что вы будете делать с этими осколками? – удивился 
он. – Я думал, что у вас там что-то ценное.
 – Я просто подбираю стекло, чтобы уберечь ножки де-
тей, которые играют здесь, – объяснила женщина. – Види-
те ли, здесь нет травы и парков. Это единственная игро-
вая площадка, и я не хочу, чтобы дети поранили свои 
ножки.
 Какой же доброй и любящей была эта старушка! Она 
проявляла свою любовь к детям, собирая разбитое стек-
ло, чтобы те не поранили свои ноги. Не напоминает ли 
она тебе Иисуса? 
 Ты тоже можешь выполнять небольшие, скромные за-
дания, чтобы помочь другим, как это делала маленькая 
старушка. 

Ты не будь, мой друг, в обиде,
Коль доверили тебе 
Меньшее, чем ты предвидел,
Будь усердным ты в труде.

Знай, что перед Вечным Богом 
Ни одна работа не мала,
Верный в малом, верен и во многом,
Бог ему доверит большие дела. 
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8
Дополнительные мате-

риалы: 
От Матфея 26:20-25; Же-

лание веков. – С.652-654.

Вопросы:
1. Что Иисус сказал Сво-

им ученикам, после того как 
омыл их ноги?

2. Что спросил у Иисуса 
каждый из учеников?

3. Каким образом ты мо-
жешь предать Иисуса?

Не будь предателем, как 
Иуда!

Уголок для родителей
«И когда ученики осознали 

смысл слов Иисуса и вспом-
нили, насколько верны были 
всегда Его суждения, страх 
и тревога овладели ими. 
Каждый начал заглядывать 
в свое сердце, чтобы про-
верить, не таится ли в нем 
какое-либо недовольство 
Господом. Один за другим 
ученики с трепетом спраши-
вали: «Не я ли, Господи?». 
Но Иуда молчал. Тогда Ио-
анн с глубокой болью, на-
конец, спросил: «Господи! 
кто это?». И Иисус ответил: 
«Опустивший со Мною руку 
в блюдо, этот предаст Меня; 
впрочем, Сын Человеческий 
идет, как написано о Нем, 
но горе тому человеку, ко-
торым Сын Человеческий 
предается: лучше было бы 
этому человеку не родить-
ся». Когда ученики спраши-
вали Иисуса: «Не я ли, Го-
споди?» – они внимательно 
смотрели друг на друга. И 
так как Иуда молчал, то все 
обратили на это внимание. 
Среди шума вопросов и воз-
гласов изумления Иуда не 
слышал, что Иисус сказал 
Иоанну. И теперь, под испы-
тующими взглядами сото-
варищей, он спросил вслед 
за ними: «Не я ли, Равви?». 
Иисус торжественно ответил 
ему: «Ты сказал». – Желание 
веков. – С.654.

Воспоминание Христа

Памятный стих:
«Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали 

то же, что Я сделал вам» 
(От Иоанна 13:15).   

ХЛЕБ И ВИНО
Иисус только что омыл 12 пар ног. Он начал с Иуды 

и прошел по кругу, пока не подошел к Иоанну. Воз-
лежа на уютных диванах, ученики ждали, когда Иисус 
подаст им пресный хлеб. Перед тем как раздать хлеб, 
Иисус с любовью сказал Своим друзьям: «Один из вас, 
находящихся здесь, предаст Меня». Иисус имел в виду, 
что один из учеников скажет Его врагам, где найти Его.

Ученики не могли поверить услышанному. Они ис-
пуганно и взволнованно посмотрели друг на друга. 
«Что Иисус имеет в виду? Как может кто-то из нас со-
вершить такую ужасную вещь по отношению к наше-
му дорогому Учителю?» С печалью в голосе ученики 
один за другим спрашивали Иисуса: «Господи, не я 
ли? Не я ли предам Тебя?». Иисус сказал: «Тот, кому Я 
дам хлеб, после того как обмакну его, предаст Меня». 
До этого времени Иуда спокойно сидел. Он не хотел, 
чтобы другие думали, что это он такой плохой. Нако-
нец, и он спросил: «Учитель, не я ли?». Тогда Иисус 
ответил: «Ты сказал это».

Однако Иуда был не единственным, кто предал Ии-
суса. Мы также предаем Его, когда не слушаемся маму 
и папу. Мы предаем Его, когда перешептываемся в 
церкви, вместо того чтобы слушать слова проповед-
ника. Мы предаем Его, когда произносим злые слова 
и совершаем плохие поступки. Если ты предаешь Ии-
суса каким-то образом, попроси Его простить тебя и 
помочь тебе стать хорошим.

Воскресенье
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Понедельник8
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 13:21-30; 1 Ко-

ринфянам 11:23-25; Жела-
ние веков. – С.654, 655. 

Вопросы:
1. За сколько монет Иуда 

предал Иисуса?
2. Когда для Иуды стало 

слишком поздно покаяться?
3. Каким образом Иисус 

пытался спасти Иуду?
4. Что ты можешь сде-

лать, чтобы не быть подоб-
ным Иуде?

Пусть твое сердце будет 
мягким и податливым для 
Иисуса!

Уголок для родителей
«С удивительным долго-

терпением Иисус обра-
щался с этой искушаемой 
душой. Он сделал все 
возможное, чтобы спасти 
Иуду. Даже после того как 
тот дважды договаривался 
предать Господа, Иисус 
еще давал ему возмож-
ность покаяться. Читая 
тайные намерения преда-
теля, Христос предоставил 
Иуде последнее убеди-
тельное доказательство 
Своей Божественности. 
Для лжеученика это было 
последним призывом к по-
каянию. Богочеловек Иисус 
Христос использовал все 
возможности, чтобы спасти 
Иуду. Волны милосердия, 
отбрасываемые горды-
ней этого ученика, вновь 
возвращались к нему еще 
более могучим потоком 
нежной любви. Несмотря на 
то, что Иуда был удивлен и 
встревожен разоблачением 
своих греховных мыслей, 
он не отказался от них. 
Покинув Святую Вечерю, 
он решил завершить дело 
предательства». – Желание 
веков. – С.655.

ПРОЩАЙ, ИУДА!
Любил ли ты кого-то из тех, кто не любил тебя? Ии-

сус любил Иуду и хотел спасти его, но Иуда не хотел 
любить Иисуса. Он слишком долго слушался сатану и 
теперь больше не хотел быть другом Иисуса.

Иисус взял хлеб, разломил его на маленькие кусоч-
ки и вознес благодаренье. Затем Он сказал: «Это Мое 
Тело, ломимое за вас. Делайте это в Мое воспомина-
ние». Затем Он взял чашу с виноградным соком и, по-
давая им, сказал: «Эта чаша – Моя Кровь, которая про-
ливается за вас».

Иуда взял кусочек хлеба из рук Иисуса, поднялся и 
вышел из комнаты. Иисус знал, что Иуда идет, дабы 
предать Его, и сказал: «Что делаешь, делай быстро». 
Итак, Иуда вышел во тьму ночи, чтобы предать Иисуса 
за 30 серебряных монет.

До того момента Иуда еще мог покаяться и быть спа-
сенным. Однако после того как он покинул верхнюю 
горницу, уже было слишком поздно. О, как терпелив 
был Иисус с Иудой! Он сделал все, что мог, чтобы спа-
сти его. Но чем больше любви Иисус проявлял к Иуде, 
тем упрямее тот становился.

Дети, мы должны научиться быть непохожими на 
Иуду. Иисус был очень терпелив с Иудой. Он так же 
терпелив и с нами и ждет долгое время, чтобы мы 
перестали совершать плохие поступки. Но Он не смо-
жет ждать вечно. Скоро Он перестанет ждать и придет, 
чтобы наградить тех детей, которые повиновались Ему. 
Однако Он также 
придет еще раз для 
того, чтобы наказать 
тех, кто не хотел 
служить Ему. 
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«ВСПОМИНАЙТЕ МЕНЯ!»
Ты, вероятно, бывал в церкви, когда твои мама и папа 

принимали Вечерю Господню. Перед кафедрой ты 
видел стол, накрытый белой скатертью. На столе так-
же было блюдо с особыми хлебами для причастия и 
кувшин с виноградным соком. Ты слышал и видел, как 
проповедник молится о хлебе, ломает его на маленькие 
кусочки и затем раздает людям. Каждый берет кусочек 
хлеба и съедает его. Позже проповедник разносит вино-
градный сок, и каждый принимает по глотку.

Но нам не обязательно ждать причастия, чтобы вспом-
нить об Иисусе и Его смерти. Мы можем вспоминать 
о Нем каждый день, когда завтракаем, обедаем или 
ужинаем. На каждом кусочке хлеба, который мы едим, 
есть знак Голгофского креста. Воистину, каждое яблоко, 
каждый банан или персик, которые ты ешь, куплены Его 
Кровью. Каждый стакан воды, который ты пьешь, напо-
минает нам о Крови Иисуса, которая лилась для нашего 
спасения. У нас так много всего, за что мы можем ис-
пытывать чувство благодарности! Не хочешь ли ты ска-
зать Иисусу: 
«Благодарю! 
Благодарю! 
Благодарю 
за то, что 
Ты отдал 
Свое Тело и 
Кровь, чтобы 
я мог есть, 
пить и по-
лучить спа-
сение!»?

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 22:17-20; Жела-

ние веков. – С.656-661. 

Вопросы:
1. Что означает хлеб для 

причастия?
2. Что означает виноград-

ный сок?
3. Как хлеб, который ты 

ешь, и вода, которую ты 
пьешь, может напоминать 
тебе об Иисусе?

Не забывай благодарить 
Иисуса за еду и воду, так как 
Он заплатил за это Своей 
Кровью!

Уголок для родителей
«Своей земной жизнью 

мы обязаны смерти Христа. 
Хлеб, который мы едим, 
оплачен Его плотью. Вода, 
которую мы пьем, оплаче-
на Его пролитой кровью. 
Всякий человек, праведник 
ли он, грешник ли, вкушая 
хлеб насущный, питается 
телом и кровью Христа. 
Голгофский крест запечат-
лен в каждом куске хлеба, 
он отражается в каждом 
роднике. Таким смыслом 
Христос наполнил симво-
лы Своей великой жерт-
вы. Свет, сияющий от той 
Вечери в верхней горнице, 
освещает нашу повседнев-
ную жизнь. Семейный стол 
становится как бы столом 
Господа и каждое блю-
до – таинством». – Желание 
веков. – С.660.
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КАК ТЫ МОЖЕШЬ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Возможно, тебе хотелось попробовать кусочек ма-

миного хлебушка и глоточек папиного виноградного 
сока во время Причастия, но ты не имел права. Когда 
ты подрастешь и примешь крещение, то также сможешь 
принимать участие в этом особенном служении. Но 
даже сейчас ты можешь получать благословения в этот 
особенный день. Когда проповедник раздает хлеб, ты 
можешь благоговейно склонить голову, закрыть глаза 
и прошептать: «Иисус, благодарю, что Ты умер на кре-
сте за меня». Когда принесут твоей маме и твоему папе 
виноградный сок, ты можешь сказать: «Спасибо, Иисус, 
за то, что Ты пролил Свою Кровь, чтобы омыть мои 
грехи».

Так как Иисус завершил служение Причастия пением 
гимна хвалы, мы также поем радостные песни в конце 
собрания. После этого проводится благодарственное 
служение, когда мы говорим Иисусу, за что мы благо-
дарны Ему. Тогда ты также можешь высказать свою 
благодарность Иисусу. Ты можешь поблагодарить Его 
за то, что Он защищает тебя, за то, что Он умер на кре-
сте, чтобы спасти тебя. Ты можешь поблагодарить Его 
за маму и папу, братиков и сестренок. Ты также можешь 
спеть песню для Иисуса. Ангелы приходят на каждую 
Вечерю Господню, они несут на небо рапорт обо всех, 
кто поблагодарил. Ты хотел бы, чтобы твой ангел ска-
зал Иисусу что-то наподобие этого: «Костя и Вика вста-
ли на собрании и поблагодарили за все, что Ты им по-
сылал». Это вызовет улыбку радости на лице Иисуса. 

Среда8
Дополнительные мате-

риалы:
От Иоанна 6:53-57; Жела-

ние веков. – С.660, 661. 

Вопросы:
1. Каким образом ты 

можешь принять участие в 
Вечере Господней?

2. Почему ты не должен 
стесняться благодарить 
Иисуса в церкви?

Поблагодари Иисуса в 
конце Вечери Господней!

Уголок для родителей
«Когда мы принимаем 

хлеб и вино, символизиру-
ющие ломимое тело Хри-
ста и Его пролитую Кровь, 
то мысленно участвуем в 
Вечере, некогда совершен-
ной в верхней горнице. Мы 
словно проходим по саду, 
освященному мучениями 
Христа, искупившего грехи 
всего мира, и становимся 
свидетелями борьбы, по-
средством которой человек 
обрел мир с Богом. Мы 
видим Христа, распятого за 
нас. 

Взирая на распятого Ис-
купителя, мы более полно 
сознаем значимость и 
смысл жертвы, принесен-
ной Величием неба. Мы 
постигаем славу Плана 
спасения, и мысль о Гол-
гофе пробуждает живые, 
священные чувства в наших 
сердцах. Мы будем славить 
Бога и Агнца сердцем и 
устами, потому что гор-
дость и самолюбование не 
могут укорениться в людях, 
хранящих в памяти Голгоф-
ские страдания». – Желание 
веков. – С.661.
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ИИСУС ПЕЧАЛЕН И ОДИНОК
Приходилось ли тебе чувствовать печаль и оди-

ночество, когда мама и папа находились далеко от 
дома? Именно так чувствовал себя Иисус после слу-
жения Причастия. Иуда пошел предавать Его, восемь 
других учеников пошли домой. Иисус шел с Петром, 
Иаковом и Иоанном по направлению к Гефсиманско-
му саду. Всю Свою жизнь Иисус был близок со Своим 
Небесным Отцом. Даже когда Иисус был на нашей 
земле, Он говорил со Своим Отцом так, как ты гово-
ришь с мамой или папой. Но в тот день Иисус был в 
полном одиночестве. Это было, как будто Бог уехал в 
дальнее путешествие и совсем забыл о Своем Сыне. 
Иисус был печален, потому что знал, что в ту ночь 
придут злые люди и схватят Его. Они будут издевать-
ся над Ним и потом оставят Его умирать на кресте. 
Но что больше всего огорчало Иисуса, это то, что Он 
никогда не делал ничего плохого. Но теперь грехи 
всего мира давили на Него. Бог относился к Своему 
Сыну так, как Он относился бы к нам, если бы нам 
пришлось заплатить за все наши грехи.

Иисус взял с Собой в сад троих Своих самых близ-
ких учеников. Он сказал им: «Вы оставайтесь здесь и 
подождите, пока Я пойду помолиться. Сегодня Моя 
душа скорбит смертельно». Иисус не ушел очень да-
леко, поэтому ученики видели, как Он 
пал на землю и молился. 
Сатана и тысячи злых ан-
гелов говорили Иисусу: 
«Не иди на крест! Лю-
дям, которых Ты при-
шел спасти, нет до Тебя 
никакого дела. Смотри: 
они собираются убить 
Тебя. Иуда, один из 
Твоих учеников, пре-
даст Тебя. Петр, один 
из Твоих близких 
друзей, отречется от 
Тебя». Послушает ли 
Иисус сатану? Сдастся 
ли Он? 

Дополнительные мате-
риалы:

От Матфея 26:36-39; Же-
лание веков. – С.685-687. 

Вопросы:
1. Что Иисус сказал Пе-

тру, Иакову и Иоанну, когда 
они вошли в сад?

2. Кто находился непо-
далеку, чтобы искушать 
Иисуса, и что он сказал?

3. Почему Иисус был 
печален? Бываешь ли ты 
иногда печален?

Иисус понимает тебя, ког-
да ты печален и одинок. 

Уголок для родителей
«Когда Христос почув-

ствовал, что Его единство 
с Отцом прервалось, Он 
начал опасаться, что Его 
человеческое естество не 
вынесет предстоящей борь-
бы с силами тьмы. В пу-
стыне искушения решалась 
судьба человечества. Тогда 
Христос победил.Теперь 
искуситель пришел для по-
следней ужасной битвы…

Сердце [Христа] рани-
ла мысль, что те, кого Он 
решил спасти и так сильно 
любил, будут осуществлять 
замыслы сатаны. Борьба 
была ужасной. Ее напряже-
ние усиливалось виной Его 
народа, виной Его против-
ников и предателя, виной 
всего мира, погрязшего в 
беззаконии. Грехи людей 
тяжким бременем лежали на 
Христе, и сознание Божьего 
гнева сокрушало Его». – Же-
лание веков. – С.686, 687.

Четверг
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ХЛЕБЦЫ ДЛЯ ПРИЧАСТИЯ
Хотел бы ты узнать, какой вкус у хлебцев для прича-

стия? Здесь есть рецепт, которым ты можешь восполь-
зоваться вместе с мамой. 

2 стакана просеянной цельно-зерновой муки
½ чайной ложки соли
6 чайных ложек растительного масла
½ стакана воды

Просейте муку еще раз вместе с солью. Смешайте 
растительное масло и холодную воду. Вылейте сверху 
на муку и сформируйте мягкий шар. Месите на протя-
жении нескольких минут. Раскатайте. Порежьте тупым 
ножом на квадратики размером 2х2 см. Выпекайте на 
среднем огне до золотисто-коричневого цвета. 

Пятница8
Мальчики и девочки, 

рецепт хлебцов для при-
частия является также 
хорошим рецептом теста 
для пирога. Корж напол-
ните фруктами: яблока-
ми, персиками, вишнями, 
грушами и т. п.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Счастливая суббота
Цель урока:
Преподать детям прак-

тическое значение Вечери 
Господней в нашей еже-
дневной жизни.

Задания для учителя суб-
ботней школы:

1. Расскажите историю о 
причастии и обратите осо-
бенное внимание на то, что 
крест Христа выгравирован 
на каждой буханке хлеба, 
который мы едим.

2. Обратите внимание 
детей на то, что они могут 
принимать участие в Вечере 
Господней, воздавая сло-
весное благодарение Богу 
во время благодарственного 
служения. По возможности, 
потренируйтесь в детском 
классе. 

В
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Е
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Сколько учеников участвова-
ли в Вечере?

Что символизировало 
ломимое тело Иисуса?

Из чего пили ученики?

Иисус сказал, что Его 
Кровь – это новый …

Во оставление чего ли-
лась Кровь Иисуса?

В какой комнате прохо-
дила Вечеря? 

Что пели ученики после по-
следней Вечери с Иисусом?

Что символизировал 
виноградный сок?
Как назывался этот осо-
бенный пир?

Что, по словам Христа, сдела-
ет один из Его учеников?

Как в Библии названа 
комната, в которой со-
брались ученики? Кто опустил руку в блю-

до вместе с Иисусом?
Как называли 12 
друзей Иисуса?

Как называлась гора, на которую 
ученики пошли после Вечери?

Кроссворд «Вечеря Господня»
Прочитай Марка 14:15-20 и Матфея 26:20-30 с мамой 
или папой, чтобы найти ответы. 



60 Сокровищница для детей Т.3, №2

Сад победы
Памятный стих: 

«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть 
в искушение: дух бодр, плоть же немощна» 

(От Матфея 26:41).

СПЯЩИЕ ДРУЗЬЯ
Иисус лежал на холодной земле Гефсиманского 

сада. В громких воплях, со слезами Он молился: «О, 
Мой Отец! Если возможно, да минует Меня сия чаша 
страданий! Но да будет Твоя воля, не Моя». Переживая 
агонию, Иисус отправился к Петру, Иакову и Иоанну. 
Он надеялся, что они молятся о Нем, и, возможно, под-
держат Его своими ободряющими словами. Но когда 
Он подошел, то увидел, что все они спят. Даже Петр, 
который говорил, что никогда не предаст своего Учите-
ля, крепко спал. Иоанн, которого Иисус любил больше 
всех, тоже спал.

Иисус огорчился, что Его лучшие друзья на земле не 
переживали за Него. Он разбудил их и с грустью сказал: 
«Не могли бы вы пободрствовать со Мной один час?». 
Оставив учеников, Иисус возвратился на Свое место 
молитвы. Снова Он пал на землю и громко взывал: 
«О, Мой Отец, не мог бы Ты забрать эту чашу прочь от 
Меня? Но на все да будет Твоя воля». Большие капли 
пота и крови катились по Его лицу, а ответ от Отца так 
и не приходил. Иисусу снова захотелось поговорить 
со Своими учениками, но Он вновь нашел их спящими. 
Возвратившись от них, Иисус опять молился, пав ниц на 
землю. Теперь Ему нужно было сделать выбор: пойдет 
ли Он на крест умирать за грешников, или возвратится 
на небо и забудет о смерти на кресте. Иисус размышлял: 
«Если Я возвращусь на небо, все Мои друзья погибнут 
здесь навеки. Но если Я пойду на крест, то смогу забрать 
миллионы мальчиков и девочек, мам и пап, бабушек и 
дедушек с Собой на небеса».

Воскресенье

9
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 26:40-43; Же-

лание веков. – С.687-690.

Вопросы:
1. Какой молитвой Иисус 

молился Своему Отцу?
2. Что произошло, когда 

Он вернулся к Своим учени-
кам?

3. Почему ученики спа-
ли? Каким образом и мы 
можем спать?

Бодрствуй и молись, что-
бы не впасть в искушение!

Уголок для родителей
«Вначале ученики встре-

вожились, увидев, что 
их Учитель, всегда такой 
спокойный, исполненный 
достоинства, теперь борет-
ся с непонятной для них 
скорбью. Слыша громкие 
стоны Страдальца, они 
молились, но хотя не наме-
ревались оставлять своего 
Господа, впали в какое-то 
оцепенение, которое могли 
бы преодолеть, продолжая 
взывать к Богу. Но они не 
осознавали нужды в бодр-
ствовании и молитве как 
защите от искушения». – 
Желание веков. – С.688.
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СДЕЛАЕТ ЛИ ОН ЭТО?
Выпьет ли Иисус чашу греха и смерти? Пострадает 

ли Он за твои и мои грехи? Или Он отвернется и уйдет 
на небо? В третий раз Иисус молится: «О, Мой Отец, 
если возможно, да минует Меня чаша сия! Но пусть 
будет Твоя воля». На мгновение Иисус вспомнил Ада-
ма и Еву, как они согрешили, съев запретный плод. 
Он думает обо всех их детях, которые живут на этой 
земле, и о тех, которые жили: об Аврааме, Иосифе, 
Моисее, Иисусе Навине, Давиде, Илье, Елисее. Да, Он 
даже увидел тебя и меня еще до того, как мы родились. 
Иисус знает, как ужасен грех, и что без Христа мы бы 
навеки погибли. «О, нет, – говорит Он, – Я не собира-
юсь сдаваться теперь. Я не могу позволить Моим детям 
умереть. Я люблю их. Да, Я пойду на крест. Да, Я умру 
за Моих друзей. Да, Я умру за всех мальчиков и дево-
чек, которые любят Меня и хотят быть спасенными».

Бог очень скорбел о Своем Сыне, но Он не мог по-
мочь Ему. Иисусу нужно было заплатить за наши грехи 
Самому. Иисусу нужно было почувствовать, как сильно 
Бог ненавидит грех. Иисус понес на Себе твое и мое 
наказание.

Небесные ангелы видели, как Иисус страдал и пла-
кал. Они видели злых ангелов, окруживших Его… О, 
как сильно они желали помочь Ему! Каждый ангел на 
небе отложил свою арфу. Никто не пел. Они с грустью 
наблюдали, как Отец отдалил Свой свет от Иисуса 
и позволил Ему понести грехи всего мира. Но вдруг 
Иисуса осиял 
яркий свет! Что 
же это было?

Дополнительные мате-
риалы:

Желание веков. – С.690-
693.

Вопросы:
1. Какой выбор сделал 

Иисус в саду?
2. Почему Бог не помог 

Своему Сыну?
3. Почему опечалились 

ангелы?

Когда сатана искушает 
тебя поступать неправиль-
но, вспоминай, что Иисус 
сделал правильный выбор 
для тебя.

Уголок для родителей
«Трижды Он произнес 

эту молитву. Трижды Его 
человеческая природа 
содрогалась при мысли о 
последней жертве. И вот 
теперь перед Искупителем 
мира проходит вся исто-
рия человеческого рода. 
Он видит, что нарушители 
Закона, предоставлен-
ные самим себе, должны 
погибнуть. Он чувствует 
беспомощность человека 
и силу греха. Перед Его 
взором встают все беды 
и страдания обреченно-
го мира. Он знает, какая 
участь грозит Ему, но 
исполняется решимости 
спасти человека, чего бы 
это Ему не стоило. Он со-
гласен принять крещение 
кровью, чтобы миллионы 
погибающих людей на-
следовали жизнь вечную. 
Иисус покинул небесные 
обители, где царит чисто-
та, счастье и слава, ради 
спасения одной пропавшей 
овцы – одного мира, кото-
рый пал, нарушив Закон. 
И Он не отступит от Своей 
цели. Он станет искупи-
тельной Жертвой за этот 
род, который добровольно 
избрал грех. И теперь Его 
молитва дышит только по-
корностью: «Если не может 
чаша сия миновать Меня, 
чтобы Мне не пить ее, да 
будет воля Твоя». – Жела-
ние веков. – С.690-693.

Понедельник
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НОЧНОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ 
Воссиял яркий свет. Что же это такое? Кто это? Бог 

услышал все три молитвы Своего Сына. Он послал с 
небес Гавриила, Своего самого могущественного ан-
гела, чтобы ободрить Иисуса. Однако Гавриил пришел 
не для того, чтобы забрать от Иисуса горькую чашу. Он 
пришел, чтобы помочь Ему выпить ее. Гавриил сказал: 
«Иисус, Твой Отец любит Тебя. Пойди и умри за Сво-
их друзей на кресте, и Ты не пожалеешь об этом. Твоя 
смерть поможет миллионам мальчиков и девочек, а 
также миллионам взрослых получить спасение. Тогда 
сатана и его злые ангелы будут навеки уничтожены, 
аТы заберешь Своих верных детей с Собой на небо».

Спящие ученики проснулись от яркого света анге-
ла. Они видели, как Гавриил обнял Иисуса и указал на 
небо. Голос Гавриила звучал для их слуха, как самая 
прекрасная музыка. Они услышали, как он говорил сло-
ва надежды и утешения. «С Иисусом все в порядке, – 
подумали они. – Бог послал могущественного ангела 
Ему на помощь». И они снова уснули. Какими же эгои-
стичными и беспечными друзьями они были! Мы наде-
емся, что ты – лучший друг, чем они. Нам нужны такие 
друзья, которые будут рядом с нами в беде, а не только 
тогда, когда у нас все хорошо.

После посеще-
ния ангела Иисус 
уже больше не 
печалился. Теперь 
Он был готов идти 
на крест и умереть 
за Своих друзей. 
Подойдя ближе 
к спящим учени-
кам, Он сказал им: 
«Встаньте, пой-
дем, ибо пришло 
время, когда Сын 
Человеческий бу-
дет предан в руки 
грешников».

Вторник9
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 26:43-46; Же-

лание веков. – С.693, 694.

Вопросы:
1. Что Ангел Гавриил 

сказал Иисусу?
2. Как Иисус чувствовал 

Себя после этого?
3. Какими друзьями были 

ученики Иисуса?

Настоящий друг поможет 
нам, когда мы в беде.

Уголок для родителей
«Муки Христа все еще 

продолжались, но теперь 
Он уже не был угнетен и 
подавлен. И хотя буря не 
утихла, Тот, над Кем она 
бушевала, укрепился, чтобы 
противостоять ее натиску, 
противостоять спокойно и 
невозмутимо. Небесный мир 
покоился на Его окровав-
ленном челе. Он вынес то, 
что не мог вынести ни один 
человек, потому что Ему 
пришлось испытать смерт-
ные муки за все человече-
ство». – Желание веков. – 
С.694.
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ШАГИ ВНОЧИ
Бывало ли так, что ты говорил о ком-то, вдруг раз-

давался звонок в дверь, и этот человек стоял на поро-
ге? В то время как Иисус говорил Своим ученикам, что 
Иуда придет, чтобы предать Его, они услышали звуки 
чьих-то шагов. Иуда вел толпу людей по направлению 
к Иисусу. Римские солдаты, священники и правители 
шли с мечами, факелами и кольями, чтобы схватить 
Иисуса.

Однако Иисус не испугался. Взглянув на Иуду и во-
инов, Он спросил: «Кого вы ищете?». «Иисуса На-
зорея», – ответили они грубо. Ангел Гавриил еще не 
возвратился на небо. Вдруг он стал между Иисусом и 
толпой. Яркий свет ангела и лица Иисуса осиял испу-
ганного Иуду, воинов и священников. Один за другим, 
они, как мертвые, упали на землю. Теперь у Иисуса 
появился шанс убежать. Но сделает ли Он это? Конеч-
но же, Петр, Иоанн и Иаков надеялись, что так и будет. 
Но Иисус уже принял решение пойти на крест, и Он 
не собирался отказываться от Своего решения. Ангел 
Гавриил возвратился на небо, а с ним и яркий свет. 
Один за другим воины, священники и Иуда поднялись 
с земли. Как же им было стыдно, что они так испуга-
лись! Иисус спросил их: «Кого вы ищете?». Они снова 
ответили: «Иисуса Назорея». Иисус сказал им: «Я го-
ворю вам, что это Я. Если вы ищете Меня, то позвольте 
Моим ученикам идти своей дорогой».

Среда
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 26:47; Жела-

ние веков. – С.694.

Вопросы:
1. Почему Иуда, воины и 

священники пали на зем-
лю?

2. Почему Иисус не убе-
жал? 

3. Не убегаешь ли ты, 
когда тебя собираются на-
казать? 

Не бойся, когда люди 
хотят причинить тебе зло 
из-за того, что ты любишь 
Иисуса.

Уголок для родителей
«Когда Иисус вышел на-

встречу Своему предателю, 
на лице Его не было и сле-
да только что пережитых 
мук. Встав впереди Своих 
учеников, Он спросил: 
«Кого ищете?». Они ответи-
ли: «Иисуса Назорея». Ии-
сус ответил: «Это Я». Когда 
Он произнес эти слова, 
ангел, недавно служивший 
Иисусу, встал между Ним и 
толпой. Божественный свет 
озарил лицо Спасителя, и 
сияющий голубь появился 
над Ним. В сиянии этой 
славы жестокая толпа не 
могла устоять даже мгнове-
ние – все отпрянули назад. 
Священники, старейшины, 
воины и даже Иуда – все, 
как мертвые, пали на 
землю». – Желание веков. – 
С.512.
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ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЧЕРЕЗ ПОЦЕЛУЙ
Когда мы целуем маму или папу, братика или се-

стренку, то делаем это потому, что любим их. Иуда 
тоже поцеловал Иисуса перед всеми священниками и 
воинами, но он поцеловал Его не потому, что любил. 
На самом деле Иуда ненавидел Иисуса, потому что 
Спаситель знал обо всех его злых делах. Иуда поцело-
вал Иисуса для того, чтобы показать воинам, кого им 
нужно схватить. «Привет, Учитель», – сказал он, при-
творившись другом. Иисус с грустью посмотрел на него 
и сказал: «Иуда, зачем ты пришел? Ты хочешь предать 
Меня поцелуем?». Этот последний зов любви должен 
был разбить каменное сердце Иуды, чтобы он покаялся. 
Но нет, он так долго слушался сатану, что теперь у него 
не было сил сказать, что он сожалеет.

Петр наблюдал за всем происходящим и был очень 
разгневан. «Почему Иисус не сделает что-нибудь? – ду-
мал он. – Почему Он позволяет воинам связывать Свои 
руки веревками?» В ярости Петр взял свой меч и отсек 
ухо одному из людей. Но Иисус сказал ему: «Петр, не 
делай этого. Я мог бы помолиться Небесному Отцу, и 
Он послал бы миллионы ангелов, чтобы освободить 
Меня. Но если Я сделаю это, то как исполнятся Писа-
ния?».

Обратившись к священникам, Иисус сказал: «Вы 
пришли за Мной с мечами и кольями, ночью, как за 
вором. Каждый день Я проповедовал в вашем храме, 
но вы не пытались схватить Меня. Вы совершаете эту 

злую работу ночью, как 
убийцы».

Дети, вот так наш до-
рогой, смиренный Иисус 
позволил злым людям 
схватить Себя. Не должны 
ли мы нежно любить Его 
и стараться угодить Ему 
во всем, ведь Он так мно-
го сделал для грешников, 
таких как я и ты? 

Четверг9
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 26:47-56; Же-

лание веков. – С.694-697.

Вопросы:
1. Почему Иуда поцело-

вал Иисуса?
2. Оставался ли еще у 

Иуды шанс покаяться?
3. Что Петр сделал в 

своей ярости? Правильно 
ли он поступил?

Не будь скорым на гнев, 
как Петр!

Уголок для родителей
«Иисус спросил [Иуду]: 

«Друг, для чего ты при-
шел?». Голос Его дрожал от 
волнения, когда Он произ-
нес: «Иуда! целованием ли 
предаешь Сына Человече-
ского?». Эти слова должны 
были пробудить совесть 
предателя и тронуть его 
жестокое сердце. Но честь, 
верность и человеческое 
сострадание были чужды 
Иуде. Он держался дерзко 
и самоуверенно и не об-
наруживал ни малейшего 
желания смягчиться. Он 
предал себя сатане, бес-
сильный сопротивляться 
ему. Иисус не уклонился от 
поцелуя предателя». – Же-
лание веков. – С.696.
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ЧТО ЖЕ ТЫ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИШЬ?
С горящими факелами и фонарями вооруженная 

армия солдат и священников со связанным Иисусом 
спешили поскорее скрыться во дворе первосвящен-
ника. Священники чувствовали себя виновными за то, 
что схватили Его. Они знали, что Он не сделал ничего 
плохого. Поэтому они схватили Его ночью, чтобы ни-
кто из Его влиятельных друзей не узнал об этом и не 
освободил Его.

Наконец они пришли во дворец первосвященника. 
Здесь Анна и Каиафа задавали Иисусу много вопросов, 
надеясь услышать от Него что-то такое, в чем Его мож-
но было бы обвинить. Но они не могли найти в Нем 
ничего плохого. Тогда они повели Иисуса в судебный 
зал. Каиафа, первосвященник, воссел на своем троне. 
Вокруг него собрался весь иудейский совет. С другой 
стороны стояли любопытные, которые хотели узнать, 
что же будет с Иисусом. Перед Каиафой стоял Иисус. 
Возле Него стояли вооруженные римские воины.

В то время когда Каиафа нетерпеливо говорил, Ии-
сус был тих и мирен. Его взгляд был наполнен лю-
бовью. Даже Каиафа заметил, как мирно и свято вы-
глядит Иисус. Святой Дух говорил его сердцу: «Этот 
Человек ведет Себя, как Бог. Он невиновен». Но Каиафа 
быстро прогнал от себя эту мысль. Так как он и свя-
щенники не смогли найти никакой вины в Иисусе, они 
привели двух 
лжесвидетелей, 
которые наго-
ворили ложь на 
Иисуса. Иисус не 
спорил с ними и 
не пытался защи-
тить Себя. Он про-
сто молчал. Это 
очень разозлило 
Каиафу и священ-
ников.

Пятница
Дополнительные матери-

алы:
От Матфея 26:57-66; Же-

лание веков. – С.698-706. 

Вопросы:
1. Кто стоял в судебном 

зале?
2. Почему священникам 

пришлось нанимать лжесви-
детелей?

Будь мирным и кротким, 
как Иисус, когда другие об-
виняют тебя в чем-то, чего 
ты не делал!

Уголок для родителей
«Каиафа видел в Иисусе 

своего соперника. Народ 
жаждал слушать Спасителя 
и был готов принять Его 
учение – это рождало в пер-
восвященнике злую зависть. 
Но когда Каиафа взглянул 
на Иисуса, его восхитило 
благородство и достоинство 
узника, и он подумал, что 
этот Человек близок Богу. 
Однако он тут же с отвра-
щением отогнал от себя эту 
мысль и возвысил голос, 
глумливо и высокомерно 
требуя, чтобы Иисус со-
вершил перед Ним одно из 
Своих великих чудес. Но 
казалось, что Спаситель не 
слышит его. Все сравнивали 
возбужденное и злобное по-
ведение Анны и Каиафы с 
величавой осанкой Иисуса, 
и даже у этих ожесточенных 
людей возник вопрос: «Не-
ужели этот богоподобный 
Человек может быть осуж-
ден как преступник?». – Же-
лание веков. – С.704, 705.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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Цель урока:
Преподать детям, что 

Иисусу и Его Отцу было 
нелегко совершить План 
искупления.

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Подытожьте урок.
2. Обсудите внутренние 

душевные мучения Иисуса: 
Ему пришлось понести гре-
хи всего мира и разделение 
с Отцом.

3. Попросите детей по-
чаще размышлять о саде 
послушания и саде непо-
слушания.

ДВА САДА
«Нет! Нет!» – казалось, 

говорил тихий голос 
Виктору. На подоконни-
ке лежали две монеты. 
Конфеты, которые мож-
но было купить на эти 
деньги, мигом пронес-
лись перед взором Вити. 
«Нет! Нет!» Кто же это 
сказал? Витя обернулся 
и осмотрелся. В комнате 
никого не было. Дверь 
была открыта, но он ни-
кого не увидел. «Никто же не увидит», – сказал он сам 
себе. «Но Бог видит меня», – казалось, говорило что-то. 
«Никто не заметит, что они пропали», – решил Витя. 
«Не кради», – снова услышал он. Витя стремглав выбе-
жал из комнаты. Он был спасен от большого греха. Это 
Святой Дух говорит нам: «Нет! Нет!», когда мы готовы 
нарушить какую-то из заповедей.

Наша Библия рассказывает нам историю о двух са-
дах. Один называется садом непослушания, а другой – 
садом послушания. Первый сад – Эдемский. В этом 
саду Адам и Ева послушались змея и съели запретный 
плод. Из-за того что они ослушались Бога, в наш мир 
вошел грех, и с грехом смерть.

Второй сад – Гефсиманский. Здесь Иисус провел всю 
ночь в молитве. Он лежал на холодной земле, обли-

ваясь кровавым потом, стекающим с Его чела. Здесь 
Иисус принял решение пойти на крест и спасти нас 
от грехов. Иисус сделал правильный выбор в саду 
послушания. Когда сатана искушает тебя не слушать-
ся маму или папу, подумай, как и Витя, о двух садах 
и прими решение повиноваться, как это сделал Ии-
сус.

Счастливая суббота 
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Тяжкий грех Петра

Памятный стих:
«Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и много-

милостив ко всем, призывающим Тебя» 
(Псалтирь 85:5).

РАЗОДРАННАЯ ОДЕЖДА
Что бы ты сделал, если бы люди говорили о тебе 

ложь и обзывали тебя грубыми и злыми словами? От-
ветил бы ты им гневно или просто промолчал? Иисус 
стоял перед Каиафой, священниками, правителями, 
воинами и множеством народа. Большинство из них 
издевалось над Ним, говоря о Нем ложь и смеясь Ему 
в лицо. Что же делал Иисус? – Он ни разу не сказал им 
ни одного злого слова и даже не посмотрел на них в 
ярости.

Когда первосвященник увидел, что не может найти 
вины в Иисусе, он очень рассердился. Обратившись к 
Нему, он сказал: «Я призываю Тебя поклясться перед 
Живым Богом. Ты Христос, Сын Божий?». Тогда Ии-
сус ответил ему: «Ты сказал это. Но я говорю тебе, что 
вскоре ты увидишь Меня, Сидящего по правую руку 
Силы и Грядущего на облаках небесных». На мгно-
вение показалось, что Иисус уподобился Богу. Снова 
Святой Дух говорил к сердцу Каиафы, но тот не послу-
шался. Теперь он сердился на себя за то, что испугался 
Иисуса. Схватив свои одежды, он разодрал их на две 
части. Этим Каиафа пытался показать, как сильно он 
огорчился, ибо Иисус сказал, что является Сыном Бо-
жьим. Он сказал всем: «Вы слышали Его богохульство? 
Иисус достоин смерти». И тогда иудеи и правители 
осудили Иисуса на смерть. Некоторые из присутствую-
щих там людей снова начали плевать Ему в лицо, дру-
гие закрыли Ему глаза и били Его по голове, выкрики-
вая: «Прореки нам, кто ударил Тебя».

10
Дополнительные матери-

алы: 
От Матфея 26:64-68; Же-

лание веков. – С.706-708.

Вопросы:
1. Что делал Иисус, когда 

священники и воины насме-
хались над Ним, плевали в 
Него и били Его по лицу?

2. Почему Каиафа разо-
драл свою одежду?

3. Бывал ли у тебя когда-
то приступ гнева и недо-
вольства, когда от злости 
тебе хотелось разбрасывать 
бумагу или игрушки по ком-
нате?

Контролируй свой нрав!

Уголок для родителей
«Угрызения совести, сме-

шанные с яростью, побудили 
Каиафу поступить так, как 
он поступил. Он досадовал 
на себя за то, что поверил 
словам Христа. И вместо 
того чтобы, признав истину, 
с сокрушенным сердцем ис-
поведать Иисуса Мессией, 
он, упорно противясь вну-
треннему голосу, разорвал 
священнические одежды. То, 
что он сделал, было очень 
знаменательно. Каиафа вряд 
ли сознавал смысл своего 
поступка. Пытаясь оказать 
давление на судей и добить-
ся осуждения Христа, перво-
священник сам осудил себя. 
Согласно Закону Божьему, 
он лишался права на свя-
щенство. Он сам приговорил 
себя к смерти». –Желание 
веков. – С.708.

Воскресенье
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У ПЕТРА ТРУДНОСТИ
Что бы ты сделал, если бы кто-то дал пощечину 

твоему братику или плюнул на него? Стоял бы ты про-
сто так в стороне? Петр и Иоанн, двое учеников Иису-
са, наблюдали, как люди плевали в лицо их Учителю. 
Они видели, как яростно толпа била Иисуса по лицу и 
как жестоко солдаты издевались над Ним. Иоанн тихо 
стоял в углу, в то время как Петр находился в самом 
конце двора, греясь у костра. И Петр, и Иоанн с ужасом 
смотрели, как злые священники и солдаты обращались 
с их Господом, но они боялись что-либо сказать.

Петр не хотел, чтобы кто-то узнал, что он был по-
следователем Иисуса. Поэтому он притворился за-
нятым, разговаривая с остальными людьми, которые 
наблюдали за Иисусом. Молодая девушка, проходя 
мимо, указала пальцем на Петра, говоря: «Ты тоже 
был с Иисусом Галилеянином». Петр возмутился: «Я 
не знаю, о чем ты говоришь!». Как раз в этот момент 
петух пропел в первый раз. Несколько минут спустя 
другая женщина проходила мимо и сказала: «Этот 
человек тоже был с Иисусом Назореем». Снова Петр 
отрекся: «Я не знаю Этого Человека».

Час спустя мимо прошел мужчина и сказал: «Ты 
точно один из учеников Иисуса. Ты даже говоришь, как 
они». Петр пытался шутить и говорить плохие слова, 
но люди узнавали в нем ученика Иисуса. С горькими 

проклятьями и клятвами Петр сказал: «Я 
не знаю Этого 
Человека!». Сло-
ва отречения 
еще были на 
его устах, как 
петух пропел 
во второй раз. 

Понедельник10
Дополнительные матери-

алы: 
От Матфея 26:69-74; От 

Марка 14:30; Желание ве-
ков. – С.709-711.

Вопросы:
1. Как Петр скрыл то, что 

был учеником Иисуса?
2. Каким образом Петр 

отрекся от Иисуса?
3. Каким образом ты ино-

гда отрекаешься от Иисуса?

Смотри, чтобы ты не от-
рекался от Иисуса своими 
злыми, плохими словами и 
плохими поступками.

Уголок для родителей
«Оставив Господа в 

саду, двое из Его учеников 
осмелились следовать на 
некотором расстоянии за 
толпой, которая схватила 
Иисуса. Это были Петр и 
Иоанн. Священники узнали 
Иоанна – хорошо всем из-
вестного ученика Иисуса – и 
позволили ему войти в 
судейский зал, надеясь, что 
он, став свидетелем униже-
ния своего Учителя, пере-
станет считать Его Сыном 
Божьим. Иоанн попросил, 
чтобы Петра также впусти-
ли.

Как всегда перед рассве-
том, было очень холодно, 
во дворе разожгли костер. 
Люди теснились у огня, и 
Петр бесцеремонно подсел 
к ним. Он, ученик Иисуса, 
не хотел быть узнанным. 
Как ни в чем не бывало 
смешавшись с толпой, он 
надеялся, что его примут за 
одного из тех, кто привел 
Иисуса в дом Каиафы». – 
Желание веков. – С.710.
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ВЗГЛЯД ЛЮБВИ
Петр все еще продолжал говорить злые слова, когда 

Некто повернулся и посмотрел на него. Это был Иисус. 
Да, Иисус слышал, как Петр трижды отрекся от Него. 
Он слышал, как Петр обманывал и говорил плохие 
слова. Петр отрекся от Господа именно так, как пред-
сказал Иисус. Но Иисус не сердился на Петра. Он про-
сто печально, однако с любовью посмотрел на Своего 
ученика.

Когда Петр увидел бледное, страдающее лицо Ии-
суса и Его взгляд любви, он почувствовал, как будто 
острая стрела пронзила его сердце. Он вспомнил, как 
несколько часов назад пообещал Иисусу: «Даже если 
все остальные отрекутся от Тебя, я никогда не отре-
кусь!». Он даже сказал: «Я пойду за Тобой в тюрьму и 
на смерть». Петр еще раз посмотрел на Иисуса. Как раз 
в этот момент кто-то замахнулся, чтобы дать пощечину 
его Господу. Петр не мог больше смотреть, как воины 
издевались над Христом. Поэтому он выбежал из зала 
суда в темноту ночи и горько заплакал.

Бывало ли так, что ты поступал, как Петр, стано-
вясь нетерпеливым и говоря злые слова? Обещал ли 
ты когда-нибудь 
маме и папе, что 
будешь хорошим, 
а затем нарушал 
свое обещание? 
Если да, вспомни 
о том, что ты не 
можешь быть по-
слушным своими 
собственными 
силами. Именно 
это пытался сде-
лать Петр, но ему 
не удалось. Ты 
должен попросить 
Иисуса помочь 
тебе повиновать-
ся, и Он придет к 
тебе на помощь.

Вторник
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 26:75; Желание 

веков. – С.713.

Вопросы:
1. Кто с грустью посмо-

трел на Петра, когда петух 
пропел во второй раз?

2. Почему Петр отрекся 
от Иисуса?

3. Почему мы не можем 
своими силами повиновать-
ся и быть хорошими?

Попроси Иисуса помочь 
тебе повиноваться и быть 
хорошим.

Уголок для родителей
«Когда Петр увидел 

это бледное, измученное 
страданиями лицо, эти 
трепещущие уста, этот 
всепонимающий и всепро-
щающий взгляд, словно 
стрела пронзила его сердце. 
Его совесть пробудилась, 
прошлое всплыло в памяти. 
Петр вспомнил, как всего 
лишь несколько часов назад 
он клялся, что пойдет за 
Господом в темницу и на 
смерть. Он вспомнил свою 
печаль, когда Спаситель в 

верхней горнице го-
ворил о том, что Петр 
отречется от Него 
трижды в эту ночь. 
Только что Петр зая-
вил во всеуслышание, 
что не знает Иисуса, – 
теперь он с горечью 
понял, насколько 
хорошо Господь знает 
его, насколько про-
ницательно видит Он 
все движения сердца, 
неверность которого, 
как оказалось, была 
неизвестна даже само-
му Петру». – Желание 
веков. – С.713.
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ОДИНОКИЙ В САДУ
Шагая в одиночестве во тьме, 

Петр возвратился в Гефсиман-
ский сад. Он склонился на коле-
ни на том же месте, где Иисус 
молился несколько часов тому 
назад. Петр вспомнил, как Иисус 
плакал горькими слезами, как с 
Его чела катились капли пота и 
крови. Он вспоминал о том, как 
Иисус просил его, Иакова и Иоанна молиться, но они 
были беспечны и уснули. Теперь он вспомнил слова 
Иисуса: «Бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение!». 
Когда Петр подумал о том, как Иисус страдал, ему за-
хотелось умереть. Затем он сказал себе: «Я добавил 
самый тяжелый груз Иисусу, отрекшись от Него». Пав 
на лицо, Петр молился Богу и просил о прощении.

Что заставило Петра отречься от Иисуса, если он 
любил Его так сильно? Что заставляет тебя не слушать-
ся своих родителей и Иисуса, хотя ты говоришь, что 
любишь их больше всего на свете? Петр приготовился 
совершить этот тяжкий грех, когда спал в саду, вместо 
того чтобы молиться. Если бы Петр молился в саду, он 
не отрекся бы от Господа.

И ты, и я тоже можем отрекаться от Иисуса, забывая 
помолиться и не поступая так, как нас учит Библия и 
уроки субботней школы. Мы можем отречься от Него, 
не обращая должного внимания на утреннюю и вечер-
нюю молитвы. Когда мы думаем только о себе, мы 
также забываем об Иисусе. Тогда сатана приходит со 
своими искушениями, и мы падаем, как Петр.

НАПИШИ ПО БУКВАМ НАЗВАНИЕ САДА, В КО-
ТОРОМ ПЕТР ПОКАЯЛСЯ:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Среда10
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 26:41; Жела-

ние веков. – С.712.

Вопросы:
1. Что сделал Петр, когда 

пришел в сад?
2. Каким образом Петр 

отрекся от Иисуса, хотя 
очень любил Его?

3. Как мы можем от-
речься от Иисуса, подобно 
Петру?

Каждый день внимательно 
слушай, как мама читает из 
Библии. Не забывай мо-
литься каждый день!

Уголок для родителей
«Иисус велел Петру бодр-

ствовать и молиться, но тот 
заснул и тем самым под-
готовил почву для своего 
тяжкого греха. Все ученики 
многого лишились из-за 
того, что спали в тот ре-
шающий час. Христос знал 
об огненном испытании, 
через которое они должны 
пройти. Он знал: сатана 
всеми силами постарается 
усыпить их бдительность, 
чтобы они не подготови-
лись к этим испытаниям. 
Поэтому Он и предостере-
гал их. Если бы те часы в 
Гефсиманском саду были 
проведены в бодрствовании 
и молитве, Петр никогда 
не стал бы полагаться на 
свои слабые человеческие 
силы. Он не отрекся бы от 
Господа. Если бы ученики 
бодрствовали вместе со 
Христом во время Его ду-
шевного борения, они были 
бы приготовлены к тому, 
чтобы увидеть страдания 
Учителя на кресте. Хотя бы 
отчасти они бы поняли суть 
Его невыносимых мучений. 
Они могли бы вспомнить 
Его слова о предстоящих 
Ему страданиях, смерти и 
воскресении». – Желание 
веков. – С.713, 714.
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НЕ ПОВТОРЯЙ ОШИБОК ПЕТРА!
Вчера мы узнали, что первой ошибкой Петра было 

то, что он спал в саду, в то время как ему следовало 
бодрствовать и молиться. Но это было не все. Петр 
допустил еще две ошибки. Он подружился со злыми 
людьми, которые насмехались над Иисусом. Человек, 
с которым беседовал Петр, говорил плохие слова. На-
ходясь возле него, Петр начал говорить и шутить, как и 
он. Он стал притворяться врагом Иисуса.

Что же мог сделать Петр, дабы не попасть в такую 
ситуацию? – Ему следовало находиться рядом с Ио-
анном. Два человека сильнее, чем один. Это помогло 
бы Петру не отречься от Иисуса. Ты ведь не хочешь 
быть похожим на Петра. Поэтому помни слова Иисуса: 
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искуше-
ние!». Это означает: 

1. Наблюдай за своим языком, чтобы не говорить 
глупых слов.

2. Смотри, кто твои друзья. Никогда не уходи куда-то 
сам, без мамы, папы, старшего братика или сестренки. 

3. Следи за своими руками, чтобы они не привели 
тебя к беде. 

4. Следи за своими ногами, чтобы они не уходили на 
путь непослушания. 

5. Наблюдай 
за своими ушка-
ми, чтобы они 
всегда слышали 
голос Иисуса, 
мамы и папы. 

6. Контроли-
руй свой разум, 
чтобы он думал 
о хороших ве-
щах. 

А затем 
молись! Не 
один, два или 
три раза в 
день, но много 
раз. 

Дополнительные матери-
алы:

Желание веков. – С.712.

Вопросы:
1. Какую вторую ошибку 

допустил Петр?
2. Какую третью ошибку 

он совершил?
3. Назови несколько спо-

собов, как ты можешь бодр-
ствовать, чтобы не попасть в 
беду, как Петр.

Бодрствуй и молись, что-
бы не впасть в искушение!

Уголок для родителей
«Петр не хотел, чтобы 

его узнали. Напустив на 
себя равнодушный вид, он 
оказался на территории 
врага и стал легкой до-
бычей искушения. Если бы 
его призвали сражаться за 
своего Учителя, он был бы 
мужественным воином, но 
когда на него стали пре-
зрительно указывать, он 
испугался. Многие готовы 
к решительной борьбе во 
имя Господа, но отрекаются 
от своей веры, убоявшись 
насмешек. Общаясь с теми, 
кого им следует избегать, 
они становятся на путь ис-
кушения. Они дают воз-
можность врагу искушать 
себя, и потому говорят и 
делают то, что при других 
обстоятельствах никогда бы 
не сделали. Ученик Хри-
ста, который в наши дни 
скрывает свою веру, боясь 
страданий или осуждения, 
отрекается от Господа так 
же, как это сделал Петр 
во время суда». – Желание 
веков. – С.712.

Четверг
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АНГЕЛЫ ВСЕ ЗАПИСЫВАЮТ
Рано утром на следующий день иудейский совет 

привел Иисуса в судебную палату. Они снова спросили 
у Него: «Скажи нам, Ты – Христос?». Но Иисус молчал. 
После того как они задавали Ему множество вопро-
сов, Он сказал им: «Если Я скажу вам, что Я – Христос, 
вы не поверите Мне». Тогда все они закричали в один 
голос: «Значит, Ты Сын Божий?», и Он сказал в ответ: 
«Вы говорите, что Я Сын Божий». Тогда они закричали: 
«Нам больше не нужно свидетелей! Мы услышали это 
из Его уст». И вот в третий раз иудеи осудили Иисуса 
на смерть. В этот раз они насмехались над Ним и били 
Его еще сильнее, чем раньше. Толпа людей начала 
вопить, как животные, и ринулась к Иисусу, говоря: 
«Он виновен! Предать Его смерти!». Если бы римские 
солдаты не остановили их, Иисус не дожил бы до часа 
пригвождения ко кресту. Разъяренная толпа разорвала 
бы Его на куски. Священники и народ вновь насмеха-
лись над Иисусом. Они набросили Ему на голову ста-
рую одежду. Затем они били Его по лицу и говорили: 
«Скажи нам, кто ударил Тебя?». Когда они сняли одеж-
ду с Его головы, кто-то плюнул Ему в лицо.

Ангелы Божьи наблюдали за всем происходящим. 
Они верно записывали в своих книгах каждый насмеш-
ливый взгляд, каждое злое слово и каждый удар, на-
несенный их любимому Повелителю. Однажды эти 
священники, воины и весь народ увидят прекрасное 
лицо Иисуса, в которое они плевали. Они увидят Его, 

Сидящего на облаке, 
и тысячи ангелов 
будут находиться 
вокруг Него. В то 
время они не смо-
гут взглянуть на 
Него, потому что 
Его лицо будет си-
ять ярче солнца.

Пятница10
Дополнительные материа-

лы:
Екклесиаста 12:13, 14; Же-

лание веков. – С.714, 715.
Вопросы:
1. Сколько раз иудеи 

осуждали Иисуса на смерть?
2. Что разъяренная толпа со-

биралась сделать с Иисусом?
3. Кто наблюдал и запи-

сывал все о жестоких побоях 
и насмешках над Иисусом?

Ангелы наблюдают и за-
писывают все наши дей-
ствия.
Уголок для родителей
«Священники и правители 

забыли о приличиях, по-
добающих их положению, 
и осыпали Сына Божьего 
мерзкими оскорблениями. 
Они насмехались над Его 
происхождением; заявили, 
что, самонадеянно провоз-
гласив себя Мессией, Он 
сделал Себя достойным са-
мой позорной смерти. Са-
мые распущенные и поль-
зующиеся дурной славой 
люди оскорбляли Спасите-
ля. На Его голову накинули 
старую одежду, и мучители 
били Его, говоря: «Прореки 
нам, Христос, кто ударил 
Тебя?». Затем, сорвав тря-
пье, какой-то негодяй плю-
нул Ему в лицо.

Ангелы Божьи фикси-
ровали каждый оскорби-
тельный взгляд и каждое 
оскорбительное слово или 
действие против их воз-
любленного Повелителя. И 
настанет день, когда те под-
лые люди, которые издева-
лись над Спасителем и пле-
вали в спокойное и бледное 
лицо Христа, увидят Его в 
сиянии славы, блистающей 
ярче солнца». – Желание ве-
ков. – С.715.

Сегодня 
заход солнца в 
__________
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ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА. ТОЧКА К ТОЧКЕ
Иисус сказал Петру: «В эту ночь, прежде чем пропоёт 
____________, ты трижды отречешься от Меня». Сле-
дуй за точками, чтобы увидеть, что изображено на ри-
сунке, и узнать пропущенное слово.

Цель урока:
Преподать детям, что 

Иисус готов простить нас, 
когда мы грешим.

Задания для учителя суб-
ботней школы:

1. Подытожьте урок об 
отречении Петра и суде над 
Иисусом.

2. Обратите внимание на 
три причины, по которым 
Петр отрекся от своего Го-
спода.

3. Обсудите, как мы мо-
жем каждый день отрекаться 
от Христа.

4. Обратите внимание 
детей на значение слов: 
«Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искуше-
ние!».

Счастливая суббота
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Двое заблудших

Памятный стих: 
«Есть пути, которые кажутся человеку пря-

мыми; но конец их – путь к смерти» 
(Притчи 14:12). 

ПОГИБШИЙ ЧЕЛОВЕК
Среди огромной толпы людей, находившихся в су-

дебном зале, был и Иуда. «Конечно же, – думал он, – 
Иисус освободится из рук солдат!». Но как был изумлен 
Иуда, видя, что Иисус позволил солдатам связать Себя 
толстыми веревками. «Даже теперь Иисус в любой мо-
мент может освободиться и показать им, что Он – Сын 
Божий», – продолжал думать Иуда. Но проходил час 
за часом. Над Иисусом насмехались, Его били и опле-
вывали, и Иуде стало страшно. Он слышал, что иудеи 
три раза осудили Иисуса к смерти. Теперь Иуда почув-
ствовал себя виновным в предательстве. Вдруг он на-
чал громко кричать в судебном зале: «Иисус невиновен! 
Освободи Его, Каиафа!».

Все увидели, как высокий Иуда пробирается сквозь 
толпу. Он выглядел бледным и уставшим. Огромные 
капли пота стекали с его чела. Подбежав к Каиафе, он 
бросил перед ним тридцать серебряных монет. Затем, 
схватив подол одежды первосвященника, он закричал: 
«Пожалуйста, отпусти Иисуса! 
Он невиновен и не заслужи-
вает смерти! Я согрешил, что 
предал невинную кровь моего 
Учителя!». На мгновение Ка-
иафа задумался – он не знал, 
что делать, но затем злобно от-
бросил Иуду и сказал: «Это не 
мои проблемы!». Когда трид-
цать серебряных монет пока-
тились по полу, Иуда подошел 
и пал у ног Иисуса. Он сказал: 
«Я знаю, что Ты – Сын Божий. 
Пожалуйста, освободи Себя от 
этих уз!». Что же скажет Иисус?

11
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 27:1-4; Жела-

ние веков. – С.721, 722.

Вопросы:
1. Как, по мнению Иуды, 

должен был поступить Ии-
сус?

2. Что Иуда сказал Каиа-
фе и Иисусу?

3. Когда ты не слушаешь-
ся маму, папу или Иисуса, 
просишь ли ты прощения 
сразу, или ждешь, подобно 
Иуде? 

Если ты поступаешь не-
хорошо, не забудь сразу же 
попросить прощения!

Уголок для родителей
«И при всем том Иуда не 

верил, что Христос по-
зволит арестовать Себя. 
Предавая Иисуса, Иуда 
хотел проучить Его. Он 
намеревался разыграть 
сцену перед Спасителем, 
чтобы впредь Тот оказывал 
ему должное уважение. Но 
Иуда не знал, что, предавая 
Христа, он предавал Его 
на смерть. Как часто, когда 
Спаситель говорил прит-
чами, книжники и фарисеи 
были увлечены Его вы-
разительными речами. И 
как часто они выносили 
приговор сами себе! Порой, 
когда истина пронзала их 
сердца, они исполнялись 
гневом и хватали камни, 
чтобы побить Христа. Но 
Он беспрепятственно уда-
лялся от них. 

Он избежал стольких 
ловушек, думал Иуда, что, 
конечно же, не позволит 
схватить Себя и на этот 
раз». – Желание веков. – 
С.720, 721.

Воскресенье
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КАК ВСЕ ЭТО НАЧАЛОСЬ?
Все смотрели на Иисуса, чтобы увидеть, что же Он 

ответит Иуде. Но Иисус не смотрел на Иуду ни гневно, 
ни злобно. Он не сказал ему ни одного недоброго сло-
ва. С жалостью смотря на Иуду, Он произнес: «Я при-
шел в этот мир, чтобы быть распятым, а не для того, 
чтобы освобождать Себя». Иисус знал, что Иуда не 
сожалел по-настоящему о том, что предал Его. Преда-
тель всего лишь боялся суда.

Видя, что Каиафа не желает освобождать Иисуса, 
Иуда выбежал из судебного зала, рыдая: «Слишком 
поздно! Слишком поздно!». Он не сможет выдержать 
сцену распятия Иисуса! Поэтому где-то позади судеб-
ного зала он нашел дерево и повесился.

Как Иуда стал таким плохим человеком? Все на-
чалось с нескольких маленьких грехов. Иуда любил 
деньги и любил быть первым. Кроме того, он считал 
себя умнее и лучше, чем остальные ученики. Часто он 
осуждал их, думая: «Я намного умнее, чем они». 

Знаешь ли ты, что плохого в том, что ты смотришь 
на чужие недостатки? – То, что тогда ты не видишь сво-
их собственных!

Иуда также хранил небольшой «банк» с деньгами 
для Иисуса и учеников. Часто, когда никто за ним не 
наблюдал, он брал себе несколько монет. Итак, кроме 
того, что Иуда был гордым и эгоистичным, он также 
был вором. Иисус знал все о грехах Иуды, но Он ни-
когда не сказал ему ни одного плохого слова. Иисус 

пытался помочь Иуде, 
проявляя к нему любовь 
и доброту и показывая 
ему хороший пример. Но 
Иуда закрыл свой слух для 
нежного голоса Иисуса. И 
понемногу он открыл свои 
уши для голоса сатаны. 
Вскоре Иуда больше не мог 
уже слушаться голоса Ии-
суса, но слушал сатану, ко-
торый шептал ему: «Продай 
Иисуса за тридцать серебря-
ников!». Он так и сделал.

Дополнительные мате-
риалы:

От Матфея 27:5-10; Жела-
ние веков. – С.716-720.

Вопросы:
1. Какими были три греха 

Иуды?
2. Как Иуда, в конце кон-

цов, предал Иисуса?
3. Думаешь ли ты иногда, 

что ты умнее и лучше, чем 
твой братик, сестренка или 
друг?

4. Не говоришь ли ты 
плохо о других мальчиках 
и девочках и не думаешь ли, 
что ты лучше, чем они?

Избавься от каждого ма-
ленького греха до того, как 
он вырастет и станет боль-
шим в твоем сердце!

Уголок для родителей
«По натуре Иуда был 

очень сребролюбивым 
человеком, но все же не 
настолько низким, чтобы 
сделать подобное. Однако 
он поощрял в себе злой 
дух жадности до тех пор, 
пока она не стала основным 
мотивом его жизни. Любовь 
к деньгам победила в нем 
любовь ко Христу. Сделав-
шись рабом одного порока, 
он отдался сатане и стал 
способен на любой грех». – 
Желание веков. – С.716.

Понедельник
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ИИСУС ПЕРЕД ПИЛАТОМ
Длинная, печальная ночь закончилась. Наконец-то 

наступило утро. Священники и правители приняли 
решение убить Иисуса. Но они не могли сделать этого 
без Пилата. Поэтому рано утром они пошли в его дом 
и разбудили его. Пилату было интересно: «Какое пре-
ступление совершил Этот Человек, что они так рано 
пришли ко мне?». Пилату приходилось и раньше ви-
деть разных преступников, но Иисус не похож был ни 
на одного из них. Его лицо было исполнено любви и 
доброты. «Иисус больше похож на царя, чем на пре-
ступника», –подумал Пилат. Обратившись к иудеям, он 
спросил: «Кто этот Человек и почему вы привели Его 
ко мне?». «Он обманщик, называющий Себя Иисусом 
Назореем», – ответили они. Снова Пилат спросил: «Что 
Он сделал?». Иудеи сказали: «Если бы Он не сделал 
ничего плохого, мы не привели бы Его к тебе». 

Пилат спросил Иисуса: «Ты Царь Иудейский?». Ии-
сус сказал: «Я. Для этого Я родился и пришел в этот 
мир, чтобы свидетельствовать об истине. Все, кто лю-
бят истину, слушают Мой голос». Иисус сказал Пи-
лату: «Если ты истинный судья, ты услышишь Мой 
голос». Сердце Пилата было тронуто. Ему захотелось 
узнать, как можно спастись. «Что есть истина?» – спро-
сил он. Иисус как раз собирался ему ответить, но народ 
снаружи зашумел. Пилат был нетерпеливым и не стал 

дожидаться, пока Иисус скажет ему, 
как спастись. Он возвратился в судеб-
ный зал и сказал иудеям: «Я не нахо-
жу в Нем никакой вины».

Пилат чувствовал уверенность в 
том, что Иисус не сделал ничего 
плохого. Он хотел освободить Его, 
но боялся, что если не угодит иу-
деям, то они не захотят, чтобы он 
оставался их управителем. Тогда 
он потеряет свой прекрасный дом и 
свои богатства. Поэтому, вместо того 
чтобы отпустить Иисуса, он отправил 
Его к Ироду. Это был тот Ирод, кото-
рый приговорил Иоанна Крестителя к 
смерти.

Вторник11
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 27:11-14; От 

Марка 15:2-5; От Луки 23:1-
12; От Иоанна 18:28-38; 
Желание веков. – С.723-726.

Вопросы:
1. Что Пилат подумал об 

Иисусе, после того как по-
говорил с Ним?

2. Почему он не освобо-
дил Иисуса?

3. Смелый ли ты, чтобы 
делать то, что правильно, и 
твердо стоять за Иисуса?

Не будь трусом! Делай 
то, что правильно, и твердо 
стой за Иисуса!

Уголок для родителей
«Пилат стремился по-

знать истину, хотя и был 
в смятении. Его сердце 
радостно откликнулось 
на слова Спасителя, и он 
горел желанием узнать, в 
чем же заключается истина 
и как он может принять ее. 
«Что есть истина?» – спро-
сил он. Но не стал ожидать 
ответа. Шум, раздавшийся 
снаружи, напомнил ему о 
том, чем он должен зани-
маться сейчас. Священники 
потребовали немедленных 
действий. Выйдя к иудеям, 
Пилат твердо объявил: «Я 
никакой вины не 
нахожу в Нем». – 
Желание веков. – 
С.727.
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СОН С НЕБЕС
Снился ли тебе когда-либо страшный сон? Когда 

ты просыпался утром, то вероятно, был рад, что он 
закончился. Жене Пилата тоже приснился ужасный 
сон об Иисусе. Понимаешь, Иисус видел, что Пилат 
хочет освободить Его, но боится иудеев, поэтому Он 
молился Своему Небесному Отцу, чтобы Бог дал Пи-
лату силы поступить правильно. Бог услышал мо-
литву Иисуса и послал ангела к жене Пилата. Во сне 
Он послал ей весть для ее мужа. Она видела Иисуса, 
стоящего перед Пилатом в судебном зале. Она видела 
жестоких воинов, которые связали Его руки, и слыша-
ла, как Пилат повелел им бичевать Его. Она видела 
Иисуса, висящего на Голгофском кресте. Ангел также 
показал ей, что Иисус придет во второй раз на облаках 
небесных. Он придет как Царь в окружении тысячи не-
бесных ангелов.

Жена Пилата проснулась с криком. Она написала 
письмо своему мужу и передала через гонца: «Не де-
лай ничего плохого этому хорошему Человеку Иису-
су, потому что мне приснился ужасный сон о Нем», –
писала она. Когда Пилат прочитал это письмо, его 
лицо побледнело. Теперь больше, чем когда-либо, он 
хотел освободить Иисуса. Но в то время, как он пытал-
ся что-то придумать, священники и весь народ продол-
жали кричать: «Распни Его! 
Распни Его!». Что же делать 
Пилату?

У него появилась идея. 
Так как был праздник Пасхи, 
он мог по закону отпустить 
одного узника из тюрьмы 
на свободу. В темнице нахо-
дился преступник по имени 
Варавва. Он совершил много 
ужасных поступков и убил 
многих людей. «Конечно, 
люди выберут Иисуса вме-
сто этого преступника», – 
подумал Пилат. Поэтому 
он послал воинов привести 
Варавву из тюрьмы.

Дополнительные мате-
риалы:

От Матфея 27:15-19; Жела-
ние веков. – С.727-733.

Вопросы:
1. Какой сон приснился 

той ночью жене Пилата?
2. Кто послал ей этот 

сон?
3. Какую весть она посла-

ла Пилату?

Слушай, когда Бог говорит 
с тобой во сне.

Уголок для родителей
«[Жена Пилата] слышала, 

как священники и правите-
ли, исполненные зависти и 
злобы, исступленно обви-
няли Иисуса. Она слышала 
слова: «Мы имеем закон, и 
по закону нашему Он дол-
жен умереть». Она видела, 
как Пилат предал Иисуса 
бичеванию, сказав: «Я не на-
хожу в Нем никакой вины». 
Она слышала осуждение из 
уст Пилата и видела, как он 
отдал Христа убийцам. Она 
видела крест, воздвигнутый 
на Голгофе; видела землю, 
окутанную мраком, и слы-
шала таинственный возглас: 
«Совершилось!». И еще одна 
картина была явлена ей: она 
видела Христа на вели-
ком белом облаке, Землю, 
вращающуюся в космосе, и 
Его убийц, бегущих от лица 

Его. Она пробуди-
лась с криком ужаса 
и тут же написала 
Пилату записку, 
предостерегая 
его». – Желание 
веков. – С.732.

Среда
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ЗВУКИ, ПОДОБНЫЕ РЕВУ ЖИВОТНЫХ, 
В СУДЕБНОМ ЗАЛЕ

Если ты когда-нибудь был в зоопарке, то, вероятно, 
слышал, как рыкают львы, кричат слоны и воют волки. 
Когда Пилат думал о том, как бы ему освободить Ии-
суса, он услышал звуки, подобные тем, какие издают 
дикие, злые животные в зоопарке. Кто же издавал этот 
шум? Там не было животных, но священники, правите-
ли и весь народ дико кричали: «Отпусти Варавву!». Все 
громче и громче они вопили: «Мы хотим Варавву! Мы 
хотим Варавву!».

В судебном зале стоял Иисус, Сын Божий. Он был 
одет в шутовской наряд, а на Его голове был терновый 
венец. Его спина истекала кровью от жестоких ударов 
плетью. Все Его лицо было в крови. Однако никогда 
ранее Иисус не был таким красивым, как в тот день. 
Каждая черта Его лица была исполнена доброты и 
любви. Иисус выглядел смелым и сильным. Рядом с 
Ним стоял Варавва, вор с каменным сердцем. Все, что 
люди могли видеть, это то, что виновен был он, а не 
Иисус. Некоторые из людей плакали, потому что им 
стало жаль Иисуса. Даже злые священники и правители 
были убеждены, что Он – Сын Божий.

«Хотели бы вы, чтобы я освободил вам Иисуса, Царя 
Иудейского?» – спросил Пилат. «Убрать Иисуса! От-
пусти Варавву!» – кричали они. Пилат был в недоуме-
нии. «Тогда что же сделать с Иисусом?» – спросил он. 
«Пусть будет распят!» – закричала толпа. После того 
как народ немного успокоился, Пилат спросил: «За что 
распять, что же плохого Он сделал?». Но они только 
злобно кричали: «Распни Его! Распни Его!».

Четверг11
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 27:20; От Мар-

ка 15:6-11; От Луки 23:13-17; 
От Иоанна 18:39, 40; Жела-
ние веков. – С.733-736.

Вопросы:
1. Кто издавал в судеб-

ном зале звуки, подобные 
реву животных?

2. На кого был похож Ии-
сус, в отличие от Вараввы?

3. Почему Иисус стойко 
перенес все страдания и на-
смешки?

Уголок для родителей
«Вот стоит Сын Божий, 

одетый в шутовской наряд 
и увенчанный терновым 
венцом. Одежда на спине 
разорвана и видны раны, 
из которых струится кровь. 
Никогда еще не было таким 
прекрасным, как теперь, Его 
окровавленное и измучен-
ное лицо. Лик Спасителя не 
омрачился в присутствии 
Его врагов. Каждая черта 
выражала благородство, 
покорность и бесконечное 
сострадание к жестоким 
врагам. В Его поведении не 
было никакого страха и не-
решительности, все свиде-
тельствовало о достоинстве 
и долготерпении. Как резко 
отличался от Него Варавва, 
стоявший рядом! Каждая 
черта его лица говорила 
о том, что он – ожесточен-
ный головорез. Эта разница 
бросалась в глаза каждому, 
кто смотрел на них. Глядя 
на Иисуса, некоторые люди 
плакали от сострадания. 
Даже священники и пра-
вители были убеждены, 
что Он именно Тот, Кем 
называет Себя». – Желание 
веков. – С.735.
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ПИЛАТ УМЫВАЕТ РУКИ
Пилату нужно было прислушаться к предостережени-

ям своей жены и спасти Иисуса, но он побоялся иудеев. 
Наконец, он отдал Его в руки священников и народа. Он 
отдал Его воинам. Они взяли Иисуса и надели на Него 
багряницу. Они бичевали Его, нанося удары плетью по 
голой спине. Бедный Иисус! Как сильно Он страдал! 
Удар за ударом! Вскоре вся Его спина была покрыта 
кровавыми ранами. Кровь стекала по Его ногам. Затем 
они взяли терновую ветку, на которой было множество 
колючек, и сделали из нее венок. Когда они надели 
его на голову Иисуса, по Его лицу также потекла кровь. 
Бедный Иисус! Его обзывали и над Ним издевались 
вместо тебя и меня! О, они плевали в Него и кланялись 
Ему, притворяясь, что поклоняются.

Пилат не мог поверить тому, насколько терпелив 
был Иисус! Господь не плакал и не сказал ни одного 
плохого слова грубым солдатам, издевавшимся над 
Ним. Сатана надеялся, что Иисус потеряет самообла-
дание и скажет хотя бы одно злое слово или сделает 
чудо, чтобы освободить Себя. Иисус мог, сказав лишь 
одно слово, призвать миллионы ангелов на помощь 
Себе. Но Он не сделал этого. Иисуса били, на Него 
плевали, над Ним насмехались за тебя и за меня. Он 
пострадал, чтобы ты и я могли быть спасены и попали 
с Ним на небо. Какой чудесный Иисус!

Еще раз Пилат попытался спасти Иисуса, но народ 
продолжал кричать: «Распни Его! Распни Его!». Когда 
Пилат увидел, что не может повлиять на их решение, 
он умыл руки и сказал: «Я невиновен в 
Крови Этого хорошего Человека». Но ни-
какая вода никогда не сможет смыть вину 
Пилата.

Пятница
Дополнительные матери-

алы:
От Матфея 27:20-30; От 

Марка 15:12-19; От Луки 
23:18-25; От Иоанна 19:1-16; 
Желание веков. – С.736-740.
Вопросы:
1. Почему Пилат позво-

лил солдатам бичевать Ии-
суса?

2. Что еще солдаты сдела-
ли с Иисусом?

3. Почему Пилат умыл 
руки?

Омовение рук не смывает 
наши грехи.
Уголок для родителей
«Пилат страстно желал 

освободить Иисуса, но ви-
дел, что не в силах сделать 
это и одновременно сохра-
нить свое почетное поло-
жение. Чтобы не потерять 
мирскую власть, он решил 
пожертвовать жизнью не-
винного человека. Сколь-
ко людей, подобно Пила-
ту, жертвуют принципами, 
чтобы избежать потерь или 
страданий! Совесть и чувство 
долга указывают один путь, 
а своекорыстие – другой. 
Поток заблуждений очень 
силен: всякого, кто мирится 
со злом, этот поток увлека-
ет в густой, непроницаемый 
мрак греха.

Пилат подчинился требо-
ваниям толпы. Чтобы не по-
терять свое положение, он 
предал Иисуса распятию. 
Но, несмотря на все предо-
сторожности, именно то, 
чего он боялся, постигло его 
впоследствии. Он лишился 
всех почестей и высокого 
поста и, терзаемый укорами 
совести и муками уязвлен-
ной гордости, вскоре после 
распятия Христа покончил с 
собой. Все идущие на ком-
промисс со грехом пожнут 
лишь скорбь и погибель». – 
Желание веков. – С.738.

Сегодня 

заход солнца в 

__________
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ВИНОВНЫЙ В КРОВИ ИИСУСА
После того как Пилат умыл руки и сказал: «Я неви-

новен в Крови Иисуса», священники и народ закричали: 
«Его Кровь пусть будет на нас и на детях наших». Эти 
слова означали: «Мы и наши дети виновны в смерти 
Христа». Эти ужасные слова долетели до неба. Анге-
лы записали их в Божьей книге. Когда Иерусалим был 
захвачен, а позже разрушен римлянами, Бог допустил, 
чтобы тысячи иудеев, священников и детей умерли, по-
тому что они распяли Его Сына.

Через некоторое время после смерти Иисуса Пилат 
потерял свою работу. Он стал бедным человеком. Но, 
что самое ужасное, у него не было мира и счастья всю 
его жизнь. Он чувствовал себя очень виновным за то, 
что позволил распять Иисуса. Подобно Иуде, он покон-
чил с собой.

Когда Иисус снова придет как Царь, с десятками ты-
сяч ангелов, Он воссядет на золотом престоле. Все 
народы соберутся вокруг Него. Каиафа, Пилат и Ирод 
тоже будут там.

Иудейские священники и люди, которые насмеха-
лись над Ним и плевали в Его любящее лицо, увидят 
Его в славе. Римские воины, которые били Его и распя-
ли Его на кресте, также будут присутствовать там.

В тот чудесный день на голове Иисуса будет возвы-
шаться золотая корона, а не терновый венец. Вместо 
старой мантии на Нем будет белая, как снег, одежда. На 
Его бедре будет написано: «Царь царей и Господь го-
сподствующих». Те, кто распяли Его, вспомнят все то 
плохое, что они сделали Ему. Они увидят это на боль-
шом небесном экране. И тогда в сильном страхе они 
закричат скалам и горам: «Падите на нас и скройте нас 

от Сидящего на престоле!».

Я – еще одно сердечко, Иисуса чтоб хвалить,
Еще одна душа, которую Он хочет искупить,
Еще один ребенок, чтобы Ему служить, 
Еще одна жизнь, Ему чтоб посвятить.

Счастливая суббота 
Цель урока:
Маленькие лелеемые 

грехи могут полностью по-
губить человека.

Задания для учителя 
субботней школы:

1. Подытожьте историю 
об Иуде и Пилате.

2. Обратите внимание на 
то, насколько важно изба-
виться от каждого малей-
шего греха.

3. Обратите внимание, 
что мы должны быть силь-
ными, чтобы стоять за ис-
тину, независимо от того, 
к каким последствиям это 
приведет.
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12
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 27:31, 32; От 

Марка 15:20, 21; От Луки 
23:26-31; Желание веков. – 
С.741-743.

Вопросы:
1. Почему Иисус не мог 

нести крест?
2. Кем был Симон и как 

он стал учеником Иисуса?
3. Если бы ты находил-

ся среди толпы, которая 
следовала за Иисусом, шел 
бы ты рядом с Ним или 
стыдился бы Его, подобно 
ученикам?

Мы не должны стыдиться 
следовать за Иисусом ни в 
радостные дни, ни в печаль-
ные.

Уголок для родителей
«Когда Христос въезжал 

в Иерусалим, надежды уче-
ников достигли наивысшей 
точки. Они теснились к сво-
ему Наставнику, думая, что 
близкие отношения с Ним - 
высокая честь. Но теперь, 
когда Он был унижен, они 
держались от Него поодаль. 
Их переполняла горечь не-
сбывшихся надежд». – Жела-
ние веков. – С.743.

«Крест, который заставили 
нести Симона, стал сим-
волом его обращения. Он 
проникся глубоким сочув-
ствием ко Христу; события, 
происшедшие на Голгофе, 
и слова, произнесенные 
Спасителем, привели его к 
тому, что он признал в Нем 
Сына Божьего». – Библей-
ский комментарий АСД [из 
комментариев Э.Г. Уайт]. – 
Т.5. – С.1107.

Смотрите на Агнца 
Божьего!

Памятный стих:
«Он истязуем был, но страдал добровольно, и не 
открывал уст Своих; как овца, веден был Он на 
заклание, и, как агнец пред стригущим его без-

гласен, так Он не отверзал уст Своих» 
(Исаии 53:7).

НЕЗНАКОМЕЦ ПОМОГАЕТ ИИСУСУ
Нравится ли тебе прогуливаться с мамой и папой в 

лесу или у озера? – Конечно же, да. Гулять и изучать 
природу с семьей очень увлекательно. Иисус тоже 
любил гулять с учениками, но в тот день Его ожидала 
самая печальная прогулка. Он шел в одиночестве на 
смертную казнь. Где же теперь находились Его уче-
ники? Они с гордостью шли рядом с Ним, когда Он 
въезжал, как Царь, но сегодня они идут за Ним на рас-
стоянии. Воины и священники окружили Иисуса. Мно-
го мужчин, женщин и детей шло позади Него. Среди 
них были некоторые из тех, кого Иисус исцелил. Как 
печально было Иисусу смотреть на тех, которые рань-
ше пели Ему радостные «Осанна!», а теперь кричали: 
«Распни Его! Распни Его!».

Иисус очень ослабел. Он ничего не ел со времени 
Последней Вечери. Он также не спал. Кроме того, Его 
бичевали, пока у Него не осталось сил стоять. Но же-
стоким солдатам было все равно. Они взвалили на Его 
плечи тяжелый крест. Иисус упал под тяжестью этой 
ноши. Он попытался подняться, но затем упал во вто-
рой раз. Среди целой толпы, окружавшей Иисуса, не 
нашлось никого, кто предложил бы Ему свою помощь. 
По дороге толпа встретила человека по имени Симон. 
Он увидел Иисуса, упавшего под тяжестью креста, и 
сжалился над Ним. Солдаты взвалили крест Иисуса на 
плечи Симона и повелели: «Неси его!». Симон никог-
да раньше не видел Иисуса. Он слышал о Нем от двух 
своих сыновей, которые были верующими. Однако Си-
мон с радостью и благодарностью понес крест Иисуса. 
С того дня он также стал учеником Христа.

Воскресенье
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ПРИГВОЖДЕННЫЙ КО КРЕСТУ
«Пошли быстро на Голгофу, посмотрим, как Иисуса 

будут распинать между двумя разбойниками!» – кричал 
кто-то. Сотни людей бежали к Голгофе, чтобы увидеть 
Иисуса в последний раз. Когда воины пытались при-
гвоздить двух разбойников к их крестам, те попытались 
бежать. Затем пришла очередь Иисуса быть пригвож-
денным ко кресту, но Он не пытался убежать.

Мария, мать Иисуса, наблюдала, как солдаты растя-
гивают руки ее Сына на кресте. Она видела, как они за-
бивали гвозди. Когда она увидела, как гвозди проходят 
сквозь Его руки, она лишилась чувств. Иоанну, ученику 
Иисуса, пришлось унести ее в сторону. 

Пока солдаты совершали свою ужасную работу, Ии-
сус не жаловался. Его лицо излучало мир. Он молился 
о Своих врагах словами, преисполненными любви: 
«Отец, прости им, потому что не знают, что делают». 
Чудесный, любящий Иисус! Он не думал о том, что Ему 
больно. Он просил Бога простить воинов за то, что они 
прибивали Его руки ко кресту. 

В следующий раз, когда кто-то в школе или дома 
будет недобр по отношению к тебе, не злись на них! 
Вместо этого, как Иисус, помолись: «Отец, прости им, 
потому что не знают, что делают». Когда мы прощаем 
тех, кто ненавидит нас или хочет причинить нам боль, 
мы должны быть мирными, и таким образом, возмож-
но, даже завоюем их дружбу.

Знаешь ли ты, о ком еще молился Иисус, когда про-
сил о Своих врагах? – Он молился о тебе и обо мне. 
Мы также являемся врагами Иисуса. Все мы виновны 
в Его распятии. Всех нас Иисус прощает и говорит: 
«Придите ко Мне и будете спасены!». 

Понедельник12
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 22:32-34; Жела-

ние веков. – С.744, 745.

Вопросы:
1. Что делал Иисус, когда 

воины прибивали гвоздями 
Его руки и ноги ко кресту?

2. Кто был врагом Иису-
са?

3. Как ты относишься 
к мальчикам и девочкам, 
которые являются твоими 
врагами?

Молись о своих врагах!

Уголок для родителей
«Спаситель не произнес 

ни единой жалобы. Его 
лицо оставалось ясным 
и кротким, лишь крупные 
капли пота появились на 
лбу. И не нашлось ми-
лосердной руки, которая 
отерла бы этот холодный 
предсмертный пот, не было 
слышно слов сочувствия и 
преданности, которые мог-
ли бы поддержать и обо-
дрить Его. В то время как 
воины делали свое страш-
ное дело, Иисус молился 
за Своих врагов: «Отче! 
прости им, ибо не знают, 
что делают». Он думал не 
о собственных страданиях, 
а о грехе Своих гоните-
лей и ужасном возмездии, 
которое постигнет их. 
Христос не проклял воинов, 
которые так бесчеловечно 
обращались с Ним. Он не 
призывал месть на голову 
священников и правителей, 
которые радовались, что 
добились своего. Христос 
проявил сострадание к их 
невежеству и грехам. И Он 
молился о прощении их, 
«ибо не знают, что дела-
ют». – Желание веков. – 
С.744.
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ТОЛПА НАСМЕХАЕТСЯ НАД ИИСУСОМ
Итак, Иисус пригвожден ко кресту. Сильные воины 

подняли крест и опустили его в приготовленную яму в 
земле. Это причинило много боли Иисусу. На вершине 
креста Пилат повесил надпись, гласящую на трех язы-
ках – иврите, греческом и латыни: «Иисус Назорей, Царь 
Иудейский». Тысячи людей со всех стран находились 
в Иерусалиме и читали эту надпись. Многие из них не-
доумевали: «Почему этому хорошему Человеку Иисусу 
пришлось умереть на кресте? Не Он ли Мессия?». Затем 
они открывали свои свитки Библий в поисках ответов.

В сильных муках медленно умирал Иисус. О, как Он 
желал услышать голос Своего друга или ученика, но 
единственное, что Он слышал, были проклятия и на-
смешки. Кто-то из толпы кричал: «Пусть Он спасет 
Себя, если Он Христос!». Священники насмехались над 
ним: «Он спасал других, а Себя не может спасти. Если 
Он – Царь Израиля, пусть сойдет со креста, и мы пове-
рим в Него». Сатана и его ангелы стояли вокруг креста, 
подстрекая 
священни-
ков, воинов 
и весь народ 
насмехаться 
над Иисусом. 
Испытывая 
ужасную боль, 
Иисус слышал 
все слова на-
смешек, кото-
рые они произ-
носили. Он мог 
бы сойти с кре-
ста, но решил 
оставаться там, 
чтобы страдать 
и умереть за 
тебя и за меня. 
Какой чудес-
ный Спаситель!

Дополнительные мате-
риалы:

От Луки 23:34-38; Псал-
тирь 68:20; 21:16-18; Жела-
ние веков. – С.745-749.

Вопросы:
1. Какую надпись Пилат 

сделал на кресте Иисуса?
2. Что делали люди, ког-

да читали надпись? 
3. Как ты ведешь себя, 

когда другие насмехаются 
над субботой и твоей рели-
гией?

Когда другие насмехаются 
над тобой, будь твердым и 
стойким, подобно Иисусу.

Уголок для родителей
«Эта надпись над головой 

Иисуса [Иисус Назорей, 
Царь Иудейский] была 
сделана по распоряжению 
более высокой власти, чем 
власть Пилата или иудеев. 
По Божественному про-
видению эти слова долж-
ны были будить мысль и 
вызывать глубокий интерес 
к Писанию. Христос был 
распят недалеко от города. 
В то время в Иерусалиме 
собрались тысячи людей из 
всех стран, и надпись, где 
Иисуса из Назарета объявля-
ли Мессией, не осталась не-
замеченной. Это была живая 
истина, начертанная рукой, 
которой водил Сам Бог». – 
Желание веков. – С.745, 746.

Вторник



84 Сокровищница для детей Т.3, №2

ПОМЯНИ МЕНЯ!
На Голгофском холме стояло три креста. Иисус был 

распят посередине, а справа и слева от Него висело 
два разбойника. Один из разбойников был уведен с 
истинного пути своими плохими друзьями. Он слы-
шал, как Иисус проповедовал, и поверил в Него, но 
священники отвернули его взор от Спасителя. Поэтому 
он продолжал делать плохие дела до тех пор, пока 
не был схвачен римлянами и не был брошен в тюрьму. 
Теперь он был осужден к смерти на кресте. Этот чело-
век наблюдал за Иисусом еще в зале суда. Он слышал, 
как Пилат сказал: «Я не нахожу никакой вины в Нем». 
Он видел, каким прощающим был Иисус по отноше-
нию к солдатам, которые пригвоздили Его ко кресту. 
Поэтому, когда разбойник, который висел по другую 
сторону от Иисуса, насмехался над Ним, говоря: «Если 
ты - Христос, спаси Себя и нас», он возмутился: «Как 
ты можешь насмехаться над Ним? Неужели ты не бо-
ишься суда?».

Вдруг произошло нечто чудесное, что ободрило 
сердце Иисуса. Умирающий разбойник, размышляя обо 
всех тех чудесных делах, которые Иисус совершил и 
о которых проповедовал, признал, что Иисус есть Бо-
жий Сын. Хотя тело Иисуса было изранено и избито, 
этот разбойник был уверен, что Иисус является Божьим 
Агнцем, Который может смыть грехи всех людей. «Мо-
жет быть, Иисус простит даже меня сейчас…» – поду-
мал он. Поэтому, повернувшись к Иисусу, он попросил: 

«Господи, помяни 
меня, когда придешь 
в Свое Царство». На-
смехающаяся толпа 
приутихла и при-
слушалась. Что же 
ответит Иисус? Го-
лосом, исполненным 
любви, Иисус сказал 
умирающему разбой-
нику: «Ты будешь со 
Мною на небесах».

Среда12
Дополнительные мате-

риалы:
От Луки 23:39-43; Жела-

ние веков. – С.749-751.

Вопросы:
1. Когда стал плохим 

покаявшийся теперь раз-
бойник?

2. Что он попросил Ии-
суса сделать для него и что 
Иисус ответил ему?

3. Увидишь ли ты рас-
каявшегося разбойника на 
небе?

Иисус может спасти лю-
дей, даже когда они уми-
рают, однако не жди этого 
момента, чтобы отдать свое 
сердце Иисусу.

Уголок для родителей
«До самого окончания 

Своей работы Иисус проща-
ет грехи. В самую глубокую 
полночь, когда Вифлеем-
ская звезда почти утонула 
в забвении, там, среди 
морального мрака,сияет 
немеркнущий свет веры 
умирающего грешника, 
когда он ухватывается за 
умирающего Спасителя». – 
Библейский комментарий 
АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1124.
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ИИСУС НЕ ЗАБЫЛ О СВОЕЙ МАТЕРИ
Как сильно ты любишь свою маму? Больше, чем ко-

го-либо другого в мире? Я знаю, что некоторые маль-
чики говорят: «Я люблю мамочку в тысячи, миллионы 
раз сильнее других». Иисус также любил Свою маму. 
Хотя Он был уже взрослый, Он продолжал любить ее 
и заботиться о ней. Смотря на толпу людей, стоящих у 
креста, Иисус увидел Свою мать, которая опиралась на 
руку Иоанна. Мария с невыразимой печалью смотрела, 
как умирал ее дорогой Сын. О, как же она хотела по-
мочь Ему, но не могла. Иоанн подвел ее ближе, чтобы 
увидеть Иисуса в последний раз. Глядя на ее печаль-
ное, плачущее лицо, Иисус сказал: «Жено, посмотри 
на своего сына!». Эти слова означали: «Мама, Я знаю, 
что ты будешь скучать по Мне, поэтому пусть Иоанн 
будет твоим сыном вместо Меня». Затем Он обратился 
к Иоанну и сказал: «Посмотри на матерь твою!». Этими 
словами Иисус попросил Иоанна позаботиться о Своей 
матери. Иоанн любил Иисуса и был рад сделать хоть 
что-то для Него. Он забрал Марию в свой дом и забо-
тился о ней, как будто она была его собственной мате-
рью. Мария стала великим благословением для Иоан-
на, потому что всегда напоминала ему о его Господе.

Чудесный, любящий Иисус! В Своей сильной боли 
и муках Он не забыл о мате-
ри. Любишь ли ты свою маму 
так же сильно, как Иисус лю-
бил Свою? Если бы ты нахо-
дился в большой беде, были 
бы твои последние мысли 
о ней? Мы надеемся, что ты 
такой же любящий и забот-
ливый по отношению к своей 
маме, как Иисус. Возможно, 
тебе никогда не придется с 
ней прощаться, как довелось 
Иисусу, но это никому не из-
вестно. Поэтому относись к 
ней с добротой, люби ее и 
помогай ей сегодня как мож-
но больше.

Дополнительные мате-
риалы:

От Иоанна 19:25-27; Жела-
ние веков. – С.752.

Вопросы:
1. Почему Иисус попро-

сил Иоанна позаботиться о 
Своей матери?

2. Как сильно ты любишь 
свою маму?

3. Как ты можешь пока-
зать ей, что ты заботишься о 
ней и любишь ее? 

Люби, уважай свою маму 
и заботься о ней!

Уголок для родителей
«В предсмертных му-

ках Христос тревожился 
о матери. Взглянув на ее 
искаженное горем лицо, а 
затем на Иоанна, Он сказал 
ей: «Жено! се, сын Твой», – 
а Иоанну: «Се, Матерь твоя». 
Иоанн понял сказанное 
Христом и принял это по-
ручение. Он сразу же взял 
Марию в свой дом и с того 
времени нежно заботился 
о ней. О, преисполнен-
ный любви и милосердия 
Спаситель! В великих муках 
и страданиях Он заботился 
о Своей матери! У Него не 
было денег, чтобы оставить 
ей, но, уверенный в добром 

сердце Иоанна, Он дове-
рил ему Свою мать, 
как драгоценное 
сокровище. Тем 
самым Он дал ей 
то, в чем она более 
всего нуждалась, – 
нежное сочувствие 
любящего серд-
ца. Приняв ее как 
великое сокровище, 
Иоанн получил 
благословение. Ее 
присутствие было 
для него постоян-
ным напоминанием 
о возлюбленном 
Наставнике». – Же-
лание веков. – С.752.

Четверг
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Пятница12
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 27:46-48; Же-

лание веков. – С.753-756.

Вопросы:
1. Почему солнце пере-

стало светить среди дня?
2. Кто находился возле 

креста во мраке?
3. Почему Иисус вос-

кликнул: «Боже Мой, Боже 
Мой, почему Ты Меня оста-
вил?»

Иисус никогда не оставит 
тебя в одиночестве!

Уголок для родителей
«Среди невообразимой 

тьмы, лишившись поддерж-
ки Бога, Христос допил 
последние капли из чаши 
людского горя. В эти ужас-
ные часы Он положился на 
данное Ему ранее свиде-
тельство, что Отец при-
нимает Его. Он знал Своего 
Отца, Он верил в Его спра-
ведливость, Его милосер-
дие и Его великую любовь. 
Он доверился Тому, Кому 
всегда с радостью повино-
вался. И когда Он покорно 
предал Себя Богу, то уже 
не чувствовал, что лишен 
отцовского благоволения. 
Веруя, Христос стал По-
бедителем». – Желание 
веков. – С.756.

Сегодня 

заход солнца в 

__________

СОВЕРШИЛОСЬ!
Иисус умирал на кресте за меня и за тебя. Ангелы 

не могли смотреть, как страдал их любимый Повели-
тель. Они закрыли свои лица, чтобы не видеть этого 
страшного зрелища. Вдруг в полдень стало очень тем-
но. Солнце перестало светить. Священники, солдаты и 
весь народ очень испугались. Больше никто не насме-
хался. «Настал день суда», – говорили они.

Знаешь ли ты, кто скрывался во мраке? – Бог и 
святые ангелы. Они были возле Иисуса у креста, но 
Иисус не знал об этом. Бог скрыл великие страдания 
Своего Сына от насмешливой, жестокой толпы. Бог не 
открыл Иисусу, что тоже находится там. Иисус дол-
жен был умереть в одиночестве, без помощи Своего 
Отца и ангелов. Все грехи мира были возложены на 
Него. Иисус получил наказание, которое заслужили 
мы. Во мраке Иисус думал: «Неужели мой Отец забыл 
обо Мне? Любит ли Он Меня?». Да, Бог любил Своего 
Сына больше, чем когда-либо. Он очень хотел помочь 
Ему, но не мог, потому что Он – святой и справедли-
вый Бог – ненавидит грех мира.

Если ты когда-ни-
будь терялся, не зная, 
где твои мама и папа, 
то знаешь, как это 
страшно. Именно так 
чувствовал Себя Ии-
сус, когда висел на 
кресте. Он чувствовал 
Себя потерянным и 
забытым Своим От-
цом. Поэтому с пе-
чалью в сердце Он 
заплакал: «Боже Мой, 
Боже Мой, почему Ты 
оставил Меня?».
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ТРИ РЖАВЫХ ГВОЗДЯ
Эта очень давняя история произошла около двух тысяч 

лет тому назад. Это история о человеке, у которого была 
небольшая лавка. Он рассказывал: «Я был таким гордым, 
что прикрепил табличку со своим именем на двери. 

В моей лавке, расположенной в Иерусалиме как раз на-
против великого дворца Пилата, в действительности было 
все, что могло кому-либо понадобиться. И, на самом деле, 
толпы людей проходили многие километры, чтобы ку-
пить у меня, что им было нужно, независимо от их верои-
споведания.

Однако было кое-что, что я не надеялся когда-либо продать. 
В углу на полочке лежали три старых ржавых гвоздя.

Однажды в дверь зашел огромный римский воин и подо-
шел прямо ко мне; казалось, что от его шагов сотрясается 
пол. «Чем я могу вам помочь?» – спросил я. И голосом, 
который вдруг показался мне таким грозным, он ответил: 
«Я хочу купить большие-пребольшие гвозди». 

«У меня есть только три», – сказал я. «Это подойдет. Трех 
будет достаточно. Сколько я вам должен?» Он положил 
деньги на мою ладонь. Конечно же, я был рад, что наконец 
продал этот товар.

Однако когда он повернулся, собравшись уходить, что-то 
заставило меня поинтересоваться, и я спросил: «А что вы 
собираетесь делать с этими тремя старыми ржавыми гвоз-
дями?» «Вы когда-нибудь слышали об Иисусе Назорее?» –
ответил он вопросом на вопрос.

«Ах, да, вы имеете ввиду Того, Который ходит и творит 
добро?» «Именно Этого я имею ввиду. Сегодня я собира-
юсь показать миру, кто здесь главный. И этими тремя гвоз-
дями я собираюсь пригвоздить Иисуса ко кресту».

Я оцепенел. Не могу описать, что я почувствовал в тот 
момент, но сказал: «О, пожалуйста! Пожалуйста, не делай-
те этого!». И, пав на колени, я просил его, но он просто 
повернулся и вышел. Я последовал за ним, умоляя: «О, по-
жалуйста, верните, верните мне эти гвозди!». Но он лишь 
отвернулся от меня с презрительной усмешкой.

Издали до меня донесся шум толпы. Я отчетливо услы-
шал их злобные крики: «Отойдите от Него! Распять Его!».

Среди стонов боли и мук я услышал стук молотка того 
крепкого римского солдата, когда он прибивал моего Ии-
суса ко кресту…

Моими тремя ржавыми гвоздями они пригвоздили Ии-
суса ко кресту, и Его Кровь смыла мои грехи». 

Автор неизвестен
(Предоставлено Килой Стеммлер).

Счастливая суббота
Цель урока:
Объяснить детям, что Хри-

стос показал нам, как быть 
терпеливыми и добрыми, 
даже когда с нами плохо 
обращаются. 

Задания для учителя суб-
ботней школы:

1. Повторите историю 
за эту неделю и обратите 
внимание детей на то, что 
мы должны с готовностью 
прощать наших врагов.

2. Укажите на то, что мы 
должны помогать своим 
родителям и уважать их, как 
это делал Иисус.

3. Мы не должны сты-
диться следовать за Иису-
сом ни когда нам хорошо, 
ни когда нам плохо. 
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Совершилось!

Памятный стих:
«Воспойте Господу новую песнь; ибо Он со-

творил чудеса. Его десница и святая мышца Его 
доставили Ему победу» (Псалтирь 97:1).

ИИСУС ОТКРЫВАЕТ ПУТЬ
Темные тучи медленно рассеивались над крестом. 

Иисус воскликнул: «Жажду!». Воин поднес Ему губку, 
смоченную уксусом. Но Иисус не взял ее. Затем гром-
ким голосом, который прозвучал, подобно трубе, Иисус 
воскликнул: «Совершилось! Отец, в Твои руки Я пре-
даю Мой дух». Яркий свет осиял крест. Лицо Иисуса 
светилось прекрасным светом. Затем Он склонил Свою 
голову и умер.

«Истинно, это был Сын Божий», – сказал кто-то 
вслух. Кто сказал это? Все повернулись, чтобы посмо-
треть. Это был сотник, стоявший у креста. Он видел 
страдания Иисуса, видел Его терпение. Он слышал Его 
победный возглас, и теперь тоже поверил в Него.

Вдруг небо снова стало очень мрачным. Сильное 
землетрясение сотрясло землю. Огромные камни ска-
тывались с гор. Могилы открылись. Некоторые люди 
воскресли из мертвых. Дрожа от страха, священники, 
воины и весь народ пали на землю, как мертвые. Да, 
Бог показывал им, что они виновны в смерти Его Сына.

Три человека приняли Иисуса как своего Спасите-
ля на Голгофском холме. Симон, который нес крест, 
умирающий разбойник и теперь сотник. Знаешь ли ты, 
из каких стран они пришли? До того как Иисус умер 
на кресте, иудеи думали, что они – единственные, кто 
будет спасен. Но теперь Своей смертью Иисус открыл 
путь к спасению для африканцев, румын, римлян, нем-
цев, украинцев, русских, австралийцев и американцев. 
Да, Он открыл путь спасения для мальчиков и девочек 
из всех стран мира, включая тебя!

Воскресенье
13

Дополнительные мате-
риалы:

От Матфея 27:50, 52; Же-
лание веков. – С.762.

Вопросы:
1. Что произошло, когда 

Иисус сказал: «Соверши-
лось!»?

2. Что сказал сотник?
3. Из каких стран были 

Симон, умирающий разбой-
ник и римский воин?

Иисус открыл возмож-
ность для всех мальчиков и 
девочек из каждой страны, 
чтобы они могли спастись.

Уголок для родителей
«Когда тьма рассеялась 

над крестом и раздался 
предсмертный вопль Спа-
сителя, тут же послышался 
другой голос, говорящий: 
«Воистину Он был Сын Бо-
жий» (От Матфея 27:54).

Эти слова были сказа-
ны громко, и взоры всех 
обратились к тому, кто их 
произнес. Кто же это был? 
Сотник, римский воин. 
Божественное терпение 
Спасителя и Его смерть с 
победным криком на устах 
потрясли этого язычника. 
В истерзанном, израненном 
теле, висящем на кресте, 
сотник увидел образ Сына 
Божьего и непроизвольно 
исповедал свою веру». – 
Желание веков. – С.770.
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НОВЫЙ И ЖИВОЙ ПУТЬ
Было время Пасхи. Священник в храме готовился 

заколоть ягненка для вечерней жертвы, когда Иисус 
воскликнул: «Совершилось!». Вдруг ягненок спрыгнул 
с жертвенника и убежал. Длинная тяжелая завеса, ко-
торая отделяла Святое от Святого Святых, разорвалась 
сверху донизу сама по себе. Теперь все могли увидеть 
первосвященника во Святом Святых. Тем самым Бог 
говорил иудеям: «Я больше не буду пребывать в этом 
храме. Сегодня Я открыл новый и живой путь для ва-
шего спасения. Вам больше не нужно убивать агнцев за 
ваши грехи. Вам больше не нужно ходить к священнику. 
Иисус, Агнец Божий, умер, чтобы заплатить за ваши 
грехи».

Все небо радовалось, когда Иисус воскликнул: «Со-
вершилось!». Иисус сказал эти слова Своему Отцу. Он 
говорил: «Отец, помнишь Наш разговор? До того как 
Мы сотворили Адама и Еву, Мы решили, что если они 
согрешат, Я умру вместо них. Я слушался Тебя во всем, 
даже до смерти на кресте. Прими Мою жертву и по-
зволь Мне спасти мам, пап, мальчиков и девочек, кото-
рые верят в Меня».

С того времени как Иисус был беспомощным Мла-
денцем, и до того как Он умер на кресте, сатана пы-
тался заставить Его ослушаться Небесного Отца. Если 
бы Иисус послушался врага и сделал хотя бы один 
маленький грех, Он не мог 
бы спасти нас. Но Иисус 
был сильным. Он всегда 
говорил «нет» сатане. Зна-
ешь, почему? Иисус всегда 
крепко держался за руку 
Своего Отца, так же, как ты 
держишься за папину руку, 
когда тебе страшно. Когда 
сатана увидел, что он не 
может заставить Иисуса 
согрешить, он попытался 
убить Его. И он убил Его. 
Но Своей смертью Иисус 
дает нам вечную жизнь на 
небе.

Понедельник
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 27:51; Жела-

ние веков. – С.758-760.

Вопросы:
1. Что произошло в хра-

ме, когда Иисус произнес: 
«Совершилось»?

2. Почему нам не нужно 
убивать овечек, чтобы полу-
чить прощение грехов?

3. Какую работу завершил 
Иисус?

4. Каким образом Иисус 
победил сатану?

Чтобы быть сильным в 
сражении с сатаной, пови-
нуйся своему папе и крепко 
держись за его руку.

Уголок для родителей
«Христос не отдал Сво-

ей жизни до тех пор, пока 
не совершил дело, ради 
которого пришел, и при 
последнем вздохе сказал: 
«Совершилось!» (От Иоанна 
19:30). Битва была вы-
играна. Его десница, Его 
святая рука доставила Ему 
победу». – Желание веков.– 
С.758.

«Христос не был одино-
ким в этой великой жертве. 
Это было исполнением 
завета, заключенного между 
Отцом и Сыном еще до 
того, как были положены 
основания земли. Рука об 
руку Они заключили торже-
ственный обет, что Христос 
станет Заместителем и 
Гарантом для человеческо-
го рода, если Они одержат 
победу над софистикой 
сатаны. Теперь договор 
был полностью завершен. 
Высшая точка кульминации 
была достигнута. Христос 
осознавал, что Он испол-
нил условия завета, Кото-
рый был заключен. Своей 
смертью Он стал более чем 
Победителем. Цена иску-
пления была заплачена». – 
Библейский комментарий 
АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт] – Т.5. – С.1149.
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САТАНА УПАЛ, КАК МОЛНИЯ
Знаешь ли ты, кто является «обвинителем братьев»? – 

Это сатана. До того как Иисус умер на кресте, сатана 
приходил к воротам неба и «ябедничал» на нас. Он гово-
рил нечто наподобие: «Вы видели, что сегодня сделал 
Петя? Он обманул маму, сказав ей, что убрал в своей 
комнате. А в действительности он спрятал свою грязную 
одежду под кровать и закинул игрушки в шкаф. И еще 
сегодня в обед он говорил злые слова своей сестренке. 
Как он может быть спасен? Он не лучше, чем я». Сатана 
рассказывал обо всех наших грехах ангелам и создавал 
проблемы для нас. Много раз ангелы сочувствовали 
сатане. Но теперь, когда он убил Иисуса на кресте, анге-
лы увидели, что сатана – убийца и лжец. Они больше не 
сочувствовали ему и не слушали его лжи. После креста 
Бог запретил сатане подходить к воротам неба, чтобы 
разговаривать с ангелами.

Сатана также говорил: «Никто не может полностью 
повиноваться Закону Божьему». Иисус пришел на нашу 
планету, чтобы показать нам, как повиноваться Закону 

Божьему. Мальчики и 
девочки, Иисус слушал-
ся Своих маму и папу, 
когда был ребенком, 
юношей и даже будучи 
взрослым. Мы не можем 
сами повиноваться Богу, 
но мы можем это сде-
лать с помощью Иисуса. 
Он предлагает нам бес-
платный дар спасения. 
Все, что нам нужно сде-
лать, – это сказать: «Да, 
Иисус, я люблю Тебя! 
Я хочу принять Твою 
смерть на кресте за меня. 
Пожалуйста, прости 
меня», и Он простит.

Вторник13
Дополнительные мате-

риалы:
Откровение 12:10; Жела-

ние веков. – С.761-763.

Вопросы:
1. Кто был «обвинителем 

братьев»?
2. Что делал сатана до 

того как Христос умер на 
кресте?

3. Как мы можем стать 
подобными Иисусу?

Сатана бессилен заставить 
тебя не слушаться, если 
ты находишься близко к 
Иисусу.

Уголок для родителей
«Когда Христос склонил 

голову и умер, Он забрал 
столпы царства сатаны с 
Собой в могилу. Он побе-
дил сатану в той же при-
роде, над которой сатана 
в Эдеме одержал победу. 
Христос победил врага, 
будучи в человеческой при-
роде. Сила Спасительного 
Божества была скрыта. Он 
победил в человеческой 
природе, полагаясь на 
Божью силу. Это привиле-
гия каждого из нас. Наша 
победа пропорциональна 
нашей вере». – Библей-
ский комментарий АСД [из 
комментариев Э.Г. Уайт]. – 
Т.5. – С.1108.
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЫНУЛ ГВОЗДИ
«Где же мы положим Господа почивать, если у нас 

нет гробницы?» – думали друзья Иисуса. Иоанн, Мария 
Магдалина и другие женщины стояли вокруг креста, 
размышляя, что же делать, когда подошел богатый 
человек по имени Иосиф. Он был очень важным чело-
веком, членом иудейского синедриона. После смерти 
Иисуса он поспешил к Пилату и попросил: «Пожа-
луйста, позволь мне забрать тело Иисуса и похоронить 
Его». Пилат разрешил, и Иосиф быстрыми шагами по-
спешил ко кресту. Там он встретил Никодима с боль-
шим сосудом (примерно в 100 литров) дорогого благо-
вония из алоэ и мирра, принесенного для того, чтобы 
бальзамировать Иисуса. Это был тот Никодим, который 
приходил к Иисусу ранее, ночью.

На протяжении трех лет Иосиф и Никодим были 
тайными учениками Иисуса. Они прилагали большие 
усилия, чтобы остановить священников от осуждения 
Иисуса к смерти. Но когда они уехали из города, свя-
щенники быстро схватили Иисуса и осудили Его на 
смерть. Эти два хороших человека наблюдали за каж-
дым испытанием Иисуса и Его смертью. Когда они 
увидели Его любовь и терпение, они получили уверен-
ность, что Он – Сын Божий. 

Теперь, взбираясь по лестнице к самой вершине 
креста, Иосиф благоговейно снял тело своего Господа. 
Никодим открыл свою большую сумку с благовониями 
и мастями и помазал ими тело Иисуса. Со слезами Ио-
сиф, Иоанн и Никодим распрямили тело Иисуса. Они 
с любовью завернули Его в белую льняную ткань. Они 
нежно несли Его в новую гробницу Иосифа. Затем они 
осторожно сложили израненные руки Иисуса на груди. 
Мария Магдалина и другие женщины пришли посмо-
треть, все ли правильно сделано с телом их любимого 
Учителя.

Была пятница. Солнце клонилось к закату. На-
конец Иисус находится в покое. Тяжелый день 
позора и страданий окончился. Иосиф, Никодим, 
Иоанн и женщины отправились домой встречать 
субботу. Иисус тоже покоился в святой суббот-
ний день так же, как Он делал это всегда с тех 
пор как сотворил нашу землю. 

Среда
Дополнительные мате-

риалы:
От Матфея 27:57-60; От 

Луки 23:50-56; Желание 
веков. – С.773, 774.

Вопросы:
1. Кто вынул гвозди из 

рук и ног Иисуса и принес 
благовония для Его тела?

2. Кто еще помогал им?
3. Почему друзья Иисуса 

пошли домой?

Будь помощником Иисуса, 
как Иосиф и Никодим!

Уголок для родителей
«Иосиф и Никодим сразу 

же пришли на помощь 
ученикам, боявшимся от-
крыто заявить о том, что 
они последователи Христа. 
Поддержка этих богатых 
и уважаемых людей была 
очень нужна в то время. Они 
могли сделать для своего 
мертвого Наставника то, что 
было не под силу бедным 
ученикам. Их положение, их 
влияние ограждали учени-
ков от ненависти священни-
ков и начальников». – Жела-
ние веков. – С.774.
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СУББОТА, КОТОРУЮ НИКТО НЕ 
ЗАБУДЕТ

Как бы ты проводил субботу, если бы твой лучший 
друг только что умер? Ты, вероятно, был бы очень пе-
чален и плакал. Ученики Иисуса также были очень пе-
чальны в ту субботу. Иисус, их лучший Друг и Учитель, 
был мертв, и у них не было надежды, что Он когда-то 
воскреснет. Они были так расстроены всем этим, что 
забыли Его слова о том, что Он воскреснет на третий 
день. Все, о чем они могли думать, так это о том, как 
Он висел на кресте, как кровь стекала с Его лица, рук 
и ног. О, как они любили своего Иисуса! Они любили 
Его теперь больше, чем раньше, но Он навсегда поки-
нул их, думали они.

В храме зазвучала труба, сообщающая всем, что нача-
лась суббота. Люди праздновали Пасху, в то время как 
Иисус, Агнец Божий, лежал в гробнице. В эту субботу 
храм был забит людьми, пришедшими принести жерт-
ву. Каиафа, первосвященник, надел свою прекрасную 
священническую мантию, делая вид, будто ничего не 
случилось. Но всего пару часов назад он распял Иисуса 
на кресте. Священники в своих белых мантиях прино-
сили кровь тельцов и козлов в жертву за грехи людей. 
Тысячи людей пришли в Иерусалим из всех уголков 
страны. Многие из них спрашивали: «Что произошло на 
кресте?». Некоторым из них больше не казалось пра-
вильным убивать агнцев и приносить жертвы за грех. 
Завеса в храме была разорвана на две части, и людей 
объял страх. Многие не могли спать в эту ночь. Они 
читали писания пророков, спрашивая: «Кем был Этот 
Иисус из Назарета?». После многих исследований и 
молитв они убеждались, что Он – Сын Божий.

Четверг13
Дополнительные мате-

риалы:
Желание веков. – С.772-

776.

Вопросы:
1. Что чувствовали учени-

ки, когда Иисус покоился в 
гробнице?

2. Что многие люди де-
лали в субботу, когда Иисус 
находился в могиле?

3. Изучаешь ли ты Би-
блию с мамой и папой?

Изучай Библию, чтобы уз-
нать, каким образом Иисус 
придет во второй раз. 

Уголок для родителей
«Именно то, что погасило 

надежду в учениках Иисуса, 
убедило Иосифа и Нико-
дима в Божественности 
Христа. Их страхи были 
побеждены твердой, непо-
колебимой верой, которая 
сделала их мужественны-
ми». – Желание веков. – 
С.776.
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МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ ИИСУСА!
«Мы хотим видеть Иисуса! Дайте нам Иисуса!» – кричала 

толпа. Сотни людей пришли в Иерусалим на Пасху, чтобы 
встретиться с Иисусом. Многие провели в пути долгие дни, на-
деясь, что Иисус исцелит их от болезни. «Кто подскажет нам, 
где Иисус из Назарета?» – спрашивали они. Со всех сторон слы-
шалось: «Мы хотим видеть Иисуса, Великого Целителя!». Там 
находились прокаженные. Но там не было слышно дружелюб-
ного голоса Иисуса, Который бы сказал им: «Очиститесь!». Его 
любящие руки теперь были сложены на груди. У бедных про-
каженных не осталось надежды. Все, что они могли слышать, –
это грубые голоса священников, которые кричали: «Нечистые, 
нечистые».

Но больные все же не прекращали поисков Иисуса. «Убирай-
тесь отсюда!» – кричали священники, выгоняя больных и уми-
рающих людей со двора храма. Поставив стражей-солдат у во-
рот, они пытались предотвратить их возвращение. Как печально 
было смотреть на сотни больных и умирающих мам, пап, маль-
чиков и девочек на улицах! Теперь многие люди, которые рань-
ше кричали: «Распни Его! Распни Его!», увидели, как плохо они 
поступили, когда осудили Его на смерть.

У священников также не было мира в сердце из-за того, что 
они убили Иисуса. Многие мудрые люди приходили к ним и 
просили: «Покажите нам пророчества о Мессии». Священники 
выдумывали ложь и отправляли их. У них не было мира ни 
днем, ни ночью. Картины смерти Иисуса всплывали в их па-
мяти. Они видели Его, терпеливо стоящего, без раздражения, 
гнева и жалоб. Теперь они были уверены, что Он был Сыном 
Божьим, но было уже слишком поздно.

Пятница

Сегодня 

заход солнца в 

__________

Дополнительные матери-
алы:

Желание веков. – С.776, 
777.

Вопросы:
1. Кто пришел в храм, 

чтобы найти Иисуса?
2. Что священники дела-

ли с больными людьми?
3. Почему священники не 

могли уснуть ночью?

Сегодня прислушайся к 
голосу Иисуса и отдай Ему 
свое сердце!

Уголок для родителей
«Стенания страдальцев 

убеждали тысячи людей в 
том, что великий свет ушел 
из этого мира. Без Христа 
земля была окутана мрач-
ной тьмой. Многие из тех, 
кто вопил: «Распни Его, 
распни!» – теперь поняли, 
какие беды они навлекли 
на себя. Как хотелось бы 
им крикнуть: «Дайте нам 
Иисуса!», если бы Он по-
прежнему был здесь…

Образованные люди 
требовали, чтобы священ-
ники и начальствующие 
объяснили пророчества 
Ветхого Завета о Мессии, 
но те, пытаясь измыслить 
лживые толкования, вели 
себя, как безумные. Они не 
могли объяснить пророче-
ства, которые указывали на 
страдания и смерть Христа, 
и это убедило многих в 
том, что ныне исполни-
лось Писание». – Желание 
веков. – С.776, 777.
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Счастливая суббота
Цель урока:

Преподать детям, что 
смерть Христа открыла 
План спасения для каждого 
ребенка во всем мире.

Задания для учителя 
субботней школы:
1. Расскажите историю 
и обратите внимание на 
новый и живой путь спа-
сения через Самого Иисуса 
Христа, без священника и 
крови агнцев.
2. Обратите внимание 
детей на то, что мы должны 
повиноваться нашим зем-
ным родителям во всем, как 
Иисус повиновался Своему 
Отцу.

ШАГ ЗА ШАГОМ С ИИСУСОМ

Четверг, вечер, с 18.00 до 21.00.
Иисус вкушает Последнюю Вечерю с учениками в 

верхней горнице. Иуда уходит, чтобы встретиться с ре-
лигиозными вождями, дабы они могли схватить Иису-
са в Гефсимании.

Четверг, ночь, с 21.00 до полуночи.
Иисус и Его ученики идут в Гефсиманский сад. Там 

Иисус молится, в то время как ученики спят.
Пятница, ночь, с полуночи до 3.00.
Иуда ведет в Гефсиманию отряд солдат. Иисуса 

схватили и отвели в Иерусалим, где Его допрашивает 
первосвященник.

Пятница, рано утром, с 3.00 до 6.00.
Иисуса допрашивают перед синедрионом, советом 

религиозных руководителей. Петр отрекается от Иису-
са во внутреннем дворе.

Пятница, утро, с 6.00 до 9.00.
Пилат говорит с Иисусом, затем отправляет Его к 

Ироду. Толпа заставляет Пилата осудить Иисуса на 
смерть. Иисус несет Свой крест к Голгофе.

Пятница, утро, с 9.00 до полдня.
Иисус распят. Римские воины пригвоздили Его ко 

кресту и бросали жребий, кому достанется Его одежда.
Пятница, с полдня до 15.00.
Мрак покрывает землю, когда Иисус умирает. Смерть 

Иисуса наступает в момент принесения жертвы в хра-
ме.

Пятница, после обеда, с 15.00 до 18.00.
Никодим и Иосиф из Аримафеи покрывают благо-

вониями и мазями тело Иисуса и хоронят Его в близ-
лежащей гробнице, спеша завершить все, до того как 
наступит суббота с заходом солнца. 



Мрак над 
землей, 
последние 
слова Иисуса на 
кресте: 
1. Боже Мой, Боже 
Мой, для чего Ты Меня 

оставил? От Матфея 27:46.
2. Жажду! 
От Иоанна 19:28.
3. Свершилось. 
От Иоанна 19:30.
4. Отче, в руки Твои пре-

даю дух Мой. 
От Луки 23:46.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИИСУСА
Диаграмма показывает, как Иисус провел Свой последний день перед распятием.
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Никодим и Иосиф 
погребают тело Иисуса

Заход Солнца

Последняя 
Вечеря

Иисус в 
Гефсимании

Иисуса арестовали 
и допросили перед

первосвященником

Иисуса допрашивают 
религиозные руководи-
тели 

Ирод и Пилат до-
прашивают Иисуса. 
Путь к Голгофе.

1. Отец, прости им,  
ибо не знают, что творят.  
От Луки 23:34.

2.Ты будешь со мною в 
раю. От Луки 23:43.

3. Жено, се сын 
твой. Се, мать 
твоя. От Иоанна  
19:26, 27.

Иисус распят

Восход солнца




