Ручеёк
Уроки по изучению Библии
для детей младшего школьного возраста
(6—9 лет)
Год Г, четверть третья

Содержание
Урок 1.
Урок 2.
Урок 3.
Урок 4.
Урок 5.
Урок 6.
Урок 7.
Урок 8.
Урок 9.
Урок 10.
Урок 11.
Урок 12.
Урок 13.

Отправляясь рыбачить. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Вдвоем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Живая вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Помощь голодающим . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Дважды благословленная . . . . . . . . . . . . . . 24
Полководец Нееман и грязная река . . . . . . . 28
Слишком тяжелый, чтобы плавать. . . . . . . 32
Невидимая стража . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Любимый сын . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Не дай ему уйти! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Долгожданная свобода . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Прощены . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Снова вместе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Дорогие друзья!
Эти уроки субботней школы были написаны, чтобы вы лучше знали Бога и больше понимали, как велика Его любовь к вам. Бог
желает, чтобы вы всегда помнили, как сильно Он любит вас и надеется
стать вашим Другом. Он ждет, чтобы вы узнали Его лучше и стали Его
друзьями.
Уроки с пятого по восьмой учат нас правильно
поклоняться Иисусу:
• Я служу Богу, когда помогаю людям
• Я служу Богу, достойно принимая гостей
• Я служу Богу, когда о Нем рассказываю людям
• Я служу Богу, когда помогаю людям, попавшим в трудные
обстоятельства
Уроки с пятого по восьмой учат нас правильно поклоняться Иисусу:
• Я поклоняюсь Богу, когда с благодарностью наслаждаюсь
субботним отдыхом
• Я поклоняюсь Богу, когда позволяю Ему быть главным в моей
жизни
• Я поклоняюсь Богу, когда с верой возношу Ему молитвы
• Когда я поклоняюсь Богу, окружающие видят Его любовь и силу

Уроки с девятого по тринадцатый напоминают, что
мы являемся членами Божьей семьи:
• Я свидетельствую о том, что принадлежу к Божьей семье, когда
принимаю крещение
• Всех людей любит Бог
• Люди из Божьей семьи всегда заботятся друг о друге
• Члены Божьей семьи всегда готовы к Его Второму пришествию
• Забота о тех, кто нуждается, должна быть такой, как если бы
нам пришлось заботиться о Самом Иисусе

Обращение к родителям
Данное пособие открывает Библию как увлекательную и интересную книгу для
вашего ребенка. Захватывающие уроки связывают удивительную Божью благодать
с повседневной жизнью. Но никто лучше вас не сможет помочь вашему ребенку изучить
и понять их. Планируйте время для ежедневного
изучения. Читайте уроки
во время семейного богослужения, а в течение всей
недели найдите возможность для совместного выполнения заданий.
В целом же программа
«Объединяющая благодать»
основана на четырех важных
концепциях — благодать, поклонение, взаимоотношения,
служение,— имеющих первостепенное значение в христианском росте. Проще говоря:
благодать — Иисус любит
меня; поклонение — я люблю
Иисуса; взаимоотношения —
мы любим друг друга; служение — Иисус любит и тебя
тоже. Каждый месяц акцент
переносится с одной концепции на другую, но любовь Христа является той
темой, которая, переходя
из урока в урок, связывает их в единое целое.
Да благословит Господь вас и вашего ребенка найти радость от более глубокого
познания Господа!
Отдел субботней школы
Генеральной конференции
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Отправляясь рыбачить

Тексты для изучения: Мф. 4:18–22; Мк. 1:16–20; Лк. 5:1–11
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков. С. 244–251

Т

ебе когда-нибудь приходилось ловить рыбу? Люди встают для этого
с петухами, идут к озеру или реке, закидывают удочку и долго-долго ждут какуюнибудь глупую рыбешку, которая захочет
позавтракать червячком, насаженным
на крючок.

Р

ано утром, когда солнце только начало подниматься над холмами, окружавшими Геннисаретское озеро, Петр
и его брат Андрей втаскивали пустые сети
в лодку и собирались возвращаться домой
после длинной ночи, в течение которой
они не поймали даже крохотного малька.
Когда они подплыли к берегу, то увидели большую толпу, окружавшую Иисуса.
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А поскольку людей становилось все больше, и они теснили друг друга все сильнее,
Христос вошел в лодку Петра и попросил
его немного отплыть от берега. И вот,
сидя в рыбацком челне, великий Учитель
продолжал проповедовать народу о Боге
и Его Царстве.
Но Петр и не подозревал, каким чудом
для него закончится это утреннее богослужение.
Когда Иисус окончил говорить, Он повернулся к Петру и сказал: «Сейчас хорошее время для рыбалки, тебе не кажется?
Давай-ка отплывем где поглубже и закинем сети».
Петр улыбнулся. Солнце уже было высоко, а рыбе, наверное, становится жарко. Когда солнце начинает печь, рыба
уплывает очень глубоко под воду,
где ее невозможно поймать, поэтому никто никогда не ловит
рыбу днем.
Петр очень хорошо это
зна л и ответил: «Вообще-то мы трудились всю
ночь и поймали так мало,
что даже кошке на обед
не х ватит. Но если
Ты просишь, мы отправимся рыбачить».
Петр и Андрей забросили сеть далеко от лодки.
Едва она коснулась воды, как
наполнилась рыбой! Сеть стала
такой тяжелой, что лодка начала тонуть. Тогда им на помощь пришли другие рыбаки,

Главная мысль:

Я верю в Иисуса и рассказываю
об этом людям.

плававшие неподалеку. Их звали Иаков
и Иоанн. Но даже два челнока еле выдерживали вес пойманной рыбы. Это был чудесный огромный улов.
Когда рыбаки осознали, что на их глазах произошло самое настоящее чудо, они
удивленно и немного испуганно стали
смотреть в сторону Иисуса. А Он своим
мягким, добрым голосом произнес: «Если
вы последуете за Мной, я научу вас ловить
людей».
Что имел в виду Иисус, когда говорил
это? Неужели Петр, Иаков, Иоанн и Андрей должны были бегать по берегу с сетью и накидывать ее на людей, которые
начнут вопить, барахтаться и вырываться? Вряд ли Христос мог предложить не-

Памятный
стих:
«Идите за мной, —
сказал Иисус, —
и Я сделаю
вас ловцами
человеков»
(Мф. 4:19).

что подобное! Просто Он любил говорить
образно, Иисус часто говорил притчами.
Ловить людей — значит рассказывать
им о Божьей любви, и если человек после
твоего рассказа начинает верить в Бога,
значит, ты его поймал для Иисуса.
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Если возможно,
пойдите всей семьей к реке,
пруду или озеру, где может водиться рыба, и прочитайте вместе
урок.
Нарисуй на бумаге сердце и спроси у своей семьи, как вы можете проявить любовь Бога к людям.
Прочитайте Мф. 4:19 и помолитесь,
прося Бога помочь вам стать «ловцами
человеков».

Во время семейного богослужения прочитайте и обсудите Лк. 5:1–3.
Обведи на бумаге свои ладони. Покажи их членам своей семьи
и спроси: «Как мы можем использовать
руки, чтобы послужить ближним?»
Повторите памятный стих.
Спойте песню «Каждый должен
это знать» (сб. «Я счастлив с Иисусом», № 3) и попросите Бога
в молитве помочь вам стать
ловцами человеков.

Прочитайте и поразмышляйте над Мф. 4:18–22 во время семейного богослужения.
Перескажи эту историю своими
словами.
Нарисуй большую рыбу и напиши на ней памятный стих. Повесь
ее на видном месте в той комнате, где
вы всей семьей проводите вечерние богослужения.

Во время семейного богослужения прочитайте и обсудите
Лк. 5:4–11.
Повторите памятный стих.
Попроси кого-нибудь из старших объяснить тебе, как рыба
дышит под водой.

Во время семейного богослужения прочитайте и обсудите Мк. 1:16–20.
Обведи на бумаге ступню, покажи семье
и спроси: «Как мы можем использовать
ноги в служении ближним?»
Спойте «Расскажи об Иисусе» (сб.
«Поющие сердечки», № 41).
Помолись и попроси Бога научить
тебя служить Ему каждый день.
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Нарисуй ухо, покажи семье и спроси: «Как мы можем
послужить ближним своими
ушами?»
Если есть достаточно места,
сыграйте в догонялки и поговорите о том, что значит фраза «ловцы человеков».
Повтори наизусть памятный
стих.

Прочти Ин. 12:26. Служить Иисусу — значит __________ за Ним.
Прочти Мф. 25:40. Как ты считаешь,
верно или неверно высказывание: «Когда мы помогаем другим, мы служим
Иисусу».
Во время семейного богослужения
обсудите урок прошлой недели. Что
нового вы узнали? Чему вы научились? Какие извлекли уроки?

Задание: Чтобы узнать, кем мы станем, если последуем

за Иисусом, разгадай головоломку. Проставь над
таинственными знаками соответствующие буквы.
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Вдвоем

Тексты для изучения: Мф. 10:1–16; Мк. 6:7–13; Лк. 9:1–6
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков. С. 349–358

П

редставь себе, что мама попросила тебя сварить борщ. Сможешь ли
ты сделать это самостоятельно? Очень часто, когда нас о чем-то просят, мы нуждаемся в помощи, в подсказке, но не всегда
получаем. Когда же нас о чем-то просит
Бог, мы можем быть уверены в том, что Он
Сам поможет нам сделать все, как нужно.

Ч

удо, которое сделал Иисус во время
рыбалки, так повлияло на сердца Петра, Андрея, Иакова и Иоанна, что они
стали Ему верить, поэтому, когда Христос попросил их следовать за ним, рыбаки, не задумываясь, оставили свои лодки
и сети, полные улова, чтобы стать Его учениками.
У Христа было еще восемь учеников,
и вот их имена: Филипп, Варфоломей,
Фома, Матфей, Иуда, Симон Кананит, Фаддей и другой Иаков Алфеев.
И каждый из них чем-то пожертвовал
ради Иисуса. Но какое замечательное
это было для них время, они могли
слушать проповедь Сына Божьего,
видеть, как Он исцеляет больных!
Часто к Иисусу подбегал человек,
который весь трясся, кричал, безумно вращал глазами. Тогда Христос громким и сильным голосом
приказывал демону выйти из человека, и тот сразу же освобождался
от власти беса, благодарил Иисуса
и спокойно шел домой.
Прошло некоторое время. Христос путешествовал по Галилее,
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но Ему приходилось подолгу задерживаться в одном месте, чтобы успеть исцелить всех больных и проповедовать
о Божьем Царстве, а городов, которых Он
еще не посещал, было так много! Тогда
Иисус решил послать в эти города Своих
учеников. Апостолам еще никогда раньше до этого не приходилось проповедовать, ведь они были всего лишь рыбаками
и нигде не учились.
Но Иисуса это не смущало, Он давал
им наставления: «Когда вы будете путешествовать по двое, то рассказывайте всем,
кого только встретите, что Божье Царство
готово для верующих в Меня, Сына Божьего. Вы еще не умеете
хорошо пропове-

Главная мысль:

Сам Иисус помогает мне
служить людям.

довать, поэтому говорите только то, что
слышали от Меня. И не бойтесь, вам обязательно поверят, потому что Я даю вам
силу исцелять больных, изгонять демонов
и воскрешать мертвых!»
Представляешь, какие круглые были
глаза у апостолов, когда они услышали
о воскрешении мертвых? Ведь это же невероятно! Но дело в том, что Иисус знал,
какое трудное задание предстоит выполнить ученикам, поэтому Он дал им все не-

Памятный
стих:
«…даром
получили,
даром давайте»
(Мф. 10:8).

обходимое, чтобы они с ним справились.
Бог всегда помогает выполнить работу,
которую поручает.
Итак, апостолы отправились в тот день
по двое в разные стороны. И все было, как
говорил Иисус, их проповедь сопровождалась удивительными чудесами. Когда
они вернулись обратно, то начали рассказывать Учителю и друг другу о своих приключениях. Ни у кого из них не осталось
сомнения в том, что Господь поддерживает тех, кто служит Ему.
Поручение проповедовать о Божьей
любви обращено и к тебе. У тебя, наверное, есть друзья, которые не знакомы
с Иисусом, и, может быть, тебе кажется, что заставить их поверить и ходить
в церковь не просто. Это действительно трудно. Но если ты по-настоящему
захочешь, то не кто иной, как Сам Бог
поможет тебе.
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Прочитай рассказ на природе.
Повтори памятный стих перед молитвой.

Прочитайте и поразмышляйте над Мф.
10:5–8 во время семейного богослужения.
Напиши памятный стих на большом
листе бумаги и повесь на видном месте в комнате, где вы проводите
с семьей вечерние богослужения.

Во время семейного богослужения прочитайте и поразмышляйте над Мф. 10:1–4.
Сколько учеников было у Иисуса? Напиши число здесь
_______________________.
Повтори памятный стих.

Во время семейного богослужения прочитайте Мф. 10:9–16. Что бы
ты взял с собой в путешествие? А что
должны были взять с собой ученики?
Почему?
Спойте всей семьей «Любит
Иисус меня» (сб. «Поющие сердечки», № 63).

Прочитайте Мф. 28:19, 20 во время семейного богослужения.
Перечисли три места, где надо проповедовать евангелие:
1)___________________________,
2) _________________________,
3) _______________________.
Попробуй на рисунке изобразить
значение памятного стиха.
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Во время семейного богослужения
прочитайте и поразмышляйте над
Рим. 12:6–8.
Нарисуй на отдельных листах
бумаги эпизоды из библейского
рассказа. На богослужении перескажи всю историю своими
словами. Когда будешь рассказывать, показывай рисунки.

Вечером во время семейного богослужения инсценируйте все вместе
часть библейского рассказа.
Расскажи самостоятельно памятный стих.
Спойте все вместе «Иисус
со мной» (сб. «Поющие сердечки», №54).

Найди имя Иисуса и первых четырех учеников:
Петра, Иоанна, Андрея и Иакова.
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Живая вода

Тексты для изучения: Ин.4:1–42
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание Веков. С. 183–195

О

днажды утром в школе Марию ожидал сюрприз. Справа от нее за партой
сидела новенькая девочка. Учительница
представила девочек друг другу: «Мария,
это Пей Лин. Она вместе с родителями
приехала из Китая».
«Рада познакомиться. Добро пожаловать в наш класс», — сказала Мария.
«Я тоже рада познакомиться», — ответила Пей с сильным акцентом.
В тот вечер Мария попросила Иисуса помочь ей подружиться с Пей. И это хорошо,
что она обратилась за помощью в этом деле
к Иисусу, потому что Он, как никто другой, знает, что такое настоящая дружба!

О

днажды Иисус путешествовал с учениками по Самарии, стране, которая не была похожа на Иудею. Евреи
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и самаряне не любили друг друга, потому
что у них была разная вера и язык.
Когда Христос проходил мимо города
Сихарь, Он послал апостолов купить еды,
а Сам присел возле колодца за городом,
дожидаясь их. Это был полдень, и не было
никого, кто пришел бы за водой, потому
что днем очень жарко и люди приходили
к колодцу по вечерам. Но вот на тропинке показалась одинокая женская фигура,
на плече которой лежал большой глиняный кувшин.
«Женщина, когда ты наберешь воды
в кувшин, дай мне попить из него, пожалуйста», — прозвучал мелодичный голос
Иисуса.
Та обернулась и посмотрела на Него
удивленными глазами. Это было неслыханно, чтобы еврей заговорил с жителем
Самарии!
«Ты, видно, забыл кто я, а кто
Ты. Евреи с нами, самарянами, не разговаривают, а мы
не разговариваем с евреями», — ответила женщина, высокомерно поглядывая
на Иисуса сверху вниз.
«Нет, я ничего не забыл, — отвечал Иисус. — Я знаю, кто ты.
Но ты не знаешь, кто Я».
«И кто же Ты такой?» —
самарянка спустила с плеча
кувшин.
«Если бы ты знала, кто Я,
то просила бы воды у Меня,
а Я могу дать такую воду, по-

Главная мысль:

Иисус желает быть другом
каждому человеку.

сле которой ты уже никогда не захочешь
пить».
Женщина слушала приоткрыв рот. Она
даже забыла о том, что не должна разговаривать с этим незнакомым евреем. Все,
о чем она тогда думала, — это вода, чистая
и прозрачная, после которой уже никогда
не хочется пить.
Но Иисус объяснил ей, что это была
притча. Помнишь, мы говорили о том,
что Он любил говорить притчами? Вода
обозначает вечную жизнь. Иисус, Божий
Сын, предлагал той женщине вечную
жизнь. И она Ему поверила. Самарянка
побежала в город, оставив кувшин, чтобы
передвигаться быстрее. Она громко звала всех своих соседей и знакомых пойти
и посмотреть на удивительного Человека, Который ждет их за городом у колодца.
Когда ученики вернулись, купив еды, то застали Учителя в окружении
большой толпы жителей
города Сихарь. Иисус пробыл там два дня. Он поил
людей «водой». Как ты думаешь, что мы имеем в виду,
говоря это? Да, Иисус давал
им вечную жизнь. Он проповедовал о любви Бога,
и когда люди начинали верить Ему, то получали вечную жизнь.
Иисусу было не важно,
что евреи ненавидели самарян, а самаряне евреев.

Памятный стих:
«А кто будет
пить воду,
которую Я дам
ему, тот не будет
жаждать вовек»
(Ин. 4:14).

Он пришел в наш мир, чтобы стать Другом каждому человеку независимо от того,
какой у него язык или какого цвета кожа.
От нас же, тех, кто уже стал Его другом,
Он ожидает такого отношения к людям.
Мы должны быть дружелюбными со всеми, независимо от того, насколько они
от нас отличаются.
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Если возможно, сходите
с семьей на прогулку. Прославьте пением и молитвой
Бога за чудесную природу.
Прочитайте и поразмышляйте над Ин. 4:14.
Прочитайте рассказ.

Во время семейного богослужения
прочитайте Ин. 4:25, 26. Ты когда-нибудь общался с человеком другой национальности?
Возьми старые журналы и газеты. Вырежьте всей семьей из них
фотографии и рисунки людей разных национальностей, приклейте
на большой лист бумаги, а сверху
напишите — Иисус Друг для каждого. Повесьте коллаж на видном месте в комнате, где проходят вечерние богослужения.

Во время семейного богосл у жени я прочитайте
Ин. 4:1–15. Перескажи прочитанное своими словами.
Изобрази на бумаге какойнибудь сюжет из этого рассказа.
Напиши памятный стих, используя свой цвет для каждого
слова.

Прочитайте Ин. 4:27–30. Как
называют того человека, который
проповедует о Христе? Кем стала
эта женщина для своего города?
Для кого ты можешь стать миссионером на этой неделе?
Спойте песню «Будем петь»
(сб. «Поющие сердечки»,
№ 50) перед молитвой.

Во время семейного богослужения прочитайте
и поразмышляйте над
Ин. 4:39–42. Что произошло, когда Иисус дал
«живую воду» жителям
города Сихарь?
Повторите все вместе памятный стих.
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Как можно получить
вечную жизнь? Ответ
ищи в Ин. 3:16.
Сочини мелодию для
памятного стиха, затем
разучи ее со своей семьей.

Инсценируйте рассказ или его
часть
Прочитай в Ис. 55:1 первую
строчку и Откр. 21:6. Попроси родителей прокомментировать эти
тексты.
Повтори памятный стих без
подсказок.
Спойте всей семьей «Благодарю» (сб. «Поющие сердечки», № 8), затем помолитесь.

Чтобы прочитать очень важное послание,
зачеркни каждую вторую букву в каждом слове.
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Помощь голодающим

Тексты для изучения: Мф. 14:13–21; Мк.6:30–44; Ин.6:1–13
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков. С. 364–371

о рассказу одной старенькой бабушки, когда во время войны людям нечего было есть, они собирали желуди и варили из них похлебку. Если же удавалось
достать где-то картошку, то они съедали
даже шкурки, которые оставались после
чистки. Их тщательно мыли, пропускали
через мясорубку и делали оладушки. Таким образом люди спасались от голода.
Сегодня рассказ о том, как Иисус
накормил пять тысяч голодных людей!
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И

исус никогда не сидел без дела. Около Него всегда были люди, которым
Он рассказывал о Боге. Но в этот день
к Нему стеклось особенно много народа.
Никто и не считал, сколько часов Иисус
провел, исцеляя больных, беседуя с теми,
кто нуждался в совете, и проповедуя. Солнышко весело катилось по небосклону,
и только тогда, когда оно начало прятаться за близлежащий холм, люди поняли,
что прошел целый день. Все чувствовали
усталость и готовы были съесть слона.
«Учитель, — обратились апостолы к Иисусу, — скажи людям идти по домам, здесь,
поблизости, они не смогут
найти еду».
Иисус уже давно думал
об этом, но многие из пришедших живут очень далеко,
некоторые из них смогут добраться домой только через
день, а за это время они устанут еще сильнее и проголодаются еще больше. Кто знает,
что может случится из-за этого в дороге?
Поэтому Иисус ответил:
«Нет, я не хочу, чтобы кто-то
из этих людей от усталости
и голода погиб по пути домой,
посмотрите на них, они и так
как выжатый лимон! Перед тем
как я их отпущу, вы должны
их накормить».
После таких слов апостолам
только и осталось чесать за-

Главная мысль:

Я служу Иисусу, когда кормлю голодных.

тылки. Иисус часто удивлял их Своими
словами и просьбами, но привыкнуть
к этому они так и не смогли.
С удивлением кто-то из них воскликнул: «Но как?! У нас не хватит денег,
а даже если бы хватило, где мы купим
еду? Мы же в пустыне!»
Тем временем апостол Андрей привел
маленького мальчика. У него с собой была
небольшая корзиночка. Он ее открыл, достал две сушенные рыбки, пять ржаных
лепешек и с улыбкой протянул Иисусу. Ученики с грустью смотрели на этот
скудный обед. Этого, как они думали,
не хватит на всю толпу, гудевшую за спиной. Но Христос взял рыбок и лепешки,
поднял над головой, произнес молитву
благословения и отдал апостолам. А они
начали раздавать еду толпе.
«Берите столько, сколько захотите», — говорили ученики, когда
заметили, что еды
не становится меньше.
В тот день все разошлись по домам сытыми.
Пяти лепешек и двух рыбок хватило на всех! В конце, когда люди выглядели
уже сытыми и довольными, апостолы прошлись
и насобирали двенадцать корзин остатков.
Вот так один мальчик пожертвовал
Иисусу совсем немного, а Иисус умножил

Памятный стих:
«Ибо
…вы дайте
им есть»
(Мф. 14:16).

его дар и накормил тысячи людей.
Вокруг тебя в твоем городе или поселке есть люди, которые испытывают
недостаток пищи. Может быть, из-за
того, что они старые или болеют, они
не могут зарабатывать достаточно денег.
Христос смотрит на таких людей с неба
и очень жалеет. Он желает, чтобы Его
ученики, мы с тобой, накормили их.
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Сходите всей семьей на прогулку. Возьмите
с собой немного хлеба покормить птиц или животных. Прочитайте и поразмышляйте над Мф. 14:16. Как
ваша семья может помочь людям, нуждающимся в пище?
Спойте «Милость твоя» (сб.
«Поющие сердечки», № 47).

Во время семейного богослужения все вместе прочитайте Мф. 14:13–21.
Представь себя на месте того мальчика, который поделился с Иисусом двумя рыбками и пятью лепешками хлеба. Используя воображение, расскажи,
что ты делал, что видел в тот день.
Прочитай памятный стих, отхлопывая его ритм. Попроси членов семьи помочь тебе.

Переставь буквы в словах,
чтобы узнать, о какой пище идет речь.
Библейские тексты помогут тебе в этом.
Быт. 1:11 ркутфы
Чис. 13:24 рганавотеы бяолки, сомвкы
Втор. 8:16 амнан
2 Цар. 4:2 мсало
Ин. 21:13 лхбе, ыраб

Во время семейного богослужения прочитайте Ин. 6:1–13.
Это та же история, но записанная евангелистом Иоанном.
Предложи пригласить в субботу после богослужения кого-нибудь на обед.
Сочини мелодию к памятному стиху и разучи
ее со всей семьей.
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Во время семейного богослужения прочитайте эту же историю, но записанную евангелистом Марком в Мк. 6:30–44.
Сделай коробочку для пожертвований бедным. Нарисуй на ней
кусок хлеба и стакан воды. Поставь коробочку в комнате, где
проходят богослужения, и каждый вечер откладывайте в нее
понемногу денег. В конце недели достаньте их из коробочки
и отнесите в субботу руководителю отдела Тавифы.
Перед молитвой спойте
песню благодарения.

Прочитайте еще раз
Ин. 6:11.
Задай вопрос: «Как Иисус
может умножить то, что
мы будем жертвовать бедным?»
Повтори памятный стих.
Спойте «Пою я о Христе» (сб.
«Поющие сердечки», № 51)

Инсценируйте историю
о насыщении пяти тысяч человек
или ее часть.
Прочитайте Мф. 25:40. Обсудите, кого вы можете пригласить
на обед после завтрашнего богослужения.
Перед молитвой пропойте памятный стих на сочиненную
тобой мелодию.

Иисус накормил пять тысяч человек, не считая
женщин и детей. Раскрась те продукты, которые
маленький мальчик дал Иисусу, чтобы Он
их благословил и приумножил.
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Дважды благословленная
Тексты для изучения: 4 Цар. 4:8–37; 8:1–6
Дополнительная литература: Е. Уайт. Пророки и цари. Гл. 19

П

редставь себе самый чудесный подарок, какой только могут преподнести
на день рождения. Представь, что ты открываешь коробку, а там именно то, о чем
ты мечтал(а).

Д

авным-давно в Израиле жила одна
женщина, которая получила от Бога
очень дорогой подарок.
Эта женщина проживала в городе Сонам. Часто к ней в гости приходил пророк
Елисей. Во время путешествий по стране ему надо было где-то останавливаться на ночь, и она со своим мужем давали
пророку приют. Для Елисея была даже построена отдельная комната. Ты, наверное,
удивишься, но ее построили на крыше,
и там имелось все необходимое для ночлега. Елисей был очень благодарен.
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«Добрая женщина, — говорил он, —
я хочу тебя чем-то отблагодарить. Что мне
для тебя сделать?»
«Ну что ты, Елисей, мне ничего не нужно!»
Во время этого разговора слуга подошел
сзади к пророку и прошептал на ухо: «Эта
женщина очень скромная, на самом деле
у нее есть нужда, господин. Они живут
с мужем давно, но у них нет детей».
Елисей улыбнулся: «Я знаю, добрая
женщина, что мне сделать для тебя. Я буду
молиться, и Бог пошлет тебе ребенка!
А теперь мне пора уходить. Спасибо большое за приют».
Прошел год. Елисей находился неподалеку от Сонама и решил зайти к своим знакомым. Когда он походил к дому,
то услышал из окна необычный звук.
Да, да — это был детский плач, все случилось именно так, как он предсказывал,
Бог послал этой гостеприимной семье ребенка! Елисея всегда
встречали как дорого гостя, но на этот раз, хозяева
из благодарности ухаживали за ним, как за королем, казалось, они
готовы были для него
луну с неба достать,
потому что у них родился мальчик.
Прошло несколько
лет.
Казалось, что не будет конца счастью
этой гостеприимной
семьи. Но однажды,

Главная мысль:

Бог дает гораздо больше, чем я прошу.

когда отец с сыном работали в поле, у ребенка неожиданно разболелась голова.
Слуги отвели его домой, но к вечеру мальчик умер. То, что для доброй женщины
являлось самым дорогим, было отнято.
Тогда она послал Елисею письмо с просьбой прийти как можно скорее.
Пророк спешил. Когда он вошел в дом,
то спросил, где ребенок. Мальчик был
в комнате Елисея, его положили на кровать. Что же было делать? Чем тут можно
помочь? Ситуация казалась безвыходной, но человек Божий стал на колени
и начал горячо молиться. После молитвы
он набрал полную грудь воздуха и дунул
на мальчика. Елисей делал так два раза.
И вдруг ре-

Памятный
стих:
«Кто… может…
несравненно
больше всего,
чего мы просим,
или о чем
помышляем»
(Еф. 3:20).

бенок начал чихать! Невероятно, но Бог
вернул ему жизнь. Елисей позвал маму.
Когда же она увидела своего сына живым,
то сразу же пала на колени и благодарила
Бога. Дважды в жизни Бог преподносил
ей бесценные дары. Она получила намного больше, чем просила, потому что Бог
любит делать подарки.
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На природе, как обычно, или
во время богослужения
прочитайте рассказ.
Прочитайте Еф. 3:20.
Спроси родителей, что бы
они хотели получить от Бога
в подарок.

Во время семейного богослужения прочти, как была обставлена комната
Елисея в доме богатой сонамитянки
в 4 Цар. 4:8–10.
Возьми коробку и сделай внутри
модель той комнаты. Какие четыре
предмета находились в ней? Напиши
их названия:
_____________, _____________,
_______________, _________________.
Расскажи памятный стих своими
словами.

На семейном богослужении прочитайте и обсудите
4 Цар. 4:11–17. Перечисли мужские имена, которые тебе нравятся.
Спойте песню «Каждый должен это
знать» (сб. «Я счастлив с Иисусом», № 3).
Разучите памятный стих.

Во время семейного богослужения
прочитайте 4 Цар. 4:22–27. Приходилось ли твоим родителям обращаться к Богу за помощью в решении
проблемы? Попроси их рассказать об этом.
Перед молитвой повторите
памятный стих.
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Во время семейного богослужения прочитайте
4 Цар. 4:18–21. Обсудите.
Раздай бумагу и карандаши,
пусть каждый что-то нарисует из этой истории.

Прочитайте и обсудите 4 Цар. 4:28–37
на вечернем богослужении.
Чем Бог одарил тебя в твоей
жизни? Переставь буквы, чтобы
прочесть о двух бесценных дарах
Бога?
1. омд ____________________.
2. иащп __________________.
Повтори памятный стих.

Во время богослужения перескажите всей семьей историю о воскрешении сына
сонамитянки следующим образом. Кто-то
один начинает, но не рассказывает до конца,
а передает слово другому члену семьи в том
месте, в каком пожелает.
Сделай из красивого нового блокнота
«Книгу благословений». Так на блокноте и напиши. Покажи книгу родителям,
пусть они перечислят все Божьи благословения, которые имеют, а ты будешь
их записывать в блокнот.
Спойте песнь благодарения и помолитесь Господу.

Эта женщина получила от Бога большой подарок —
сына. Помоги ей пройти через лабиринт к нему.
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Полководец Нееман и грязная река
Тексты для изучения: 4 Цар. 5:1–16
Дополнительная литература: Е. Уайт. Пророки и цари. Гл. 20

Т

ы знаешь, что такое осязание?
Не пугайся страшного слова,
мы тебе объясним его значение. Когда
ты трогаешь что-нибудь, ты чувствуешь,
какое оно — горячее или холодное, гладкое или шершавое, вот это и называется осязанием. А попробуй представить
себе, что ты прикасаешься к предметам
и не чувствуешь их. Как ты думаешь, хорошо это или плохо? Это очень плохо,
и есть одна болезнь, которая лишает людей осязания, — проказа.

Н

ееман был великим военачальником
Ассирии. Храбрые воины под его руководством одержали много блистательных побед. Вся его грудь была увешана
золотыми медалями. Народ его любил
и уважал. И царь очень гордились
таким полководцем, но последнее время стал замечать, что его любимец
ходит мрачнее осенней
тучи. А государя звали
Арам.
«Что с тобой, Нееман? — спросил
Арам полководца. —
Почему ты такой
невеселый? Знаешь,
я тебе приготовил
новую медаль».
Нееман только
грустно вздох нул
и отвернулся.
«Та к , Не ем а н,
я твой царь, и я забо-
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чусь о твоем здоровье. Если долго ходить
повесив нос, то можно заболеть от грусти!»
«О, великий Арам, — не выдержал Нееман. — Я уже давно болею! Из-за моей
болезни я не чувствую ничего. Вот вчера я прикоснулся к раскаленной печке
и не почувствовал этого, поэтому, посмотри, какой страшный получился ожег».
Тогда царь позвал своего лучшего врача.
Тот осмотрел Нееман и шепотом, от испуга, произнес: «Не вели казнить, великий
Арам, но у твоего лучшего полководца
проказа».
Сколько слез пролила жена Неемана.
Она его так любила! А в их доме жила маленькая девочка, которую звали Сара. Она
была еврейка, Нееман захватил ее в плен,
когда напал со своим
войском на Израиль.
Но она была хорошей
и не держала на него
обиды. Она вошла
в комнату жены полководца, погладила
ее по густым черным
волосам и сказа ла:
«Не плачь, я знаю, кто
может помочь твоему
мужу».
Жена Неемана соскочила с кровати, как
ужаленная, а девочка
рассказала ей о пророке Елисее, который умеет
творить чудеса. Не дожидаясь возвращения мужа, кото-

Главная мысль:

Нас окружает Божья любовь.

рый был у очередного врача, жена собрала
для него чемодан.
И вот после долгого путешествия длинная вереница из колесниц, покрытых золотом, и повозок, нагруженных дорогими
подарками для израильского пророка,
подъехала к дому Елисея.
Вдруг открывается дверь, и выходит человек: «Здравствуй, Нееман. Что-то долго
вы ехали, мы еще вчера вас ждали».
«Как? Откуда ты, Елисей, узнал, что
я к тебе еду? Да-а, ты настоящий пророк!»
«Да нет, — ответил человек, который
вышел из дома, — я не Елисей, я его слуга.
Это Бог нам сказал, что ты едешь, а еще
Бог велел
тебе

Памятный
стих:
«И от полноты Его
все мы приняли
и благодать
на благодать»
(Ин. 1:16).

передать, чтобы ты направился к реке
Иордан, окунулся семь раз, и тогда Он
тебя исцелит от проказы».
Нееман вылез из колесницы, сел на коня
и поскакал к Иордану. За ним следовало
несколько слуг.
»Ой, фу, что это? — полководец скривился, как от горького лекарства. — Что
это за узенькая темная речушка? Я не буду
в ней купаться!»
Но слуги убедили его сделать это. И тогда, конечно же, Бог исполнил Свое обещание. Нееман выздоровел! Сколько радости было у слуг, сколько радости было
у жены Неемана, и как счастлива была
маленькая Сара! Ведь произошло не просто исцеление от проказы. С тех пор сирийский полководец больше никогда
не поклонялся идолам, он служил только живому истинному Богу.
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Во время послеобеденной прогулки попробуй на ощупь разные предметы — лист, кору дерева, песок, травку.
Опиши словами, что ты чувствуешь,
прикасаясь к ним.
Прочитай рассказ, в котором повествуется о человеке, не чувствовавшем то, что чувствовал ты,
когда прикасался к различным
предметом. Этот человек болел
проказой и был лишен
осязания.

Во время семейного богослужения прочитайте и поразмышляйте над 4 Цар. 5:2–6.
Заполни пробелы в памятном стихе:
« И от ____________________ Его
______ мы приняли и ______________
на _________________» (Ин. 1:16).

Во время вечернего богослужения
проведи небольшой эксперимент.
На кусочек ткани капни чернилами, образуется пятно. Потом брызни
на него лаком для волос. Что произойдет? Нееман был бы счастлив вот так же
избавиться от пятен на своей коже. Почему у него были пятна на коже? Прочитай об этом в 4 Цар. 5:1
Напиши памятный стих на бумаге
и укрась рисунками, изображающими
Божьи благословения. Можешь нарисовать то, что записано у тебя
в «Книге благословений».

Прочитайте 4 Цар. 5:7–12
во время семейного богослужения. Как в наше время лечат людей?
Изобрази на бумаге несколько способов.
Повтори памятный стих:
Спойте «Расскажи об Иисусе»
(сб. «Поющие сердечки», № 41).

Во время семейного богослужения прочитайте 4 Цар. 5:13–16. Задай
вопрос: «Почему Бог исцелил Неемана,
хотя тот был полководцем враждебной
страны?»
Задай еще один вопрос: «Случалось ли так, что вам не нравились
Божьи указания?»
Повтори памятный стих.
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В Библии упоминаются и другие прокаженные,
которых Бог исцелил. Ты должен
переставить буквы в словах, чтобы
правильно написать их имена:
Чис. 12:10 мраиьма __________
Исх. 4: 6 омиесй _____________
Мф. 26:6 нимос _____________
Лк. 17:12 ястьед ропакенжынх __
_________________________
Спойте песню «Все мы дети Божии»
(сб. «Поющие сердечки», № 43)

Во время богослужения, посвященного
встрече субботнего дня, инсценируйте исцеление Неемана.
Прочти 97-й псалом. Спроси членов твоей семьи, встречались ли
они с чудесами, сотворенными
Богом?
Повторите памятный стих,
спойте песнь благодарения
и помолитесь.

От Неемана потребовалось проявить веру,
чтобы получить исцеление, но когда он был исцелен,
то получил важный урок. Поставь слова в нужном порядке
и узнаешь, чему же научился сирийский полководец.

31

ок
Ур

7

Слишком тяжелый, чтобы плавать
Тексты для изучения: 4 Цар. 6:1–7
Дополнительная литература: Е. Уайт. Пророки и цари. Гл. 21

О

днажды Коля решил выполнить домашнее задание по математике. Что же
ему было для этого нужно? Конечно калькулятор. А так как своего не было, он попросил на время калькулятор у старшеклассника Васи. На следующий день Коля
открыл портфель и остолбенел от ужаса —
счетной машинки не было. Где же он мог
ее оставить? Коля перерыл свои вещи, ходил в школу и смотрел в партах, уборщица
открывала для него раздевалку, но калькулятор нигде не нашелся. Что же скажет
старшеклассник Вася?!
Сегодня история об одном молодом человеке, который так же, как Коля, потерял
дорогую одолженную вещь.

Н

а этой неделе история опять о пророке Елисее. Удивительно, сколько
разных интересных прик л ючен и й бы ло
в его жизни! Ино-
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гда кажется, что его окружали сплошные
чудеса. А все дело в том, что этот человек, который никак не отличался от нас
с тобой, каждый день жил с Богом. Если
ты будешь продолжать верить в Иисуса
и следовать за Ним, то и твоя жизнь будет
наполнена удивительными чудесами.
Елисей построил много пророческих
школ по всему Израилю, но количество
учеников росло как на дрожжах. Вскоре
одна их них оказалась маленькой для того,
чтобы в ней могли поместится все желающие учиться.
«Ребята, — обратился к молодым людям
пророк, — в следующее воскресенье понадобятся ваши крепкие мускулы. Мы пойдем в лес и нарубим деревьев для постройки новой школы».
«Ура! — все были очень этим довольны. — Здорово! Только у нас топоров нет!»
«Вот так дела, — Елисей начал размышлять. — Ну, тогда нам придется одолжить
пилы и топоры у соседей».
В то время инструменты из железа были
очень дорогими, ценились
на вес золота. Поэтому некоторые люди не хотели
одалживать их, но все равно топоров и пил набралось
достаточно для всех учеников Елисея.
И вот в воскресенье
ни свет ни заря на опушке
леса стали собираться молодые люди.

Главная мысль:

Бог помогает решать проблемы.

«Ну что, давайте начинать работать», —
сказал Елисей и с улыбкой посмотрел
на ребят.
Тук, тук. Вжик, вжик. Тук, тук, вжик,
вжик.
Лес наполнился веселыми звуками. Молодые люди работали с огоньком, задорно.
Но вдруг все прекратилось, все кинулись
к берегу реки, сгрудились вокруг чего-то
и начали шепотом переговариваться. Елисей подошел выяснить, в чем же дело.
На песке сидел один парень, обхватив голову руками.
«Что случилось?»
«О, Елисей. Что же мне теперь
делать? Топор слетел с топорища
и упал в воду. Жаль, что железо
не плавает. Мне теперь не расплатиться за этот инструмент,
у меня очень бедные родители,
а одолжил я его у такого скряги,
который уж точно долга не простит».
«Не переживай, сейчас чтонибудь придумаем. Куда упал
топор, покажи-ка мне».
После того как Елисею показали, в каком месте нырнул
топор, он взял ветку, обломал
сучки и кинул в воду, и она почему-то пошла ко дну. Что тут начало происходить. Кто-то в недоумении протирал глаза, кто-то
присел от удивления рядом

Памятный
стих:
«Просите, и дано
будет вам; ищите,
и найдете»
(Мф. 7:7).

с несчастным юношей, а кто-то кинулся
в воду, чтобы схватить топор… который
всплыл на поверхность.
Так Бог превратил самый обычный
рабочий день в незабываемы праздник.
Он еще раз доказал, что помогает решать
наши проблемы.
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Во время прогулки
после обеда в субботу подойдите к ручью, пруду или озеру. Брось
в воду камень, ветку, листок с дерева. Что потонуло, а что нет? Почему
одни предметы тонут, а другие нет?
Прочитайте рассказ, а потом Мф. 7:7.
Спойте песню «Иисусу мы откроем
дверь» (сб. «Поющие сердечки», № 62).

Во время семейного богослужения прочитайте 4 Цар. 6:5–7.
Возьми лист бумаги. С одной стороны нарисуй предметы, которые
тонут, а с другой стороны предметы,
которые не тонут, среди них обязательно нарисуй топор.
Повтори памятный стих.

Во время семейного богослужения составьте список проблем, которые
у вас есть, затем положите его на пол
и встаньте на колени вокруг него, держась за руки. Предайте Господу в молитве эти проблемы и попросите
Его помочь решить их.
Спойте «Любит Иисус меня»
(сб. «Поющие сердечки», № 63).
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Во время семейного богослужения прочитайте 4 Цар. 6:1–4.
Что такое «чудо»? Попроси когонибудь найти определение слова
«чудо» в словаре.
Вырежи из плотной бумаги топоры. На каждом из них напиши
по одному слову из памятного
стиха. Перемешай их на полу,
а затем вместе с родителями разложи в правильном порядке.

Открой следующие места в Писании,
чтобы узнать, какими еще инструментами пользовались в библейские времена:
Исх. 21:6 ______________________;
Быт. 3:7 ______________________;
Ис. 44:13 ______________________;
Иер. 10:4 ______________________.
Какие современные инструменты ты знаешь?
Повтори памятный стих.

Во время вечернего богослужения прочитайте и обсудите Мф. 11:28.
Перед пением повтори памятный стих.
Спойте «Иисус со мной»
(сб. «Поющие сердечки», № 54).

Инсценируйте историю
о плавающем топоре во время вечернего богослужения.
Попроси родителей рассказать
о том, как Бог помогал им в жизни. Затем прочитайте и поразмышляйте над Евр. 13:5, 6.
В конце повторите памятный стих, спойте песню благодарения и помолитесь.

Впиши нужные слова. Все
они есть в рассказе.

35

ок
Ур

8

Невидимая стража

Тексты для изучения: 4 Цар. 6:8–23
Дополнительная литература: Е. Уайт. Пророки и цари. С. 254–258

Б

ольшой лохматый пес оскалил белые
здоровенные клыки и перегородил
Яне дорогу, точно уличный хулиган. Еще
никогда в жизни она так сильно не пугалась. За девочкой пристально следили прищуренные от оскала и красные
от злости глаза собаки, а она тихо молилась Иисусу. Тогда произошло то, чего Яна
не могла видеть: с неба спустился белый
ангел, который сделал так, что пес успокоился и уступил дорогу путнице.
В жизни много такого, что может нас
напугать, но мы должны помнить: Бог
всегда готов послать на помощь ангелов.

У

израильтян было много врагов. Народы, жившие вокруг них, собирали большие армии и нападали на евреев.
Они уводили в плен людей, вырывали
с корнем посаженную пшеницу, вырубали
деревья. За что же они пылали
такой жгучей ненавистью
к Божьему народу? Все
дело в том, что племена, окружавшие Израиль, поклонялись
идолам, и дьявол
постоянно побуждал
их вредить людям,
поклонявшимся живому Богу. Но Иегова
всегда помогал Своему народу.
Однаж ды большая
группа вооруженных людей по приказу сирийского
царя приготовилась напасть на караван,
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с которым из одного города в другой шел
сам израильский царь.
«Какие-то у меня плохие предчувствия», — сказал один слуга другому.
«Ага, у меня тоже, но ведь с нами идет
пророк Елисей, он что-нибудь придумает!»
Слуги не ошибались: Бог через Елисея
послал царю предупреждение о том, что
на него хотят напасть враги.
«Великий царь, — сказал пророк. —
Нам надо свернуть с дороги и спрятаться
вон в той пещере».
Караван свернул в сторону и направился туда, куда указал Елисей. А тем временем в засаде сидели сирийцы. День шел
к завершению, а царь израильский все
не появлялся. Наступил вечер, у кого-то
из сирийцев застучали зубы, и они стали
кутаться в теплые плащи, ведь по ночам
в Палестине всегда очень холодно. Тогда командир обиженно
произнес:
«Ну что такое?! Опять
израильский царь нас обхитрил! Как же он узнает, что мы на него хотим
напасть? Вот уже три
раза он обводит меня
вокруг пальца!»
«Командир, — сказал
один из замерзших солдат. — А я знаю, в чем дело.
Среди евреев есть пророк
Елисей, через него Бог и раскрывает все наши коварные планы».

Главная мысль:

Бог всегда спешит на помощь,
когда я попадаю в беду.

«И ты все это время молчал?» — командир отвесил солдату подзатыльник.
Когда о чудесном пророке узнал сирийский царь, он послал еще больший отряд
для того, чтобы схватить Елисея, который
в это время был вместе с царем в одном
городе. Вскоре большое войско окружило
высокие стены. Сирийцы решили не нападать, а держать осаду до тех пор, пока
жители города не ослабеют от голода.
В то время только один Елисей не выглядел испуганным, он вел себя так, как будто ему ничего не угрожает.
«Елисей, — обратился к нему слуга, когда они вдвоем прогуливались по стене. —
Ты совсем не боишься?»
Вместо ответа пророк склонил голову
и помолился: «Боже, я прошу Тебя, открой
глаза моему слуге, чтобы он увидел, как
Ты защищаешь Своих людей».

Памятный стих:
«Ангел Господень
ополчается вокруг
боящихся Его
и избавляет их»
(Пс. 33:8).

После этой молитвы слуга посмотрел
в разные стороны. Внизу, под стенами,
ему кулаком грозил сирийский солдат,
но зато на склонах холмов, окружавших
город, была другая армия. Она состояла
из воинов, одетых в блестящие золотые
доспехи. Белые кони были запряжены
в огненные колесницы. Это Божьи ангелы
пришли на помощь к осажденным евреям.
Слуг Елисея успокоился.
«Да, ты прав, — сказал он пророку. —
Нам нечего боятся».
Но на этом история не заканчивается. Бог
сделал так, что все сирийские воины ослепли. Тогда израильский царь хотел их убить,
но Елисей приказал сделать другое.
«Заведите сирийцев в город и отнимите
оружие».
Израильтяне так и сделали. После этого
к врагам вернулось зрение, но они были
безоружны, поэтому ничего не могли поделать, они были в ловушке и приготовились к смерти. Но Бог по Своей милости
повелел их накормить и отпустить домой.
Это была великая победа!
Когда тебе станет вдруг страшно,
ты вспомни эту историю, вспомни о том,
что Бог не оставляет Своих детей в беде.
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Во время послеобеденной прогулки
попроси родителей рассказать,
как животные, насекомые и растения защищаются от опасностей.
Кто научил их таким способам
защиты?
Найдите удобное место, где можно
присесть и прочесть рассказ. Также
прочитайте Пс. 33:5. Поблагодарите
в молитве Бога за охрану и защиту.

Во время семейного богослужения прочитайте 4 Цар. 6:11–14.
А что если бы армия окружила тебя? Как бы ты себя
чувствовал?
Прочитай обещание, данное
в Пс. 90: 9–11.
Повтори памятный стих при
помощи карточек, которые
ты вчера сделал.

Прочитайте 4 Цар. 6:8–10 во время семейного богослужения.
Ты можешь вспомнить случай, когда
был в беде, и Бог тебе помог? Расскажи
об этом твоей семье.
Возьми небольшие листочки плотной
бумаги и напиши слова памятного стиха
по отдельности. Перемешай листочки,
а потом постарайся разложить в правильном порядке.

Во время семейного богослужения прочитайте 4 Цар.
6:15–17.
Как ты думаешь, из чего были
сделаны огненные колесницы
и кони? Подсказка в Евр. 1:7.
Нарисуй Елисея, окруженного
огненными лошадьми и колесницами.
Спойте «Иисус со мной»
(сб. «Поющие сердечки»,
№ 54).

Что сделал Бог с армией сирийцев?
Прочитайте во время семейного богослужения 4 Цар. 6:18–20.
Возьми энциклопедию и посмотри, что
там говорится о зрении.
Ты узнал что-нибудь новое?
Нарисуй глаз так, как его рисуют
в медицинских справочниках. Посмотри и срисуй.
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К а к у ю м и ло с т ь
проявили по отношению
к врагам царь израильский
и Елисей? Во время семейного богослужения прочитайте
4 Цар. 6:21–23.
Повтори памятный стих и нарисуй к нему иллюстрацию.

Инсценируйте во время
семейного богослужения часть
рассказа о чудесной победе над
сирийцами.
Перед молитвой спойте вашу любимую песню
о Божьей любви.

Расшифруй и впиши слова,
переставив буквы в нужном порядке.
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Любимый сын

Тексты для изучения: Быт. 37
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки. С. 208–212

З

наешь ли ты, кто такой Иаков? А что
ты слышал об Иосифе? Жизнь этих
людей очень поучительна и интересна,
обязательно прочитай историю о них
в Библии.

Д

авным-давно, несколько тысяч лет
назад, жил богатый человек, которого звали Иаков. В юности ему пришлось
уйти из родительского дома, потому что
он поссорился со своим старшим братом Исавом. Исав так сильно обиделся
на него, что грозился убить. Много приключений, и хороших и плохих, выпало
на долю этого человека, но в каких бы обстоятельствах он ни оказывался, Бог был
рядом с ним и всегда помогал. Господь по-
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дарил Иакову большое богатство! У него
было много овец, сотни слуг и служанок,
большие разноцветные шатры, в которых
он жил, две жены и двенадцать сыновей.
Но был среди сыновей один, которого
Иаков любил больше всех.
«Иосиф, Иосиф, у меня для тебя сюрприз», — позвал Иаков своего любимого
сына.
«Что, пап?» — отозвался тот и побежал
к шатру, где располагался ткацкий станок.
«А ну, примерь-ка вот это», — отец протянул сыну длинный разноцветный халат.
Вот это да! Лицо Иосифа расплылось в счастливой улыбке, ведь ни у кого
из братьев не было такой красивой и нарядной одежды! Иосиф тут же надел халат
и вышел из палатки пощеголять обновкой.
Слуги восхищенно смотрели ему вслед,
мама и младший брат тоже были довольны, но вот никто из старших даже
не улыбнулся ему. Почему же?
Незадолго до этого чудесного подарка во время одного ужина Иосиф
сказал:
«Прошлой ночью мне приснился
такой интересный сон, хотите расскажу?»
«Конечно, давай рассказывай!» —
отозвалась вся семья.
«Мне приснилось, как мы с братьями
вяжем снопы. И вдруг мой сноп вскочил
и стал ровненько, как человек. Снопы
братьев тоже вскочили, потом повернулись к моему и поклонились».
На минуту воцарилось тяжелое молчание, потом раздался голос старшего бра-

Главная мысль:

Бог учит меня любить всех, кто приходит
в нашу Церковь.

та: «Отец, скажи этому своему любимому
сыну, чтобы он не рассказывал больше
таких снов. Это что — значит, мы будем
поклоняться Иосифу? Этому не бывать
никогда!»
Именно из-за этого сна никто из старших братьев не похвалил новый наряд
Иосифа. Они завидовали ему, они завидовали тому, что отец любил Иосифа сильнее их. И вот чем все это закончилось.
Однажды десять старших сыновей
Иакова отправились пасти овец на далекие сочные пастбища. Несколько дней
не было от них весточки. Тогда Иаков
сказал Иосифу отправиться к братьям
и узнать, как у них идут дела. Когда же братья увидели вдалеке
знакомую разноцветную
одежду, то сразу догадались, кто идет их проведать. Не успел
Иосиф поздороваться, как его схватили крепкие натруженные руки,
сорвали дорогой
отцовский подарок и, не дав
опомниться,

Памятный
стих:
«Да любите
друг друга,
как Я возлюбил
вас» (Ин. 15:12).

кинули в глубокую яму, из которой невозможно было выбраться самостоятельно.
Через некоторое время Иосифа вытащили и отдали каким-то незнакомым людям.
Когда его вели в сторону стоявшего неподалеку каравана, он заметил, как один
из незнакомцев дает деньги братьям. Тогда
Иосиф все понял — он продан в рабство.
Часто так случается, что самые близкие
люди сорятся и делают друг другу много
плохих вещей. Но Бог желает, чтобы в нашей христианской семье
все было по-другому. Он может
научить тебя любить всех людей, которые приходят в твою
церковь, а в особенности
тех, кто посещает с тобой
уроки субботней школы.
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Во время прогулки после обеда прочитай
рассказ. Поговори с родителями, может, вы пригласите с собой на прогулку кого-нибудь
из церкви?
Прочитай Ин. 15:12.
Как Иисус возлюбил нас?
Исходя из ответа на предыдущий
вопрос, как мы должны возлюбить
друг друга?

Во время семейного
богослужения прочитайте
Быт. 37:12–22.
Заведи книгу рисунков и озаглавь ее: «История Иосифа».
Каждую неделю добавляй в нее
рисунки. Сегодня нарисуй чтонибудь из жизни Иосифа, основываясь на отрывке Быт. 37:1–22.
Подпиши под рисунками слова,
сказанные персонажами. Пронумеруй страницы.
Разучи с родителями памятный
стих.

Во время семейного богослужения
прочитайте и поразмышляйте над
Быт. 37:1–11.
Когда у тебя будет время, подумай, каким особым способом ты можешь на этой
неделе проявить свою любовь
к родителям.

На семейном богослу жении прочитайте
Быт. 37:23–27 и поразмышляйте.
Нарисуй, как братья снимают с Иосифа его разноцветную
одежду, и добавь рисунок в книгу
«История Иосифа».
Спойте песню «Ты любишь
Иисуса?» (сб. «Поющие сердечки», № 39).

Во время семейного богослужения прочитайте и поразмышляйте
над Быт. 37:28–30.
Добавь несколько рисунков в свою книгу «История Иосифа».
Повторите памятный стих
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Во время семейного богослужения прочитайте Быт.
37:31–36.
К чему привела зависть братьев?
Нарисуй Иакова, плачущего об Иосифе, и добавь рисунок в книгу «Истории
Иосифа».
В Библии рассказывается о многих людях, которые кому-то завидовали. Проведи
линии, соединив имена парами, от имени
того, кто завидовал, к имени того, кому завидовал. Попроси родителей помочь.
Иаков
Агарь
Сара
Исав
Каин
Лия
Рахиль
Авель

Во время семейного богослужения, показывая рисунки из книги
«История Иосифа», перескажи библейский рассказ этой
недели.
Каждому члену твоей семьи, особенно родителям,
скажи, что тебе нравится
в них больше всего.
Спойте «Бог любит нас»
(сб. «Поющие сердечки», № 57).

Нарисуй в одном окошке двенадцать снопов,
а в другом окошке солнце, луну и одиннадцать звезд.
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Не дай ему уйти!

Тексты для изучения: Быт. 39
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки. С. 213–218

Т

ебя когда-нибудь друзья уговаривали сделать что-нибудь плохое? Что
ты им на это ответил?
Миша гулял с одноклассниками по селу.
Уроки только что закончились, был уже
полдень, но домой идти совершенно не хотелось. В это время они проходили мимо
соседского огорода.
«А давайте сорвем все огурцы, которые
растут на этих грядках, сделаем из них ворота и сыграем в футбол», — предложил
один сорванец.
С веселым гоготом и смехом вся честная компания ринулась в огород. Первым
бежал Миша. Но веселье прекратилось
в ту же минуту, как его схватила за правое
ухо крепкая рука соседа. И уже дома, после серьезного разговора с папой, Миша
подумал: «Говорили же мне на субботней школе, что хулиганить нельзя.
И почему я не послушался?!»

К

аким унылым и грустным было путешествие
Иосифа. Братья продали его
в рабство, и вот теперь вместе
с караваном купцов он шел
в Египет. Что его там ждет?
Слезы покатились по щекам любимого сына Иакова.
Он вспоминал родные поля,
где прошло детство, вспоминал маму и папу, даже о братьях в эти минуты он вспоминал
без всякой обиды.
«О Боже, — молился Иосиф. —
Мой папа говорил, что Ты всегда
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его охранял. Прошу Тебя, охраняй и меня
в Египте, а я буду Тебе послушен, как учила мама».
Когда караван пришел в Египет, Иосифа
продали Потифару, царедворцу фараона.
«Вот, держи метелку и швабру, — сказал
ему Потифар. — Умеешь ими пользоваться?»
«Научусь», — ответил со вздохом Иосиф
и вспомнил, как мама учила его делать любую работу хорошо, потому что Бог благословляет усердных и трудолюбивых людей.
Прошло несколько месяцев. Дом царедворца просто блестел от чистоты!
«Молодец, — сказал как-то Потифар
и похлопал Иосифа по плечу. — Ты очень
хорошо работаешь, я поручу тебе более

Главная мысль:

В Церкви меня учат, как жить для Иисуса.

ответственное дело, похоже, что я могу
на тебя положиться».
Все, за что Иосиф брался, он делал очень
хорошо, и со временем Потифар сделал его
управляющим в доме. Иосиф давал работу
слугам, следил, чтобы в кладовых всегда
были припасы, платил деньги наемным
рабочим — в общем, царедворец все доверил в его руки.
Но однажды случилось то, что подвергло
серьезному испытанию честность Иосифа.
В своей спальне на белых шелковых
простынях проводила целые дни, лежа
в постели и бездельничая, избалованная
жена Потифара. Она взяла в руки золотой
колокольчик и позвонила.
«Я здесь, госпожа», — сказал Иосиф
и вошел.
Жена царедворца стала уговаривать
юношу обмануть Потифара.
«Да никогда в жизни я этого не сделаю, — упирался Иосиф. — Если я обману своего господина, то сделаю
великий грех!»
Он повернулся, чтобы выбежать из комнаты, но жена Потифара схватила его за одежду
и оторвала кусок.
«Помогите, помогите, — заголосила она. — Иосиф хотел
напасть на меня! Хватайте хулигана!»
Так Иосиф попал в тюрьму. Конечно, все, что говорила
о нем жена царедворца, было неправдой, но ей поверили. Но даже
в тюрьме Бог не оставил юношу,

Памятный стих:
«Держи, что
имеешь, дабы кто
не восхитил венца
твоего» (Откр. 3:11).

и скоро его сделали старшим над всеми
узниками.
В будущем Иосифу предстоит управлять не одним домом и не тюрьмой, а всем
Египтом. Почему же Бог так его благословлял? Потому что дома Иосифа научили
быть честным, трудолюбивым и послушным Богу. То есть его научили всему тому,
чему стараются научить тебя на уроках
субботней школы.
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Во время прогулки поговори с родителями
о том, какие дома делают для
себя животные, птицы и насекомые.
Как дома защищают их от врагов?
А как твой дом может защитить
тебя от нашего главного врага, дьявола, и его искушений? Если ты не можешь пока ответить на этот вопрос,
то постарайся ответить на него после прочтения рассказа.

Во время семейного богослужения пройдитесь по дому и соберите вещи, которые так или иначе служат
для вашей защиты (крем от насекомых, мазь
от комаров, зонтики, туфли, пальто и т. д.).
От чего они защищают нас?
Если мы твердо держимся того, чему нас
научили дома и в церкви, то мы будем защищены от дьявола, его искушений и будем жить
для Иисуса.
Пропойте памятный стих.

Во время семейного богослужения прочитайте Быт. 39:1–6
и книгу Е. Уайт «Патриархи и пророки»
(с. 213, абзац третий). Держись того, чему
ты научен!
Сочини мелодию для памятного стиха
и разучи ее с родителями.

Во время семейного богослужения прочитайте Быт. 39:10–12.
Иосиф убежал от искушения сатаны. А в каких случаях убегает
сатана? Прочитай Иак. 4:7.
Перескажи памятный
стих своими словами.

Во время семейного богослужения прочитайте Быт. 39:13–19.
Добавь в книгу «История Иосифа»
рисунок о его жизни в доме Потифара.
Спойте «Нет такого на земле»
(сб. «Поющие сердечки»,
№ 59).
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Прочитайте
во время семейного богослужения Быт. 39:20–23.
Спроси родителей, как это испытание могло разрушить веру
Иосифа в Бога?
Как Иосиф сохранил свою веру?
Вырежи пятнадцать узких полосок бумаги. На каждой напиши
по одному слову из памятного стиха.
Сделай из полосок цепочку. Убедись,
что слова располагаются в правильном порядке. Памятный стих помогает тебе понять, почему Иосиф сохранил верность Богу.

Во время семейного богослужения поделитесь друг с другом тем,
как Бог помог вам на этой неделе сказать
искушениям сатаны «нет». В молитве
попросите у Бога прощение за то, что
иногда вы говорите сатане «да».
Прочитай вслух 1 Кор. 10:13. Прочитай этот стих еще раз, поставив
вместо слова «вас» свое имя, а потом вставь имена твоих родителей, братьев или сестер.
Перед молитвой повторите памятный стих.

Жизнь Иосифа помогает понять, как надо
жить для Бога. Разгадай шараду и узнай,
что помогает нам жить для Иисуса.
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Долгожданная свобода
Тексты для изучения: Быт. 40, 41
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки. С. 218–223

В

итя взял с полки свою любимую книгу о здоровье, написанную специально
для детей, с кучей ярких занимательных
картинок. Например, там была нарисована собака, которая вместо коньков надела
на ноги улиток, держала в руках луну, как
фонарик, и в таком виде каталась по льду.
Чуть ниже Витя прочитал, что так порой
выглядят наши сны. И действительно, иногда ночью можно увидеть такое, что утром,
когда вспомнишь, волосы дыбом встают!
Но бывает и так, что даже самые странные
сны имеют глубокий смысл, потому что через них Бог желает что-то сказать.

Н

у что ж, ты помнишь, как Иосиф
оказался в темнице? Да, его бесстыже, при этом даже не покраснев, оклеветала жена Потифара. Потифар подумал,
что Иосиф хотел напасть на нее, и бросил
за это в самую темную и сырую камеру.
Но и там бедному юноше не давали покоя,
каждый день ни свет ни заря начальник
тюрьмы поднимал заключенных и, зевая
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так, как будто хотел их всех проглотить,
выводил на работу. Но через несколько
недель он всех построил и сказал:
«Так, преступнички мои, вот что я хочу
вам сказать. В камерах так грязно, что мне
туда заходить противно. Я велю раздавать
вам метелки, чтобы вы подметали, и назначу самого трудолюбивого и честного
из вас старостой, который будет за вами
следить, а за это он получит в день больше еды, и я переведу его в самую уютную
и светлую камеру».
Догадываешься ли ты, кто был назначен старостой? Конечно Иосиф! Кто-то
другой на его месте сел бы в уголок и заплакал от обиды на весь свет за то, что
с ним так нечестно и жестоко поступили. Но Иосиф не опустил рук, он честно
и добросовестно продолжал выполнять
всю порученную работу. А каждый вечер и каждое утро он вставал на колени,
чтобы помолиться. Как же ему удалось
остаться верным Богу, несмотря на такие
трудные обстоятельства? Иосифу Сам Бог
давал силы сохранять верность.
Однажды ранним утром во дворце египтян случился страшный переполох. Фараон сидел в пижаме на постели и со всех сил
звонил в колокольчик. Когда слуги сбежались к нему, он сказал, что увидел очень
странный сон, который его встревожил.
Но, несмотря на то, что царь посулил богатое вознаграждение тому, кто истолкует значение сна, никто из языческих мудрецов, волшебников и колдунов не смог
объяснить его значение. Тогда один слуга,

Главная мысль:

Иисус дает силу быть Ему верным.

тот, который подавал царю вино во время
обеда, робко поднял руку, как школьник.
«Ну, что там у тебя? Чего ты хочешь?» —
фараон был сильно раздражен.
«О, мой царь, мне кажется я знаю, кто
тебе поможет. Несколько лет назад ты заключил меня в темницу…»
«И было за что, — перебил его фараон. —
Ты, оболтус, вино тогда пролил на новую
скатерть, которую мне мама на день рождения подарила!»
«Да, да, я помню, я и сам считаю, что
мне поделом попало. Вот был бы я на твоем месте, я бы вообще… — тут слуга увидел
хмурые брови царя и продолжил. — Ах,
ну да, я же про темницу рассказывал. Так
вот, там мне приснился сон, от которого я тоже сильно встревожился. Но один
молодой человек, его, по-моему, зовут
Иосиф, объяснил мне значение сна, и все
сбылось в точности, как он сказал»
Фараон велел привести Иосифа.
«Послушай-ка, молодой человек, мне
приснилось тут кое-что. Я видел, как из нашей великой реки Нил вышли на берег семь
красивых и толстых коров, но вдруг откуда ни возьмись на них напали семь других
коров, но они были очень худые, тощие
и ни капли не потолстели даже после того,
как съели первых коров. Затем я видел, как
из земли выросли семь колосьев, они были
полны зерен, но опять случилось что-то невообразимое. Выросли семь тонких колосьев, совсем без семян и проглотили первые
семь колосьев», — царь закончил говорить
и уткнулся лицом в ладонь, как будто заплакал. Он не верил, что Иосиф поможет ему.

Памятный
стих:
«Хорошо, добрый
и верный раб!
В малом ты был
верен, над многим
тебя поставлю»
(Мф. 25:23).

«Ну, все понятно, — сказал Иосиф. —
Это значит, великий царь, что скоро будет
семь лет голода. Сейчас нужно построить
большие хранилища и собирать туда пшеницу, пока голод не наступил».
Фараон сильно удивился, но послушался. Более того, он подумал, что вряд ли
найдет кого-то лучше, чем Иосиф, и сделал его начальником на строительстве
хранилищ для пшеницы. Больше Иосифу
не нужно было возвращаться в тюрьму!
Но он никогда не обрел бы этой долгожданной свободы, если бы не остался верен Богу, Который давал ему силы быть
честным и трудолюбивым.
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Во время семейного богослужения
прочитайте Быт. 41: 37–46.
Нарисуй Иосифа, сидящего
на троне как правителя Египта.
Спойте песню «Будем петь»
(сб. «Поющие сердечки», № 50)
перед молитвой.
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Прочитайте и поразмышляйте над Быт.
41:47–57 во время семейного богослужения.
Нарисуй годы изобилия
и годы голода.
Повтори памятный стих

Следуя примеру Иосифа, который очень серьезно относился ко всем своим обязанностям,
помоги родителям приготовить к субботе
дом, еду или одежду.
Во время вечернего богослужения
инсценируйте какую-нибудь часть
рассказа.
Спроси: «В чем выражается верность Иосифа?»
Перед молитвой спойте вашу
любимую песню.

С помощью кода напиши над цифрами нужные
буквы и узнай, где Иосиф помогал людям.
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Тексты для изучения: Быт. 42–45:15
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки. С. 224–230

Б

ывало ли, чтобы тебя обижал кто-то
из твоих родных? Было ли тебе трудно
простить их? Почему? Давай посмотрим,
как Иосиф обошелся со своими братьями,
которые причинили ему столько страданий.

В

стране, где жили братья Иосифа, наступил великий голод. Однажды
их отец узнал, что один мудрый египетский помощник фараона построил хранилища, в которых собрал много зерна,
и теперь он продает его. Поэтому отец отправил десять своих сыновей за хлебом.
— Кто вы такие и зачем пришли? —
спросил их правитель.
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ЗАМЕТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Побеседуйте со своими детьми о прощении перед тем, как прочитать рассказ. Объясните им истинный смысл прощения, а также
то, что оно всегда дается добровольно,
от чистого сердца.

— Мы пришли из Ханаана, чтобы купить немного хлеба, — отвечали они.
— Я не верю вам, мне кажется, что вы —
шпионы, — воскликнул правитель.
Братья сильно испугались, так как
не ожидали такого поворота событий.
— Мы все братья, а дома нас ждет наш отец
Иаков и младший брат, — ответили они.
Когда они упомянули про отца и младшего брата, правитель побледнел и сел
на трон.
— Хорошо, докажите, что вы говорите правду. Один из вас останется
у меня, а остальные пусть отправляются домой и приведут младшего
брата. Если вы приведете его, тогда
я поверю вам. Поспешите.
Воины увели одного из братьев,
а остальные побрели домой. Им было
очень грустно и страшно. Они решили, что это наказание за то, что
они продали Иосифа в рабство. Придя домой, они все рассказали отцу.
Он не хотел отпускать Вениамина,
но у него не было другого выбора.
Когда братья вновь пришли
в Египет, их пригласили домой
к правителю. Он расспросил их про дом

Главная мысль:

Бог учит меня прощать обидчиков.

и про отца. Затем он спросил, привели ли
они своего младшего брата.
Когда Иосиф увидел Вениамина, слезы навернулись на его глаза. Он быстро
вышел из комнаты, чтобы братья ничего
не заметили. Тем временем братьев пригласили за стол и хорошо накормили. Потом к ним вывели брата, который остался
в Египте. Все, казалось, складывалось хорошо. Правитель поверил им и отпустил
домой, позволив купить зерна.
Радостные и довольные братья возвращались домой, когда их настигла повозка
фараона. Воины приказали им остановиться. Братьев обвинили в краже золотой
чаши правителя. Воины начали обыскивать мешок за мешком. И вдруг один слуга
достал из мешка золотую чашу.
— Чей это мешок? — спросили
у братьев.
— Это мой мешок, но я ничего не воровал, — ответил Вениамин.
Братьев вновь привели к правителю
Египта.
— Ваш младший брат — вор, и он станет моим слугой, — объявил Иосиф.
— Это невозможно, — взмолились
остальные братья. — Что мы скажем нашему престарелому отцу? Возьми любого из нас, возьми всех нас, но отпусти
младшего домой!
Братья упали на колени и стали просить правителя смилостивиться над
ними. И вдруг правитель заплакал.
Братья от неожиданности замерли.

Памятный
стих:
«Прощайте
и прощены
будете»
(Лк. 6:37).

— Братья! Это я, Иосиф! Не бойтесь,
я давно простил вас, но только хотел испытать.
Со слезами на глазах он начал обнимать
братьев. Он понял, что они исправились
и уже не были такими жестокими, как
раньше. Но самое главное было то, что
Иосиф сумел простить своих братьев, несмотря на все то зло, которое они причиняли ему. Иисус так же может научить нас
прощать тех, кто обижает нас.
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Сходите с семьей
на прогулку. Поищи засохшие растения. Почему растения
засыхают? Причиной засухи служит нехватка влаги.
Прочитайте вместе библейский
рассказ. Затем откройте Лк. 6:37
и порассуждайте о прощении.

Во время семейного богослужения прочитайте и поразмышляйте над Быт. 41:1–17, 26–34.
Почему Иосиф был так добр и простил братьев?
Возьми бумагу, ручку и спроси у родителей, как мы можем себя вести, когда
кто-то делает нам зло. Записывай все
предложения, а потом обсудите их.

Прочитайте Быт. 42:1–20 во время семейного богослужения. Нарисуй, как братья поклоняются Иосифу в Египте, и поместите рисунок в книгу «История Иосифа».
Вырежи из плотной бумаги фигурки
людей и осликов. На каждой фигурке
напиши по одному слову из памятного
стиха и прикрепи к потолку в своей
комнате на нитях разной длины.

Во время семейного богослужения прочитайте Быт.
44:1–13. Нарисуй, как слуга
Иосифа ищет серебряную чашу.
Помести рисунок в книгу «История Иосифа».
Почему чаша оказалась
в мешке Вениамина?

Во время семейного богослужения
прочитайте Быт. 44:14–34.
Как Иосиф убедился в том, что его братья исправились?
Прочитай Лк. 23:33, 34.
Кто еще, подобно Иосифу, простил
своих врагов?
Сочини мелодию для памятного
стиха и разучи ее с родителями.
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Во время семейного богослужения прочитайте и поразмышляйте над
Быт. 45:1–15.
Повторите памятный стих
по очереди наизусть.
Как ты думаешь, почему Бог
желает, чтобы мы хорошо запомнили этот стих?

Воспользуйся своей книгой «История Иосифа», чтобы рассказать библейскую историю этого урока во время
семейного богослужения.
Прочитайте вместе Кол. 3:13 и порассуждайте.
Повтори памятный стих:
Спойте «Благодарю» (сб. «Поющие сердечки», № 8), затем совершите молитву.

Пройди лабиринт.
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Тексты для изучения: Мф. 25:31–46
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков. С. 637–641

П

апа вышел из гаража, неся в руках
две лопаты.
«Возьми одну», — позвал он Женю.
«Что случилось? Куда мы идем?» —
спросил Женя.
«Наш сосед, Федор Иванович, лежит
в больнице, — ответил папа. — Мы пойдем и поможем его жене выкопать картошку. К сожалению, ничего большего для
него мы сделать не в состоянии».

И

исус присел в мягкую зеленую траву, росшую на склоне холма. Легкий
ветерок приятно обдувал лицо. Он улыбался, смотря, как в воздухе танцевала маленькая бабочка с разноцветными
крыльями. Она подлетела близко к его
плечу, как будто хотела сесть, но неожиданно взмыла вверх и продолжила свой
затейливый танец.
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Ученики поудобнее усаживались рядом.
Был замечательный день. Иисус рассказал
им много интересного и поучительного.
Все затихли и устремили свои взгляды
на Христа. Они ждали еще одной притчи.
Учитель глубоко вздохнул. Он собирался поведать нечто очень важное.
«Однажды Я вернусь на землю, — начал
Иисус. — Но не в таком виде, как сейчас,
со Мной будут Мои ангелы, а Сам Я буду
сидеть на царском троне. Все люди земли,
которые жили, живут и еще будут жить,
увидят Меня. Тогда Я разделю всех на две
группы. Точно так же, как пастух отделяет
овец от козлов в стаде».
Ученики понимающе кивали головами.
Они наблюдали подобное много раз, когда проходили мимо пасущихся на полях
стад.
«Я поставлю хороших людей с правой
стороны, — продолжал Иисус. — А всех
негодных, которые Меня не любили, с левой стороны. Затем Я скажу праведникам: „Когда я был голодным, вы накормили Меня. Когда я хотел пить,
вы подавали Мне воды.
Вы приглашали Меня к себе домой, когда на улице было холодно,
а Мне негде было спать. Вы давали одежду, когда Мне нечего было
надеть. Когда Я болел, вы ухаживали за Мной. Вы приходили ко Мне даже в тюрьму, чтобы
поддержать меня. И теперь Я хочу
поблагодарить вас и дать в награду
Царство. Бог приготовил его для вас еще
от создания мира“».

Главная мысль:

Забота о тех, кто нуждается, должна
быть такой, как если бы нам пришлось
заботиться о Самом Иисусе.

Иисус прервался на минуту. Он хотел,
чтобы люди обдумали Его слова.
Затем Христос продолжил: «Праведные
люди с удивлением посмотрят на Меня
и спросят: „Когда такое было? Когда Ты
был нищим, больным или бездомным?
Мы не помним, чтобы кто-то из нас о Тебе
заботился!“ Тогда Я отвечу им: „Я напомню вам. Вы всю жизнь заботились о тех,
кто нуждается, вы всегда протягивали
руку помощи тем, кто попал в беду. Люди
на земле, — это мои братья и сестры. Когда вы делали что-то для моих братьев или
сестер, то делали это для Меня“».
«Затем Я обращусь к людям, стоящим слева, — продолжал Иисус. —

Памятный
стих:
«Так как вы
сделали это
одному из сих
братьев Моих
меньших,
то сделали Мне»
(Мф. 25:40).

„Вы не накормили Меня, когда Я был голоден, не дали Мне пить, когда Я жаждал.
Вы не пригласили Меня в дом и не посетили Меня в тюрьме. А они в ответ спросят:
„Когда мы видели Тебя голодным, жаждущим, больным, в тюрьме и не помогли
Тебе?“ Тогда Я отвечу: „Вы видели моих
младших братьев и сестер, когда те нуждались в вашей помощи, но вы не помогли
им. Это значит, что вы пренебрегли
Мной, за это вы не войдете в царство праведных“».
Больше всего Иисус Христос
желал научить своих друзей
любить друг друга. Тому же
Господь желает научить и тебя,
друг.
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Во время послеобеденной прогулки собери горстку разных камешков. Раздели
их на кучки в зависимости от размера, формы или цвета. Потом прочти рассказ. Когда придет Иисус, Он
разделит людей по цвету и размеру.
По какому принципу Он разделит людей
на две группы?
Несколько раз повтори памятный
стих.

Во время семейного богослужения разделитесь
на две группы: на «козлов» и «овец».
Пусть одна «овечка» расскажет о себе,
что хорошего она сделала в жизни, потом
пусть «козел» расскажет, за что его Господь не пустил в Свое Царство.
Объясни, чем отличаются козлы
от овец, и чем эти животные похожи?

Прочти во время семейного богослужения Мф. 25:34–36.
В школе во время учебы или в любом другом месте часто ли ты видишь,
как один человек помогает другому?
А ты сам часто помогаешь людям?
Расскажи какой-нибудь случай, когда ты был в роли помощника.
Спойте всей семьей «Любите
все Христа» (сб. «Поющие сердечки», № 45).
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Прочти во время семейного
богослужения Мф. 25:31–46. Обсуди со своей семьей данный отрывок.
Нарисуй Иисуса, Который нуждается в помощи, а рядом себя или когонибудь из твоей семьи, помогающим
Ему.
Повтори памятный стих.

К семейному богослужению
приготовь следующие предметы:
бинт, стакан воды, что-нибудь из продуктов, любой предмет одежды, рисунок улыбающегося лица. Положи все это на стол
и накрой полотенцем. Когда придет время
детской части богослужения, сними полотенце на пять секунд, затем снова накрой.
Пусть родители по памяти назовут все
предметы. Обсудите, как эти вещи связаны с помощью людям.
Если у вас есть бедный или пожилой сосед, обсудите, чем на этой
неделе ваша семья может
ему помочь.

Прочти во время
семейного богослужения
Мф. 24:37–39. Обсуди отрывок
с родителями.
Узнай, готовится ли твоя церковь
провести какую-нибудь социальную программу. Например, уборка
городского парка или посещение
детского дома. Запланируйте участие вашей семьи в одной из таких
программ.
Спойте всей семьей «Небеса готовы
встретить» (сб. «Поющие сердечки»,
№ 46).
Перед молитвой повтори
памятный стих.

Во время семейного богослужения инсценируйте всей семьей библейский рассказ или его часть.
Обсудите, что вы можете делать для
бедных в вашем городе.
В молитве поблагодарите Господа
за то, что вы можете помогать людям, попавшим в беду.

Подпиши, какие подарки сделал Иосиф
своим братьям.
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