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Дорогие друзья!
Эти уроки субботней школы были написаны для вас, чтобы вы
лучше знали Бога и больше понимали Его любовь к вам. Этого же хо%
чет и Бог. Он желает, чтобы вы всегда помнили, как сильно Он лю%
бит вас и надеется стать вашим Другом. Он ждет, чтобы вы
узнали Его лучше и стали Его друзьями.

Уроки с первого по четвертый
.
• На всем творении написано «Бог есть любовь».
• Бог окружает нас дарами любви.
• Суббота — особый подарок Бога для нас.
• Даже если мы ошибаемся, Бог продолжает любить нас.

Уроки с пятого по
•
•
•
•
•

Мы поклоняемся Богу, прославляя Его за защиту и охрану.
Мы поклоняемся Богу, благоговея перед Ним.
Мы поклоняемся Богу, когда полностью доверяем Ему.
Мы поклоняемся Богу, прославляя Его за наше спасение.
Мы славим Бога за восполнение наших нужд.

Уроки
•
•
•
•
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Я помогаю людям узнать об Иисусе, когда сам следую Его примеру.
Бог приглашает всех присоединиться к Его семье.
Господь приглашает к Себе детей.
Я проявляю Божью любовь к другим, когда исправляю свои ошибки.

Обращение к родителям
Данное пособие открывает Библию как увлекательную и интересную книгу для
вашего ребенка. Захватывающие уроки связывают удивительную Божью бла%
годать с повседневной жизнью. Но никто не сможет помочь вашему
ребенку изучить их луч%
ше, чем вы. Планируйте
время для ежедневного
изучения. Читайте уро%
ки во время семейного бо%
гослужения, а в течение
всей недели найдите воз%
можность для совместного
выполнения заданий.
В целом же программа
«Объединяющая благодать»
основана на четырех важных
концепциях — благодать, по%
клонение, взаимоотношения,
служение, — имеющих перво%
степенное значение в хри%
стианском росте. Проще
говоря: благодать — Иисус
любит меня; поклонение —
я люблю Иисуса; взаимо%
отношения — мы любим
друг друга; служение —
Иисус любит и тебя
тоже. Каждый месяц ак%
цент переносится с од%
ной
концепции
на
другую, но любовь Хри%
ста является той темой, которая, переходя из урока в урок, связывает их в еди%
ное целое.
Да благословит Господь вас и вашего ребенка найти радость в более глубоком
познании Господа!
Отдел субботней школы
Генеральной конференции
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Новый мир
Тексты для изучения: Быт. 1:1—25.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 44, 45.

П

риходилось ли тебе бывать в очень
темном месте, где абсолютно нет све$
та? Вот из такой тьмы Бог и начал творить
наш мир.

Б

ог посмотрел на темное водное про$
странство. Пришло время осуществить
Его планы по сотворению Земли. Затем
Бог сказал: «Да будет свет». И внезапно
появился яркий свет. Бог отделил тьму от
света. Он назвал свет днем, а тьму — но$
чью. Это был первый день творения.
Бог посмотрел вокруг. Вода покрывала
все. Он повелел воде, и она разделилась на
две части, из которых сформировались
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земля и небо. Это был второй день творе$
ния.
Бог посмотрел вокруг. Он сказал:
«Пусть вода, которая под небом, соберет$
ся в одно место и появится суша». Все так
и произошло. Бог назвал сушу землей, а
собрание вод — морями. И Богу понрави$
лось все, что Он сделал.
Затем Бог сказал: «Пусть земля покро$
ется зеленью, растениями и деревьями.
Пусть они производят семена и плоды по
роду своему. Бог посмотрел на зелень,
траву, сеющую семя, деревья, принося$
щие плоды, и Ему все понравилось. Это
был третий день творения.
Бог взглянул на небо. «Да будут светила
на небе, чтобы отделять день от ночи,—
сказал Он.— Они будут освещать землю и
управлять временами года». Бог создал
два великих светила. Солнце светило
днем, а луна отражала на землю солнеч$
ный свет ночью. Бог также создал звезды.
Он посмотрел на солнце, луну и звезды, и
Ему понравилось все, что Он сделал. Это
был четвертый день творения.
Бог сказал: «Пусть в морях и реках посе$
лятся живые существа. Пусть птицы лета$
ют в небе и наполняют воздух песнями».
Бог посмотрел на всех обитателей морей и
рек. Он посмотрел на птиц, парящих в
небе. «Хорошо!» — сказал Он. Бог благо$
словил их и повелел: «Плодитесь и раз$
множайтесь, и наполняйте моря, реки и
небеса». Таким был пятый день творения.
Затем Бог сказал: «Да произведет земля
всяких животных». Бог посмотрел на них
и увидел, что они прекрасны. Потом Бог

Главная мысль
На всем творении написано «Бог
есть любовь».

Памятный
стих
«В начале сотворил
Бог небо и землю»
(Быт. 1:1).

сказал: «Сотворим людей по образу На$
шему. Да владычествуют они над живот$
ными, птицами, рыбами, а также над всею
землею».
Бог создал мужчину и женщину, благо$
словил их и сказал: «Плодитесь и размно$
жайтесь, и наполняйте землю. Я дал вам
всякую траву, сеющую семя, и всякое де$
рево, приносящее плод для пищи». Бог
посмотрел на Свое творение и увидел, что
оно было прекрасным. Это был шестой
день творения.
Бог создал наш мир за шесть дней, а за$
тем поручил Адаму и Еве заботиться и
оберегать его. Богу и сейчас нравится де$
лать нам удивительные подарки. Давайте
же будем благодарить Его за эти прекрас$
ные дары!
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Сходите семьей на прогулку и по$
смотрите на творения Бога. Сколь$
ко разных пород деревьев вы увиде$
ли во время прогулки? Пусть каж$
дый член семьи выберет любую бу$
кву алфавита и назовет как можно
больше Божьих творений, начи$
нающихся с этой буквы.
В молитве поблагодарите Бога
за чудесный мир природы.

Прочти во время семейного богослужения Быт.
1:1–5. Сколько различных источников света есть
в твоем доме?
Назови время восхода и захода солнца.
Посиди немного в темном помещении. Как
ты себя чувствовал? Поблагодари Бога и за
свет, и за темноту.

Прочти Быт. 1:9—13.
Сколько различных семян ты можешь
найти? Положи их на лист бумаги и при$
Прочти Быт. 1:6–8. Об$
суди этот отрывок вместе с семьей. Вспомни неси на урок субботней школы.
Положи лист дерева на стол, накрой
три библейские истории, связанные с водой.
его
бумагой и потри лист чем$нибудь
Наполни ванну или таз водой. Зачерпни
твердым.
Что произойдет?
воду пригоршней. Сколько воды ты можешь
Расспроси у членов семьи об их
почерпнуть? Помни, чтобы быть здоровым,
любимых
овощах. Поделись ре$
нужно выпивать 6—8 стаканов воды ежеднев$
зультатами опроса со всей семьей
но. Выпей стакан воды прямо сейчас.
и поблагодари Бога за все эти чу$
Впиши недостающие буквы, чтобы написать
десные растения.
три вида водоемов: о _ _ _ _; м _ _ _; о _ _ _ _.
Какое самое большое озеро в твоей стране.
Посмотри на небо. Нарисуй облака, птиц
или самолеты, которые ты мог там увидеть.
Поблагодари Бога за небо.

Прочти во время семейного бого$
служения Быт. 1:14—19. Какое раз$
личие между планетой и звездой?
(Посмотри в словаре.)
Назови планеты солнечной систе$
мы. (Воспользуйся энциклопедией.)
Нарисуй их, вырежи и с помощью
нитей разной длины прикрепи к ве$
шалке. Ты можешь повесить ее в лю$
бое понравившееся тебе место.
Назови по одной истории из Ветхого
и Нового Заветов, в которых упомина$
ются звезды. Поблагодари Бога за
солнце, луну и звезды.
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Прочти и вместе с семьей поразмыш$
ляй над Быт. 1:20—23.
Нарисуй рыбу. Вспомни, кого прогло$
тила огромная рыба?
Покорми птиц хлебными крошками.
Сколько разных птиц слетелось покор$
миться?
Выйди на улицу и прислушайся.
Слышишь ли ты пение птиц? Птицы
прославляют Бога своим пением.
Спой свою любимую песню хвалы и
поблагодари Бога за птиц и рыб.

Богу, навер%
ное, было весело, когда Он
придумывал хихиканье, веснуш%
ки, хобот слону, хвост обезья%
не и маленькую собачку.

Во время семейного богослужения прочти
всю первую главу Книги Бытие. Раздай род$
ным по листу бумаги. Назови для каждого
день творения и попроси написать то, что
было сотворено в этот день.
Добавь в глину немного воды и вылепи
фигурку человека. Оставь ее подсохнуть.
Поблагодари Бога за семью и дивные
дары Его благодати.

Просмотри урок и вспомни, что Бог сотворил в разные дни недели.
Ответь на вопросы, и ты узнаешь, выписав выделенные слова по
вертикали, о том, что творение говорит нам о Боге.
1. Слово из 4$х букв из 1$го дня творения.
2. Слово из 4$х букв из 2$го дня творения.
3. Кто сотворил наш мир?
4. Слово из 4$х букв из 1$го дня творения.
5. Слово из 4$х букв из 3$го дня творения.
6. Слово из 5$ти букв из 3$го дня творения.
7. Слово из 6$ти букв из 2$го дня творения.
8. Слово из 4$х букв из 4$го дня творения.
9. Венец творения: слово из 4$х букв из 6$го дня.
10. Слово из 4$х букв из 5$го дня творения.
11. Светила отделяли день от …
12. Начало суток.
13. Бог назвал ее ночью в 1$й день творения.
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Тексты для изучения: Быт. 1:26—2:23.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 45—47.

В

спомни, как ты готовился к визиту
важного гостя. Ты проверял, все ли го$
тово к его приходу. Когда Бог творил этот
мир, Он все создавал специально для Ада$
ма и Евы — Своих детей, а также для нас с
тобой. За шесть дней был приготовлен для
них дом. Прочти об этом.

К

тому моменту солнце и луна заняли
свое место на небосклоне. Уже были
созданы растения, рыбы, птицы и живот$
ные. Господь с радостью и удовлетворени$
ем смотрел на все, сотворенное Им, и
знал, что это хорошо. Но процесс творе$
ния еще был не завершен.
Пришло время сотворить человека.
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Сотворение человека отличалось от со$
творения других живых существ, а также
растений. Люди должны были получить
особое благословение — Бог пожелал со$
творить их похожими на Него. Люди
должны были нести ответственность за
весь окружающий их мир.
Поэтому Бог образовал человека из зем$
ли. Он тщательно формировал пальцы его
рук и ног, а также глаза, уши, рот. Когда
Бог завершил эту работу, Он склонился
над телом человека и дунул в его лицо. И
вдруг человек ожил и стал дышать! Он от$
крыл глаза, сел и осмотрелся.
Бог улыбнулся первому человеку и на$
звал его Адамом. В тот день была продела$
на огромная работа. Бог сказал Адаму,
что он будет владычествовать над
всеми животными. Но сначала он
должен каждому из них дать имя.
Адама, наверное, забавляли
свисающие с деревьев и бол$
тающие друг с другом обезь$
яны. Он удивился, когда
увидел слонов с длинными
хоботами и большими пло$
скими ушами. От удивления
он даже перестал гладить
олененка и играть с медве$
жонком.
Когда Адам называл жи$
вотных, он заметил, что ка$
ждый вид имеет свою пару.
Не было ни одного живот$
ного, которое гуляло бы одно.
У каждого живого существа ря$
дом было подобное ему существо,

Главная мысль
Бог окружает нас дарами любви.

с которым он общался и о котором забо$
тился. Но нигде в Божьем саду Адам не
встретил того, кто соответствовал бы ему.
Бог сказал: «Нехорошо Адаму быть од$
ному. Сотворим ему помощника». Но на
этот раз Бог не стал творить человека из
земли. Он навел на Адама крепкий сон.
Затем Он взял одно из его ребер и создал
для него женщину.
Когда Адам проснулся, Бог подвел к
нему его подругу, о которой он так мечтал.
Увидев ее, Адам воскликнул: «Она кость
от костей моих и плоть от плоти моей! Она
будет называться женщиной, потому что
взята от мужчины». Адам назвал свою
жену Евой.
Бог, общаясь с Адамом и Евой, гулял по
прекрасному Едемскому саду.
Он улыбался, когда Адам пока$
зывал Еве животных и расска$
зывал об их повадках.
В конце дня Бог еще раз по$
смотрел на все, созданное Им.
Зелень растений, прозрачная
вода, прекрасные цветы, раз$
нообразные животные и Адам
с Евой радовали Его. Это был
замечательный день! И Бог ска$
зал: «Все весьма хорошо».
Все сотворенное Богом было
совершенным. И сегодня Его
творения радуют нас. Он создал
этот мир для нашей радости и на$
слаждения, а мы должны беречь
этот чудесный Божий подарок.

Памятный
стих
«И сотворил Бог
человека по образу
Своему, по образу
Божию сотворил
его; мужчину
и женщину
сотворил их»
(Быт. 1:27).
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В шестой день Бог сотворил животных и
человека. Сходи с семьей на прогулку и со$
считай всех животных, которых вы увиди$
те. Попроси каждого члена семьи назвать
свое любимое животное.
Спой песню «Все прекрасно наш Бог
сотворил» и поблагодари Бога за красо$
ту, которой вы наслаждались сегодня.

Прочти Быт. 2:4—7. Какая была по$
года, когда Бог творил землю? (См. ст. 5, 6.)
Возьми шарик и посчитай, сколько раз
тебе нужно вдохнуть, чтобы надуть его.
Поставь стеклянный кувшин где$то на
дворе. Измерь количество воды в нем по$
сле дождя.
Веди календарь погоды на этой неделе.
Повтори памятный стих. Поблагодари
Бога за разную погоду.

Вместе с семьей прочти Быт.
2:19, 20. Сочини песенку или сти$
хотворение обо всех животных,
которым Адам дал имена в шестой
день творения.
Вылепи или нарисуй животное и
назови его. Попроси двух членов
семьи рассказать истории о живот$
ных.
Поблагодари Бога за животных,
которые радуют тебя.
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Прочти во время семейного богослу$
жения Быт. 1:26—31. Что значит быть
сотворенным по образу Божьему? По$
смотри в зеркало и скажи: «Я сотворен
по образу Божьему». Смотрясь в зерка$
ло, попытайся нарисовать себя.
Вспомни памятный стих. Подумай,
как можно проиллюстрировать его твоей
семье. Разучи со взрослыми памятный
стих.
Попроси Бога помочь тебе отражать
Его любовь людям, с которыми ты встре$
тишься сегодня.

Вместе с семьей прочти и поразмышляй над
Быт. 2:8—17. Как орошался Едемский сад? Где
располагается ближайшая к вам река?
Наполни небольшую коробку песком. Со$
бери листья, растения и воссоздай Едемский
сад в миниатюре. Попроси разрешения у ро$
дителей полить растения дома или в саду.
Посмотри энциклопедию и скажи, какой
процент в твоем теле составляет вода.
Поблагодари Бога за воду.

Во время семейного богослужения прочти Быт.
2:20—23. Обсудите всей семьей этот отрывок.
Сложи лист бумаги гармошкой. Нарисуй вме$
сте с родителями на одной складке половину че$
ловека. Потом вырежьте его, не прорезая руки и
ноги так, чтобы, развернув гармошку, фигурки
людей соединялись руками и ногами. На одной
стороне напишите имена членов семьи, а на
другой — слова «Иисус любит всех нас».
Попроси взрослых помочь тебе испечь пе$
ченье в форме человечков. Завтра ты уго$
стишь им всю семью.
Поблагодари Бога за то, что Он окружает
нас людьми, которые заботятся о нас.

Прочти Быт. 1:26—2:23.
Всей семьей инсценируйте этот
отрывок. Создайте алфавит тво$
рения. Ты назовешь букву, а ос$
тальные члены семьи должны бу$
дут назвать творения, начинаю$
щиеся с этой буквы.
Бог создал прекрасный мир еще
до сотворения человека. Подумай,
чем ты можешь помочь маме, чтобы
приготовиться к встрече с Иисусом в
особенный день субботу.

Быть сотво%
ренным по образу Божьему оз%
начает быть очень на Него
похожим, но не являться Богом.

Бог хотел, чтобы в шестой день все животные были названы.
Воспользуйся кодовыми картинками, чтобы узнать имена
первых двух Божьих детей.
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ок
Тексты для изучения: Быт. 2:1—3.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 47, 48,
111—116.

С

лучалось ли с тобой такое, что ты,
смотря на подарок, не мог вспомнить,
кто же тебе его подарил? Когда Бог сотво$
рил этот мир, Он знал, что в своей увле$
ченности интересными делами люди
могут забыть о Том, Кто подарил им этот
прекрасный мир. Они могут забыть Само$
го Создателя. Поэтому Он сделал им еще
один особенный подарок.

Ш

естой день творения подходил к кон$
цу. Адам и Ева встретились с Богом
возле дерева жизни. «Понаблюдайте, как
садится солнце,— попросил их Бог. —
Мне нравится смотреть на небо, когда оно
окрашивается в розовый, оранжевый и
красный цвета на закате».
Адам и Ева наблюдали за закатом и слу$
шали объяснения Бога о том, что такое за$
кат. «Когда солнце сядет, начнется новый
день, — объяснял Господь. — Это
будет особенный день. Все,
что Я создал на этой зем$
ле, — это подарок для
вас. Вы встретите здесь
очень много красивых
и интересных вещей.
Вам
потребуется
много времени, чтобы
узнать о них. Но луч$
ший подарок Я желаю
преподнести вам прямо
сейчас. Он заключается в осо$
бом времени, которое мы будем
проводить вместе, общаясь и узнавая
друг друга. Я назвал его субботой, что
значит „покой“».
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Адаму и Еве захотелось больше узнать
об этом дне.
Бог рассказал первым людям о том сча$
стье, которое Он испытывает от того, что
сотворил прекрасный мир для них. Как
приятно Ему общаться с ними, Его доро$
гими детьми, сотворенными по Его образу
и подобию! «Когда у вас появятся дети, а у
них свои дети, и познания умножатся, вы
станете очень занятыми людьми.
Я хочу, чтобы вы не забыли, что у вас
есть Отец, Который сильно любит вас,
Который создал этот мир специально для
вас. Поэтому Я выделил особый день в
конце недели. Я отделил от остальных
дней и освятил его. Этот святой день отли$
чается от других дней. В этот день вы не
будете думать о ваших делах, которыми
занимались шесть дней подряд, а будете,
общаясь со Мной, отдыхать».
Мы можем только пред$
ставить, что происхо$
дило в первое суб$
ботнее утро. Воз$
можно, Бог при$
гласил Адама и
Еву, а также свя$
тых ангелов на
поляну у озера и
произнес слова:
«Помни день суб$
ботний, чтобы свя$
тить его». Можете ли вы
представить мягкий голос
Бога, наполнивший воздух? Наверное, ан$
гелы пели какую$то особенную мелодию и
играли на музыкальных инструментах.

Главная мысль
Суббота — особый подарок Бога
для нас.

Может быть, Бог рассказывал Адаму и
Еве, сколько радости и наслаждения Он
испытал, когда планировал создание это$
го прекрасного мира.
Какой чудесный день! Адам и Ева про$
вели каждую его минуту с удивительным
Богом, создавшим их. Они наслаждались
созерцанием прекрасной природы. «Не$
сомненно, Бог очень любит нас, — гово$
рили они друг другу. — Только Тот, Кто
любит, мог создать все таким совершен$
ным. Его любовь вызывает в нас ответную
любовь».

Памятный
стих
«И благословил Бог
седьмой день,
и освятил его»
(Быт. 2:3).

Каждую субботу Адам и Ева встреча$
лись с Богом в Едемском саду. Каждую
субботу они вспоминали, как Господь
создал для них прекрасный мир и как
сильно Он любит их. Бог подарил субботу
не только Адаму и Еве, но и всем нам. Этот
день служит напоминанием о том, что Бог
все делал для нашего счастья.
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Бог сделал седь$
мой день недели особенным днем — суббо$
той, днем покоя. Сходите всей семьей на
прогулку и посмотрите на творения, соз$
данные Богом в другие шесть дней. Поиг$
райте в такую игру: выбрав что$то, напри$
мер, дерево или птицу, постарайтесь найти
еще семь других видов этих растений или
животных.
Поблагодарите Бога в молитве за много$
образие и красоту Его творений, а более
всего за субботу — особенный день, пода$
ренный нам.

В Ис. 66:23
говорится, что и в Небесном
Царстве мы будем праздно%
вать субботу.

Прочти Исх. 20:8—11. К чему призывают
эти тексты? Кому Бог дал Десять Запове$
дей? Какой по счету является заповедь о
субботе? Попроси каждого члена семьи
своими словами передать содержание чет$
вертой заповеди.
Год состоит из 52 недель. Ты можешь под$
считать, сколько суббот ты можешь соблюсти
в течение своей жизни?
Поблагодари Бога за заповеди, помогающие
тебе быть счастливым.

Во время семейного богослу$
жения прочти Ис. 58:13,14. Обсудите всей
семьей этот отрывок. Подумайте о том, чем
бы вам хотелось заниматься в субботу, а что
ожидает от нас Бог.
Суббота — это еженедельное празднова$
ние сотворения мира. Составь список таких
семейных праздников, как день рождения и
других торжеств.
Все вместе спойте песню о субботе, а за$
тем поблагодарите Бога за то, что вы може$
те отмечать праздник сотворения планеты
каждую неделю.
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Во время семейного богослужения
прочти Быт. 2:1—3. Обсудите всей семь$
ей этот отрывок. Что отличает седьмой
день от остальных шести? Вырежи боль$
шую цифру 7 и напиши на ней памятный
стих. Воспользуйся этой цифрой, чтобы
разучить памятный стих с семьей. Помес$
ти цифру на видное место в доме.
Расчерти таблицу на неделю. Нарисуй
или запиши те дела, которые ты планиру$
ешь осуществить за шесть дней. Попроси
Бога помочь тебе разумно распорядиться
временем.

Вместе с семьей прочтите
Исх. 16:4, 5, 14—30. Бог сделал что$то особен$
ное для народа израильского. Что происхо$
дило в каждую пятницу? Почему? Что это
говорит нам о необходимости приготовле$
ния к субботе? Планирует ли твоя семья
проведение субботы?
Суббота является памятником или напо$
минанием. О каких памятных событиях в
жизни твоей страны ты можешь расска$
зать? Какие праздники в связи с этими
событиями отмечаются в твоей стране?
Молись о тех людях, которые не имеют
возможности поклоняться Богу в субботу.

Вместе с семьей прочтите историю,
записанную в Мк. 3:1—5. Что Иисус
делал в субботу? Почему некоторые
люди злились на Него? Что может сде$
лать твоя семья, чтобы помочь ко$
му$то в субботу? Продумайте план
помощи нуждающимся.
Выясни, в котором часу заходит
солнце в вашей местности. Что про$
исходит каждую пятницу после за$
хода солнца? Как ты завтра приго$
товишься к этому событию?

Поскольку вся семья весь день готови$
лась к субботе, помоги маме вечером на$
крыть на стол. Укрась праздничный стол
цветами.
Во время семейного богослужения
вспомните библейскую историю урока.
Попроси двоих человек рассказать о
благословениях, которые они получи$
ли, соблюдая субботу. Вместе спойте
песню «Знамя Его надо мною — лю$
бовь». Поблагодарите Бога за Его лю$
бовь, а также за субботний покой.

После того как Иисус был распят на кресте, Он в субботу покоился
в гробу, потому что этот день от создания мира был определен
как день покоя. Напиши ответы на вопросы на четырех линиях.

1. Для кого Бог сотворил
субботу?
2. В какой день мы
поклоняемся Богу?
3. Что сделал Бог с седьмым
днем?
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ок
Тексты для изучения: Быт. 2:8, 9, 16, 17.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки,
с. 49—70.

С

лучалось ли в твоей жизни что, совер$
шив что$то плохое, ты боялся при$
знаться? После того как Адам и Ева
ослушались Бога, подобное происходит с
каждым человеком. Прочитайте о том,
как Ева рассказывает эту историю своим
внукам и правнукам.

К

огда$то давно мы с Адамом жили в
прекрасном Едемском саду, который
Господь подарил нам. Всю неделю мы ра$
ботали в этом саду, и от этой работы мы
получали наслаждение. Но больше всего
мы любили вечернее время, когда Бог
приходил и разговаривал с нами. Седьмой
день, субботу, мы проводили с Богом. Нам
так хотелось, чтобы этот день никогда не
кончался!
В Едемском саду Бог дал нам все, кроме
одного дерева — дерева познания добра и
зла. Он запретил нам не только есть его
плоды, но даже дотрагиваться до них. Я не
задумывалась над этими словами.
Однажды я оставила Адама и пошла про$
гуляться по саду. Незаметно для себя я подо$
шла к запрещенному дереву. Я сразу узнала
его. Когда я стояла и рас$
сматривала его плоды,
прекрасное существо,
называемое змеем, заго$
ворило со мной. Позже я
узнала, что это был сата$
на. Я, конечно же, не
ожидала, что он появит$
ся в таком виде.
Я была удивлена. Змей
был очень красив, а те$
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перь он еще и заговорил мягким и мелодич$
ным голосом. Я была просто очарована. Он
обратился ко мне: «Правда ли, что Бог за$
претил вам есть плоды со всех деревьев в
саду?» — спросил он.
Я знала, что сейчас мне лучше было бы
убежать, но вместо этого я ответила змею:
«Нет, почему же. Бог сказал, что мы можем
есть плоды со всех деревьев в саду. В саду
много прекрасных деревьев, и я уже попро$
бовала плоды с каждого. Да, есть одно дере$
во, до которого нам не разрешается даже
дотрагиваться, если мы не хотим умереть».
Змей отвечал: «О, вы не умрете. Просто
Бог боится, что вы станете такими же ум$
ными, как и Он. Вы не умрете, если ску$
шаете плод. Смотри, я ем и не умираю. Но
вы станете мудрыми, как Бог».
Мне вдруг сильно захотелось стать та$
кой же мудрой, как Бог. Мне следовало бы
доверять словам Бога, ведь Он знает, что
лучше для нас. Но вместо этого я послу$
шалась змея, протянула руку и дотрону$
лась до плода.
Со мной ничего не произошло.
Затем я сорвала один плод и… откусила.
Он был мягкий и сочный, и очень
приятный на вкус.
Затем я срывала и ела еще и
еще, и со мной ничего не случи$
лось.
И тут я вспомнила об Адаме. Я
быстро нашла его в саду и дала ему
плод. Он сразу понял, что про$
изошло. Когда я рассказала ему все,
что со мной случилось, он тоже от$
кусил кусочек. Вдруг прекрасные

Главная мысль
Когда мы поступаем плохо, Бог про&
должает любить нас и прощает, когда
мы искренне раскаиваемся.

одежды света, подаренные нам Богом, ис$
чезли. Мы увидели, что наги! Нам стало
стыдно, а на душе возникло какое$то тяже$
лое, нехорошее чувство. Поэтому мы по$
спешили к фиговому дереву и из его
больших листьев смастерили одежду, чтобы
прикрыть свою наготу.
В тот вечер, когда мы услышали шаги
прогуливающегося по саду Бога, мы спря$
тались от Него. Нам уже не хотелось
встречаться с Ним. Но Бог позвал нас и
спросил, почему мы прячемся.
Адам ответил, что мы спрятались, потому
что были нагими. Бог знал о том, что мы на$
творили. Он был сильно огорчен этим. Он
сообщил нам, что теперь мы будем вынуж$
дены покинуть Едемский сад. Теперь мы
начнем стареть и в конце концов умрем.
Он сказал, что отныне мы будем стра$
дать, а чтобы добыть себе пищу, тяжело
работать. Нашим посевам будут мешать
сорняки. В колючках будут ползать ядови$
тые змеи. Животные станут дикими и
опасными. Появится много вредных на$
секомых. Все вокруг будет подвержено
смерти и увяданию.
Я не могу передать
вам, какую грусть, ка$
кое сожаление о соде$
янном мы испытыва$
ли. Бог тоже был силь$
но опечален. В тот
момент нам помогла
только Божья любовь.
Бог не покинул нас!
Он рассказал нам о
том, что знает, как

Памятный
стих
«Если исповедуем
грехи наши, то Он,
будучи верен
и праведен, простит
нам грехи наши
и очистит нас
от всякой
неправды»
(1 Ин. 1:9).

спасти нас. Он пошлет к людям Своего
Сына, Который придет в наш мир как Мла$
денец. Его Сын Иисус Христос станет Че$
ловеком и понесет на Себе наши грехи. Он
умрет за нас в великих страданиях, но спа$
сет нас и воскресит, чтобы мы опять могли
жить в присутствии Бога.
Затем Бог подвел к нам ягненка и пове$
лел Адаму убить его, чтобы научить нас
приносить жертву, которая указывала на
Иисуса. Только тогда мы осознали, что та$
кое смерть. Когда родились наши сыно$
вья, мы надеялись, что один из них и есть
обещанный Младенец. Но мы ошибались.
Только спустя много$много лет Иисус
пришел на нашу землю. Он показал людям,
как нужно жить, слушаясь Бога, а
затем Он умер за нас. Он умер за
грехи всех людей — за мои грехи и
за ваши. Помните: Бог не оставил
нас! Он по$прежнему любит нас!
Он прощает наши грехи, если мы
искренне раскаиваемся в них.
Очень скоро Иисус снова при$
дет на нашу землю. Он хочет, что$
бы вы были с Ним на небе. А вы
хотите этого?

19

Сходите вместе с семьей в ка$
кой$нибудь сад или лес, и полюбуйтесь пре$
красными растениями, сотворенными Богом. Рас$
скажи, каким ты представляешь себе Едемский сад?
Вернувшись домой, нарисуй серединку цветка.
Отдельно вырежи лепестки и напиши на каждом
из них по одному слову памятного стиха. Распо$
ложи лепестки вокруг серединки цветка в пра$
вильном порядке. Разучи памятный стих со свои$
ми родными.
Вместе спойте песню о прекрасном Божьем
мире, а затем в молитве поблагодарите Его за все
прекрасное.

Прочти Быт. 3:1—7. Что ты уз$
нал о плодах дерева познания добра и
зла? Поговори с семьей о том, каким обра$
зом нужно побеждать искушения. Расска$
жите все вместе памятный стих.
Поблагодарите Бога за помощь при ис$
кушении и за прощение, если мы оши$
баемся.

Во время семейного бого$
служения прочти Быт. 2:8, 9, 16, 17.
В Откр. 22:1, 2 прочти еще об одном де$
реве. Что в нем особенного? Нарисуй
эти два дерева.
Выясни, как выглядят фиговые ли$
стья. У какого дерева, растущего в вашей
местности, самые большие листья?
Расспроси взрослых о том, какую
пользу приносят деревья?
Приложи лист бумаги к стволу дерева
и потри по листу карандашом. Что полу$
чится?
Спой песню хвалы и поблагодари
Бога за деревья.

Вместе с семьей прочти Быт.
3:8—18. Какие змеи водятся в вашей мест$
ности? Где они обитают? Чем питаются?
Ядовиты ли они? Попроси взрослых помочь
тебе вылепить едемского змея. (Должно
быть, он был очень красив, чтобы привлечь
внимание Евы.)
Поиграй с семьей в прятки. Затем в молит$
ве поблагодарите Бога за то, что вам не нуж$
но прятаться от Него, даже если вы посту$
паете плохо.
Во время семейного богослужения
прочти Быт. 3:20—24. Из чего Бог сделал одеж$
ду для Адама и Евы? Из чего сделана твоя одежда?
Вечером за ужином угости се$
Попроси кого$то из членов семьи выйти из
мью фруктовым салатом. До богослу$
дома и постоять за закрытой дверью. Затем
спроси, что он чувствовал. Как ты думаешь, что жения окрась немного ваты в красный
чувствовали Адам и Ева, когда им пришлось цвет с помощью акварельной краски.
Во время семейного богослужения
уйти из Едемского сада? Несмотря на то, что они
прочти
Ис. 1:18. Что означают эти сло$
не могли вернуться в свой родной дом, у Бога
был план относительно их жизни. Расскажи, что ва? Попытайся объяснить этот текст,
это был за план? Есть ли у Бога такой же план воспользовавшись окрашенной ватой,
пополоскав ее в воде.
для тебя и твоей семьи?
Расскажите все вместе памятный
Спойте вместе песни, прославляющие Божий
стих.
Поблагодарите Бога за то, что Он
план.
очищает наше сердце, когда мы про$
Поблагодарите Его за этот план.
сим о прощении.
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Бог преду%
смотрел спасение человека
от греха еще до сотворе%
ния Адама и Евы.

Инсценируйте библейский
рассказ на семейном богослужении.
Помните: Бог простил Адама и Еву.
Расскажите памятный стих всей семь$
ей. Кто нуждается в Божьем проще$
нии? Нужно ли прощение членам тво$
ей семьи? Если да, то попросите об
этом Бога прямо сейчас.
Спойте псалом прославления и при$
гласите Бога быть с вами в Его святой
день. Поблагодарите Бога за то, что Он
подарил нам спасение через смерть
Иисуса Христа.

Зачеркни каждую вторую букву, а затем перенеси остав%
шиеся на линию, расположенную ниже. Ты узнаешь, что про%
исходит, когда мы исповедуем наши грехи перед Богом.
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Тексты для изучения: Исх. 1 и 2.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки,
с. 241—251.

К

огда ты играл с друзьями в прятки,
тебе удавалось найти хорошее место,
чтобы спрятаться? Такое место, что нико$
му и в голову не приходило искать тебя
там? Именно такое место искала мама
Моисея, что спрятать там своего малыша.

Ф

араон, царь Египта, был очень обеспо$
коен. Народ израильский, бывший у
него рабами, быстро умножался. Если они
будут увеличиваться и становиться силь$
нее, то могут восстать и захватить нашу
землю. Поэтому фараон и его советники
решили, что нужно издать указ, согласно
которому все новорожденные еврейские
мальчики должны быть убиты.
Услышав об этом указе, Иохаведа и Ам$
рам сильно опечалились. У них только что
родился мальчик. Бог пообещал послать
израильскому народу вождя, который вы$
ведет его из рабства. Может быть, их ма$
лыш и есть этот избавитель? Они не
хотели, чтобы он умер!

24

В течение трех месяцев им удавалось
прятать его у себя в доме. Но вскоре он
подрос и стал слишком шумным.
Семья обратилась к Богу за помощью.
Во время молитвы Бог подсказал им,
как нужно действовать. «Мы спрячем
мальчика в реке, — сказала Иохаведа. —
Мы поместим его в корзинку, обмазан$
ную смолой, а Господь сохранит ее от
злых людей и крокодилов».
«А я буду сидеть в камышах и присмат$
ривать за корзинкой, — сказала Мариамь,
старшая сестра Моисея. — Я буду следить,
чтобы с ней ничего не случилось».
Иохаведа с молитвой понесла любимо$
го сына к Нилу. Она опустила корзинку в
том месте, где густо рос тростник. Здесь не
было течения, поэтому корзинка не могла
уплыть. Мариамь каждый день приходила
к реке и наблюдала за братом. Иохаведа
постоянно молилась и просила Бога со$
хранить ее малыша.
Однажды дочь фараона пришла к реке,
чтобы искупаться. Подойдя к воде, она
увидела корзинку. «Что это в тростни$
ке? — спросила она служанок. — Пожа$
луйста, принесите мне это».
Принцесса осторожно открыла корзинку
и заглянула внутрь. Она ожидала увидеть там
все, что угодно, только не это. В корзинке
лежал и плакал хорошенький младенец.
Улыбаясь мальчику, принцесса сказала:
«Это еврейский ребенок. Я не позволю,
чтобы он погиб, как остальные. Я возьму
его во дворец и воспитаю как собствен$
ного сына. А назову я его Моисеем, пото$
му что я вынула его из воды».

Главная мысль
Мы поклоняемся Богу, прославляя Его
за защиту и охрану.

Памятный
стих
«Все дышащее
да хвалит Господа!»
(Пс. 150:6).

Мариамь, услышав эти слова, подбежа$
ла к принцессе и спросила: «Если вы по$
зволите, я найду еврейскую женщину,
чтобы она вскормила малыша».
«Да, — согласилась принцесса. — Ско$
рее сделай это! Это было бы хорошо».
Счастливая Мариамь быстро побежала к
матери и рассказала ей все, что произошло.
Когда Иохаведа пришла, принцесса улыб$
нулась ей и сказала: «Пожалуйста, возьми
младенца и вскорми его для меня, а я хоро$
шо заплачу тебе. Когда он вырастет, я при$
шлю за ним своих слуг».
«Господь совершил чудо!» — сказала
Иохаведа.
«Слава нашему Богу! — воскликнул Ам$
рам, когда узнал обо всем, что случи$
лось. — У Бога, должно быть, есть особый
план для этого малыша. Мы научим его
почитать и слушаться Бога. Он должен уз$
нать все о нашей
вере в Единого Бога
прежде, чем пойдет
жить к принцессе».
Иохаведа воспи$
тывала Моисея до
двенадцати лет. Все
эти годы родители
учили его любить и
слушаться Бога. Ка$
ждый день семья
благодарила Госпо$
да за чудесное спасе$
ние Моисея.
Но пришло время,
когда Моисей должен

был покинуть родной дом и идти жить во
дворец фараона. Придворная жизнь была
увлекательной. Моисей многому здесь
научился, но он никогда не забывал о Боге.
Однажды, когда Моисей уже стал
взрослым мужчиной, он увидел, как над$
смотрщик$египтянин избивает сильно ус$
тавшего раба$израильтянина. Убедив$
шись, что его никто не видит, Моисей
напал на египтянина и убил его.
На следующий день он увидел двоих деру$
щихся израильтян. Моисей, напомнив им,
что они братья, попытался их разнять. Но
они спросили его: «Не хочешь ли ты и нас
убить, как убил египтянина?» Моисей испу$
гался и понял, что совершил ужасное дело. И
за это фараон мог казнить его. Поэтому
Моисей убежал из
Египта в землю Ма$
диамскую и прожил
там много лет. Но
даже тогда Бог не
переставал любить
его, охранял и за$
щищал его все эти
годы. У Бога был
особенный план для
Моисея. И Моисей
вскоре верно испол$
нит его.
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Если у вас есть такая возможность,
навестите семью, где недавно родился
младенец.
Каким образом дети дают знать,
что им хочется кушать? Прочти Исх.
2:6. Как ты думаешь, может, Мои$
сей был голоден?
В молитве попроси у Бога благо$
словения для младенцев, которых
ты знаешь.

Прочти Исх. 2:1—10.
Обсудите этот отрывок всей семьей. Что
сделала Иохаведа, чтобы в корзинку не про$
никала вода?
Подумай, какие три предмета могут пла$
вать на поверхности воды. Налей воду в таз
или ванную и проверь свою теорию.
Нарисуй корзинку. Напиши на ней памят$
ный стих. Воспользуйся ею, чтобы разучить
памятный стих со взрослыми.
Попроси Бога о ежедневной охране членов
твоей семьи.

Во время семейного богослуже$
Прочти Пс. 31:7—11. Кто
ния прочти Исх. 2:11—15. Сочини
охраняет твою семью? Почему? Попроси
стихотворение об убегающем Мои$
старших членов семьи рассказать тебе слу$
сее. Сколько ты можешь вспомнить
чаи, когда Бог защищал и охранял их.
библейских историй, где говорится
Мариамь спрятала малыша Моисея. По$
о Божьей защите и охране?
играй в прятки со своими родными.
Найди на карте реку Нил. Узнай из
Родные Моисея были рабами. Нарисуй
энциклопедии о тростнике. Жили ли
дворец фараона и дом, в котором родился
в Ниле крокодилы?
Моисей. В каком из них ты предпочел бы
В молитве попроси Бога, чтобы Он
жить?
охранял твоих друзей.
В молитве поблагодари Бога за охрану.

Прочти Деян. 12:1—18. Кто мо$
лился о Петре? Как Бог охранял Его?
У Моисея были брат и сестра. Нарисуй в
центре листа сердце. Внутри сердца нарисуй
Иисуса. Нарисуй маленькие сердечки вокруг
большого сердца по количеству членов твоей
семьи. Соедини их с большим сердцем линия$
ми. Как Иисус заботится о вашей семье? Ваша
семья больше или меньше, чем семья Моисея?
Попроси у мамы фольгу и оберни ею корзин$
ку. Понаблюдай, сможет ли эта корзинка пла$
вать по поверхности воды.
Вознеси молитву о своей семье, а также друзь$
ях, которые еще не знают Иисуса.
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Прочти Исх. 2:1—10. Какого
возраста был Моисей, когда его
положили в корзинку? Сколько
всего месяцев в году? Какой твой
возраст, если его исчислять в ме$
сяцах?
Составь список того, в чем ну$
ждается 3$месячный ребенок.
Понянчись с малышом. По$
проси у Бога помочь тебе быть
для него добрым примером.

Моисей напи%
сал первые пять Книг Библии. В
Книге Исход он описал историю
своей собственной жизни!

Прочтите Исх. 2:1—10. Инсце$
нируйте эту историю на семейном
богослужении. Расскажите все вме$
сте памятный стих.
Спойте песню о молитве.
Обратитесь к Богу в молитве и попро$
сите Его благословить вас в субботний
день.

Заполни кроссворд. Все имена и названия
ты можешь встретить в этом уроке.
По горизонтали:
1. Имя мамы Моисея.
3. Кем по национальности были члены
семьи Моисея.
5. Имя отца Моисея.
По вертикали:
2. Он был под защитой
принцессы.
4. Река в Египте.
6. Имя старшей
сестры Моисея.
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Тексты для изучения: Исх. 3.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки,
с. 251—255.

С

идел ли ты когда$нибудь возле костра
или у камина? Тебе известно, что если
не подкладывать дров, то огонь угаснет.
Из сегодняшней истории ты узнаешь ин$
тересный случай, когда огонь горел сам по
себе и не угасал.

П

рошло сорок лет с того времени, как
Моисей бежал из Египта. Он знал, что
поступил плохо, убив египтянина. Бог
тоже не хотел, чтобы так случилось. Но Он
не оставил Моисея и охранял его, когда он
шел по пустыне, скрываясь от фараона.
Моисей хорошо помнил первый вечер,
проведенный в земле Мадиамской. Он ос$
тановился возле колодца, чтобы попить
воды и передохнуть. Вскоре несколько де$
вушек$пастушек пришли набрать воды
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для своих овец. Они всегда поили скот у
колодца. Следом за ними к колодцу подо$
шли другие пастухи и стали отгонять деву$
шек от воды, желая напоить свои стада.
Моисей увидел это и вступился за женщин.
Он попросил мужчин подождать своей
очереди или пойти к другому колодцу, а за$
тем начерпал воды для овец пастушек.
Девушки пригласили Моисея к себе до$
мой и накормили его. Их отец, Иофор,
уговорил Моисея остаться у него и дове$
рил ему свое стадо овец. Позже Моисей
женился на одной из дочерей Иофора, ко$
торая родила ему двоих сыновей.
Фараон, от которого бежал Моисей,
умер. Но положение израильтян ухудши$
лось. Новый фараон оказался еще более
жестоким, чем предыдущий. О, если бы
тогда Моисей проявил благора$
зумие, доверился Богу и не убил
египтянина! Если бы он не пы$
тался решить проблему собст$
венными силами! Если бы Бог
показал ему, как нужно было
действовать, чтобы освободить
израильтян!
Бог знал, что тогда Моисей
еще не был готов повести за со$
бой народ. Но сейчас, ухаживая за
овцами, он научился смирению и
терпению, научился доверять
Богу и ждать Его ответа.
Однажды Моисей, как обычно,
пас стада своего тестя. Вдруг он
увидел горящий куст. Моисей заме$
тил, что куст горел, но не сгорал!
Огонь горел очень долго и не угасал.

Главная мысль
Мы поклоняемся Богу, благоговеем
перед Ним.

Он решил подойти поближе и посмотреть
на это чудо. Глядя на куст, он услышал
голос:
«Моисей! Моисей!» — позвал голос.
«Вот я», — ответил Моисей.
«Не подходи ближе, — сказал ему го$
лос. — Сними обувь твою, ведь ты стоишь
на святой земле. Я Бог отцов твоих, Бог
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова».
Моисей, преклонившись, быстро снял
обувь и встал на колени.
Голос продолжал: «Я увидел страдание
Моего народа. Я хочу, чтобы ты пошел к фа$
раону и повелел ему отпустить Мой народ».
«Но, Господь, кто я та$
кой, чтобы мне идти к фа$
раону?»
—
спросил
Моисей.
«Я буду с тобой, —
пообещал Бог. — Ко$
гда ты выведешь на$
род из Египта, вы
совершите служение
Богу на этой горе».
«Но что я скажу
израильтянам? Кто
послал меня?» —
спросил Моисей.
«Скажи израиль$
тянам, что Бог отцов
их послал тебя, — от$
вечал Господь. — Скажи им,
что Я знаю их страдания, поэтому
послал тебя к ним для того, чтобы освобо$
дить их от рабства. Они послушают тебя. А
вот царь египетский не поверит тебе. Но

Памятный
стих
«Сними обувь твою
с ног твоих, ибо
место, на котором
ты стоишь, есть
земля святая»
(Исх. 3:5).

для Меня это хорошая возможность пока$
зать им, что Я есть истинный Бог».
Когда Бог ушел, Моисей еще долго сто$
ял и молился, обдумывая услышанное. Он
любил и почитал Бога, поэтому хотел ис$
полнить Его поручение, несмотря на то,
что оно было очень трудным и ответствен$
ным. Исполняя Божье поручение, Мои$
сей поклонялся Богу с
благоговением и почита$
нием. Ты тоже можешь
поклоняться Богу, слу$
шаясь Его и исполняя
Его волю.
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Прочти библейскую историю вме$
Прочти Исх. 3:1—3. На библейской
сте с семьей. Чем занимался Моисей в тече$
карте найди гору Хорив.
ние сорока лет? Если есть возможность, схо$
До семейного богослужения воткни ве$
дите с родными на ферму или в чей$нибудь точку в кувшин с песком. Из цветной бу$
хлев и понаблюдайте за овцами. Овец часто маги вырежи «язычки пламени» и напиши
называют глупыми. Попроси родителей на каждом из них по одному слову памят$
объяснить, почему это так? Какие еще ты ного стиха. Скотчем приделай «язычки
помнишь библейские истории, где гово$ огня» к ветке. Эта веточка поможет тебе ра$
рится о пастухах?
зучить памятный стих с семьей.
Спойте все вместе песню о животных.
Попроси маму или папу помочь тебе за$
Поблагодарите Бога за людей, ухажи$ жечь свечу. Смотрите на пламя и пойте лю$
вающих за ними.
бимые песни.

Прочтите всей семьей и
обсудите отрывок Исх. 3:4—6. Что
Бог сказал Моисею сделать с его обу$
вью? Почему мы не снимаем обувь в
церкви?
Сходите на прогулку и поиграйте в
«позовушки». Сначала станьте близко
друг от друга, а затем, постепенно уда$
ляясь, называйте имена друг друга. На
каком расстоянии вы уже не сможете
слышать друг друга?
Посмотри в энциклопедии, из каких
трех частей состоит человеческое ухо?
Молись о том, чтобы тебе научиться
слышать и слушать обращенный к тебе
голос Божий.

На семейном богослужении прочти
Исх. 3:13—15. Что Бог сказал о Своем ха$
рактере? Почему Бог назвал Себя Богом
Авраама, Исаака и Иакова? Что означа$
ет твое имя? Спроси у родителей, поче$
му они назвали тебя именно так.
Спойте все вместе песню о величии и
святости Бога. Попроси Бога помочь
вам всегда относиться с уважением к
Его имени.
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Прочти Исх. 3:7—12. Нарисуй, как ты
представляешь себе обетованную землю.
Бог сказал, что это земля, где течет молоко
и мед. Что Он имел ввиду? Выясни, какие
любимые блюда у членов твоей семьи.
По карте вычисли расстояние от Египта
до горы Хорив. Где бы ты мог оказаться,
если бы отъехал от дома на такое расстоя$
ние?
Попроси Бога благословить всех путе$
шественников.

Прочти Исх. 3:16—22. Какие
богатства израильтяне вынесли из
Египта? Какая вещь из тех, что у
тебя есть, самая ценная для тебя?
Вместе с родными вспомните па$
мятный стих. Пойте песни хвалы и
прославления. В молитве попросите
Бога помочь вам ценить в жизни
по$настоящему ценные вещи.
Начни приготовления к субботне$
му дню.

Когда Бог расска%
зывал Моисею о Ханаане, Он назвал его
землей, «где течет молоко и мед». Это зна%
чило, что в той земле было все необходимое
для счастливой жизни.

Приготовь свою обувь к
субботе. Когда ты будешь ее чистить, по$
думай о Моисее.
Для вечернего богослужения зажгите
свечи. Инсценируйте библейскую исто$
рию. Предложите кому$нибудь снять
обувь во время инсценировки.
Спойте песни прославления, затем
пригласите Господа провести с вами
освященный Им субботний день.

Посмотри на рисунки, изображающие события из жизни Моисея.
Сначала назови их, а потом пронумеруй по порядку,
в соответствии с тем, как они происходили.
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Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки,
с. 257—272.

П

риходилось ли тебе после совершения
плохого поступка смотреть людям в
глаза? Если да, то ты понимаешь, как чув$
ствовал себя Моисей, возвратившись в
Египет. Он убежал от преследования фа$
раона после убийства человека. Теперь
Бог повелел ему возвратиться в страну.

П

режний фараон умер. Но ему пред$
стояло встретиться с людьми, кото$
рые помнили о его преступлении.
Чтобы исполнить поручение Бога, Мои$
сей проделал долгий путь из мадиамской
пустыни в Египет. Подходя к Египту, он
встретился со своим братом Аароном. «Бог
послал меня тебе навстречу», — сказал
Аарон. — Мы вместе пойдем к фараону».
«У меня к тебе весть от Бога, — смело
сказал фараону Моисей. — Бог послал
меня сказать тебе: „Отпусти народ Мой,
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чтобы он совершил Мне служение в пус$
тыне“».
«Кто такой Бог? — отвечал фараон. —
Я не знаю Его и не отпущу израильтян».
Фараон выгнал Моисея и Аарона, а сво$
им надзирателям приказал заставлять из$
раильтян работать еще больше.
Каждый день фараон ходил на поклоне$
ние к реке Нил, считая ее священной. Бог
послал туда Моисея. Моисей обратился к
фараону: «Если ты не послушаешь Бога и
не отпустишь народ, то вода превратится в
кровь и вся рыба в реке умрет».
Моисей ударил посохом по воде, и тут
же вся река превратилась в кровь. Но фа$
раон не собирался менять свое решение.
Спустя семь дней Моисей опять при$
шел к фараону и попросил отпустить на$
род на поклонение в пустыню. И фараон
снова ответил: «Нет».
Моисей тогда сказал: «Вот что говорит
Господь: „Я поражаю весь Египет жабами.
Они будут повсюду: в кроватях, в еде, в пе$
чах, на столах“». Так и произошло! Отвра$
тительные жабы прыгали повсюду! Фараон
приказал слугам привести Моисея. «Помо$
лись Господу, чтобы Он удалил от меня
этих жаб, и я отпущу народ израиль$
ский», — пообещал он. Вскоре по всей
стране лежали груды мертвых зловонных
жаб. Но как только жабы исчезли, фараон
передумал отпускать евреев.
Снова Бог послал Моисея к фараону.
Фараон дал отказ.
Тогда Моисей пообещал: «Господь на$
шлет на вас мошек». Вскоре мошки запо$
лонили Египет. Они кусали людей и

Главная мысль
Мы поклоняемся Богу, когда полно&
стью доверяем Ему.

животных, и нельзя было от них спрятать$
ся. Советники фараона сказали: «Это сде$
лал Бог». Но фараон не желал слушать их.
Бог снова послал Моисея к фараону. Но
фараон продолжал упорствовать. Поэто$
му Моисей передал ему очередную весть:
«Бог пошлет на страну песьих мух. Воздух
будет черным от них. Вам не будет от них
спасения». Все произошло так, как пред$
сказал Моисей.
И снова фараон сказал: «Я отпущу твой
народ, только не уходите далеко». Но как
только мухи исчезли, фараон снова отка$
зался от своего слова.
Моисей предсказал фараону следующее
бедствие. «Если ты будешь продолжать
упорствовать и не отпустишь народ, —
сказал он, — все животные заболеют и ум$
рут». На следующий день весь египетский
скот вымер, но фараон по$прежнему не
соглашался отпустить израильтян.
Чтобы вызвать следующее бед$
ствие на Египет, Моисей
бросил в воздух горсть
пепла. На коже лю$
дей появились вос$
паления и нарывы.
Но
фараон
по$прежнему не же$
лал
повиноваться
Богу.
Затем Бог преду$
предил фараона, что
пошлет на Египет боль$
шой град. Эта казнь на$
пугала
фараона.
Он
послал за Моисеем и

Памятный
стих
«Благослови,
душа моя, Господа
и не забывай всех
благодеяний Его»
(Пс. 102:2).

сказал: «Я отпущу народ. Только упроси
Бога, чтобы Он прекратил этот град». Ко$
гда стихия утихла, фараон снова забыл о
своем обещании.
Тогда Бог послал еще две язвы. Сначала
полчища саранчи съели все посевы и всю
растительность, затем густая темнота
опустилась на египетскую землю, и в тече$
ние трех дней египтяне ничего не могли
видеть даже рядом с собой. Но фараон от$
казывался отпустить израильтян.
Девять раз страшные казни поражали
Египет. Египтяне поклонялись реке, жа$
бам, коровам, солнцу и другим творениям
как божеству, но Бог показал, что они
ничего не значат, в них нет силы,
они не способны помогать лю$
дям и защищать их.
Девять раз Бог пытался
достучаться до сердца
фараона, но каждый
раз он упорно отка$
зывался слушать Его
призывы и доверить$
ся Ему. Бог защитил и
охранил Свой народ
во время казней. Ко$
гда египтяне страдали,
в земле, где жили евреи,
ничего не происходило.
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Если мы слушаемся Бога, Он защища$
ет и нас от всяких опасностей.
Моисей проделал долгий путь по пустыне,
добираясь из мадиамской земли до Египта.
Что тебе понадобилось бы для путешествия
по пустыне? Как называется самая большая
пустыня в мире, и где она находится? Если не
знаешь, посмотри в географическом атласе.
Нарисуй улыбающееся лицо и напиши на
нем памятный стих. Помести рисунок на
видное место. С его помощью разучи па$
мятный стих со взрослыми на семейном
богослужении.
В молитве поблагодари Бога за сол$
нечный свет и дождь.

Прочти Исх. 7:8—24. Что слу$
чилось, когда Моисей и Аарон пришли к
фараону? Выпей какой$нибудь сок красного
цвета. Что произойдет, если вылить его на
что$то белое? Тебе бы хотелось искупаться в
красной воде?
Найди палку, по форме напоминающую
змею. Принеси ее на семейное богослуже$
ние и расскажи семье, что случилось с по$
сохом Моисея, когда он пришел к фараону.
В молитве поблагодари Бога за то, что у
тебя всегда есть хорошая питьевая вода.

Во время семейного богослужения про$
Прочти Исх. 8:1—19. Какие разно$
чти Исх. 8:20—30 и 9:1—7. Что ты знаешь о
видности жаб есть в вашей местности?
строении глаз мухи? Прочти об этом в эн$
Ты можешь квакнуть, как лягушка? По$
циклопедии. Ты можешь нарисовать глаз
пробуйте поквакать всей семьей. Ты мо$
человека и глаз мухи?
жешь себе представить миллионы пры$
Стань спиной к человеку одинакового с
гающих повсюду и квакающих лягу$
тобой роста и веса. Прислонитесь друг к дру$
шек?
Поиграй в чехарду с другом, братом гу спинами и попытайтесь сесть на пол. Вы
или сестрой, изображая прыгающих доверяете друг другу?
Попроси родителей поделиться опытами
лягушек.
В молитве поблагодари Бога за рыб и доверия Богу.
Молись о том, чтобы Бог научил тебя
морских животных.
больше доверять Ему.
Прочти Исх. 9:8—35. Обсуди$
те этот отрывок всей семьей. Вый$
дите на улицу и подбросьте вверх
пригоршни песка и пыли.
Найди фонарик, а затем включай
и выключай его в темной комнате.
Составь список того, чего ты бо$
ишься. В молитве попроси Бога
помочь тебе полностью полагаться
на Него в неприятных для тебя си$
туациях.
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Прочти Исх. 10 на семейном бого$
служении. Насыпь в ящик песка. Из
веточек и камешек воссоздай пейзаж,
будто там побывала саранча и уничто$
жила всю растительность.
Завяжи глаза и попробуй походить по
дому несколько минут. Тебе нужна по$
мощь?
Сосчитай, сколько у вас в доме имеется
осветительных приборов. В молитве побла$
годари Бога за свет.

Если в Египте
выпадало осадков толщиной
в пять сантиметров в год, то град
для них был явлением невиданным!

На семейном богослужении вспомните все
язвы, изображая их жестами и мимикой. По$
проси взрослых объяснить, что такое доверие
Богу.
Все вместе расскажите памятный стих. Яв$
ляются ли эти слова выражением твоих чув$
ств по отношению Богу?
Спойте песни хвалы, а затем в молитве по$
благодарите Бога за охрану и защиту вашей
семьи.

Найдите спрятанные слова: кровь, мухи, саранча, нарывы, тьма,
град, скот, мошки.
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Тексты для изучения: Исх. 11, 12.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки,
с. 273—280.

Т

ы когда$нибудь играл в «тюрьму»?
Тебя преследовали и бросали в
«тюрьму», а потом освобождали? Для из$
раильтян это была не игра. Они были
пленниками в Египте, но у Бога был план
их освобождения.

Б

ог поручил Моисею особое задание —
вывести израильтян из Египта. Это
оказалось не так$то просто. Девять раз он
ходил к фараону и просил его отпустить
народ, но всякий раз фараон отказывал.
Бог послал страшные бедствия на эту зем$
лю. Сначала вся вода в Египте преврати$
лась в кровь. Затем жабы, мошки и песьи
мухи покрывали землю. У египтян умер
скот, люди страдали от отвратительных
болезненных нарывов. После этого силь$
ный град уничтожил весь урожай, а саран$
ча съела оставшуюся растительность.
Когда же кромешная тьма покрыла зем$
лю, то в течение трех дней люди боялись
выходить из дома.
Фараон поригрозил убить Моисея, если
он придет к нему вновь. Но Бог рассказал
Моисею о последней и самой страшной
язве.
«Теперь, — сказал Бог, — фараон отпус$
тит народ. В полночь Я пошлю ангела
смерти по всему Египту. В каждой семье
умрет первородный сын. Но Я пройду
мимо израильтян, если они сделают так,
как Я повелю им».
Моисей созвал народ. «Израильтяне,
выслушайте повеление Божье! Сделайте
все в точности так, как сказал Бог, и тогда
вы будете спасены.
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Каждая семья должна выбрать самого
лучшего однолетнего ягненка. В четырна$
дцатый день этого месяца на закате солн$
ца отец семейства должен заколоть его, а
кровью помазать оба косяка и переклади$
ну дверей своего дома. После этого никто
не должен выходить из дома до самого
утра, потому что Бог пошлет ангела смер$
ти по всей земле египетской. И умрет пер$
венец в каждой семье. Но ангел пройдет
мимо тех домов, где косяки будут помаза$
ны кровью.

Главная мысль
Мы поклоняемся Богу, прославляя
Его за наше спасение.

Вы должны испечь ягненка на огне.
Ешьте его поспешно с горькими травами
и пресным хлебом, одетыми и обутыми,
готовыми отправиться в путь. Если что$то
от него останется — сожгите на огне. Если
ваша семья слишком мала, чтобы съесть
всего ягненка, пригласите еще одну се$
мью. Но в обоих домах на косяках дверей
должна быть кровь».
Когда пришел назначенный день, изра$
ильтяне в точности исполнили повеления
Божьи. Все оставались в домах, пока не
услышали голос Моисея: «Губитель Гос$
подень прошел по земле!» Все первенцы,
начиная с сына фараона до сына самой
скромной рабыни, умерли.
После этого фараон, наконец, согла$
сился сделать то, о чем просил его Бог. Он
приказал евреям
покинуть страну.
Все с радостным
волнением сложи$
ли свои вещи на
повозки. Израиль$
тяне смеялись и
кричали друг дру$
гу: «Мы свободны!
Наконец$то
мы
свободны!»
Этот
ночной
ужин израильтяне
назвали «Пасха»,
потому что ан$
гел$губитель про$
шел
мимо
их
жилищ. Израиль$
тяне праздновали

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

ее каждый год как напоминание о том, что
Бог освободил их от рабства. Пасха — это
спасение Божье. Иисус Христос — наше
спасение. Подобно тому как кровь ягнен$
ка спасла первенцев от смерти, смерть
Иисуса Христа спасает нас от наших гре$
хов. Если мы верим в Иисуса Христа и
слушаемся Его, то мы свободны и обрета$
ем жизнь вечную. Это становится возмож$
ным благодаря страданиям и смерти
Иисуса Христа.
Какой удивительный Бог!
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Израильтяне должны были в точности сле$
довать указаниям Божьим. Бог дал нам неко$
торые повеления относительно субботы.
Прочти их в Исх. 20:8—11 и поделись своими
мыслями со взрослыми.
Сходите все вместе на прогулку. Пред$
ставьте себе, что вы — израильтяне. На$
деньте пальто или свитер и выпейте стакан
воды. Почему Бог хотел, чтобы израильтя$
не кушали, готовые отправиться в путь?
Расскажи о пасхальном ужине.
Спойте песни прославления и в молитве
поблагодарите Бога за защиту и охрану.

Во время семейного богослуже$
ния прочти Исх. 11. Что значит слово
«первородный»? Кто первенец в ва$
шей семье? Кто был первенцем в се$
мье твоей мамы? А папы?
Нарисуй ангела и напиши на нем сло$
ва памятного стиха. Разучи стих с семь$
ей. Повесь ангела в своей комнате.
Помолитесь о первенце вашей семьи.

В Библии
иссоп символизирует очи%
щение. Иссоп принадлежит к
классу пряностей, мы назы%
ваем его майоран.

Прочти Исх. 12:1—7. Из старой короб$
ки сделай дверной проем. Возьми веточ$
ку и покрась косяки «дверей» красной
краской или кетчупом.
Рассмотри двери вашего дома. Высоки
ли они? Может ли кто$то из членов твоей
семьи достать до верхней перекладины?
Что бы ты сделал на месте израильтяни$
на, если бы не доставал до перекладины?
В молитве поблагодари Бога за свой
дом.

Прочти Исх. 12:8—13. Обсудите
этот отрывок всей семьей.
Нарисуй пять овечек. Приклей на
них шарики из ваты. Прикрепи их ни$
тями разной длины к вешалке для
одежды.
Попроси маму дать тебе попробо$
вать три вида специй. Чем отличаются
друг от друга жареная, вареная и сы$
рая пища? Поговорите о своих люби$
мых блюдах, а затем поблагодарите
Бога за вкусную и полезную пищу, ко$
торую вы имеете у себя на столе.
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Прочти Исх. 12:14—20.
Добавь в стакан с водой немного дрож$
жей. Что произойдет?
Попроси маму помочь тебе испечь пре$
сный хлеб. Для этого смешайте 100 г.
муки, ¾ ч. л. растительного масла и ½ ч. л.
соли. Добавьте 75 мл холодной воды. Вы$
мешивайте в течение пяти минут. Сфор$
мируйте пять лепешек руками. Выпе$
кайте 5—7 мин при температуре 225о С.
Угостите лепешками всю семью. Поче$
му этот хлеб называется пресным?

Инсценируйте
библейский
Прочти Исх. 12:31—36. На Пасху кушали
рассказ. Попроси всех членов се$
особенную еду. Помоги маме приготовить
мьи подумать и сказать, за что они
что$то особенное для праздничного ужина в
благодарны Богу. Расскажите все
пятницу.
вместе памятный стих.
Запланируйте поход в краеведческий
Когда израильтяне наконец поки$
музей, чтобы посмотреть на националь$
дали Египет, они славили Бога.
но$культурные богатства.
Спойте песню «Славьте Бога». В мо$
Помолись о людях, которые не име$
литве вознесите Богу хвалу за суббот$
ют возможности свободно покло$
ний день.
няться Богу.

Воспользуйся кодом и прочти весть любви этого урока.
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Тексты для изучения: Исх. 17:1—17.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки,
с. 297, 298.

С

лучалось ли с тобой такое, что ты силь$
но хотел пить, но воды негде было
взять? С израильтянами такое было. Путе$
шествуя по пустыне, они добрались до оче$
редной стоянки, но не могли найти воду.
А все происходило примерно так…

П

ришло время им двигаться дальше.
Израильтяне уже привыкли жить в
шатрах. Они научились быстро собирать и
ставить палатки. Жизнь в пустыне очень
отличалась от жизни в Египте. В Египте
израильтяне были рабами и строили язы$
ческие храмы. Теперь они направлялись к
земле, обещанной Богом, следуя за Ним.
Бог постоянно заботился о них. Он за$
щитил их от губительных язв, постигших
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Египет. Когда фараон преследовал их, Бог
приказал морю, и оно поглотило египтян.
Каждый день в пустыне Он давал им ман$
ну в пищу. А присутствие Божье в облаке
днем и в столпе огненном ночью не остав$
ляло их ни на миг, защищая от диких зве$
рей, палящего солнца и ночного холода.
Пустыня — не самое лучшее место для
путешествия. Днем там так жарко, что
можно готовить еду прямо на раскален$
ных камнях. Ночью температура резко
опускается, и становится очень холодно.
Но Господь хотел научить израильтян до$
верять Ему. Проводя их через пустыню,
Он восполнял все их нужды.
Итак, израильтяне пришли в Рефидим
и раскинули свои шатры. Все очень уста$

Главная мысль
Мы славим Бога за восполнение
наших нужд.

ли, запылились за долгую дорогу, хотели
пить. Дети плакали, скот кричал и блеял,
требуя воды. Только верблюды спокойно
жевали жвачку. В их горбах еще не иссяк
запас воды.
Все искали воду, но не могли найти.
Люди спрашивали друг друга, не нашел ли
кто воду. Но все отвечали: «Нет, нет».
Вскоре люди обратились к Моисею и
начали роптать и жаловаться: «Зачем ты
вывел нас из Египта, где всегда было дос$
таточно воды? Ты хочешь, чтобы дети
наши и мы умерли от жажды? Дай нам
пить! Мы хотим пить! Без воды мы ум$
рем».
Моисей опечалился. Он знал, Бог все$
гда заботился о них. Они столько раз по$
лучали помощь от Господа! Они должны
были понимать, что раз Бог привел их на
это место, значит, Он даст им воду.
Моисей отвечал: «Почему вы укоряете
меня? Зачем искушаете Господа?»
Но люди не слушали его и продолжа$
ли роптать.
Моисей обратился в молит$
ве к Богу. «Что мне делать
с этими людьми? —
спросил он. — Они
готовы побить меня
камнями».
Бог отвечал Мои$
сею: «Пройди перед
народом и возьми с
собою некоторых во$
ждей, а также жезл твой,
которым ты превратил
воду Нила в кровь. Я пойду

Памятный
стих
«Бог мой
да восполнит
всякую нужду вашу,
по богатству Своему
в славе, Христом
Иисусом»
(Флп. 4:19).

перед тобою и стану на горе Хорив. Ты
ударишь в скалу, и пойдет из нее вода».
Моисей позвал вождей и пошел вперед.
Он нашел скалу и ударил по ней, как пове$
лел Господь.
И хлынула вода! Люди напились, напи$
лись и животные. А вода все шла и шла.
В очередной раз Бог позаботился о нуж$
дах Своих детей. Бог никогда не изменяет$
ся. Он и сегодня удовлетворяет наши
нужды.
Слава Ему за это!

43

Сходи вместе с родными на прогулку к
водоему. Зачерпни из него воды. Дома
посмотри на окружающие предметы че$
рез стакан. Они увеличиваются или
уменьшаются?
Выпейте по стакану чистой прохлад$
ной воды.
В молитве поблагодарите Бога за
чистую воду.

Прочти Пс. 22. Что эти тексты говорят о
Божьей заботе о нас?
Прочти Исх. 17:7. Почему Моисей именно
так назвал это место? Выясни происхождение
названия твоего города.
Посмотри в энциклопедии и запомни, ка$
кая часть (сколько процентов) земного шара
покрыта водой.

Прочти Лк. 12:22—31. Ищешь ли
ты Царство Божье больше, чем зем$
ное богатство? Составь список того, о
чем мы не должны беспокоиться.
Найди картинку с изображением
царя. Рассмотри его одежду. Затем
рассмотри цветок. Что, по словам
Бога, прекраснее? А что думаешь ты по
этому поводу?
Предложи маме свою помощь и по$
лей цветы.
На семейном богослужении спойте
песни хвалы. Поблагодарите Бога за
восполнение ваших нужд.
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Прочти Исх. 17:1—7. Найди большой
плоский камень и напиши на нем памятный
стих. Воспользуйся им как пособием для ра$
зучивания стиха с семьей. Какие камни
встречаются в вашей местности?
Перечисли дела, которые ты делаешь с
помощью воды.
Помолись о людях, живущих в пустыне
или засушливых районах.

Брось немного крошек птицам и
понаблюдай, сколько и какие птицы
прилетели покормиться. Запиши их.
Прочти Лк. 12: 6, 7 на семейном бого$
служении. Попроси каждого члена се$
мьи рассказать один пример, как Бог
удовлетворил его нужду. Прочти свой
список птиц. Кто помогает Богу в наше
время заботиться о птицах?
Спойте песню «Чик$чирик, поет во$
робушек». В молитве поблагодарите
Бога за птиц.

Прочти Мф. 7:7—11. Вместе с
семьей сделайте плакат или коллаж на
тему о том, как Бог заботится о вас, удов$
летворяя нужды вашей семьи.
Вспомни памятный стих. Перескажи
его своими словами.
Каким образом ваша семья может стать
«руками» и «ногами» Бога в помощи нуж$
дающимся? Подумайте, как вы можете
помочь людям.
Спойте песню «Руки помощи».
Поблагодарите Бога за Его готовность
откликаться на наши просьбы.

Бог продол%
жал кормить и давать воду изра%
ильтянам, несмотря на их
бесконечный ропот.

Помоги маме приготовиться к суб$
боте. Что ты будешь делать? Какую еду
ты поможешь ей приготовить?
Во время богослужения инсценируй$
те библейский рассказ. Попроси каждо$
го члена семьи рассказать о том, какой
урок они вынесли из этой истории.
Спойте любимые псалмы. В молитве
попросите Божьего благословения на
субботу.

Помоги израильтянам найти воду. Напоминания о Божьих
благословениях в Египте и во время странствования
по пустыне помогут тебе.
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Тексты для изучения: Мф. 4:18—22; Лк. 5:1—11.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков, с. 244—251.

Т

ебе приходилось когда$нибудь на$
блюдать за рыбаками? Они тихо си$
дят и терпеливо ждут. Симон ловил рыбу
сетью. Он всю ночь тяжело трудился, но
ничего не поймал.

П

рохладный ночной ветер дул над Ген$
нисаретским озером. Симон рыбачил
вместе со своими товарищами Иаковом и
Иоанном. Он забросил сеть в озеро, и она
медленно скрылась в толще воды. Симон
по расположению на небе луны и звезд
определил время. Приближался рассвет,
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но сети до сих пор были пустыми. Снова и
снова рыбаки вытаскивали сети, но труд
их был напрасным. Клева не было. Иаков
и Иоанн вытащили сеть, но там ничего не
оказалось.
Симон в последний раз забросил свою
сеть, надеясь поймать хоть немного рыбы.
Вытянув ее, он окончательно расстроил$
ся. Со своими товарищами он работал всю
ночь и ничего не поймал. Чем же он будет
кормить семью? Он сложил сеть и напра$
вил лодку к берегу.
Уже наступило утро. Симон, разложив
сети на берегу, принялся чистить и
вымывать их. Он был так занят,
что не заметил, как к озеру
подошел Иисус, сопровож$
даемый толпой. Как всегда,
Он рассказывал людям о
Боге. К толпе подходили
все новые и новые люди.
Народ прибывал и теснил
Иисуса. Поэтому Он попросил
у Симона разрешения войти в
его лодку и немного отплыть
от берега. Симон был счаст$
лив, что его лодка
пригодилась
для
Господа. Теперь ка$
ждый мог хорошо
видеть и слышать
Иисуса. Он учил лю$
дей, чтобы они относи$
лись друг к другу так, как
Бог относится к ним.

Главная мысль
Я помогаю людям узнать об Иисусе,
когда сам следую Его примеру.

Когда же Он перестал учить, то сказал
Симону: «Отплыви на глубину и закинь
сети».
«Наставник! — возразил Симон. — Мы
трудились всю ночь, когда много рыбы
плавает у поверхности воды, но ничего не
поймали! — Он сделал паузу, а затем про$
должил. — Но по слову Твоему закину
сеть». Рыбаки отплыли на глубину и заки$
нули сети.
Через несколько минут Симон заметил,
что сеть отяжелела. Он стал вытягивать ее
и не мог поверить своим глазам. Она на$
полнилась рыбой настолько, что начала
рваться. Симон позвал Иакова и Иоанна,

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

которые подплыли к его лодке и стали
помогать вытягивать сеть. Рыбы было
столько, что она еле вместилась в обе лод$
ки. От тяжести они сильно погрузились в
воду и чуть не потонули.
Симон, увидев это чудо, пал на колени
перед Иисусом и произнес: «Оставь меня
Господи! Я человек грешный».
Но Иисус сказал ему: «Не бойся. Сле$
дуй за Мной, и Я сделаю тебя ловцом че$
ловеков».
Симон, Иаков и Иоанн вы$
тянули лодки на берег и оста$
вили их там вместе с самым
большим уловом в своей
жизни. Они последовали за
Иисусом, чтобы стать Его
учениками. Они посвятили
всю свою жизнь на служение
Господу. Благодаря их труду
и доброму примеру многие
люди узнали и полюбили
Бога. Они действительно
стали ловцами человеков.
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Если у вас есть возможность,
сходите семьей на пристань, ло$
дочную станцию или в места рыб$
ной ловли. Как вы думаете, какой
была лодка Симона? Можно ли ее
сравнить с современными лодка$
ми?
Помолитесь о рыбаках, а также о
людях, работающих в море.

Прочти Мф. 4:18—22. Найди на библейской
карте Галилейское море. Сравни его размеры с
размерами водоемов, находящихся в твоей ме$
стности.
Сделай бумажный кораблик и напиши на
нем памятный стих. С его помощью разучи
памятный стих с семьей.
Молись о том, чтобы Бог научил тебя слы$
шать Его голос.

Рыбаков никогда
не приглашали следовать за раввином
и учиться у него. Поэтому, когда Иисус
пригласил Симона, Иакова и Иоанна следо%
вать за Собой, это было удивительным
явлением.

Прочти Ин. 1:35—42 для всей семьи.
Что сделал Андрей, когда услышал об
Иисусе? Каким образом ваша семья может
рассказать другим о Христе?
Понаблюдай за тем, как рыбы плавают и
дышат.
Из различного материала (фольги, бума$
ги, пробок и т.д.) сделай пять разных лодок.
Какая из них лучше?
Поблагодари Бога за водоемы.
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Прочти Лк. 5:1—11. Как ты по$
нимаешь, что значит быть ловцом
человеков? Помолись о том, чтобы
ты всегда был добрым примером для
окружающих людей.
Когда мама позовет тебя, проверь,
откликаешься ли ты так же быстро,
как Симон, Иаков и Иоанн откликну$
лись на призыв Иисуса.

Прочти Мк. 1:14—20. Попроси
маму и папу рассказать о людях, кото$
рые для них являются примером.
Просмотри газеты или журналы и вы$
режи фотографии людей, которым мно$
гие стараются подражать или берут с
них пример. Вместе с семьей составьте
из этих фотографий коллаж, а потом по$
говорите, насколько эти люди отлича$
ются от Иисуса. Помолитесь за руково$
дителей вашей страны.
Поблагодари Бога за людей, которые
для окружающих являются добрым
примером. Попроси Бога помочь тебе
быть таким же примером для других.

Всей семьей прочтите и сравните Лк.
5:1—11; Мф. 4:18—22; Мк. 1:14—20. Все
эти отрывки повествуют об одной и той
же истории, но немного по$разному.
Скажи, в чем их сходство и различие?
Поиграй с друзьями в игру «Делай,
как я».

Помоги родителям пригото$
виться к субботе без их напомина$
ния.
На семейном богослужении инс$
ценируйте библейский рассказ. По
очереди расскажите памятный стих.
Пойте ваши любимые псалмы. Затем в
молитве попросите Бога пребывать с
вами и с вашими родными в субботний
день.

Однажды на работе Симона, Иакова и Иоанна постигла неудача.
Но затем их жизнь резко изменилась. Чтобы выяснить, почему,
раскрась квадратики, в которых стоят точки.
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Тексты для изучения: Мф. 9:9—13.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков, с. 272—275.

Т

ы когда$нибудь чувствовал себя
очень одиноким, когда никому не
было до тебя дела? Вспомни время, когда
друзья отвернулись от тебя. Так чувство$
вал себя мытарь Матфей до встречи с
Иисусом. Потом все изменилось. А про$
исходило это примерно так…

К

огда римляне завоевали Иудею, они
требовали, чтобы евреи платили им
налоги. Никому не нравится расставаться
с деньгами, особенно если они использу$
ются на расходы вражеской армии. Боль$
шинство людей были недовольны этим и
искали способ избежать уплаты налогов.
Римляне нанимали на службу евреев, ко$
торые должны были заниматься сбором
налогов с населения. Сборщиков налогов,
мытарей, евреи ненавидели. Они смотре$
ли на них как на предателей своего народа
и, презирая их, считали самыми отъявлен$
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ными злодеями. Левий Матфей согласил$
ся работать на римлян, чтобы таким
образом обеспечить свою семью.
Вскоре его прежние друзья перестали
разговаривать с ним. Его родственники
также пренебрегали им, да и сами римля$
не не любили его. Они относились к мы$
тарям как к слугам и поэтому не уважали
их. Все, что им было нужно от Матфея, —
это деньги. Таким образом, Матфей мог
общаться только с такими же, как и сам
он, сборщиками податей.
Люди привыкли считать мытарей лже$
цами, обманщиками и ворами. Но среди
них были и честные работники. Римляне
не платили им зарплаты, поэтому для
того, чтобы они сдавали в казну необходи$
мую сумму, им разрешалось брать с людей
немного больше. Эти деньги сборщики
забирали себе. И большинство мытарей
злоупотребляли этим правом и требовали
у людей слишком много денег.
Евреи судили о Матфее по его про$
фессии, но они не знали, что он был
честным человеком, который стремил$
ся к праведности. Зато об этом знал
Иисус. Он видел, что сердце этого че$
ловека открыто для Божьей истины.
Матфей уже много раз слышал о том,
что человек по имени Иисус исцеляет
людей и прощает их грехи. Как Мат$
фей желал увидеть Его и получить у
Него прощение грехов! Но он сомне$
вался, что Иисус будет с ним разгова$
ривать, ведь иудейские учителя даже
близко не подходили к мытарям.

Главная мысль
Бог приглашает всех присоединиться
к Его семье.

Однажды, сидя в своей конторе по сбо$
ру пошлины, Матфей заметил, что на ули$
це собралась большая толпа людей. И
римских солдат было намного больше,
чем обычно. Матфей поинтересовался, не
случился ли бунт и не было ли нарушения
общественного порядка, как вдруг он уви$
дел приближающегося Иисуса. Через ми$
нуту Иисус поравнялся с Матфеем,
остановился и обратился прямо к нему:
«Матфей! Следуй за Мной!»
Матфей без колебаний повиновался.
Он встал и, оставив все собранные деньги,
последовал за Христом.
Матфей был счастлив от неожиданной
и удивительной перемены в его жизни.
Он был рад оставить прибыльную долж$
ность и терпеть бедность и лишения,
лишь бы всегда быть рядом с
Иисусом. В честь Иисуса
он устроил большой пир
и пригласил на него
всех своих друзей,
которых фарисеи
тоже считали
злодеями и
грешниками.
Он хотел позна$
комить своих
друзей с Тем,
Кто принял его
и признал его
достоинство.
Многие люди при$
шли к Матфею, что$
бы познакомиться с
Иисусом.

Памятный
стих
«Я пришел призвать
не праведников,
но грешников
к покаянию»
(Мф. 9:13).

Книжники и фарисеи тоже собрались у
дома Матфея, чтобы посмотреть на про$
исходящее. Они увидели, как Иисус ест за
одним столом с заядлыми грешниками,
разговаривает и улыбается им. Они были
шокированы!
«Почему ваш Учитель ест и пьет с мыта$
рями и грешниками?» — спросили учени$
ков. Иисус взглянул на них и ответил: «Не
здоровые нуждаются во враче, но боль$
ные. Я пришел призвать не праведников,
но грешников к покаянию».
Ответ Иисуса вселил надежду в
собравшихся людей. Никто
не лишен Божьей мило$
сти. Все могут прийти к
Нему и получить про$
щение. Какое реше$
ние примешь ты?
Являешься ли ты
членом Божьей
семьи?
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Поскольку Мат$
фей был сборщиком налогов, он умел
хорошо считать. Сходи с родителями на
прогулку и проверь, кто из вас сосчитает
больше людей. Сборщики налогов работа$
ли на римлян. Помаршируй, как римский
солдат.
С помощью самой крупной монеты нари$
суй на плотной бумаге 10 кружочков. Вырежи
их. На каждой «монетке» напиши по одному
слову из памятного стиха. Перемешай «монет$
ки», а затем расположи их в правильном по$
рядке. Эти монетки помогут тебе разучить па$
мятный стих с семьей.
Поблагодари Бога за то, что Он был с то$
бой в течение субботнего дня.

Прочти Мф. 9:12, 13. Что имел в виду
Иисус, когда говорил, что больные нужда$
ются во враче?
Измерь свой пульс на запястье — сосчи$
тай количество ударов сердца в минуту.
Измерь пульс еще двоим людям.
Навести больного или престарелого че$
ловека. Сделай для него что$нибудь, что
обрадовало бы и осчастливило его.
В молитве поблагодари Бога за то, что
твои родные здоровы.

Прочти другую историю о фарисее и сбор$
щике податей в Лк. 18:9—14. Почему Иисус
сказал, что мытарь был более оправдан? По$
проси Бога, чтобы Он помог тебе правильно
относиться к самому себе, подобно этому
мытарю.
Найди слово «налоги» в библейском сло$
варе. Что оно означает? Какую библей$
скую историю, связанную с налогами, ты
помнишь?
Поблагодари Бога за то, что Он помо$
гает твоим родителям зарабатывать
на жизнь.

Во время семейного богослужения прочти
Мф. 17:24—27. Что в этом отрывке говорится
об уплате налогов?
Расскажи памятный стих с помощью «моне$
ток».
В библейском словаре или энциклопедии
найди сведения о том, какие деньги использо$
вались в библейские времена. Насколько они
отличаются от современных денег? Выясни их
курс по отношению к современной валюте.
В молитве попроси Бога помочь тебе ставить
Его на первое место в своей жизни.
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Прочти Мф. 9:9—13. Почему
фарисеи считали, что Иисусу не
следовало бы обедать в доме мыта$
ря Матфея?
Запланируй с родителями пригла$
сить в гости друзей на этой неделе.
Расскажите им об Иисусе Христе,
Который пригласил мытаря Матфея
следовать за Ним. Поиграйте в игру
«Делай, как я», чаще меняя ведущего.
В молитве поблагодари Иисуса за
друзей.

Прочти Мф. 11:28. Кого
Иисус приглашал присоединить$
ся к Его семье? Кого бы ты хотел
пригласить в Божью семью?
Подумай о том, как рассказать
людям о приглашении Иисуса
стать частью Его семьи.
Сделай плакат, который расска$
зывает о приглашении Иисуса.
Попроси Бога дать тебе возмож$
ность рассказать людям об этом при$
глашении.

Мытари, гра%
бители и убийцы считались
очень плохими людьми, поэтому не
допускались в синагогу.

На семейном
богослужении прочти Мф.
9:9—13 еще раз. Инсценируйте
эту историю. Расскажите вместе
памятный стих.
Пойте любимые гимны и псал$
мы. В молитве попроси Божьего
водительства и помощи в привлече$
нии людей в Божью семью.
Попроси Господа, чтобы Он пре$
бывал в вашей семье и благословил
вас в субботний день.

В библейские времена люди пользовались различными монетами.
Каждый новый правитель чеканил свою монету. Воспользуйся мо%
нетками с буквами, чтобы ответить на вопрос: «Кого Бог при%
глашает в Свою семью?»
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Тексты для изучения: Лк. 18:15—17.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков, с. 511—517.

П

риезжал ли когда$нибудь в ваш город
важный человек? Готовились ли люди
ко встрече с этим гостем? Печатались ли его
фотографии в газетах? Выходил ли ты на
улицы города, чтобы посмотреть на него?
Прочитай рассказ о подобном визите.

«В

ы слышали новость? — сообщали
люди друг другу. — Иисус пришел в
наш город».
Всем хотелось увидеть Иисуса. Люди
оставляли работу и спешили послушать
Его. Семьи собирали своих больных и не$
сли к Иисусу на исцеление. Все знали, что
Он исцелял больных. Может быть, Он ис$
целит и этих людей.
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Все собравшиеся были удивлены! Они
стали свидетелями, как Иисус исцелил
слепого. Они видели, как хромой вскочил
и стал прыгать от радости, будто он нико$
гда не болел.
Когда некоторые матери услышали об
Иисусе, они захотели подвести к Нему
своих детей, чтобы Он благословил их.
Они позвали детей домой, быстро умыли
их и одели в лучшую одежду. Дети были
радостно взволнованы. От родителей они
слышали об Иисусе и успели полюбить
Его. Вскоре матери, ведя за руку своих де$
тей, направились к тому месту, где был
Иисус. В то время не было колясок, по$
этому они шли медленно, чтобы дети ус$
певали за ними.
Наконец, мамаши подо$
шли к толпе, которая окружа$
ла Иисуса. Но им было труд$
но что$либо увидеть за широ$
кими спинами мужчин. Не$
которые дети, возможно, по$
пытались проползти вперед
между ногами. Но что же де$
лать мамам? Как им про$
браться к Иисусу,
чтобы Он благосло$
вил их детей? Смо$
жет ли кто$нибудь
им помочь? Может,
это сделают учени$
ки Иисуса?
Увидев матерей с
непоседливыми деть$
ми, ученики нахмури$
лись: «Нет, нет! Уходите.

Главная мысль
Господь приглашает к Себе детей.

Разве вы не видите, что Иисус занят и
очень устал?»
Заметив происходящее, Иисус останав$
ливает учеников. «Подождите, — сказал
Он. — Пустите детей приходить ко Мне.
Не препятствуйте им. Царство Божье при$
надлежит людям, которые похожи на де$
тей».
Ученики удивились словам Иисуса,
ведь они хотели сделать лучше для Него.
Они расступились, пропуская к Нему ма$
терей с их малышами.
Христос провел много времени, обща$
ясь с детьми. Он улыбался и по$доброму

Памятный
стих
«Пустите детей
приходить ко Мне
и не возбраняйте им,
ибо таковых есть
Царствие Божие»
(Лк. 18:16).

разговаривал с ними, рассказывая разные
удивительные истории. Ему нравились
цветы и другие маленькие подарки, кото$
рые дети дарили Ему. Он брал их на коле$
ни и благословлял. Наверное, Он
рассказывал матерям, как сильно Он лю$
бит их малышей. Возможно, Он учил их
прививать детям любовь к Богу.
Мы не знаем, о чем в тот день
говорил Иисус с мамами и их
детьми. Но мы можем быть уве$
рены, что Иисус не сердился на
то, что они добивались Его вни$
мания. Наоборот, Он был счаст$
лив, общаясь с ними.
Иисус Христос любит малышей
и их матерей. Он хочет, чтобы все
дети пришли к Нему и стали ча$
стью Его семьи. Иисус — друг де$
тей.
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Сходи с родителями
на прогулку. Представьте себе, что
вы отправились на поиски Иисуса.
Посмотри, у кого из вас самый боль$
шой и самый маленький шаг. Поче$
му?
Поблагодари Бога за возможность
бегать, прыгать и ходить.

Во времена
Иисуса матери приводили детей к из%
вестным раввинам (учителям), чтобы
те благословили их детей.

На семейном бого$
служении прочтите и обсудите Лк.
18:15—17. Что имел в виду Иисус, говоря,
что Царство Божье принадлежит детям?
Попроси взрослого сыграть роль ученика,
мимо которого ты попытаешься пройти к
Иисусу.
Нарисуй ребенка и под рисунком напиши
памятный стих. Разрежь рисунок на пазлы.
Сложи пазлы и расскажи памятный стих.
В молитве поблагодари Бога за Его беско$
нечную любовь.

Прочти Мф. 19:13—15.
Что Иисус сказал ученикам? Попроси
родителей рассказать, как они узнали о
том, что их хотят видеть в Божьей семье.
Повесь на двери своей комнаты плакат
со словами «Добро пожаловать».
Поблагодари Бога за то, что Он пригла$
шает детей в Свою семью.

Прочти на семейном бо$
гослужении Лк. 18:18—30. Почему этот
молодой человек ушел от Иисуса? Что
ему мешало следовать за Иисусом?
Вспомните о человеке, который уже дав$
но не посещает церковь. Пригласите его на
богослужение в следующую субботу.
Найди старые журналы. Вырежи кар$
тинки, которые рассказывают о любви
Бога к тебе. Нарисуй большое сердце и
приклей в него эти картинки. Под серд$
цем напиши «Бог любит меня». Покажи
коллаж родителям.
Спойте вместе псалом хвалы, а затем
поблагодарите Бога за семью.
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Прочти Мф.
18:1—6. Почему Иисус ска$
зал ученикам, что они должны быть
похожи на детей? Хотел ли Он, чтобы
они сюсюкали и играли в разные игры?
Что Он имел в виду?
Попроси маму помочь тебе испечь пе$
ченье. Сделай его в форме сердечек. Уго$
сти друзей этим печеньем. Расскажи им,
что Иисус любит их и хочет, чтобы и они
были членами Его семьи.
Спой перед молитвой «Мы — семья».
Помолись о своем друге, который не
знает, что Иисус любит его.

Во время се$
мейного богослужения про$
чтите и обсудите Мф. 9:18, 19, 23—25.
Вспомни, когда еще Иисус помогал детям.
Сделай сегодня приятное для своих род$
ных. Помой посуду, присмотри за младшим
братиком или сестричкой. Скажи им, что лю$
бишь их и что они являются частью Божьей
семьи.
Попроси Бога благословить всю твою семью:
твоих тетей и дядей, двоюродных братьев и сес$
тер, а также бабушек и дедушек.

Прочти Лк. 18:15—17.
Инсценируйте эту историю. Расска$
жите вместе памятный стих.
Пойте любимые песни, а затем по$
благодарите Бога за благословение
субботнего дня.

Обведите кружком подходящий по смыслу рисунок,
чтобы это соответствовало нашей библейской истории.

57

Ур

3
1
ок

Маленький человек с большим сердцем
Тексты для изучения: Лк. 19:1—10.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков, с. 552—556.

П

риходилось ли тебе бывать на фут$
больном матче или параде, где соби$
ралось множество людей, из$за которых
тебе ничего не было видно? Наверное,
папа брал тебя на плечи, и тогда ты все ви$
дел(а). Если так, то ты поймешь, как чув$
ствовал себя Закхей, который из$за своего
маленького роста не мог увидеть Иисуса.

З

акхей жил в Иерихоне в одном из са$
мых больших и красивых домов в горо$
де. У него было все самое лучшее, потому
что он был очень богат. Но свое богатство
он нажил нечестным трудом, поэтому
люди его презирали и никто с ним не раз$
говаривал. Закхей был начальником мы$
тарей — сборщиков податей для римлян.
Римлян не беспокоило, как поступал За$
кхей, потому что он всегда доставлял им
положенную сумму денег. Закхей всегда
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говорил горожанам, что налоги возросли,
и брал с них больше, чем нужно, а разницу
оставлял себе.
Однажды Закхей услышал, что Иисус
направляется в Иерихон. Он много слы$
шал о том, как Иисус исцелял больных,
хромых и слепых. А некоторые говорили,
что Он даже воскрешал мертвых. Все это
делало Иисуса особенным в глазах Закхея
и вызывало у него желание увидеться с
этим Человеком.
Ходили также слухи, что Иисус общается
с мытарями и блудницами. Ах, как хотелось
Закхею поговорить с Иисусом! История о
призвании Левия Матфея вдохновила За$
кхея. Матфей оставил все и стал одним из
ближайших последователей Иисуса. Люди
говорили об этом повсюду. «Может, Иисус
поговорит со мной?» — размышлял Закхей.
И вот Иисус приближается к Иерихо$
ну. Закхей решил, что обязательно
должен увидеть Учителя. Он за$
крыл свою контору и пошел на
центральную улицу города, где
уже собралось множество на$
рода. Когда люди увидели
Закхея, они сомкнулись
еще плотнее. Закхей пытал$
ся подпрыгнуть, чтобы уви$
деть хоть что$то. Из$за низ$
кого роста он видел лишь
спины впереди стоящих лю$
дей. Но Закхей был челове$
ком настойчивым. Он решил
не сдаваться. Во что бы то
ни стало он должен увидеть
Иисуса!

Главная мысль
Я проявляю Божью любовь к другим,
когда исправляю свои ошибки.

Закхей обернулся и увидел большое де$
рево. Взобраться на дерево? Лазить по де$
ревьям — это занятие не для взрослых
людей. Но у него не оставалось другого вы$
хода, иначе он пропустит Иисуса. Поэто$
му, оставив все правила приличия, он залез
на дерево. Уже сидевшие на толстых сучьях
мальчишки стали смеяться над Закхеем.
Но он не обращал ни на кого внимания и
пристально вглядывался в конец улицы. И
вот показался Иисус!
Когда Учитель поравнялся
с деревом, где сидел За$
кхей, Он вдруг оста$
новился и
посмотрел вверх.
Увидев Закхея,
Он улыбнулся.
Люди тоже
посмотрели
вверх, и, за$
метив Закхея,
некоторые за$
смеялись, а
другие, под$
талкивая дру$
зей, показывали
на Закхея паль$
цами. Закхей же не
видел никого, кроме
Иисуса.
«Закхей, слезай скорее с
дерева. Сегодня Мне нужно быть
у тебя в доме», — громко сказал Иисус, что$
бы все могли слышать Его.
Закхей не мог поверить своим ушам.
Сегодня Иисус придет к нему в дом! Дру$

Памятный
стих
«Половину имения
моего я отдам
нищим»
(Лк. 19:8).

гие люди даже близко не подходили к его
дому. А Иисус придет к нему, как пришел
к Левию Матфею! Он быстро соскочил с
дерева и повел Иисуса в свой домой.
Недовольные возгласы прокатились по
толпе: «Как может Иисус пойти в дом
грешника?» — удивлялись люди.
Вдруг Закхей остановился и
сказал: «Господи! Я раздам
половину своего имения
бедным. А кого я обманул,
то воздам тому вчетверо».
Иисус с одобрением
посмотрел на Закхея, а
затем повернулся к не$
довольной толпе и ска$
зал: «Сегодня пришло
спасение дому Закхея.
Я для того и пришел,
чтобы найти и спасти
погибшее».
Прежде чем Закхей
увидел Иисуса в лицо, он
уже сожалел в своем сердце о
том, что нечестно поступал с
людьми. Теперь же, когда Иисус за$
говорил с ним, он исповедовался в гре$
хах прямо перед всеми. Этим он показал,
что Господь Иисус помог ему исправить$
ся. Иисус поможет и тебе.
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Во время семейного богослужения про$
чтите и обсудите Лк. 19:1—10. Подумай о
том, какой характер, должно быть, был у За$
кхея. Спроси у родителей разрешения при$
гласить кого$то в гости.
Сделай кошелек библейских времен. Для
этого возьми ткань и вырежи круг диаметром
15 см. По краю окружности проделай дыроко$
лом отверстия. Протяни нить или веревочку в
дырочки и затяни ее. Кошелек готов.
Вырежи семь кружочков, которые будут
служить тебе монетами. Напиши на каждой
монете по одному слову памятного стиха. Пе$
Прочти Мф. 5:23, 24. Как тебе следует нала$
ремешай монетки, а потом расположи их в
живать отношения с ближними?
правильном порядке. Эти монетки пригодятся
Рассмотри разные монеты или бумажные
тебе, чтобы разучить памятный стих с семьей.
деньги. Какие символы ты видишь? Что
Положи монеты в кошелек.
они означают? Придумай свою собствен$
Поблагодари Бога за то, что Он удовлетворяет
ную монету.
все твои нужды.
В молитве попроси Бога помочь тебе
стать лучше и наладить отношения с
Ним и окружающими людьми.
Прочти Мф.
18:21, 22. Что Иисус пытался сказать
Своим последователям? Сколько раз
мы должны прощать кому$то?
Прочти Лк. 6:37, 38. На$
Сколько будет 70 умноженное на 7?
сколько важно прощать и просить про$
Залезь на дерево. Как ты думаешь,
щения? Вспомни памятный стих.
как высоко взобрался на дерево За$
Наполни чашку водой так, чтобы
кхей?
она полилась через край. Что это гово$
Поблагодари Бога за здоровье.
рит тебе об отношении к людям? Еще
раз прочти Лк. 6:37, 38.
Поблагодари Бога за обильные бла$
гословения.
Сходи с семьей на прогулку. Поищи
большое дерево, похожее на то, куда
взобрался Закхей. Какие породы де$
ревьев ты увидел во время прогулки?
Начни составлять список и продолжай
его в течение недели. Сочини и спой пес$
ню о Закхее на дереве.
Поблагодари Бога за деревья.

Прочти Мф. 7:12. Как бы ты хотел, чтобы
люди поступали с тобой?
Нарисуй лица людей из истории о Закхее. Подумай о том удив$
лении, которое испытали люди, увидев Закхея на дереве, а также о
ропоте на Иисуса. Как они отреагировали на предложение Закхея
раздать половину имения нищим?
Закхей был маленького роста. Попроси кого$нибудь измерить
тебе рост. Измерьте рост еще двум членам семьи. Кто из вас
ниже?
Попроси Бога помочь тебе видеть нужды людей. Как ты мо$
жешь помочь бедным?
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Скинию собрания
еще называют святилищем.
Этим словом в Библии названо
место поклонения истинному
Богу, а не идолам.

На семейном бо$
гослужении все вместе прочтите всю
историю еще раз (Лк. 19:1—10) и инсцени$
руйте ее. Спойте любимый псалом и расска$
жите памятный стих.
В молитве поблагодари Бога за библейские
истории и еще одну субботу.
Когда Закхей пошел в толпу, он подвергал
себя опасности. Люди ненавидели его и не хо$
тели видеть.

Нарисуй путь, который проделал Закхей в тот день,
когда Иисус посетил Иерихон.
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