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Ос нов ные
по треб но сти де тей

У всех де тей есть оп ре делённые по треб но сти: об щие и ха рак тер -
ные  для  ка ж до го  воз рас та.  Ос нов ны ми  об щи ми  по треб но стя ми
де тей яв ля ют ся:

Фи зи че ские по треб но сти
 Пища
 Те п ло
 Кров

Ум ст вен ные по треб но сти
 Воз мож но сть де лать вы бор и дос ти гать по став лен ных це лей

Эмо цио наль ные по треб но сти
 В за бо те и за щи те
 В одоб ре нии и при зна нии
 В без ус лов ной люб ви и при ня тии
 В сво бо де (сво бо да в оп ре деленных рам ках)
 В ра до сти и юмо ре

Ду хов ные по треб но сти
 В лю бя щем, все ви дя щем, за бот ли вом Боге
 В про ще нии и при ня тии
 В уве рен но сти в без ус лов ной Божь ей люб ви
 В мо лит ве и опы тах от ве чен ных мо литв
 В ду хов ном воз рас та нии и по зна нии Бога

Дети до шко ль но го воз рас та
На суб бот ней шко ле в хри сти ан ской Церк ви ад вен ти стов седь -

мо го  дня  груп пу  до шко ль но го  воз рас та  фор ми ру ют  дети  3,  4  и
5  лет.  Тем  не  ме нее,  раз ви тие  ка ж до го  ребёнка  ин ди ви ду аль но.
По это му зна ние осо бен но стей раз ви тия де тей не об хо ди мо. Опи -
са ния, при ве ден ные нами ниже, вер ны в от но ше нии де тей этой
воз рас тной ка те го рии.



Фи зи че ские
 На чи на ет раз ви вать ся мус куль ная ко ор ди на ция
 Чрез вы чай ная ак тив ность
 Бы ст рая утом ляе мость и та кое же бы строе вос ста нов ле ние

сил по сле от ды ха
 Обу ча ет ся по зна вая

Ум ст вен ные
 Спо соб ны на не про дол жи тель ное вос при ятие и по ни ма ние

без по мо щи зри тель ной опо ры
 Бы ст ро за по ми на ют
 За по ми на ют и то, чего не по ни ма ют

Эмо цио наль ные
 Плак си вые
 Спо соб ны на сло вес ное вы ра же ние эмо ций
 Учат ся от ка зы вать ся от удов ле тво ре ния соб ст вен ных

по треб но стей, со хра няя эмо цио наль ное рав но ве сие
 Пе ре жи ва ют весь спектр от ри ца тель ных эмо ций и учат ся

спо со бам их вы ра же ния

Со ци аль ные
 Эго цен трич ны (мир вра ща ет ся во круг них)
 Нра вит ся дру жить и быть с друзь я ми

По треб но сти в раз ви тии
В  до пол не ние  к  ос нов ным  по треб но стям,  упо мя ну тым  ра нее,

дети это го воз рас та ну ж да ют ся:
 В сво бо де — сво бо да вы бо ра и са мо стоя тель ность в оцен ке

и ре ак ции на про ис хо дя щее
 В дис ци п ли не и ог ра ни че ни ях — гра ни цы безо пас но сти,

ус та нов лен ные ро ди те ля ми и учи те ля ми
 В ра до сти — удов ле тво ре ние от дос тиг ну то го (обу че ние че рез

игру)

Ду хов ные по треб но сти
Дети до шко ль но го воз рас та долж ны знать:
 что Бог соз дал их, зна ет и це нит их
 что Бог лю бит их и за бо тит ся о них
 как про яв лять ува же ние к Богу
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 раз ни цу ме ж ду доб ром и злом
 как вы брать доб ро с Божь ей по мо щью

Об щие пра ви ла
Вре мя ак тив но го вни ма ния ребёнка со став ля ет — в ми ну тах —

его воз раст плюс един ца. Та ким об ра зом, про ме жу ток по тен ци -
аль но го вни ма ния трех лет не го ребёнка со став ля ет че ты ре ми ну -
ты,  ко гда  он  за ин те ре со ван  в  про ис хо дя щем,  че ты рех лет не го  —
пять ми нут и пя ти лет не го — шесть ми нут.

Дети до шко ль но го воз рас та
 Любят по вто ре ния 
 На чи на ют ос мыс ли вать при чи ну и след ст вие
 Де ла ют не ко то рые обоб ще ния, час то не вер ные
 Луч ше обу ча ют ся, ак тив но уча ст вуя в про цес се
 Со сре до то чи ва ют вни ма ние на ко рот кий про ме жу ток

вре ме ни (4—6 мин.)



Пись мо ро ди те лям

До ро гие дру зья!
При гла ша ем  вас  про дол жить

изу че ние  Биб лии.  По нра ви лись
ли  вам  рас крас ки,  ко то рые  мы
по мес ти ли в уро ках этой се рии? А 
за да ния  раз де ла  «Вме сте  с  то -
бой»? Мы на де ем ся, что они по -
нра ви лись не толь ко вам, но и ва -
шим де тям!

А те перь возь ми те ко роб ку с ка -
ран да ша ми. Же лая бли же по зна -
ко мить ребёнка со Хри стом, про -
дол жим это не обык но вен ное пу -
те ше ст вие! Для на ча ла пусть ваш 
ребёнок  рас кра сит  кар тин ку.
Спро си те его, что на ней на ри со -
ва но, сколь ко лю дей изо бра же но
и кто они. При гла си те его про чи -
тать  или  рас ска зать  ис то рию,  с
ко то рой он по зна ко мил ся на уро -
ке суб бот ней шко лы. За тем вы де -
ли те вре мя на по вто ре ние па мят -
но го  сти ха  с  дви же ния ми.  Ис -
поль зо ва ние  дви же ний  по мо жет
ва ше му  ребёнку  вспом нить  эти

сти хи  поз же.  По ка жи те  ему,  где
за пи са ны  ис то рия  и  па мят ный
стих в Биб лии. Сей час то вре мя,
ко гда вы мо же те по мочь ребёнку
уз нать,  что  всё  ус лы шан ные  им
ис то рии на хо дят ся в Сло ве Божь -
ем,  Биб лии.  По  мере  того  как
ребёнок бу дет под рас тать, да вай -
те ему свою Биб лию и учи те на хо -
дить не об хо ди мые тек сты. По ка -
жи те, что от но ше ние  к  Божь е му
Сло ву  долж но  быть  бе реж ным
и  бла го го вей ным.  За кон чи те
ваше  об ще ние  мо лит вой.  Час то
мо ли тесь  с  ребёнком,  «сидя  в
доме своём, и идя до ро гою, и ло -
жась, и вста вая». И ко гда вы бу де -
те мо лить ся, вспо ми най те о нас.
Да вай те  бу дем  мо лить ся  друг  за
дру га, по сколь ку мы объ е ди не ны
од ним  же ла ни ем:  при вес ти  на -
ших де тей ко Хри сту.

Сер деч но ваши, из да те ли
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Урок 1

Маленький принц
Тек сты для изу че ния: 4 Цар. 11

До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Про ро ки и цари. С. 215, 216.

Дру жишь ли ты с деть ми, ко то рые
на мно го стар ше тебя? По мо га ли
они тебе ко гда-ни будь? 

Се го дня ты ус лы шишь рас сказ о ма -
лень ком Иоасе и его друзь ях, ко то рые
были на мно го стар ше его.

Эта ис то рия про изош ла очень дав но. 
Ца рем в Из раи ле был Охо зия. Его мать 
зва ли  Го фо лия.  Ко гда  Охо зия  умер,
ца рем  дол жен  был  стать  Иосия,  его
сын. Но он был ещё очень ма лень ким.
Го фо лия,  ба буш ка  Ио сии,  была  злой
жен щи ной.  Она  не  лю би ла  Ио сию
и   других лю дей. Го фо лия сама хо те ла

стать  ца ри -
цей.  По это му
ма лень кий Иоас ока зал ся в опас но сти. И ему
на по мощь Бог по слал че ло ве ка, ко то рый был
стар ше Иоаса.

 Это была Ио са веф, тётя Иоаса. Она спря та ла 
его в доме Гос под нем (хра ме). Так Ио са веф за -
щи ти ла  его  от  злой  Го фо лии.  Там  же  жил
 Иодай, свя щен ник. Ио са веф и Ио дай лю би ли
маль чи ка и за бо ти лись  о нём. Шесть лет они
пря та ли  его  в  хра ме.  Они  рас ска зы ва ли  ему
о  Бо ге,  о  том,  что  толь ко  Он  один  за бо тит ся
о  лю дях.  Ио са веф  и  Ио дай  го во ри ли  Иоасу,
что од на ж ды он ста нет царём.
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Па мят ный стих:
«Лю бовь да бу дет

не при твор на» 
(Рим. 12:9).

Глав ная мысль:
Бог учит нас 

лю бить и за щи щать
друг дру га.



Из ра иль ский  на род  бед ст во вал,
по то му  что  над  ним  цар ст во ва ла
злая ца ри ца Го фо лия. Она не лю -
би ла лю дей. Ио дай всё это ви дел.
И  ко гда  Ио а су  ис пол ни лось семь
лет, Ио дай ре шил, что все долж ны
уз нать  об  Ио а се.  И  вот  этот  день
на стал.  Ио дай  по звал в  храм  всех
вои нов.  Он  по ка зал  им  Ио а са  и
об ра тил ся к ним со сло ва ми: «Жив 
царь!  Я  и  Ио са веф  пря та ли  его
здесь, в хра ме Гос под нем. Те перь
на ста ло  вре мя  сде лать  его  царём.
От ны не ваш долг — за щи щать мо -
ло до го царя».

Все, кто  ус лы шал но вость  о жи -
вом  царе,  об ра до ва лись.  Они  зна -
ли,  что  ца ри ца  Го фо лия  ста ла
ца ри цей про тив воли Гос по да. Они 
зна ли о всех её не хо ро ших де лах.

Свя щен ник Ио дай вы вел Ио а са
к  на ро ду,  на дел  на  него  цар ский
ве нец  (ко ро ну)  и  объ я вил,  что
Иоас — царь Из раи ля. Весь на род
вос клик нул:  «Царь,  во ве ки  живи!
Царь, во ве ки живи!» На род сла вил 
но во го царя. Все были сча ст ли вы.

Ца ри ца  Го фо лия  ус лы ша ла  шум
и по бе жа ла уз нать, что слу чи лось.
Ко гда  она  уви де ла,  что  про ис хо -
дит, то очень ра зо зли лась и при ка -
за ла схва тить Ио а са. Но вои ны не
по слу ша лись  её,  по то му  что  она
уже не была ца ри цей!

Те перь Иоас был в безо пас но сти. 
Он был бла го да рен Богу за то, что

Он со хра нил ему жизнь. Иоас был
муд рым  ца рем.  Он  лю бил  лю дей.
И люди по лю би ли его и Гос по да,
Ко то рый  за бо тил ся  о  них.  Они
сно ва на ча ли хо дить в храм, что бы
там мо лить ся и по кло нять ся Богу.

Мы  тоже  мо жем  за бо тить ся
о ма лень ких дет ках — мы мо жем
с  ни ми  иг рать  и  уха жи вать  за
ними.  Господь  хо чет,  что бы  мы
по мо га ли Ему за бо тить ся не толь -
ко  о  тех,  кто  млад ше  нас,  но  и
о тех, кто стар ше.
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Вме сте с то бой
Суб бо та

Про чи тай те ребёнку  биб лей ский  рас сказ.
Вы учи те наи зусть па мят ный стих.

Вос кре се нье
По мо ги те  ва ше му  ре -

бён ку  по да рить  бу маж -
ную  це поч ку,  ко то рую
он  сде лал  на  уро ке  суб -
бот ней  шко лы.  Или
сами  сде лай те  с  ребён -
ком та кую це поч ку и по -
да ри те  ко му-ни будь.
Ска жи те  сво ему  ребёнку,
что все мы дети Бо жьи и мы 
долж ны лю бить друг дру га.

По вто ри те па мят ный стих.

По не дель ник
Про чи тай те  ребёнку  4  Цар.  11.  За дай те

во про сы: кто пря тал Иоаса? Где его пря та -
ли?  Сколь ко  лет  Иоаса  пря та ли  в  хра ме?
Что  слу чи лось,  ко гда  ему  ис пол ни лось  семь
лет?

По вто ри те па мят ный стих.

Втор ник
По мо ги те  ребёнку  рас кра сить  кар -

тин ку к уро ку. Если есть воз мож -
ность, по зволь те ребёнку по иг -
рать  с  ребёнком,  ко то рый
млад ше по воз рас ту. Ска жи -
те ему, как он дол жен вес ти
себя с ребёнком млад ше него.

По вто ри те  па мят ный
стих.

Сре да
По мо ги те ребёнку на ри со вать 

кар тин ку,  как  он  за щи ща ет  ко -
го-то. Рас ска жи те ему опыт из своей жиз ни
или  лю бую  дру гую  ис то рию,  как  стар ший
по за бо тил ся о млад шем.

По вто ри те па мят ный стих.

Чет верг
Спро си те  сво его  ребёнка:  все гда  ли  ма -

лень кие  дети  ве дут  себя  тихо?  Ко гда  они
пла чут, как их мож но ус по ко ить?

Сде лай те  с  ребёнком  ко ро ну.
Со хра ни те ее до зав траш не го

дня.
По вто ри те  па мят ный

стих.

Пят ни ца
Во  вре мя  встре чи  суб бот -

не го дня про чи тай те биб лей -
ский рас сказ по ро лям. Роль Ио -

а са  пусть  иг ра ет  ваш  ре бе нок.
Ко ро нуй те его.

По вто ри те па мят ный стих.
В  об щей  мо лит ве  по бла го да ри те

Бога за ох ра ну сво его ребёнка и се мьи.
Спой те все вме сте пе сен ку «С Иисусом

в на шем до ми ке».
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Урок 2

Восстановление
храма

Тек сты для изу че ния: 4 Цар. 12:1—15; 2 Пар. 24:1—14
До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Биб лей ский ком мен та рий АСД. Т. 2. С. 923, 924.

П
ро си ли тебя мама, папа или
кто-ни будь  дру гой  о  по -
мо щи?  С  ра до стью  ли
ты по мо гал(а)?

Царь Иоас, о ко то ром мы го -
во ри ли на про шлой не де ле, по -
про сил  у  из ра иль ско го  на ро да
по мо щи. И зна ешь, все с ра до -
стью со гла си лись ему по мочь. 

Иоас лю бил Бога. Ко гда он
стал царём, он уви дел, что люди 
за бы ли Бога. Дол гое вре мя они

не хо ди ли
в храм. Там 
все по кры -
лось пы лью.
Сте ны ста ли
ру шить ся. Мно гие цен ные вещи люди за бра ли
себе. Царю Ио а су это очень не по нра ви лось. Он 
хо тел, что бы дом Гос по день сно ва был чис тым
и  кра си вым.  Он  хо тел  от ре мон ти ро вать  и  по -
кра сить сте ны, ку пить но вые со су ды для дома
Божь е го.  Но  для  это го  нуж ны  были  день ги.
У Ио а са де нег не было. Цар ская каз на (по ме -
ще ние, где хра ни лись день ги) была пус та. По -
мо лив шись Богу, Иоас  ре шил  со брать день ги.
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Па мят ный стих:
«Будь те 

еди но душ ны»
 (см. Флп.1:27).

Глав ная мысль:
В Божь ей се мье 
мы все де ла ем 

вме сте.



Но сам он со брать мно го не смог
бы,  по это му  он  по про сил  на род
по мочь ему. Иоас ве лел мас те рам
сде лать  боль шой  де ре вян ный
ящик  с  от вер сти ем  по се ре ди не
(ко пил ку).  Этот  ящик  по ста ви ли
у в хо да в храм.

Все, кто при хо ди л на бо го слу же -
ние, при но си ли свои по жерт во ва -
ния:  одни  при но си ли  мно го,
дру гие —  мень ше,  кто  сколь ко
мог.  Но  все  жерт во ва ли  с  ра до -
стью, и вско ре ящик на пол нил ся.
Свя щен ник дос тал день ги из ящи -
ка и от пра вил их в цар скую каз ну.
А  де ре вян ный ящик сно ва по ста -
ви ли у вхо да в храм. И на род сно ва
при но сил  по жерт во ва ния.  Ящик
на пол нял ся  сно ва  и  сно ва.  Ко гда
день ги на ре монт хра ма были со б -
ра ны,  свя щен ник  при гла сил  луч -
ших мас те ров Из раи ля. Прие ха ли
са мые  луч шие  ка мен щи ки,  плот -
ни ки  и  дру гие  ра бо чие.  Все  они 
ра бо та ли вме сте,
вос ста нав ли вая
храм. Ско ро храм 
стал как но вень -
кий. Ко гда
строи тель ные
ра бо ты были
за кон че ны,
ока за лось, что
ещё ос та лись
день ги для но -
вой по су ды
и ме бе ли!

Царь Иоас был очень 
до во лен!  Были  до воль ны  и  люди!

Все  были  сча ст ли вы,  что  мог ли
по ра бо тать для сла вы Божь ей. Ме -
сто пре бы ва ния Бога те перь было
очень  кра си вым,  про сто  чу дес -
ным!

Мы  тоже  мо жем  тру дить ся  для
сла вы  Божь ей.  Мы  мо жем  по мо -
гать со дер жать дом мо лит вы в чис -
то те и по ряд ке, если не бу дем там
со рить. 
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Вме сте с то бой
Суб бо та

Про чи тай те ребёнку биб лей скую ис то рию.
По вто ри те па мят ный стих: «Будь те еди -

но душ ны» (см. Флп.1:27).

Вос кре се нье
По мо ги те  ва ше му  ребёнку

на ри со вать  мо лит вен ный
дом.  Пусть  он его  рас кра сит
и у кра сит.

По вто ри те па мят ный
стих.

По не дель ник
Если  есть  воз мож ность,  схо ди -

те  с  ребёнком  на  строй ку.  Об ра ти те  его
вни ма ние, как ра бо чие ра бо та ют, что они
де ла ют.  Про ве ди те  па рал лель  ме ж ду  уви -
ден ным и биб лей ским рас ска зом.

По вто ри те па мят ный стих.

Втор ник
Спой те  с  ребёнком  пес ню  про слав ле ния.

При этом со про во ж дай те пе ние им про ви зи -
ро ван ны ми удар ны ми ин ст ру мен та ми (лож -
ка ми, па лоч ка ми, по гре муш ка ми).

Ска жи те,  что  дети  Бо жьи  мо гут  тру -
дить ся  вме сте  и петь  вме сте  во сла ву  Бо -
жью.

По вто ри те па мят ный стих.

Сре да
По про си те ребёнка по мочь вам в чем-ни -

будь. Ска жи те, что Богу
при ят но, ка гда мы де -
ла ем что-то вме сте. 

Пусть ре бе нок  рас -
кра сит  кар тин ку  на
этой стра нич ке.

Чет верг
Вспом ни те  вме сте

с  ребёнком  биб лей скую
ис то рию  и  па мят ный

стих.
По про си те ребёнка рас кра сить кар тин ку

к уро ку.

Пят ни ца
Возь ми те  кон ст рук тор  или  ку би ки  и  по -

строй те  вме сте с  ребёнком  храм  во  вре мя
се мей но го бо го слу же ния. 

В мо лит ве по бла го да ри те Бога за воз мож -
ность ра бо тать вме сте. 

Спой те пес ню.

15



16



Урок 3

Ца ри ца Ес фирь
Тек сты для изу че ния: Есф. 1:1—20 

До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Биб лей ский ком мен та рий АСД. Т. 3. С. 468—471.

Ж
ил(а) ли ты не ко то -
рое вре мя да ле ко
от ро ди те лей?
С кем ты был(а)?

  Дав ным-дав но  жила
одна  хо ро шая  де воч ка.
Зва ли её Ес фирь. У неё
слу чи лась беда — умер -
ли  ро ди те ли.  По сле  их
смер ти  она  ста ла  жить
у  сво его  род ст вен ни ка,
ко то ро го  зва ли  Мар до -
хей.  Он  по лю бил  Ес -
фирь и за бо тил ся о ней,
как о своей род ной доч -

ке. Ес фирь рос ла доб рой и по слуш ной де воч -
кой.  Она  во  всём  по мо га ла  Мар до хею.  Они
жили в Пер сии. Они были ев рея ми, и Мар до -
хей  не  хо тел,  что бы  юная  Ес фирь  за бы ла  на -
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Па мят ный стих:
«Будь те

доб ро де тель ны» 
(см. Евр. 13:1).

Глав ная мысль:
Бог учит нас

за бо тить ся друг
о дру ге.



род ные  тра ди ции  и  сво его  Бога.
Он  все гда  рас ска зы вал  Ес фи ри
о Гос по де.

Ес фирь под рос ла и ста ла кра си -
вой мо ло дой де вуш кой. В это вре -
мя  царь  Пер сии  Ар тар ксеркс
ис кал  себе  жену.  Он  при гла сил
мо ло дых  де ву шек  со  всей  стра ны
во  дво рец.  Царь  хо тел  вы брать
себе жену из этих де ву шек. Ес фирь 
так же  при шла  во  дво рец.  Все  де -
вуш ки  не ко то рое  вре мя  жили  во
двор це,  где  их  учи ли,  как  нуж но
себя вес ти в при сут ст вии царя.

Мар до хей  в  то  вре мя  слу жил  во
двор це. Он че рез сад про хо дил в ту
часть  двор ца,  где  жили  де вуш ки.
Там он об щал ся с Ес фи рью и знал, 
что  с  ней  про ис хо дит.  Ес фирь
была  ум ной  и  очень  доб рой  де -
вуш кой.  Она  по нра ви лась  слу гам
царя.

И вот на стал день, ко гда царь уст -
ро ил празд ник, на ко то ром долж ны
были  при сут ст во вать  все  де вуш ки.
Царь вни ма тель но смот рел на всех
де ву шек, под хо дил к ним и раз го ва -
ри вал. Он по дошёл и к Ес фи ри. Она 
ему  сра зу  по нра ви лась.  Вот  так
 умная и кра си вая Ес фирь ста ла ца -
ри цей.  В  честь  но вой  ца ри цы  Ар -
так серкс  уст ро ил  по  всей  стра не
празд ник.

Мар до хей за бо тил ся об Ес фи ри,
ко гда она  была ма лень кой де воч -
кой, он про дол жал о ней за бо тить -
ся  и  то гда,  ко гда  она  ста ла
ца ри цей.

Мар до хей и Ес фирь были чле на -
ми Божь ей се мьи. А мы все зна ем,
что люди в Божь ей се мье ни ко гда не 
пе ре ста ют за бо тить ся друг о дру ге.

А  как  же  мы  мо жем  за бо тить ся
друг  о  дру ге?  Да вай  по ду ма ем  об
этом...  Мы  мо жем  по мо гать  друг
дру гу по дому. Мы мо жем мо лить -
ся  друг  о  дру ге.  Мы  мо жем  петь
друг для дру га. Да вай пря мо сей час 
по про бу ем  по ка зать,  как  мы  мо -
жем за бо тить ся друг о дру ге.
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Вме сте с то бой
Суб бо та

Про чи тай те  ребёнку  биб лей скую  ис то -
рию.

Вы учи те наи зусть па мят ный стих.

Вос кре се нье
По мо ги те ва ше му ребёнку рас кра сить кар -

тин ку к уро ку.
Спой те с ним бла го дар ст вен ную пес ню.
По вто ри те па мят ный стих.

По не дель ник
Вспом ни те с ребёнком

биб лей скую ис то рию. По -
го во ри те об Ес фи ри.
Об ра ти те вни ма ние,
что глав ным здесь была 
не толь ко внеш няя кра -
со та, а внут рен няя —
она была ум ная, до б рая,
веж ли вая.

По мо ли тесь с ребёнком
о том, что бы Бог по мог быть 
нам кра си вы ми внут ри.

По вто ри те па мят ный
стих.

Втор ник
По се ти те со сво им ребёнком пре ста ре лых 

со се дей,  род ст вен ни ков  или  чле нов  церк ви.
По ста рай тесь сде лать для них что-ни будь
при ят ное.  Пусть  ре бе нок  при мет  в  этом
уча стие. По го во ри те с ребёнком о том, что
Бог учит нас за бо тить ся друг о дру ге.

По вто ри те па мят ный стих.

Сре да
Про чи тай те с ребёнком Есф. 26:1—20. За -

дай те ребёнку во про сы: как зва ли род ст вен -
ни ка  Ес фи ри? Кто  по мог  царю  вы брать Ес -
фирь себе в жены?

Спой те с ребёнком пес ню. 
По мо ли тесь о том, что бы Бог все гда пре -

бы вал с ва шим ребёнком.
По вто ри те па мят ный стих.

Чет верг
По мо ги те  ребёнку  сде лать  ко ро ну,  по хо -

жую на ту, ко то рую царь надел на го ло ву Ес -
фи ри. Со хра ни те ее.

По вто ри те па мят ный стих.

Пят ни ца
Про чи тай те  биб лей скую  ис то рию  по  ро -

лям.
По го во ри те с ребёнком о том, как Господь

за бо тит ся о нас, а так же о том, как мы
мо жем по за бо тить ся о дру гих.

По мо ли тесь с ребёнком о том, что -
бы Господь по мог нам все гда ви деть
Его за бо ту о нас, и что бы мы мог ли
за бо тить ся о дру гих.

По вто ри те па мят ный стих.
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Урок 4

Ес фирь спа са ет
свой на род

Тек сты для изу че ния: Есф. 8:1—17
До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Про ро ки и цари. С. 602—606

М
о лишь ся  ли  ты  вме сте  со
своей семьёй? Как ты ду ма -
ешь, Бог слы шит ваши мо -
лит вы?

Се го дня  ты  уз на ешь  о  том,  как
ца ри ца Ес фирь мо ли лась вме сте со
свои ми  слу жан ка ми  во  двор це.
А о чем они мо ли лись, ты уз на ешь
из ис то рии. Слу шай вни ма тель но…

Ма лень кая си ро та, де воч ка Ес фирь,
вы рос ла в чу жой стра не и ста ла ца ри -
цей.  Мар до хей  на учил  ее  лю бить

Бога. Ни кто 
не знал, что Ес фирь была ев рей кой. Ко гда Ес -
фирь ста ла ца ри цей, она по се ли лась во двор це.
Мар до хей слу жил во двор це, он час то при сы лал 
пись ма для Ес фи ри.

По сле  пяти  лет  спо кой ной  жиз ни  во  двор це
Ес фирь по лу чи ла пе чаль ное пись мо от Мар до -
хея. В нём го во ри лось о том, что один из по мощ -
ни ков царя ре шил унич то жить всех ев ре ев. А всё
из-за того, что Мар до хей не хо тел вста вать пе ред
ним на ко ле ни, как это де ла ли дру гие слу ги. То -
гда Аман, так зва ли это го зло го че ло ве ка, сде лал
так, что царь под пи сал но вый указ. В этом ука зе
го во ри лось  об  убий ст ве  всех  ев ре ев,  ко то рые
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Па мят ный стих:
Где двое или трое

со б ра ны во имя Моё,
там Я с ними» 
(Мф. 18:20).

Глав ная мысль:
Ко гда мы мо лим ся

вме сте, Господь
слы шит нас.



жили в Пер сии. Мар до хей в пись ме
про сил Ес фирь, что бы она про си ла
царя  от ме нить  этот  указ  и  спа сти
ев рей ский на род.

Ес фирь на пи са ла Мар до хею, что 
если  кто-то  при дет  к  царю  без
при гла ше ния,  того  ждёт  смерть.
Жи вым  ос та нет ся  толь ко  тот,  на
кого  царь  ука жет  ски пет ром  (по -
ка жи те  ребёнку  цар ский  ски петр
на  с.  20).  По это му  она  не  зна ет,
как  по мочь.  Мар до хей  по лу чил
пись мо  Ес фи ри,  про чи тал  его
и  на пи сал  от вет:  «Ес фирь!  По ду -
май  хо ро шо!  Мо жет,  Бог  сде лал
тебя  ца ри цей  для  того,  что бы  ты
спас ла Его на род».

По сле это го пись ма Ес фирь по ду -
ма ла  и  при ня ла  ре ше ние.  Она  на -
пи са ла  Мар до хею:  «Со бе ри  всех
ев ре ев.  Три  дня  ни че го  не  ешь те
и  мо ли тесь.  Мо ли тесь  обо  мне  и
о  том,  что бы  Бог  смяг чил  серд це
царя.  Я  со  слу жан ка ми  тоже  буду
по стить ся  и  мо лить ся, а  на  тре тий
день я пой ду к царю, и если царь ве -
лит меня при нять — хо ро шо, а если 
ве лит каз нить, то так и бу дет».

На  тре тий  день  Ес фирь  на де ла
своё  празд нич ное  пла тье,  по мо -
ли лась  в  по след ний  раз  и  сме ло
по шла к царю.

Царь си дел на тро не. Под няв го -
ло ву  и  по смот рев  в  сто ро ну  от -
крыв шей ся две ри, он уди вил ся: кто 
это ос ме лил ся вой ти в зал без при -
гла ше ния?.. Но ко гда царь уви дел,
что это Ес фирь, улыб нул ся и про -
из нес:  «О!  Это  ты,  Ес фирь!  —

И про тя нул к ней свой ски петр. Ес -
фирь, ты при шла про сить о чем-то?
Про си что хо чешь».

Ес фирь по кло ни лась царю и при -
гла си ла его вме сте с Ама ном в тот
же  день  на  пир,  ко то рый  она  уст -
раи ва ла.

И на сле дую щий день она опять
при гла си ла царя с Ама ном на пир.
Во  вре мя  пира  Ес фирь  ска за ла
царю,  что  она  ев рей ка,  и  что  её
жизнь в опас но сти по при чи не но -
во го ука за.

Тут-то  царь  и  уз нал,  как  лов ко
был  об ма нут  сво им  по мощ ни ком
Ама ном.  Но  от ме нить  цар ский
указ  было  нель зя.  По это му  царь
из дал но вый указ. В ука зе го во ри -
лось о том, что ев реи мо гут за щи -
щать ся, если их за хо тят оби деть.

Так бла го да ря мо лит вам и храб -
ро сти  Ес фи ри  ев рей ский  на род
был спасён. Бог ус лы шал мо лит вы
Ес фи ри, её слу жа нок и дру зей.

Бог слы шит и наши мо лит вы. Богу
при ят но, ко гда мы мо лим ся Ему.
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Вме сте с то бой
Суб бо та

Про чи тай те  биб лей скую  ис то рию  ва ше -
му ребёнку. По бе се дуй те с ним.

  Нач ни те  учить вме сте  па мят ный стих
этой не де ли.

Вос кре се нье
По мо ги те ребёнку по да рить ко -

му-ни будь ко ро ну или звез доч -
ку (эти по дел ки они долж ны
были сде лать на уро ке
суб бот ней шко лы).
Пусть ре бе нок рас ска -
жет это му че ло ве ку
о ца ри це  Есфири. Ска жи -
те, что Ес фирь сия ла,
как звез да, ко гда ве ле ла
на ро ду из ра иль ско му мо -
лить ся.

По вто ри те па мят ный стих.

По не дель ник
Про чи тай те ребёнку Есф. 8:1—17. Спро си -

те: по че му Ес фирь со свои ми слу жан ка ми мо -
ли лась в те че ние трёх дней?

Вме сте  с  ребёнком  сде лай те  мо лит вен -
ный круг: возь ми те ко леч ки (су -
хой  зав трак)  или  суш ки,  на -
день те их на шну рок или ве -
рёвку.  Кон цы  верёвки  свя -
жи те. У вас по лу чил ся мо -
лит вен ный круг.

По вто ри те  па мят ный
стих.

Втор ник
Возь ми те  шну рок  или

верёвку.  Один  ко нец  при -
вя жи те к своей ноге, а дру -
гой —  к  ноге  ребёнка.  По -
пы тай тесь  так  по хо -
дить с ребёнком по ком на -
те. По ста рай тесь не па -
дать.  Ска жи те  ребёнку,
что со вме ст ная мо лит ва 

свя зы ва ет нас и по мо га ет нам за бо тить ся
друг о дру ге.

По вто ри те па мят ный стих.

Сре да
Возь ми те по ло тен це. Возь ми те два кон ца

сами. А дру гие два дай те ребёнку. Рас тя ни -
те по ло тен це. По ло жи те свер ху на -

ду тый ша рик. По хо ди те с ним 
по  ком на те.  По ста рай -

тесь,  что бы  ша рик  не
упал.  За тем  ска жи те,
что  вме сте  мы  мо жем
сде лать  мно го  ин те -
рес но го. Вме сте мы мо -
жем мо лить ся.

По про си те  ребёнка
рас кра сить  одну  из  кар -

ти нок на этой стра ни це.
По вто ри те  па мят ный

стих.

Чет верг
По го во ри те с ребёнком о том, как мы мо -

жем  под го то вить ся  к  мо лит ве.  Ска жи те,
что мы долж ны ду мать о Боге, долж ны ус по -

ко ить ся.
Пусть  ре бе нок  рас кра сит  кар -

тин ку.
По вто ри те па мят ный стих.

Пят ни ца
Про чи тай те  биб лей скую

ис то рию  по  ро лям.  Спро си -
те  у  ребёнка:  кто  мо жет
дать нам храб рость в труд -
ную  ми ну ту?  Иисус  мо жет
и нам по мочь быть храб ры -
ми, ко гда нам страш но.
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Урок 5

Маленькая служанка
Тек сты для изу че ния: 4 Цар. 5:1, 2.

До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Про ро ки и цари, с. 245.

П
о мо га ешь  ли  ты  ма ме
дома? По мо га ешь ли ба -
буш ке,  папе?  Нра вится
ли тебе по мо гать?

Се го дня ты ус лы шишь рас сказ 
о  ма лень кой  слу жан ке,  ко то рая
лю би ла всем по мо гать.

Ма лень кая  де воч ка  ог ля де -
лась  во круг...  Она  на хо ди лась
в  до ме  си рий ско го  вое на чаль -
ни ка.  Ещё  со всем  не дав но  де -
воч ка  жила  вме сте  со  свои ми
ро ди те ля ми.  Но  си рий ская  ар -
мия  на па ла  на  из ра иль ский  на род
и у ве ла его в плен. Так де воч ка ока за лась

да ле ко  от  ро ди те лей  одна  в  чу жом  доме.  Те -
перь  она  долж на  жить  в  доме  вое на чаль ни ка
и по мо гать его жене по хо зяй ст ву.

Кух ня, в ко то рой она стоя ла, была на мно го
боль ше чем кух ня у них дома. Она час то по мо -
га ла маме на кух не: за ме ши ва ла тес то, чис ти ла
кар тош ку.

За тем  де воч ка  во шла  в  сто ло вую.  Это  была
боль шая  свет лая  ком на та  с  ог ром ным  де ре -
вян ным сто лом по се ре ди не. Та кой стол не по -
мес тил ся бы в доме её ро ди те лей.

Ко гда  де воч ка  жила  с  ро ди те ля ми,  мама  её
мно го му нау чи ла. Она нау чи ла её, как кра си во
на кры вать на стол: где ста вить та рел ки, лож ки, 
чаш ки.
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Па мят ный стих:
«Бу дем де лать 
доб ро всем» 

(Гал. 6:10).

Глав ная мысль:
Мы мо жем 

слу жить Богу 
все гда и вез де.



В  это  вре мя  в  сто ло вую  во шла
жен щи на в жёлтом пла тье. Гля дя на
де воч ку,  она  улыб ну лась: «Долж но
быть, ты та де воч ка, о ко то рой го во -
рил мне  мой муж. Идём, я по ка жу
тебе  дом.  Он  очень  боль шой,  и  я
рада, что ты бу дешь мне по мо гать».

Жен щи на  про шла  вперёд,  а  де -
воч ка  по шла  сле дом.  По  до ро ге
хо зяй ка  по ка за ла  спаль ню,  где
надо было за пра вить кро вать, под -
мес ти пол, сте реть пыль с ме бе ли.
За тем  ей  надо  было  по сти рать
бельё и раз ве сить его.

Вско ре  де воч ка  уже  зна ла  все
свои обя зан но сти по дому. Час то
она  ра бо та ла  не сколь ко  ча сов
под ряд,  и  ей  было  очень  тя же ло.
Но  де воч ка  ни ко гда  не  жа ло ва -
лась. Ко гда она была ещё очень
ма лень кой, ро ди те ли учи ли ее 
все гда быть ра до ст ной и за
всё бла го да рить Бога.

Не еман  и  его  жена  ви -
де ли, как хо ро шо ра бо та -
ла  ма лень кая  де воч ка.
И ещё они за ме ти ли, что
она от ли ча лась от дру гих
слу жа нок: де воч ка все гда 
улы ба лась и тихо пела.

А ты зна ешь, по че му де -
воч ка была не та кой, как
дру гие  слу жан ки?  По то -
му что Бог был её Дру гом!
Де воч ка мог ла бы злить ся 
на Не ема на за то, что она
да ле ко от сво их ро ди те лей
и что ей надо ра бо тать у него 
дома. Но ма лень кая де воч ка

зна ла, что она не одна: её луч ший
Друг — Бог ря дом. Она ве ри ла сво -
ему Богу и зна ла, что Он хо чет, что -
бы  она  все гда  была  ра до ст ной
и с ча ст ли вой.

Ты тоже мо жешь слу жить дру гим 
лю дям.  На при мер,  по сле  еды  по -
мо ги маме уб рать со сто ла, по мо ги
сте реть пыль с ме бе ли. А ко гда ты
иг ра ешь  с  дру ги ми  дет ка ми,  будь
до б рым,  де лись  свои ми  иг руш ка -
ми.  Ко гда  ты  по мо га ешь  дру гим,
ты слу жишь Богу и лю дям.

26



Вме сте с то бой
Суб бо та

Про чи тай те ребёнку биб лей скую 
ис то рию.

Вы учи те па мят ный стих.
По го во ри те с ребёнком

о том, что он мо жет сде лать 
доб ро го се го дня ве че ром.

По мо ги те ему рас кра сить
одну из кар ти нок на этой
стра ни це.

Вос кре се нье
Про чи тай те ребёнку

4 Цар. 5:1, 2. За дай те ребёнку 
во про сы: чем за ни мал ся Не -
еман? Что де ла ла в доме Не ема на ма лень -
кая слу жан ка? Она была хо ро шей слу жан -
кой? По че му?

Вме сте с ребёнком сде лай те днев ни чок до -
б рых дел на пред стоя щую не де лю. Если за да -
ние дня вы пол не но, то на ри суй те улы баю -
щее ся лицо или на клей те на клей ку.

По вто ри те па мят ный стих.

По не дель ник
Спой те с ребёнком пе сен ку

«С Иисусом», сб. По ющие сер -
деч ки, № 78.

По ка жи те ребёнку кар тин -
ки кух ни, сто ло вой, церк ви,
жи лой ком на ты или про ве ди -
те ребёнка по этим ком на -
там. Ос та нав ли ва ясь в ка ж -
дой из этих ком нат, по го во -
ри те о до б рых де лах, ко то рые
они мо гут сде лать в дан ном
по ме ще нии.

По вто ри те па мят ный стих.

Втор ник
На ри суй те с ребёнком зем ной шар. От -

меть те свой кон ти нент и стра ну. По мо ги -
те ребёнку на пи сать па мят ный стих и рас -
кра сить.

Пусть ре бе нок по да рит этот ри су нок
и рас ска жет о слу же нии ма лень кой слу жан ки.

Сре да
По мо ги те рас кра сить ребёнку кар тин ку к

уро ку.
По зволь те ва ше му ребёнку на -
крыть на стол к обе ду или ужи ну.

Или пусть он по мо жет вам уб -
рать со сто ла. Ко гда ре бе нок
по мо га ет вам, ска жи те ему,

что он слу жит Богу. Ска жи те ещё 
о том, что, ко гда вы го то ви те еду

или де лае те что-ни будь дру гое по
дому, вы слу жи те Гос по ду.

По вто ри те па мят ный стих.

Чет верг
Рас крась те с ребёнком пред ме ты для

убор ки дома. Во вре мя убор ки дома по зволь -
те ребёнку по мочь вам. Во вре мя ра бо ты
рас ска жи те ему, что, за бо тясь друг о дру ге,
мы мо жем слу жить Богу.

По вто ри те па мят ный стих.
Спой те пе сен ку «Хо чешь, по мо -
гу?», сб. По ющие сер деч ки,

№ 85.

Пят ни ца
Во вре мя ве чер не го до -

маш не го бо го слу же ния про -
чи тай те биб лей скую ис то -

рию по ро лям.
Рас смот ри те и об су ди те

днев ни чок до б рых дел про шед -
шей не де ли.

По вто ри те всей семьёй па -
мят ный стих.

В мо лит ве по бла го да ри те Бога 
за воз мож ность слу жить друг дру гу

и за ма лень кие руч ки ва ше го ребёнка, го то -
вые по мо гать и слу жить.
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Урок 6

Девочка служит Богу
Тек сты для изу че ния: 4 Цар. 5:1—8

До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Про ро ки и цари. С. 246

З
на ешь ли ты, как мож но слу жить Богу?
   Се го дня ты уз на ешь, как ма лень кая слу жан ка, о ко то рой мы го -
во ри ли на про шлой
не де ле, слу жи ла

Богу свои ми сло ва ми
и де ла ми.

Ма лень кая слу жан ка во -
шла в спаль ню, что бы уб -
рать ся. Это была боль шая
и  свет лая  ком на та.  Рань -
ше  солн це  яр ким  све том
за ли ва ло всю ком на ту, но
се го дня  было  не  так,  как
все гда. Де воч ка за ме ти ла,
что  што ры  за кры ва ли  ок -

на,  не да вая лу чам солн ца за лить ком на ту яр -
ким све том. От это го ком на та ка за лась ма лень -
кой.  Де воч ка  уви де ла,  что  на  кро ва ти  си дит
хо зяй ка с крас ны ми от слёз гла за ми.

Де воч ка  уз на ла,  что  Не еман,  муж  хо зяй ки,
был бо лен  про ка зой. От  этой  бо лез ни  нель зя
было  вы ле чить ся.  Тело  по кры ва лось  бе лы ми
пят на ми, паль цы рук и ног ни че го не чув ст во -
ва ли.  «До ро гая  гос по жа, —  об ра ти лась  она
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Па мят ный стих:
«Сам Иисус 
ут вер дит вас 

в доб ром сло ве 
и деле» 

(см. 2 Фес. 2:16, 17).

Глав ная мысль:
Мы слу жим Богу
свои ми сло ва ми

и де ла ми.



к  хо зяй ке. —  В  моей  стра не  есть
про рок Бо жий. Если  бы ваш муж
пошёл  к  нему,  то  про рок  мог  бы
его вы ле чить».

Хо зяй ка под ня ла го ло ву, вы тер -
ла гла за. «О чём ты го во ришь, де -
воч ка?» — спро си ла она.

Де воч ка  рас ска за ла  о  про ро ке
Ели сее,  ко то рый  жил в  Из раи ле.
«Господь Бог тво рит чу де са че рез
это го  про ро ка», —  ска за ла  она  и
рас ска за ла о жи вом Боге все, что
зна ла.  Хо зяй ка  вни ма тель но  вы -
слу ша ла де воч ку. За тем она умы -
лась  и  ре ши ла  по го во рить  со
сво им му жем.

Не еман был вое на чаль ни ком си -
рий ской  ар мии.  Пре ж де  чем
что-то сде лать, он дол жен был по -
го во рить  с  царём.  Не еман  пошёл
к  ца рю и рас ска зал ему обо всём.
Царь  ува жал  Не ема на,  и  по это му
он,  не  раз ду мы вая  дол го,  ска зал:
«По ез жай. Я на пи шу пись мо царю 
из ра иль ско му».  Не еман  от пра -
вил ся  в  путь.  Ко гда  Не еман
при ехал,  из ра иль ский  царь
огор чил ся. Он не знал, как 
мо жет  по мочь  Не ема ну.
Царь по ду мал, что си -
рий ский  царь  про сто
хо чет  на чать  но вую
вой ну.

Ко гда  про рок  Ели -
сей  ус лы шал  о  том,
что  слу чи лось,  то  пе -
ре дал царю: «При шли
Не ема на  ко  мне  и  не
огор чай ся. Бог тво рит

чу де са. Не еман вы здо ро ве ет, и все
уз на ют о ве ли ком Боге».

Ма лень кая  слу жан ка  и  про рок
Ели сей  хо те ли,  что бы  вое на чаль -
ник  Не еман  уз нал  о  жи вом  Боге.
Ма лень кая  слу жан ка  по ка зы ва ла
лю бовь Бо жью тем, что она хо ро шо 
ра бо та ла и всё де ла ла с ра до стью.

Мы  тоже  мо жем  слу жить  Богу
свои ми  сло ва ми  и  де ла ми.  То гда
мно гие люди уз на ют, что Бог лю -
бит всех.
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Вме сте с то бой
Суб бо та

Про чи тай те ребёнку биб лей скую ис то рию.
Во вре мя про гул ки по го во ри те с ребёнком

о том, как мы мо жем слу жить Богу.
Вы учи те па мят ный стих.

Вос кре се нье
По мо ги те ребёнку по -

да рить ко му-то по дел ку,
сде лан ную на уро ке суб -
бот ней шко лы. Вы мо же -
те дома вме сте с ребёнком 
сде лать от крыт ку. На пи -
ши те на ней «Бог лю бит
вас». Ко гда ре бёнок бу -
дет да рить от крыт ку,
пусть рас ска жет ис то -
рию о ма лень кой слу жан ке,
ко то рая рас ска за ла Не ема ну
о жи вом Боге.

По вто ри те па мят ный стих.

По не дель ник
Про чи тай те ребёнку 4 Цар. 5:1—8. За дай -

те во про сы: как ма лень кая слу жан ка слу жи ла 
Богу? Ве рил Не еман, что Бог его ис це лит?

Пусть ребёнок рас кра сит одну из кар ти -
нок на этой стра ни це.

По вто ри те па мят ный стих.

Втор ник
Спой те с ребёнком пе сен ку

«С  Иисусом», сб. По ющие 
сер деч ки, № 78.

На вес ти те с ребёнком
того, кто бо ле ет. По мо ли -
тесь об этом че ло ве ке.
Пусть ваш ре бёнок рас ска -
жет ис то рию о ма лень кой
слу жан ке и ис це ле нии Не ема на.

По вто ри те па мят ный стих.

Сре да
По мо ги те ребёнку рас кра сить кар тин ку

уро ка. Пусть ре бе нок рас ска жет ис то рию по
кар тин ке.

По вто ри те па мят ный стих.

Чет верг
По мо ги те ребёнку на ри со вать улы -

баю щее ся лицо и пе чаль ное. Во вре мя
пе ре ска за ис то рии пусть ре бе -

нок по ка зы ва ет лицо, со от -
вет ст вую щее мо мен ту.

Спой те пе сен ку «Хо чешь, по -
мо гу?», сб. По ющие сер деч ки,
№ 85.
По вто ри те па мят ный стих.

Пят ни ца
Во вре мя се мей но го бо го слу -

же ния про чи тай те биб лей скую ис то рию по
ро лям. Ис поль зуй те клею щие ся бе лые точ ки
или на ри суй те та кие точ ки ме лом для
того, кто бу дет иг рать роль Не ема на.

В мо лит ве по бла го да ри те Бога
за воз мож ность слу жить дру -
гим и рас ска зы вать им о люб -
ви Божь ей.

По вто ри те всей семьёй па -
мят ный стих.
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Урок 7

Ис це ле ние Не ема на
Тек сты для изу че ния: 4 Цар. 5: 9—14

До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Про ро ки и цари. С. 246—249

Д
е лал(а) ты
ко гда-ни -
будь что-то
очень хо ро -

шее с ра до стью?
Се го дня ты

 узнаешь о лю дях,
ко то рые де ла ли
доб ро с лю бо вью.

 
Не еман очень хо тел 

вы ле чить ся от про ка зы. 
Но вдруг де воч ка всё при -
ду ма ла? Ведь она ещё ре бе нок.
А дети, как из вест но, лю бят при ду мы -
вать раз ные ис то рии. Но Не еман всё-та ки

ве рил.  Он  со брал
зо ло то  и  се реб ро,
взял но вую оде ж ду
в по да рок и от пра -
вил ся к Ели сею.

На ко нец вое на чаль ник по дье хал к дому Ели -
сея.  Слу га  Ели сея  встре тил  важ но го  гос тя  и
пошёл в дом ска зать Ели сею о Не ема не. Че рез
не сколь ко ми нут вы шел слу га и ска зал: «Ува -
жае мый гос по дин! Про рок Ели сей ска зал, что -
бы вы по еха ли к реке Иор дан и оку ну лись семь 
раз. И про ка за ис чез нет».

Не еман ра зо злил ся! «По че му Ели сей сам не
вы шел ко мне?!» — ду мал он. Ещё боль ше Не -
еман огор чил ся по то му, что он дол жен по слу -
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Па мят ный стих:
«Мы соз да ны 

на до б рые дела» 
(Еф. 2:10).

Глав ная мысль:
Мы слу жим Богу, 

ко гда де ла ем 
доб ро дру гим.



шать ся про ро ка и сде лать так, как
он  ска зал.  Не еман  вско чил  в  свою
ко лес ни цу и крик нул: «До мой! Ско -
рее  до мой!»  «По че му  до мой?» —
спра ши ва ли сол да ты и слу ги. «Я не
буду  мыть ся  в  этой  гряз ной
реке! —  ска зал  Не еман. —  Если,
что бы вы ле чить ся, мне нуж но ис -
ку пать ся в реке, то я это сде лаю в
Си рии. Там реки чис тые». «Но по -
слу шай те,  гос по дин, —  об ра ти -
лись  к  Не ема ну  слу ги. —  Ведь
не труд но  ис ку пать ся  в  реке.  По -
про буй те».

Не еман  ос та но вил ся  и  стал  ду -
мать:  «Сде лаю  я  так,  как  ска зал
Ели сей.  А  по том  вид но  бу дет».
«По еха ли к реке!» — ско ман до вал
Не еман сво им сол да там.

У реки Не еман ос та но вил ся, вы -
шел из ко лес ни цы, снял сан да лии, 
оде ж ду. По дошёл к воде. Она была 
очень  гряз ная.  Но  Не еман  зашёл
в  во ду.  Оку нул ся.  Про ка за не  ис -
чез ла. Оку нул ся вто рой раз. Ни че -
го  не  про изош ло.
Оку нул ся  в  тре тий
раз.  Тоже  ни че го!
Чет вер тый,  пя тый!
Все на блю да ли за та ив 
ды ха ние.  Не еман  вол но -
вал ся. Он оку нул ся в шес той
раз,  но  про ка за  не  ис че за ла!
Не еман  оку нул ся  в  седь мой
раз, и... о, чудо! Тело Не ема на
ста ло  чис тым!  Про ка за  ис чез ла!
Не еман  стал  здо ров!
Про рок  Ели сей  ска зал

прав ду!  По сле  седь мо го  раза  Не -
еман вы ле чил ся!

Не еман  вы бе жал  из  воды,  по -
смот рел  на  себя  ещё  раз,  за тем
ещё раз — он здо ров! Он по бе жал
к про ро ку Ели сею, что бы ска зать
«спа си бо». Как он хо тел по ско рее
вер нуть ся  до мой  и  рас ска зать
о том, что про изош ло!

Ма лень кая де воч ка лю би ла Бога
и  рас ска зы ва ла  о  Нём  всем.  Мы
тоже  мо жем  рас ска зы вать  о  Боге
всем, с кем об ща ем ся.
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Вме сте с то бой
Суб бо та

Про чи тай те ребёнку биб лей скую ис то -
рию. Вы учи те па мят ный стих.

Вос кре се нье
Про чи тай те ребёнку 4 Цар. 5:9—14. Спро -

си те ребёнка: как чув ст во вал себя Не еман,
ко гда был на реке Иор дан до вы здо ров ле ния?
Как он чув ст во вал себя по сле ис це ле ния?

Если воз мож но, про гу ляй тесь с ребёнком 
к реке или бли жай ше му во до ему. По го во -
ри те о воде (чис тая или мут ная
вода в реке или во до еме).

По мо ги те рас кра сить ребён -
ку одну из кар ти нок к уро ку.

По вто ри те па мят ный стих.

По не дель ник
Возь ми те не боль шую ем кость,

на пол ни те ее во дой. Пусть ре бе нок
по со лит воду. Раз ме шай те воду
с со лью и об ра ти те вни ма ние ре -
бён ка на то, что слу чи лось с со лью. (Соль
рас тво ри лась.) То же слу чи лось и с про ка зой
Не ема на.

По вто ри те па мят ный стих.

Втор ник
Ко гда ваш ре бе нок бу дет при ни мать ван -

ну, оку ни те его семь раз в воду и на пом ни те
ему о Не ема не. По про си те ребёнка счи тать
вме сте с вами.

По мо ги те ребёнку рас кра сить одну из кар -
ти нок к уро ку.

По вто ри те па мят ный стих.

Сре да
По мо ги те ребёнку рас кра сить кар тин ку

к у ро ку. Пусть ре бе нок рас ска жет рас сказ по
кар тин ке. 

Спой те с ребёнком пес ню о люб ви Иисуса.
В мо лит ве по бла го да ри те

Иисуса за Его лю бовь и по мощь.

Чет верг
Пусть ре бе нок рас -

кра сит одну из кар ти -
нок уро ка.

По го во ри те с ребён -
ком о вере и о том, что
Бог мо жет тво рить чу -

де са. Ска жи те ребёнку,
что Бог лю бит лю дей и 
хо чет, что бы все были

здо ро вы и сча ст ли вы.
В мо лит ве по бла го да ри те Бога

за Его лю бовь и по про си те, что бы Бог по мог
нам лю бить друг дру га.

По вто ри те па мят ный стих.

Пят ни ца
Во вре мя се мей но го бо го слу же ния по вто ри -

те па мят ный стих. 
В мо лит ве по бла го да ри те Бога за чудо, ко -

то рое про изош ло с Не ема ном.
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Урок 8

Не еман слу жит Богу
Тек сты для изу че ния: 4 Цар. 5:15—17

До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Про ро ки и цари. С. 249, 250.

Ч
то  са мое  важ ное  для
тебя и для тво ей се мьи?
    Се го дня  ты  уз на ешь,
по че му  Не еман  ска зал,

что толь ко Господь — еди ный
Бог!

Не еман  очень  спе шил.  Бог
вы ле чил  его!  Ма лень кая  слу -
жан ка по мог ла ему в этом. Он
дол жен уви деть про ро ка и по -
бла го да рить его!

Не еман  пошёл  к  дому  Ели сея
и по сту чал в дверь. Он улы бал ся.

Ели сей сам вы шел к вое на чаль -
ни ку.  Не еман  про дол жал  ра до ст но

улы бать ся.
И  Ели сей
улы бал ся тоже. Не еман за ка тал ру кав верх ней
оде ж ды  и  по ка зал  про ро ку  кожу.  Она  была
неж ной  и  мяг кой,  как  у  ма лень ко го  ребёнка.
Не еман  бла го да рил  Ели сея.  Ели сей  в  от вет
толь ко ки вал го ло вой и улы бал ся.

«Те перь я знаю, что есть толь ко один Бог, —
ска зал Не еман. — По жа луй ста, возь ми эти по -
дар ки.  Ты  дол жен  это  при нять,  по жа луй ста!»
Слу ги  под нес ли  по дар ки.  Но  Ели сей  под нял
руку и ска зал: «Нет. Я не могу при нять эти по -
дар ки. Для меня са мый луч ший по да рок — это
то, что ты уз нал о Боге».
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Па мят ный стих:
«Я уз нал, что нет
дру го го Бога» 

(см. 4 Цар. 5:15).

Глав ная мысль:
Мы слу жим дру гим,

если на пер вое ме сто 
в на шей жиз ни 

ста вим Бога.



То гда слу ги сло жи ли все по дар -
ки в ко лес ни цу, рас се лись по мес -
там,  и  Не еман  по спе шил  до мой,
к своей жене.

А жена с ма лень кой слу жан кой
вы шли на ок раи ну го ро да, под ня -
лись на воз вы шен ность и жда ли
Не ема на. И вот вда ли по ка за лось
об ла ко пыли. «Не еман, Не еман
едет!» — за кри ча ли они в один го -
лос и по бе жа ли ему на встре чу.
Ко гда жена Не ема на уви де ла его,
она не по ве ри ла сво им гла зам.
Не еман был здо ров! Его кожа
была глад кой, ро зо вой
и неж ной. «Ты здо ров!
Здо ров! Я не могу
в это по ве рить!» —
она смея лась и пла -
ка ла. Но это были
слёзы ра до сти. «Я
зна ла, что про рок,
о ко то ром го во ри ла
де воч ка, вы ле чит
тебя. Я зна ла!»

«Но, — воз ра зил 
Не еман,— меня ис це лил не про -
рок, а Сам Господь Бог. Те перь я
знаю, что нет дру го го Бога. И я
ре шил, что те перь мы бу дем слу -
жить Ему, и толь ко Ему!»

Все уз на ли, что Не еман здо ров,
и что Господь — еди ный жи вой
Бог.
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Вме сте с то бой
Суб бо та

Про чи тай те ребёнку биб -
лей скую ис то рию.

По вто ри те па мят ный
стих.

 Вос кре се нье
Про чи тай те ребёнку

4 Цар. 5:15—17. Спро си те
ребёнка: по че му Не еман хо -
тел вру чить Ели сею по дар ки?
По че му Ели сей не взял их?

По мо ли тесь о том, что бы Бог
по мог  вам  и  ребёнку  все гда  слу -
жить толь ко Ему.

По мо ги те ребёнку рас кра сить
одну из кар ти нок.

По вто ри те па мят ный стих.

По не дель ник
По мо ги те ребёнку по да рить ко -

му-ни будь по дел ку, сде лан ную на
уро ке суб бот ней шко лы.

Спой те ра до ст ную пес ню.
По мо ги те  рас кра сить  кар тин ку  на

этой стра ни це.
По вто ри те па мят ный стих.

Втор ник
Во вре мя се мей но го бо го слу же ния сде лай те 

с деть ми из цвет ной бу ма ги «се реб рян ные»
и «зо ло тые» мо не ты.

По го во ри те с ребёнком о том, долж ны ли
мы брать по дар ки за по мощь и до б рые дела?

По мо ги те рас кра сить одну из кар ти нок.
По вто ри те па мят ный стих.

Сре да 
Уст рой те  с  ребёнком  со рев но -

ва ние  по  бегу.  По ста рай тесь,
что бы  по бе ди те ля ми  по бы ва -
ли все уча ст ни ки за бе га. По сле
ка ж до го за бе га де лай те объ яв ле -
ние:  ты  пришёл  пер вым,  ты —
вто рым. За тем об су ди те, ка кие чув ст ва ис -
пы ты ва ет  по бе ди тель,  ка кие —  по бе ж ден -

ный. За тем по го во ри те о том, по -
че му Бог хо чет, что бы мы ста ви -

ли Его на пер вое ме сто.
По вто ри те па мят ный стих.

Чет верг
Сде лай те с ребёнком  бла го -

дар ст вен ную от крыт ку. По да -
ри те её ко му-ни будь.

По вто ри те па мят ный стих.

Пят ни ца
По мо ги те  рас кра сить  кар -

тин ку  к  уро ку.  По  кар тин ке
пусть  ребёнок  рас ска жет  ис -

то рию это го уро ка.
По вто ри те па мят ный

стих.
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Урок 9

Ма лень кий Мои сей
Тек сты для изу че ния: Исх. 1; 2:1—10

До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки. С. 241—244.

З
на ешь ли ты, что у ка ж до го из нас
есть свой ан гел-хра ни тель, ко то -
рый все гда с нами?
   Се го дня ты уз на ешь об ан ге -

лах-хра ни те лях ма лень ко го маль чи ка
Мои сея.

Из ра иль ский на род дол гое вре мя жил
в  Егип те.  Жили  они  хо ро шо.  Но  вре мя
шло. Пра ви те лем Егип та стал но вый фа -
ра он, ко то рый не лю бил из ра иль тян. Он
бо ял ся,  что  из ра иль тя не  нач нут  вой ну
про тив  егип тян.  По это му  фа ра он  стал
да вать  им  очень  тя жёлую  ра бо ту.  Он
ду мал,  что  от  тяжёлой  ра бо ты  из ра -
иль тя не нач нут бо леть и уми рать. Но 

чем боль ше 
ра бо та ли из ра иль тя не, тем боль ше их ста но ви -
лось. За тем злой фа ра он при ка зал, что бы всех
ма лень ких ев рей ских маль чи ков уби ва ли.

Но жила в Егип те одна се мья, в ко то рой был
ма лень кий маль чик. Ро ди те ли так пря та ли его, 
что ни кто не знал о нем. Но он рос, и его мог ли
уви деть дру гие люди. Он был в опас но сти. То -
гда  мама  это го  маль чи ка  взя ла  тро ст ник
и  сплела из него не боль шую кор зин ку. По том
сма за ла  её  смо лой,  что бы  вода  не  про те ка ла
внутрь.  По сте ли ла  на  дно  кор зин ки  не боль -
шую мяг кую пелёнку и по ло жи ла туда сво его
ма лы ша. Вся се мья мо ли лась у кор зин ки. Они
про си ли,  что бы  Бог  обе ре гал  ма лень ко го
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Па мят ный стих:
«Ты по кров мой» 

(Пс. 31:7).

Глав ная мысль:
Ко гда мы бла го да рим

Бога, мы по кло ня ем ся 
Ему.



маль чи ка  от  все го  пло хо го.  Мама
взя ла кор зин ку и по шла вме сте со
своей доч кой Ма ри ам к реке. Она
за кры ла кор зин ку крыш кой, опус -
ти ла  её  в  реч ку  и  ушла  до мой.
Стар шая се ст ра ма лы ша, Ма ри ам,
ос та лась на реч ке. Она спря та лась в
ка мы шах  на  бе ре гу  реки  Нил
и  продолжала мо лить ся. В этой реке 
было мно го кро ко ди лов, но ан ге лы
бе рег ли ма лы ша в кор зин ке.

Ско ро  на  бе ре гу  реки  поя ви лась
дочь фа рао на вме сте со свои ми слу -
жан ка ми.  Она  мед лен но  по до шла
к ре ке, по смот ре ла в одну сто ро ну,
в дру гую... и вдруг ее гла за ос та но -
ви лись на ка ком-то пред ме те… Это
была кор зин ка! Она по про си ла слу -
жа нок  дос тать  кор зин ку  из  реки.
Она  под ня ла  крыш ку  кор зин ки.
Что же она там уви де ла?.. Там ле жал 
ма лень кий маль чик! Ма лень кий ев -
рей ский маль чик!  До че ри  фа рао на
маль чик  очень  по нра вил ся.  «Бед -
ный ма лыш! Как же ты сюда по пал?
Ты,  на вер ное,  очень  го лод ный?!
Что  же  нам  де лать?»  В  это  вре мя
Ма ри ам  вы бе жа ла  из  ка мы ша
и   сказала:  «Гос по жа,  здрав ст вуй те.
Я  вижу,  вам  нуж на  по мощь.
Я  могу  най ти  вам  кор ми ли цу
для ма лы ша. Она смо жет уха -
жи вать  за  ним».  «Ко неч но!
Я  буду  рада,  если  най дет ся
жен щи на, ко то рая смо жет уха -
жи вать за ним! А ко гда он под -
рас тет, я за бе ру его во дво рец».
Маль чик был в безо пас но сти.

Ма ри ам  по бе жа ла  до мой  очень
бы ст ро. «Мама, Мама! — за кри ча -
ла она. — Дочь фа рао на ищет кор -
ми ли цу  для  ма лы ша!  Ско рее!
Пойдём!»

Ма лы ша  прин цес са  на зва ла
Мои се ем,  по то му  что  на шла  его
в реч ке.

Ко гда мама с ма лы шом Мои се ем 
вер ну лись до мой, вся се мья сно ва
бла го да ри ла Бога в мо лит ве.

Господь по сы ла ет всем нам, и ма -
лень ким,  и  боль шим,  ан ге -
лов-хра ни те лей, что бы они бе рег -
ли  нас.  Да вай  все гда  бу дем
пом нить  об  этом  и  бла го да рить
Бога за то, что Он лю бит нас, и что
Его ан ге лы нас ох ра ня ют.
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Вме сте с то бой
Суб бо та

Про чи тай те ребёнку биб лей скую ис то -
рию.

По вто ри те па мят ный стих.

Вос кре се нье
Про чи тай те ребёнку Исх. 1 и Исх. 2:1—10.

Спро си те  ребёнка:  что  чув ст во ва ла
мама Мои сея,  ко гда уз на ла, что фа -
ра он хо чет убить всех ма лень ких
маль чи ков, и ко гда дочь фа рао -
на при гла си ла ее уха жи вать
за ма лы шом?

По мо ги те  ребёнку  рас -
кра сить  кар тин ку,  где
прин цес са пе ре даёт мла -
ден ца ма те ри.

По вто ри те  па мят -
ный стих.

По не дель ник
Най ди те  у себя в доме

вещи  или  кар тин ки,  ко -
то рые  слу жат  на шей  за -
щи той  (до ж де вик,  солн це за -
щит ные  очки,  шлем  и  т.  д.).
По го во ри те  с  ребёнком  о  ка ж -
дом из этих пред ме тов. За тем
спро си те  ребёнка,  как  Бог  нас  за щи -
ща ет?

Рас ска жи те  ребёнку  свой  лич ный
опыт или рас сказ о Божь ей за щи те.

По вто ри те па мят ный стих.

Втор ник
Най ди те  пёрыш ко  или

на дуй те  ша рик.  По дуй те
на  него,  что бы  пред мет
на чал дви гать ся. Спро си -
те  ребёнка:  по че му  пред -
мет дви га ет ся? (Ды ха ние,
воз дух.)  Мо жем  ли  мы  ви -
деть воз дух? Воз дух мы не ви -
дим, но им ды шим. Так и ан ге -
лы, мы не мо жем их ви деть, но

зна ем, что они все гда ря дом с нами.
Спой те  с  ребёнком  пес ню  «Ан гел  мой  со

мной», сб. По ющие сер деч ки, № 43.
По вто ри те па мят ный стих.

Сре да
По мо ги те  ребёнку  рас кра сить

кар тин ку к уро ку. Во вре мя ра бо -
ты  по про си те  ребёнка  рас ска -

зать ис то рию по кар тин ке.
По вто ри те па мят ный стих.

Чет верг
Вме сте с ребёнком сде лай те по -

дел ку. Из цвет ной бу ма ги вы режь те кор зин -
ку,  ма лы ша,  реч ку,  ка мы ши.  На клей те  это
на  лист  бу ма ги.  Во  вре мя  ра бо ты  ещё  раз
по го во ри те о том, ка ким чу дес ным об ра зом
Господь нас ох ра ня ет.

По вто ри те па мят ный стих.

Пят ни ца
Схо ди те  с  ребёнком  к  во доёму.

Сде лай те с ребёнком ко раб ли ки
из бу ма ги и пус ти те их в воду.

По на блю дай те,  что  с  ними
про изой дет.  На пом ни те

ещё  раз,  как  ан ге лы  со хра -
ни ли  жизнь  ма лень ко му

Мои сею.
По вто ри те  па мят ный

стих.
В  мо лит ве  по бла го да ри те

Бога, что Его ан ге лы все гда
ря дом с нами.
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Урок 10 

Столп облачный
и столп огненный

Тек сты для изу че ния: Исх. 13: 21, 22; 14:19, 20
До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки. С. 282—287

Б
ыло ли с то бой та кое,
что, гу ляя с друзь я ми
или ро ди те ля ми, ты
вдруг по те рял ся(ась)?

С на ро дом из ра иль ским ни -
ко гда та ко го не слу ча лось.

Про шло мно го лет с тех пор, 
как  дочь  фа рао на  на шла  ма -
лень ко го Мои сея в кор зин ке.
Пока  он  рос  в  ро ди тель ском
доме, мама нау чи ла его лю бить
жи во го  Бога.  Ко гда  ему  ис пол ни лось

12  лет,  дочь
фа рао на за бра -
ла  его  жить
к  се бе  во  дво -
рец. Мои сей вы -
рос  и  стал  ум ным  и  муд рым  че ло ве ком.  Бог
сде лал его ру ко во ди те лем на ро да из ра иль ско -
го.  В  то  вре мя  Егип том  пра вил  злой  фа ра он,
ко то рый  оби жал  из ра иль тян.  Бог  ска зал   Мо -
исею,  что бы  он  вы вел  из ра иль тян  в  дру гую
зем лю. В зем лю, где из ра иль ский на род бу дет
жить луч ше, чем в Егип те.

Но путь в эту стра ну был труд ным. У них на
пути было Черм ное море. Но Бог по мог им пе -
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Па мят ный стих:
«Я с то бою, и со хра ню

тебя, и не ос тав лю
тебя» (Быт. 28:15).

Глав ная мысль:
Мы бла го дар ны 

Богу, что Он 
за бо тит ся о нас.



рей ти  по  суше  это  море.  По сле
моря  они  по па ли  в  пус ты ню.  Ты
зна ешь,  что  та кое  пус ты ня?  Это
та кое  ме сто  на  на шей  зем ле,  где
кру гом  пус то.  Днем  там  очень
жар ко, а но чью хо лод но. Там мало
воды, но мно го пес ка: пе сок сле ва, 
пе сок  спра ва,  пе сок  впе ре ди,  пе -
сок по за ди. В пус ты не очень лег ко
по те рять ся.

Но Бог за бо тил ся о Своём на ро -
де.  И  Он  по слал  им  по мощ ни ка,
что бы  они  не  за блу ди лись  в  пус -
ты не. А зна ешь ли ты, что это был
за по мощ ник? Слу шай вни ма тель -
но.  Днем  люди  ви де ли  над
со бой боль шое об ла ко. Это 
был об лач ный столп. Он
дви гал ся  впе ре ди  на -
ро да.  И  они  зна ли,
куда  им  надо  идти.
Об ла ко  не  толь ко
ука зы ва ло  им  до ро -
гу, но и за щи ща ло от 
жар ко го солн ца. Так 
Бог  за бо тил ся  о  лю -
дях,  по то му  что  в  том
об ла ке  на хо дил ся  Он
Сам.  Но чью,  ко гда  на
ули це было тем но и хо лод -
но, Бог дал на ро ду из ра иль -
ско му  столп  ог нен ный.
Ко гда  люди  шли,  ог нен -
ный столп не толь ко  ука -
зы вал  им  до ро гу,  но
и грел их, по то му что 
но чью  в  пус ты не
очень  хо лод но.  Вот
та ко го  за щит ни ка  Бог

по слал  из ра иль тя нам.  И  днём
и но чью люди ни че го не боя лись,
по то му что зна ли, что Бог ря дом с
ними.

Господь за бо тит ся и о нас. Но ты
мо жешь спро сить: «Как же Бог за -
бо тит ся обо мне, если я не вижу ни 
стол па  об лач но го,  ни  стол па  ог -
нен но го!?»  Да,  мы  не  ви дим  ни
стол па  об лач но го,  ни  стол па  ог -
нен но го,  но  мы  ве рим,  что  Бог
все гда за бо тит ся о нас и за щи ща ет
нас, как он за щи щал из ра иль тян.
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Вме сте с то бой
Суб бо та

Про чи тай те ребёнку биб лей скую ис то рию.
Вы учи те па мят ный стих.

Вос кре се нье
 Если на ули це хо ро шая по го да,

по гу ляй те с ребёнком. По го во -
ри те с ним о том, как
Господь за щи щал на род
от солн ца.

По мо ги те ребёнку
рас кра сить кар тин ку
к уро ку.

По вто ри те па -
мят ный стих.

По не дель ник
Из ра иль ский на род по ки нул Еги пет очень

бы ст ро. У них не было вре ме ни ис печь дрож -
же вой хлеб, по это му они ис пек ли пре сные ле -
пеш ки. Ис пе ки те пре сные ле пеш ки к обе ду.
По про си те ребёнка вам по мочь.

По вто ри те па мят ный стих.

Втор ник
По иг рай те с ребёнком в игру «Сле дуй за

мной». Сна ча ла будь те ве ду щим вы, а за тем 
по ме няй тесь с ребёнком ро ля ми. Рас ска жи -
те, как мы мо жем сле до вать за Иисусом.

По вто ри те па мят ный стих.

Сре да
Про чи тай те ребёнку

Исх. 13: 21, 22; 14:19, 20.
Спро си те у ребёнка: как

Бог вёл на род днем и но чью?
По ка жи те ребёнку кар -

тин ки пус ты ни. Если воз мож -
но, пусть ре бе нок по иг ра ет с пес -
ком. Спро си те у ребёнка: лег ко или труд но
хо дить по пес ку?

По вто ри те па мят ный стих.

Чет верг
Пусть ре бе нок по про бу ет со ста вить рас -

сказ по кар тин кам, пред став лен -
ным в уро ке.

По вто ри те па мят ный стих.

Пят ни ца
Во вре мя ве чер не го бо го -

слу же ния всей семьёй схо ди -
те на ули цу. Возь ми те с со -
бой фо на рик. По про буй те

ра зы грать всей семь ей по -
ход из раль тян по пус ты не

но чью. Све ти те себе фо нарём,
как буд то это столп ог нен ный.

В мо лит ве по бла го да ри те Бога за
то, что он за бо тит ся о нас так же, как за -
бо тил ся об из ра иль тя нах в пус ты не.

По вто ри те па мят ный стих.
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Урок 11

Горькая вода стала
сладкой

Тек сты для изу че ния: Исх. 15:22—25
До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки. С. 291—294.

Т
ы зна ешь, что та кое жа ж да? Му чи ла ли
тебя ко гда-ни будь жажда? Что ты чув ст -
во вал(а)?
    Од на ж ды  из ра иль тя не,  как  взрос лые,

так и дети, ду ма ли, что ум рут от жа ж ды.

Из ра иль тя не  ра до ва лись,  ко гда  ут ром  про -
сы па лись и ви де ли столп об лач ный, а ве че ром, 
ко гда ло жи лись спать, — столп ог нен ный.

Но ско ро они пе ре ста ли ра до вать ся: у них за -
кон чи лась вода, ко то рую они взя ли с со бой в
до ро гу. Всем хо те лось пить: и де тям, и взрос -
лым, и жи вот ным. Но воды ни где не было.
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Па мят ный стих:
«Бог будет водить 

на живые 
источники вод» 

(Откр. 7:17).

Глав ная мысль:
Мы благодарны 

Богу за воду.



Об ла ко  дви га лось  в  сто ро ну
Мер ры. Мои сей дол гое вре мя был
пас ту хом и хо ро шо знал эти мес та.
Он  знал,  что  у  Мер ры  есть  вода,
толь ко  она  горь кая.  Но  из ра иль -
ский  на род  не  знал  это го.  Ко гда
они  уви де ли  воду,  то  очень  об ра -
до ва лись. Люди бро си лись к воде.
Но,  по про бо вав  её,  они  очень
огор чи лись.  Люди  ста ли  ру гать
Мои сея, что он увел их из Егип та.

Но Мои сей знал, что Бог по за бо -
тит ся о на ро де. Он отошёл в сто ро -
ну,  встал  на  ко ле ни  и  на чал
мо лить ся.  Господь  лю бил  на род
и Мои сея. Бог от ве тил на мо лит -
ву  Мои сея,  Он  ска зал,  что  надо
сде лать.  Нуж но  было  бро сить
жезл Мои сея в ис точ ник. Мои сей 
бы ст ро  сде лал  так,  как  ска зал
Бог:  и…  чудо!
Вода  ста ла
слад кой!

На род сно ва по бе жал к воде: те -
перь их ждал сюр приз — вода была 
та кой вкус ной, что люди всё пили,
пили и пили…

Бог со вер шил ещё одно чудо: Бог 
дал лю дям воду.

Бог  дает  нам  всё —  се мью,  дру -
зей,  воз дух,  еду,  воду,  здо ро вье.
Да вай бу дем бла го да рить Его за за -
бо ту.
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Вме сте с то бой
Суб бо та

Про чи тай те ребёнку биб лей скую ис то рию.
Вы учи те па мят ный стих.

Вос кре се нье
 Рас ска жи те ребёнку о важ но сти упот реб -

ле ния воды. Дай те ребёнку сьесть что-то
солёное.  За тем  пред ло жи те  ему
воду.

В мо лит ве по бла го да ри -
те  Бога  за  то,  что  Он
даёт нам воду.

По вто ри те па мят ный
стих.

По не дель ник
По вто ри те с ребёнком па -

мят ный стих.
Вы пей те  с  ним  не мно го

чис той  воды.  Об ра ти те  его
вни ма ние на то, ка кая она чис тая и вкус ная. 
Рас ска жи те о том, что мас са на ше го тела
со сто ит из воды боль ше чем на по ло ви ну.

Пусть  ребёнок  рас кра сит  кар тин ку,  где
Мои сей бро са ет вет ку в ис точ ник.

Втор ник
Про чи тай те ребёнку Исх. 15:22—25. Спро -

си те: «Как вели себя люди, ко гда они хо те ли
пить, а воды не было? Что про изош ло, ко -
гда Бог дал им слад кую воду?»

По лей те с ребёнком цве ток. Рас -
ска жи те ему о том, что не толь ко
люди  ну ж да ют ся  в  воде,  но  и  жи -
вот ные, и рас те ния.

По мо ги те ребёнку рас кра сить
кар тин ку, где люди пьют воду.

По вто ри те па мят ный стих.

Сре да
Пусть ре бе нок рас -

кра сит кар тин ку
к у ро ку. По про си те
ребёнка рас ска зать ис то рию по кар -
тин ке. Вни ма тель но рас смот ри те вы ра же -

ния лиц лю дей. Об ра ти те вни ма ние ребён -
ка на лица, ко то рые с на де ж дой уст рем ля -
ют ся к ис точ ни ку, на лица, пол ные раз оча -
ро ва ния.

По вто ри те па мят ный стих.

Чет верг
По го во ри те  о  важ но сти  во -

ды в на шей жиз ни. Пе ре чис ли -
те  пути  ис поль зо ва ния  воды

в до ме. По зволь те  ребёнку по иг -
рать с во дой.

По вто ри те па мят ный стих.

Пят ни ца
Во  вре мя  се мей но го  бо го слу же ния

ра зы грай те  биб лей скую  ис то рию  по
ро лям.  Сде лай те  горь кую  воду,  до ба -
вив туда соль.

Пусть ка ж дый уча ст ник бо го слу же -
ния  рас ска жет  о  лю би мом  даре,  ко то рый
Господь даёт нам.

Спой те  пес ню  «Бог  лю бит  нас»,  сб.  По -
ющие сер деч ки, № 57.

По вто ри те па мят ный стих.
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Урок 12

Чу дес ная ман на
Тек сты для изу че ния: Исх. 16:1—5.

До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки, с. 294—297.

К
о гда  ты  го ло ден  и  хо чешь
ку шать, кто тебе даёт еду?
На род  из ра иль ский  кор -
мил  Господь.  А  ка кой

едой Он их кор мил, ты уз на ешь
из се го дняш не го рас ска за.

На род из ра иль ский шёл 
по  пус ты не  уже  дол го.
Про дук ты,  ко то рые  они
взя ли  из  Егип та,  уже
 закончились.  Ма га зи нов
в  пус ты не  не  было.  Не
было ни де ревь ев, ни кус -
тар ни ков,  что бы  со рвать
плод или ягод ку.

Все  были  огор че ны.  Люди  за бы ли  о  Боге,
о чу де сах, ко то рые Он тво рил для них. Они за -
бы ли о том, что Господь ря дом с ними в стол пе
об лач ном днём и в стол пе ог нен ном но чью.

Но Бог не за был Свой на род. Он знал, что у
них  за кан чи ва ют ся  про дук ты.  По это му  Бог
ска зал Мои сею, что Он пошлёт еду с неба.

На сту пи ла ночь. Все лег ли спать. Ут ром, ко -
гда  все  люди  про сну лись  и  вы шли  из  па ла -
ток, они  уви де ли,  что  вся  зем ля  по кры та
тон ки ми бе лы ми хлопь я ми!

Ни кто рань ше та ко го не ви дел. «Что это? Ты
ви дел  это  рань ше?» —  спра ши ва ли  они  друг
дру га. Все стоя ли у сво их па ла ток и смот ре ли
на это чудо.
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Па мят ный стих:
«И до сы то сти 

бу де те есть и сла вить
Бога ва ше го» 
(Иоил. 2:26).

Глав ная мысль:
Мы бла го дар ны 

Богу за еду.



Мои сей вы шел из своей па лат ки
и,  об ра ща ясь  к  на ро ду,  ска зал:
«Вы огор ча лись, что нет еды. По -
смот ри те — это еда! Это хлеб, ко -
то рый  Господь  даёт  вам  в  пищу.
Про буй те и ешь те». Люди по про -
бо ва ли — вкус но! Они на зва ли эту
еду ман ной. По сле того как люди
на елись, Мои сей опять об ра тил ся
к ним: «Ка ж дое утро вы бу де те со -
би рать столь ко, сколь ко вы мо же -
те съесть семьёй за день. Всё, что
ос та нет ся, — надо вы бро сить».

Но люди не все гда де ла ют то, что
им  го во рят.  Одни  со бра ли  столь -
ко,  сколь ко  им  хва тит  на  один
день,  дру гие —  боль ше,  а  не кот -
орые  со бра ли  очень  мало.  Но
ко гда  те,  кто  со бра ли  боль ше
ман ны,  ут ром  хо те ли  съесть,
то не смог ли, так как она
ис пор ти лась.  А  те
люди,  ко то рые  со бра -
ли ман ны мало, ду ма -
ли,  что,  ко гда  за хо тят
ку шать,  вый дут  из  па -
лат ки  и  по едят.  Но…  ко гда
они про го ло да лись, вы шли из
па лат ки, то уви де ли, что ман -
ны боль ше нет. Так они и си -
де ли  до  сле дую ще го  утра
го лод ные.

В  пят ни цу  Мои сей  ска зал
всем, что бы они со бра ли ман ну 
на два дня — на пят ни цу и суб -
бо ту.  По то му  что  в  суб бо ту
ман ны  не  бу дет.  И  сно ва  Бог
сде лал чудо: ко гда люди со би -
ра ли на не де ле ман ну на два дня —

она  пор ти лась,  а  в  пят ни цу
со б ран ная  на  два  дня  ман на  не
пор ти лась!

К  кон цу  пер вой  не де ли  люди
зна ли, что они долж ны де лать так,
как го во рит им Господь. В те че ние 
не де ли они долж ны со би рать ман -
ну на один день, а в пят ни цу — на
пят ни цу и суб бо ту. Ко гда они де -
ла ли  так,  как  го во рил  Бог,  у  них
все гда была све жая еда.

Се го дня Господь так же за бо тит -
ся о нас и дает нам еду. Он не по -
сы ла ет нам ман ну с не бес, но у нас
есть  хлеб,  каша  и  мно го  дру гой

еды. Бог даёт на шим ро -
ди те лям силу и здо ро вье, 
они  мо гут  за ра бо тать
день ги и ку пить всё, что 
нам надо.

Мы  долж ны  бла го -
да рить Бога за еду!
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Вме сте с то бой
Суб бо та

Про чи тай те  ребёнку  биб лей скую
ис то рию.

Вы учи те па мят ный
стих.

Вос кре се нье
По вто ри те  па мят -

ный стих.
Схо ди те  с  ребёнком

к  ко му-ни будь  в  гос ти,
и  пусть  ма лыш  рас ска -
жет  ис то рию  уро ка  суб -
бот ней шко лы.

По не дель ник
Про чи тай те ребёнку

Исх. 16:1—5, 14—26. Спро -
си те у ребёнка: по че му из ра -
иль тя не были огор че ны? Как Господь по мог
им? Как Бог да вал им еду?

По мо ги те ребёнку рас кра сить одну из кар -
ти нок это го уро ка.

По вто ри те па мят ный стих.

Втор ник
Уго сти те  ребёнка  по сле  обе да  кре ке ра ми

и ме дом. Вспом ни те при этом о ман не не бес -
ной.

По бла го да ри те Бога за еду и за все, чем
Он нас бла го слов ля ет.

По вто ри те
па мят ный
стих.

Сре да
Сде лай те с

ребёнком не сколь -
ко  ват ных  ша ри ков.  Во  вре мя  ска ты ва ния
на зы вай те  по  оче ре ди  раз но вид но сти  еды.
Рас ска жи те ребёнку, что, ко гда из ра иль тя -
не впер вые уви де ли ман ну, они спра ши ва ли:
«Что это та кое?», по это му и на зва ли так
еду.  В  пе ре во де  сло во  «ман на»  оз на ча ет
«что это та кое?».

По вто ри те па мят ный стих.

Чет верг
По про си те ребёнка за крыть гла за и дай -

те по ню хать не сколь ко ви дов про дук -
тов (соль, чес нок, ли мон, хлеб и др.).

На сла ж дать ся  едой —  это  не
толь ко её есть, но и смот реть на
еду и ощу щать её за пах.

По вто ри те па мят ный стих.

Пят ни ца
Ра зы грай те  биб лей скую  ис то -

рию  по  ро лям.  На зы вай те  по  по -
ряд ку дни не де ли и со би рай те ман -
ну.  В  пят ни цу  со бе ри те  двой ную
пор цию. Пусть ка ж дый из уча ст ни -
ков слу же ния на зо вет лю би мую еду.

По вто ри те па мят ный стих.
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Урок 13

За кон Бо жий
Тек сты для изу че ния: Исх. 19:1—11, 16—20, 25; 20:1—17; 32:15, 16

До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки. С. 303—309.

Т
ы зна ешь, что оз на -
ча ет  сло во  «пра ви -
ло»?  Пра ви ло —
это  по ря док.  Пра -

ви ло —  это  ка кое-то  ре -
ше ние,  ко то рое  ус та нав -
ли ва ет  по ря док.  На вер -
ное, и в твоём доме тоже
есть пра ви ла? На при мер,
по сле  окон ча ния  игры
со брать свои иг руш ки, не
пе ре ку сы вать ме ж ду едой, 
хо ро шо вес ти себя за сто -
лом? Пра вил мо жет быть
мно го.  Они  по мо га ют
нам жить.

И  из ра иль тя нам  в  далёкие  вре ме на  пра ви ла
тоже по мо га ли.

На род  из ра иль ский  всё  ещё  был  в  пус ты не.
Уже  про шло  три  ме ся ца  с  тех  пор,  как  они
ушли из Егип та.

Из ра иль тя не ос та но ви лись на от дых у горы.
Здесь Бог го во рил с Мои се ем. Господь ска зал,
что  если  из ра иль ский  на род  бу дет  де лать  всё
так, как го во рит Господь, то они бу дут жить хо -
ро шо и Он бла го сло вит их.

Люди по слу ша ли Мои сея и ска за ли: «Всё, что 
ска зал Господь, ис пол ним».

Мои сей ска зал на ро ду, что он дол жен встре -
тить ся с Бо гом. Но для это го на род так же дол -
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Па мят ный стих:
«Все, что ска зал

Господь, ис пол ним»
(Исх. 19:8).

Глав ная мысль:
Мы бла го дар ны Богу 

за то, что Он учит
нас, как жить.



жен  при го то вить ся  к  встре че  с
Гос по дом. Люди ста ли го то вить ся: 
они вы мы лись, вы сти ра ли оде ж ду
и ста ли мо лить ся.

Мои сей  пошёл  на  гору.  Че рез
три  дня  Господь  пришёл  к   Мо -
исею с гро мом и мол ни ей. Люди,
ко то рые  на хо ди лись  у горы, слы -
ша ли  гром  и  ви де ли  мол нию.
И они ис пу га лись.

Но Бог не хо тел, что бы на род бо -
ял ся Его. Бог лю бил на род и хо тел, 
что бы и на род лю бил Бога. Бог об -
ра тил ся  к на ро ду и  дал им де сять
пра вил. Мы на зы ва ем эти пра ви ла
За ко ном  Божь им,  или  Де ся тью
За по ве дя ми.

 
Пер вая за по ведь

Я  Бог  твой.  Да  не  бу -
дет у тебя дру гих бо гов.
Вто рая за по ведь

По кло няй ся  и  слу жи
толь ко Богу од но му.
Тре тья За по ведь

Ува жай имя Бога. 
Чет вер тая за по ведь

Пом ни  день  суб бот -
ний и свя ти его.
Пя тая за по ведь

Люби  и  ува жай  маму
и па пу.
Шес тая за по ведь

Жизнь ка ж до го че ло -
ве ка очень до ро га.
Нель зя ни ко го оби жать.
Седь мая за по ведь

Будь ве рен своей 
се мье.

Вось мая за по ведь
Не бери ни че го чу жо го.

Де вя тая за по ведь
Го во ри все гда прав ду.

Де ся тая за по ведь
Ни ко гда ни ко му не за ви дуй и не

же лай чу жо го.

Что бы  на род  не  за бы вал  того,
что Бог ска зал им, Он за пи сал эти
сло ва.  То гда  ещё  не  было  бу ма ги
и ру чек. И Господь сно ва со тво рил 
чудо — Он за пи сал эти осо бен ные
пра ви ла на двух кам нях Сво ей ру -
кой,  без  руч ки  или  фло ма сте ра.
Эти  кам ни  на зва ли  ка мен ны ми
скри жа ля ми.

Эти пра ви ла мне ка -
жут ся очень пра виль -

ны ми, не так ли?
Они го во рят нам

о том, что Господь
лю бит лю дей

и  учит нас лю -
бить Бога и лю -

дей. Ко гда мы де -
ла ем все по пра ви -

лам, мы лю бим Бога.
Ко гда мы лю бим

Бога — мы лю бим
лю дей. Да вай по -

бла го да рим Бо га за 
Его лю бовь и за Его

чу дес ные пра ви ла.
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Вме сте с то бой
Суб бо та

Про чи тай те ребёнку биб лей скую ис то рию.
По вто ри те пя мят -

ный стих.
Вы учи те с ребёнком

пер вую за по ведь и вто -
рую.

По мо ги те ребёнку
рас кра сить одну из
кар ти нок.

Вос кре се нье
На пом ни те  ребёнку,  что -

бы  он  по да рил  ко му-ни будь  по дел ку,  сде -
лан ную на уро ке суб бот ней шко лы.

Вы учи те с ребён -
ком тре тью
и чет вер тую
 заповеди.

По вто ри -
те па мят -
ный стих.

По не дель -
ник

Про чи тай те
ребёнку Исх.
19:1—11, 16—20,
25; 20:1—17; 32:15,
16. Об су ди те с
ребёнком эти сти хи.
Об ра ти те вни ма ние
ребёнка на то, что
очень важ но по ви но вать -
ся Божь им ука за ни ям.

Вы учи те пя тую и шес тую
за по ве ди.

По мо ги те  ребёнку  рас кра -
сить одну из кар ти нок.

По вто ри те па мят ный стих.

Втор ник
По мо ги те  ребёнку  при го то вить  еду.  Не

сле дуй те ре цеп ту  (не до бав ляй те соль или
са хар). Что по лу чи лось? За тем по го во ри те с 

ребёнком,  как  важ но  сле до вать  пра ви лам.
Осо бен но, если это пра ви ло Бо жье.

Вы учи те с ребёнком седь мую и вось мую за -
по ве ди.

По мо ги те ребёнку рас кра сить одну из кар -
ти нок.

По вто ри те па мят ный стих.

Сре да
Во  вре мя  про -

гул ки об ра ти те 
вни ма ние  на
сиг на лы  све то -

фо ра. Если в ва шей 
ме ст но сти нет све то фо ра, по -

ка жи те его на кар тин ке. Рас ска жи те, как важ -
но  со блю дать  пра ви ла  до рож но го  дви же ния.
По го во ри те о том, что слу чит ся, если кто-то
на ру шит пра ви ла до рож но го дви же ния.

Вы учи те  с  ребёнком  де вя тую  и  де ся тую
за по ве ди.

По вто ри те па мят ный стих.

Чет верг
Сыг рай те с ребёнком в игру с на ру ше -

ни ем  пра вил.  За тем  спро си те  у  не го,
по нра ви лась ли ему игра с на ру ше ни -

ем  пра вил.  По вто ри те  с  ребёнком
пер вые че ты ре за по ве ди. Обь яс ни -

те, что, сле дуя  этим пра ви лам,
мы про яв ля ем лю бовь к  Богу.

По мо ги те  ребёнку  рас кра -
сить одну из кар ти нок.

По вто ри те па мят ный стих.

Пят ни ца
Во  вре мя  бо го слу же ния  по га -

си те свет и за жги те све чи. Пусть
кто-то  из взрос лых про чи та ет
пер вые че ты ре за по ве ди. За тем 
по про си те  ребёнка  рас ска зать

ос таль ные  шесть.  Обь яс ни те
ребёнку,  что  по след ние  шесть  за по ве дей
учат нас жить в мире с людь ми.

По вто ри те па мят ный стих.
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Бог держит 
целый мир в руке
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1.
//Бог дер жит це лый мир в Сво ей руке,// (3 раза) 
Он дер жит це лый мир в Сво ей руке.
2.
//Бог дер жит дождь и ве тер в Сво ей руке,// (3 раза)
Он дер жит це лый мир в Сво ей руке.
3.
//Бог дер жит солн це и луну в Сво ей руке,//(3 раза)
Он дер жит це лый мир в Сво ей руке.
4.
//Тебя Бог дер жит и меня в Сво ей руке,// (3 раза)
Он дер жит це лый мир в Сво ей руке.

1.
//He's got the whole world in His hands,// (x3)
He's got the whole world in His hands.
2.
//He's got the wind and ihe rain in His hands,//(x3)
He's got the whole world in His hands.
3.
//He's got the.tiny little baby in His hands,//(x3)
He's got the whole world in His hands.
4.
//He's gotyou andme, brother, in His kands,//(x3)
He's got the whole world in His hands.
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Слово Господне,
святая Библия

2.
 Сло во Гос под не, о Биб лия моя 
Биб лию слу шать всем серд цем буду я 
Я буду слу шать, я буду слу шать 
Слу шать тебя, о Биб лия моя!

3.
Слово Гос под не, свя тая Биб лия 
Буду лю бить ее всем серд цем я 
Буду лю бить, буду лю бить
Буду лю бить тебя, о Биб лия!
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2.  Иисус ис це ля ет. Ал ли луя.  (х4)
3.  Умер на кре сте Он. Ал ли луя. (х4)
4.  Он вос крес из мёртвых. Ал ли луя. (х4)
5.  Ско ро Он придёт к нам. Ал ли луя. (х4)

Иисус любит деток



1 2 3 4

5 6 7 8

64

Род ни чок
Уро ки по изу че нию Биб лии

для де тей до шко ль но го воз рас та (3—5 лет)
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