Ручеек
Уроки по изучению Библии
для детей младшего школьного возраста
(6–9 лет)
Год В, четверть вторая

Оглавление
6

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

Уроки с первого по четвертый рассказывают о том, как быть активными в Божьей семье.
• Бог хочет, чтобы я оставался в Его семье даже когда подвожу Его.
• Святой Дух помогает нам испытывать радость совместного поклонения.
• Я приглашаю других присоединиться к Божьей семье, делясь Его
любовью.
• Бог слышит и отвечает на наши молитвы, когда мы молимся
друг о друге.

Уроки с пятого по девятый учат нас, что Бог всегда рядом с нами.
• Мы поклоняемся Богу, когда благодарим Его за создание нашего мира.
• Мы славим Бога за то, что Он сотворил нас.
• Мы поклоняемся Богу, когда наслаждаемся субботой.
• Мы воздаем Богу честь, когда живем в мире друг с другом.
• Мы становимся друзьями Бога, когда ежедневно проводим с Ним время.

Уроки с десятого по тринадцатый рассказывают о Божьей
благодати.
• Иисус так любит нас, что хочет жить с нами вечно.
• Иисус хочет жить с нами вечно в счастливом и безопасном мире.
• Бог приготовил нам много всего замечательного, чем мы будем
наслаждаться.
• Мы будем прославлять Бога пением сейчас и всю вечность.

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

Тексты для изучения: Мф. 26:31–35; Мк. 14:27–31; Лк. 22:24–34, 54–62;
Ин. 18:15–18, 25–27
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков, с. 672–674, 710–715

Т

ебе было когда-нибудь страшно?
Может быть, ты делал что-то такое, о чем потом очень сожалел? Много
лет тому назад один человек испытывал
сильный страх. В результате он отрекся
от своего лучшего Друга. А происходило
все примерно так...

К

«

уда запропастился Иоанн? — думал,
дрожа, Петр. — Холодно. Интересно, что они делают с Иисусом?»
Иоанн вошел в дом первосвященника.
Он хотел посмотреть, куда солдаты повели Иисуса. Люди, стоящие на страже у ворот, знали Иоанна, поэтому пропустили
его. Иоанн попросил разрешения войти
и Петру.
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Наконец, ворота открылись. Девочкаслужанка, стоящая у ворот, пристально
посмотрела на Петра. Тот отвел взгляд.
«Заходи, Петр», — прошептал Иоанн.
Потом он исчез.
Петр поспешил к костру, который разожгли во дворе. Он пытался оставаться незамеченным. К костру подошла девочкаслужанка, чтобы погреть руки. Она стала
как раз рядом с Петром.
«Ты ведь один из учеников Иисуса?» —
спросила она.
Петр притворился, что не услышал ее.
Она снова повторила вопрос. Люди,
стоящие рядом, стали оборачиваться.
«Я не знаю Его!» — буркнул Петр. Пропел петух, но Петр не заметил этого.
Петр попытался затеряться в толпе. Это
было непросто. Он видел, что солдаты делали с Иисусом. Они толкали Его и плевали в Него. Петр опечалился, но сделал вид, что он ничем не отличается
от собравшейся толпы.
Шло время. Человек, стоящий рядом
с Петром, не отводил от него взгляд.
«Этот человек был с Иисусом», — сказал он окружающим. Люди посмотрели на Петра. Петра затрясло. Ему
хотелось стать невидимкой. Он отрицательно покачал головой.
«Да, ты из Галилеи, — сказал
кто-то еще. — Это видно по твоей
одежде и акценту. Ты ведь один
из Его последователей?»
«Нет!» — закричал Петр.
«А не ты ли был с Ним в саду?» —
спросил третий человек и стал

Главная мысль:

Бог хочет, чтобы я оставался в Его
семье даже когда подвожу Его.

всматриваться в лицо Петра. «Да, ты отсек
ухо моему двоюродному брату!» — закричал он.
«Нет! — вспылил Петр. — Я не знаю этого Человека». А потом он произнес много
нехороших слов.
Внезапно снова прокукарекал петух.
Петр поднял голову. Иисус обернулся
и грустно посмотрел на него.
«Прежде чем дважды пропоет петух,
ты трижды отречешься от Меня», — сказал Иисус за день до этого события. Петр
не мог поверить, что он это сделал.
Он чувствовал себя ужасно. Он побежал
к воротам, а затем в Гефсиманский сад.
Петр упал на то же место,
где молился Иисус. Там
он долго плакал и скорбел.
Он вспомнил, что говорил раньше. «Я пойду
за Тобой в тюрьму, Господь! — хвалился он. —
Я даже умру за Тебя!»
«Сможет ли Иисус
меня простить? Я так сожалею, Господи», — взывал он к Богу.
Иисус простил Петра.
Он даже поручил ему
особую работу.
«Укрепляй других», —
сказал Он Петру. Иисус
по-прежнему любил его.
Он хотел, чтобы Петр
оставался частью Божьей
семьи.

Памятный
стих:

«Я молился о
тебе, чтобы не
оскудела вера
твоя; и ты некогда,
обратившись,
утверди братьев
твоих»
(Лк. 22:32).

Иисус любит и нас, даже если мы поступаем нехорошо. Он всегда готов простить.
Он хочет, чтобы мы были частью Его семьи. Иисус хочет, чтобы мы помогли другим полюбить Его.
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Языки пламени
Тексты для изучения: Деян. 1:4–11; Деян. 2
Дополнительная литература: Е. Уайт. Деяния апостолов, с. 35–46

П

риходилось ли тебе когда-нибудь
ждать какого-то события? Время
тянулось долго или пролетало очень быстро? Иисус обещал Своим ученикам послать Святого Духа, но не сказал когда.
Он просто сказал им ждать в Иерусалиме.
Время в ожидании проходило медленно.
Они хотели рассказывать всем об Иисусе,
но чего-то им не доставало.

П

етр стоял у окна. Яркий утренний
солнечный свет согревал его лицо.
«Интересно, не случится ли это сегодня», — размышлял апостол. Он обернулся и посмотрел на лица друзей, собравшихся в большой комнате. Некоторые
молились, другие тихонько разговаривали. Все ожидали. Ожидали исполнения
обещания Иисуса.
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«Не покидайте Иерусалим. Ожидайте
дара, о котором Я вам говорил сегодня, —
сказал Иисус. — Через несколько дней
вы будете крещены Духом Святым».
Эти слова были одними из самых последних, произнесенных Иисусом перед
вознесением. Петр никогда не забудет
этот день! Вот они слушали любимого
Иисуса, а в следующий момент Он был
вознесен! Вознесен на небо! Петр с друзьями стояли с открытыми ртами. А потом
внезапно появились двое ангелов. «Что
стоите и смотрите на небо? — сказали
они улыбаясь. — Однажды Иисус придет
таким же образом, как вы видели Его уходящим».
Поэтому и Петр, и Иаков, и Иоанн,
и Мария (мать Иисуса), и братья Иисуса, и другие верующие стали ожидать.
Они не знали, когда точно это
произойдет. «Когда придет Дух
Святой, вы исполнитесь силой», — сказал им Иисус. Но что
это значит?
Вдруг Петр ухватился за подоконник. Что это? Весь дом наполнился шумом внезапного
сильного ветра! Глаза Петра широко раскрылись в изумлении.
В комнате появились языки пламени. Каждого человека касался
маленький язычок пламени.
Все исполнились Святого Духа.
Люди стали говорить на разных языках!
В тот день в городе было много пришельцев из разных стран.
Они пришли в Иерусалим от-

Главная мысль:

Святой Дух помогает нам испытывать
радость совместного поклонения.

праздновать Пасху. Огромная толпа быстро собралась у дома. Они слышали шум
ветра. А потом они услышали, как люди
внутри дома стали говорить на их родных
языках! «Как такое возможно?» — спрашивали они друг друга.
Петр вышел к толпе и заговорил.
Он рассказал людям об Иисусе: о Его
жизни, смерти и воскресении. «Обратитесь от грехов своих и креститесь во имя
Иисуса!» — призвал он толпу.
И 3000 человек откликнулись на этот
призыв. С этого момента Петр стал могущественным голосом Бога.

Памятный
стих:
Как хорошо и как
приятно жить
братьям вместе!»
(Пс. 132:1).
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Добро пожаловать в семью

Тексты для изучения: Деян. 10
Дополнительная литература: Е. Уайт. Деяния апостолов, с. 132–142

С

нилось ли тебе когда-нибудь что-то
удивительное? Некоторые сны странные. Некоторые — глупые. Но некоторые
заставляют нас задуматься.
Петру приснился «сон», который вообще-то и не был сном. Это было видение,
которое заставило его задуматься над
чем-то очень важным.

К

орнилий был офицером римской армии. Он любил Бога. Все в его доме
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поклонялись Господу. Поскольку он очень
любил Бога, то часто разговаривал с Ним
в молитве.
Однажды, около трех часов пополудни,
Корнилий молился. Внезапно перед ним
появился ангел и позвал его по имени.
Корнилий был удивлен и немного напуган.
«Бог услышал твои молитвы, — сказал
ангел. — Он видит, что ты очень любишь
Его и творишь милость бедным. Бог хочет,
чтобы ты послал за человеком по имени
Петр. Он сейчас остановился в доме Симона, который живет у моря. Бог хочет,
чтобы ты послушал то, что Петр скажет
тебе». Затем ангел исчез.
Корнилий сразу же позвал двух слуг
и доверенного друга-солдата и отправил
их за Петром. Когда они ушли, Корнилий собрал всех своих домашних, соседей
и друзей. Он пригласил их прийти к нему
домой, чтобы послушать особую весть
от Бога.
Приблизительно в это же время Петр
находился на крыше дома Симона. Он был
голоден, но обед еще не был готов. Петр
поднялся на крышу помолиться. Вдруг
он тоже увидел видение. Ангел, посланный
в дом Корнилия, принес и Петру весть. Это
был необычный сон о полотне, в котором
находились различные животные. Полотно спустилось к Петру. Ангел сказал ему
съесть одно из животных. Петр был голоден, но он знал, что животные, которые находятся в этом полотне, нечистые. А нечистых животных нельзя употреблять в пищу.
«Нет, я не могу сделать это», — ответил он.

Главная мысль:

Я приглашаю других присоединиться
к Божьей семье, делясь с ними Его любовью.

Затем произошла странная вещь. Ангел три раза очень ясно повторил: «То, что
Бог очистил, не считай нечистым». Петр
понимал, что это видение не было о нечистых животных. Вдруг он услышал стук
в ворота.
«Здесь ли находится человек по имени
Петр?» — спросили три человека у слуги.
Ангел сказал Петру: «Три человека внизу ждут тебя. Встань и спустись к ним.
Иди с ними. Бог посылает тебя».
Потом Петр понял, что Бог хотел сказать ему — Иисус умер за каждого человека. Петр осознал, что весть об Иисусе
нужно нести всем людям. Всем — даже
тем, кто не поступает, как Иисус, и не похож на Него. Даже людям из других
стран.
Петр спустился и пригласил
посланников на ночлег. Утром
они отправились в дом Корнилия. Корнилий вместе со всеми друзьями и родственниками
ждал Петра. Он верил, что Петр был
послан Богом, чтобы

Памятный стих:
Бог
нелицеприятен,
но во всяком
народе
боящийся Его
и поступающий
по правде
приятен Ему»
(Деян. 10:34, 35).

рассказать им об Иисусе. У Петра не осталось никаких сомнений. Иисус умер
за каждого человека. Все должны услышать эту благую весть. Никто не должен
быть лишен этого!
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Новый мир

Тексты для изучения: Быт. 1; 2
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 44–51

К

огда ты помогаешь маме испечь пирог, ты проверяешь, есть ли у вас все
необходимые продукты. Бог решил создать новый мир — нашу планету. Прежде чем приступить к работе, Он составил
план: каких птиц и какие растения и цветы Он создаст. Давай узнаем об этом подробнее.

У

Бога был особенный план создания
нового мира. Он хотел, чтобы этот
мир был прекрасен и наполнен творениями, которые могли бы ходить, летать, ползать, плавать и разговаривать.
Бог нашел темное необитаемое водное
пятно во Вселенной. Он сказал: «Да будет
свет». И появился свет. Бог назвал свет
днем, и тьму — ночью. Свет был утром,
а тьма — ночью. Вместе они составили
первый день.

24

Но по-прежнему повсюду была вода.
Гулять, летать и ползать было не очень
удобно. Поэтому Бог снова сказал: «Вода,
разделись». И вода разделилась на две части: одна собралась вверху, другая — внизу. Но только нижняя часть была влажной.
Верхняя была сухой, светлой и голубой.
Бог назвал верхнюю часть небом. Это был
второй день.
Потом Бог решил создать место, где творения могли бы ходить и ползать. Он сказал: «Вода, соберись. Высвободи пространство для сухой земли». Бог назвал
землю сушей, а воды — морями. Он посмотрел на землю и сказал: «Произрасти
растения и деревья в пищу и для покрова».
И это все произошло в третий день.
Затем Бог приступил к созданию светил. Он сказал: «Светила, появитесь
на небе». И они появились. Большое солнце освещало день. А луна светила ночью.
Вместе со звездами светила стали отсчитывать смену времен года и годы. Так закончился четвертый день творения.
Теперь земля была готова к сотворению других существ, запланированных Богом. «Морские
животные, водная среда приготовлена для вас. Птицы, воздух
ждет вас», — сказал Бог. И сразу появились рыбы и птицы. Бог
благословил их, говоря: «Наполняйте моря. Заполняйте воздух».
Все это произошло в пятый день
творения.
На следующий день Бог сказал: «Я готов сотворить животных».

Главная мысль:

Мы поклоняемся Богу, когда благодарим
Его за создание нашего мира.

И Он создал их. Но творческий процесс
еще не был завершен. «Сотворим человека
по образу Нашему», — сказал Бог.
Затем Бог сделал что-то особенное.
Он наклонился, взял немного земли
и стал придавать ей форму, лепить как
из глины. У этого творения были две
ноги, две руки, туловище и голова. Затем
Он склонился и вдунул в его лицо дыхание. Творение открыло глаза и село. Это
был человек!
Бог назвал человека Адамом. Он показал ему все сотворенное Им. «Все это для
тебя, Адам. Заботься и ухаживай за ними».
Вскоре Адам заметил, что все существа
имели пару, у каждого был партнер.
У всех, кроме него. Теперь
Бог был готов к последней завершающей
стадии осуществления Своего
плана. Он усыпил
А дама.
Пока тот спал,
Бог вынул одно
из его ребер.
Потом Он снова ск лони лся
и взял немного
земли. Он взял
ребро А дама,
землю и сделал
ему пару. Когда
А дам проснулся
и увидел свою подругу, он воскликнул:

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

«Моя жена!» Он назвал ее Евой. Так завершился шестой день творения.
На следующий день Бог любовался
всем сотворенным Им. Вместе с Адамом
и Евой и другими творениями они отдыхали и наслаждались их новым домом.
Это был седьмой день, прекрасный день,
названный субботой. Сотворение Божьего нового мира было полностью завершено.
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Образ Бога
Тексты для изучения: Быт. 1:26–30; 2:4–23; Пс. 138:1–18
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 45–62

сю неделю Бог занимался созданием
чудесного мира! В шестой день Он
завершил сотворение всех животных. Теперь Бог наклонился, взял немного земли
и начал лепить. Вскоре в Его руках было
сильное гладкое тело, сделанное из свежей земли. Могу представить себе, как Бог
посмотрел на него, улыбнулся и подумал
о том замечательном времени, которое
они будут проводить вместе. «О, мой дорогой Адам, — возможно, сказал Бог. — Как
Я люблю тебя!»
Затем Бог склонился и вдунул в него
дыхание жизни. Сразу же грудь А дама
стала вздыматься,
его легкие наполнились чистым
воздухом.

28

Улыбаясь Творцу, Адам сел! «Привет, Господь», — наверное, сказал он.
Бог показал Адаму все сотворенное
в его новом прекрасном доме-саде: «Адам,
ты можешь дать имена животным».
Адам усмехнулся. Какая забавная работа! Он сразу принялся за дело. Но в процессе работы он заметил, что у всех творений есть пара. Где же его пара?
Когда Адам уснул глубоким сном, Бог
взял одно из его ребер и сделал красивую
женщину из мягкой земли. Проснувшись,
Адам увидел прекрасную подругу. Его
сердце наполнилось любовью к ней!
Бог благословил первых жениха и невесту. Они провели первый свой день, наслаждаясь общением с Богом. Как особый
подарок Бог дал им субботу. Они полюбили свой дом — Едемский сад, созданный
специально для них. Каждый вечер они
проводили в общении с Богом, гуляя
и разговаривая с Ним. Это было такое чудесное время, что каждый раз они не могли дождаться встречи с Богом!
Но в один грустный день Адам и Ева
сделали неправильный выбор. Они послушали сатану. Бог сказал им, что они
могут есть плоды с любого дерева в саду,
кроме плодов дерева познания добра
и зла. Счастливая пара не хотела ослушаться Бога! Но, к несчастью, Ева отошла
от Адама и вкусила плод, который предложил ей змей, на самом деле бывший сатаной.
И сразу же вместо желания быть с Богом они почувствовали страх и спрятались от Него! Но Бог по-прежнему любил

Главная мысль:

Мы славим Бога за то, что Он
сотворил нас.

их. Он не перестал любить их из-за того,
что они совершили плохой поступок.
Он сотворил их по образу Своему, и будет
всегда любить их.
Из-за непослушания Адам и Ева вынуждены были покинуть их дом — Едемский сад. Больше они не могли встречаться и разговаривать с Богом по вечерам.
Но Бог так сильно любил их, что придумал специальный план, чтобы однажды
они могли воссоединиться и снова жить
с Ним.
Бог нас тоже любит, и Он хочет, чтобы
и мы жили вместе с Ним.

Памятный
стих:
«И сотворил
Бог человека
по образу
Своему…
мужчину
и женщину
сотворил их»
(Быт. 1:27).
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Праздничный день

Тексты для изучения: Быт. 2:1–3
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 47, 48

О

тмечать день рождения так весело! Ты
хотел бы, чтобы у тебя был не только
один день рождения в году?
Когда Бог сотворил мир, Он создал день
рождения, чтобы отмечать его каждую неделю. Он назвал его субботой. Бог хочет,
чтобы мы отмечали Его субботу каждую
неделю.

Ш

есть дней Бог творил мир и все в
нем. Все от солнца, луны, звезд до
крохотных муравьев и самых маленьких
обитателей морей. Он посмотрел на все и
увидел, что это очень хорошо.
Но напоследок Он оставил самое лучшее.
В пятницу Он сотворил Адама и Еву. Теперь осталось сотворить только
одно – особое время,
которое напоминало
бы новому миру Его
Создателя – день,
который бы дал возможность и время
Адаму и Еве познавать Бога. Бог удовлетворенно улыбнулся.
В седьмой день Бог
отдыхал и провел
время с Адамом и
Евой. Он назвал этот
день субботой и благословил его.
Перву ю су бб оту Адам и Ева провели вместе с Богом. Это
было радостное время.
Они говорили о прекрас-

32

ных вещах, сотворенных Богом! Они гуляли в Едемском саду, восхищаясь красотой растений и радуясь животным. Они не
хотели, чтобы этот день заканчивался. Так
чудесно было проводить время с Богом.
Бог объяснил им, что каждую неделю они
смогут наслаждаться этим особенным днем
общения с Ним. Но на протяжении недели
у них будет много дел. В субботу Адам и Ева
смогут отдохнуть от работы и насладиться
особенным временем, проведенным с Богом.
Адам и Ева трепетали от мысли о дне,
когда они снова смогут исследовать удивительные вещи вместе с их Творцом. У них
было так много вопросов к Нему!..
Но, к сожалению, позже Адам и Ева
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Братская любовь?

Тексты для изучения: Быт. 4
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 68, 71–79

Д

жерри был зол! У его брата Джимми
был новенький велосипед, а у него –
старый. Он тоже хотел новый велосипед.
Поэтому однажды он просто взял велосипед Джимми и поехал кататься.
Библия повествует нам о двух братьях.
Один из них завидовал другому. И произошло что-то ужасное.

П

осле того как Адам и Ева покинули
Едемский сад, у них родилось двое
сыновей – Каин и Авель. Каин был земледельцем. Авель стал пастухом. Каждый
день Каин трудился в поле, в то время как
Авель пас овец.
Авель любил Бога. Он хотел делать все
так, как просил его Господь. Ему нравилось приносить дары Богу, и он с любовью
поклонялся Ему.
Каин отличался от своего брата. Он был
недовольным и ворчливым. Он хотел поступать по своей собственной воле. Ему
не нравилось поклоняться Богу. Каин не
любил слушать о том, что произошло с его
родителями.
Ты помнишь, что случилось. Бог сказал
Адаму и Еве, что они могут кушать плоды
любого дерева в саду, кроме одного. Если
они вкусят плоды этого дерева, то умрут.
Но Адам и Ева послушались сатану и
ели от этого дерева.
Они не умерли сразу же, но были
вынуждены покинуть свой прекрасный дом. Бог рассказал им о Своем
плане послать Сына Своего умереть за
них. Но должно пройти какое-то время, прежде чем Иисус придет на землю.

36

Так Бог нашел способ показать Адаму и
Еве, что означает смерть.
После грехопадения Адама и Евы цветы стали увядать, а листья осыпаться с деревьев. Бог убил животное, чтобы сделать
одежды первым людям. Они начали больше понимать, что такое смерть.
Потом Бог показал Адаму, как сделать
жертвенник из камней. Он рассказал
ему, как выбрать совершенного ягненка и
положить его на жертвенник. Адам должен был убить ягненка и принести его в

40
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Выполненное обещание

Тексты для изучения: Ин. 14:1–3; Фес. 4:13–18; Откр. 1:7
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков, с. 739; Великая
борьба, с. 640–652; Ранние произведения, с. 13–20

Т

ы когда-нибудь думал, каким будет
Второе пришествие Иисуса, когда
Он вернется, чтобы забрать нас на небо?
Давай заглянем в будущее. А все произойдет примерно так …

И

исус будет возвращаться на облаке,
и все увидят Его. Вокруг этого облака будет сиять самая яркая и сверкающая
радуга. Внизу облака будет пылать огонь.
Иисус будет окружен таким количеством
ангелов, которое сложно сосчитать — возможно, больше миллиона.
Ты знаешь,

46

что такое миллион? Это выглядит так —
1 000 000. Правда, много нулей? Иисус будет облачен в белые сверкающие одежды с
надписью «Царь царей и Господь господствующих» (Откр. 19:16). Когда Он умер
на кресте, на Нем был терновый венец.
Теперь на Его голове — блестящая золотая корона. Но эта корона не такая яркая,
как Его лицо. Его лицо ярче полуденного солнца. Ты так рад видеть Иисуса,
что твое лицо тоже светиться от счастья.
Каждое ухо услышит Иисуса. Когда Он скажет:
«Я иду!», Его
голос про-

Главная мысль:

Иисус так любит нас, что хочет жить
с нами вечно.

звучит сильнее раскатов грома, так что
ты подпрыгнешь! Его голос достигнет
всех уголков земли и пробудит мертвых.
Зазвучат трубы. Потом ты услышишь пение миллионов ангелов, прославляющих
Иисуса.
Когда облако приблизится, вся земля
содрогнется. Огонь, сильная буря, раскаты
грома (Пс. 49:3, 4). Иисус скажет мертвым:
«Пробудитесь! Встаньте!» И все Божьи
дети поднимутся из гробов, прославляя
Иисуса. Адам, Раав, Даниил, Петр, Мария Магдалина. У всех совершенные тела,
потому что Бог дал им новую плоть. Ангелы придут забрать их, а также и тех, кто
живыми будут встречать Христа. Ангелы
помогут членам семей найти друг друга.
Они принесут детей родителям, друзей
подведут друг к другу. Затем все поднимутся на облако.
С одной стороны облачной колесницы
расположены крылья, под ней — колеса
(Е. Уайт. Великая борьба, с. 645). Крылья и колеса восклицают: «Свят!»,
направляясь к небу. Ангелы поют:
«Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель!» Все люди на облаке
восклицают: «Аллилуйя!» Облако
направляется в Новый Иерусалим,
город Божий.
Пришествие Иисуса будет ярким,
сверкающим, шумным, счастливым
событием. Оно будет похоже на парад, воссоединение большой семьи,
все праздники в одном. Я хочу быть там.
А ты?

Памятный
стих:
«Се, грядет
с облаками,
и узрит Его
всякое око»
(Откр. 1:7).
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Великое воссоединение семьи

Тексты для изучения: Откр. 21:1–6; Ис. 11:1–9
Дополнительная литература: Е. Уайт. Великая борьба, с. 674, 675;
Ранние произведения, с. 13–20

Т

ы когда-нибудь видел льва в зоопарке? Хотелось бы тебе оказаться с ним в одной клетке? Когда мы будем
на небе, львы будут такими ручными, как
котята, и будут спать вместе с овцами и ягнятами. Здорово там будет, правда?

К

огда облако-колесница с Иисусом,
ангелами и всеми спасенными отправится на небо, оно остановится у ворот, сделанных из жемчужины. Прежде
чем пройти в ворота, Иисус даст каждому
венец. На нем будет написано новое небесное имя этого человека и слова: «Святыня
Господу». Иисус также даст каждому
пальмовую ветвь и арфу. Один из ангелов будет руководить, когда все будут
петь песнь хвалы и играть на арфах.
Потом Иисус откроет ворота.
Он скажет: «Борьба окончена.
Вы благословлены Моим Отцом. Я приготовил вам это место от начала. Наслаждайтесь
им. Оно — ваше». Все пройдут
через ворота. Они встретят
там людей, которых не видели годами, познакомятся
с теми, о ком только слышали или читали. Все радостно будут говорить друг
другу: «Я рад, что ты здесь!»,
«Посмотри, кто здесь!», «Посмотри, кого я привел с собой!»
Люди будут обниматься. Иисус,
сидя на троне, будет улыбаться
счастливым людям. Затем они по-
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вернуться к Нему, снимут венцы и положат их к Его ногам.
Внезапно раздастся еще один радостный крик. Адам войдет в город. Иисус
встанет и протянет к нему руки. Адам увидит шрамы на руках Иисуса. Вместо того
чтобы прийти в объятия Иисуса, он падет
к Его ногам. Он воскликнет: «Достоин,
достоин Агнец, закланный за мои грехи!»

Главная мысль:

Иисус хочет жить с нами вечно
в счастливом и безопасном мире.

Иисус поднимет его и скажет: «Посмотри
вокруг, Адам».
Адам узнает это место. Это его прежний дом — Едемский сад. Но он намного
красивее. Адам пройдется между деревьями, с которых когда-то собирал плоды.
Он будет вдыхать аромат цветов, которые
когда-то рвал. Он будет дотрагиваться
до виноградных лоз, за которыми когда-то
ухаживал.
Животные подойдут
к нему. Он увидит волков и ягнят, играющих
вместе. Животные будут такими ласковыми, что маленькие дети
смогут играть с ними.

Памятный
стих:
«И отрет Бог
всякую слезу
с очей их, и смерти
не будет уже;
ни плача, ни вопля,
ни болезни уже
не будет, ибо
прежнее прошло»
(Откр. 21:4).
Козлята и малыши-леопарды, телята, жеребята, львята и медвежата мирно дремлют
вместе. Все они едят одну и ту же пищу.
Никто больше не поедает другого!
Иисус подведет Адама к Дереву жизни.
Он сорвет плод и скажет: «Это тебе, Адам,
съешь». Адам посмотрит на всех людей,
собравшихся в новом Едеме. Все они —
это его дети, внуки, прапрапрапрапрапраправнуки. Все они принадлежат к одной семье. Он снимет венец и положит
его к ногам Иисуса. И тогда он попадает
в объятия Христа.
Затем Адам возьмет арфу. Вся земная семья подхватит его любимую песнь хвалы:
«Достоин, достоин, достоин Агнец, Который умер за наши грехи, и снова жив!»
Все люди снимут свои венцы и возложат
их у ног Иисуса. Они склоняться перед
Ним. Потом они начнут махать пальмовыми ветвями и кричать: «Аллилуйя!» Ангелы тоже присоединятся к хвалебной песне. «Аллилуйя! Аллилуйя!» — будет витать
в воздухе. Все будут счастливы с Иисусом.
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Прославим Его!

Тексты для изучения: Откр. 5:11–13; 7:9–17 (см. также Пс. 83:1–3; Пс. 99; Пс. 149)
Дополнительная литература: Е. Уайт. Великая борьба, с. 649, 671;
Ранние произведения, с. 13–20

К

акая твоя любимая песня из тех, что
рассказывают о любви Божьей? Что
ты чувствуешь, когда поешь ее? Когда
мы попадем на небо, то будем петь наши
любимые песни, прославляя Бога. Какую
песню споешь ты? Кто будет петь вместе
с тобой?

Н

ебеса наполнены счастьем и песнями хвалы Богу. Все так любят Господа, что просто горят желанием славить
Его. Ангелы любят Его. Бывшие земляне,
приведенные сюда Иисусом, так счастливы, что находятся здесь. Голоса жителей
других миров сливаются с голосами спасенных в хвале и прославлении.
Одна группа людей славит Бога больше других. Их называют Остатком. Оста-

58

ток — это оставшаяся часть. Эти люди живыми встретили Иисуса Христа при Его
Втором пришествии.
Этот Остаток особенный, потому что
враги Бога — сатана и его последователи
на земле — пытались заставить их не поклоняться Богу. Но Остаток остался верен.
Перед самым Пришествием Христа они
испытывали особенное одиночество. Но,
подобно Иисусу, они верили, что Бог любит их. Поэтому они продолжали ждать
Его Пришествия.
Теперь они на небе и воздают Иисусу
особую хвалу. Они находятся перед Его
престолом, поэтому могут славить Его
постоянно. Они прославляют Его на арфах и других инструментах. Они воздают
Ему хвалу в песнях. Библия обещает, что
Бог научит их особенной песне. Песне, спеть которую смогут только
они, поскольку сохранили веру
до Его Пришествия. Только
подумай! Бог напишет особенную песню для Своих
верных!
Остаток славит Его, потому что знает, что всему плохому и недоброму
пришел конец. Они прославляют Его, потому что
испытали на собственном опыте, как Бог добр.
Он восхваляют Его, потому что Он отдал Сына
Своего умереть за наши
грехи. Они воздают славу Иисусу, потому что Он
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