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Обращение к родителям

Данное пособие откроет Библию как увлекательную и интересную книгу для ва!
шего ребенка. Захватывающие уроки связывают удивительную Божью благо!
дать и повседневную жизнь. Но никто не сможет помочь вашему
ребенку изучить их луч!
ше, чем вы. Планируйте
время для ежедневного
изучения, во время се!
мейного служения читай!
те уроки, а в течение всей
недели найдите возмож!
ность для совместного вы!
полнения заданий.

В целом же программа
«Объединяющая благодать»
основана на четырех важных
концепциях — благодать, по!
клонение, общение, служе!
ние, — имеющих первостепен!
ное значение для христиан!
ского роста. Проще говоря:
благодать — Иисус любит
меня; поклонение — я люблю
Иисуса; общение — мы лю!
бим друг друга; служение —
Иисус любит и тебя тоже.
Каждый месяц акцент пе!
реносится с одной кон!
цепции на другую, но лю!
бовь Христа является
той темой, которая,
проходя из урока в урок, связывает их в единое целое.

Да благословит Бог вас и вашего ребенка найти радость от более глубокого по!
знания Господа!

Отдел субботней школы
Генеральной конференции
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Сегодня ты познакомишься с одной гос)
теприимной семьей. У ее членов очень

похожие имена — Прискилла и Акила.
Кто это такие? Это люди, которые много
сделали для Иисуса, хотя и не умели кра)
сиво проповедовать, как Павел. Они лю)
били принимать гостей!

–Акила, муженек мой, посмотри на
этого человека. Он выглядит таким

уставшим.
Акила обернулся в ту сторону, куда

смотрела его жена Прискилла, и ответил:
«Точно, он наверное путешественник. Да)
вай пригласим его переночевать у нас
дома».

За ужином, когда хозяева и гость уже
пили чай, они начали рассказывать друг
другу о своем прошлом.

— Меня зовут Павел, — сказал гость, —
я христианин. Несколько месяцев на)
зад я решил отправиться в путеше)
ствие, чтобы проповедовать об
Иисусе. В мире так много лю)
дей, которые еще ничего о
Нем не слышали!

— Это правда, Павел! —
воскликнула Прискилла. —
Мы с мужем тоже ничего об
Иисусе не знаем!

Некоторое время апостол
рассказывал о том, как Бог
послал Своего Сына, Иисуса
Христа, к людям. Он при)
шел, чтобы поведать им о
Боге, который любит их. Но

люди не поверили Иисусу и убили Его.
— Какой ужас, Павел, неужели Бог ос)

тавил Своего Сына мертвым?! — спросил
изумленный Акила.

— Нет, что вы! Бог воскресил Иисуса и
забрал обратно на небо. Теперь любой че)
ловек, который перестанет поступать пло)
хо и будет верить в Иисуса, тоже сможет
попасть на небо и жить с Ним вечно.

— Как интересно?!. — сказали в один го)
лос Акила и Прискилла. — Завтра за ужи)
ном ты расскажешь нам еще об Иисусе?

— Конечно, а теперь вы расскажите не)
много о себе.

— О, мы столько всего пережили за по)
следнее время. Я сам тоже еврей, — сказал
Акила. — Мы много лет жили в самом Риме.
У нас был большой, красивый дом. Даже
был маленький фонтанчик во дворе. Мы с
Прискиллой так любили брызгать друг дру)
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га водой из того фонтанчика, когда стано)
вилось жарко. А потом Римский император
приказал почему)то выгнать из города всех
евреев. Так мы и оказались тут, в Коринфе.

— Да мы не жалуемся, — добавила При)
скилла. — Смотри, у нас опять свой дом,
он конечно не такой большой, но в нем
есть место для гостей. А зарабатываем мы
тем, что делаем, а потом продаем палатки
для путешественников.

— Вот это да! — воскликнул Павел. — Я
тоже умею делать палатки.

— Вот и отлично, Павел, оставайся у нас
в доме столько, сколько ты захочешь. Мы
будем вместе шить палатки, а по субботам
и в свободное время ты сможешь пропове)
довать об Иисусе. В нашем городе еще нет
христиан.

Так Павел и сделал. Он прожил у этой
гостеприимной семьи целых полтора года.
Знаешь, кто стали первыми христианами в
Коринфе? Конечно Акила и Прискилла,
они полюбили Иисуса всем своим сердцем
и приняли крещение. Но настало время уез)
жать из Коринфа. Павел продолжил свое
миссионерское путешествие, а его друзья
поехали вместе с ним. Друзья)миссионеры
добрались до Ефеса и там им пришлось рас)
статься. Павел немного проповедовал в
Ефесе, но потом отправился дальше. При)
скилла и Акила купили новый дом. Прошло
немного времени, а в их доме опять был
гость. Его звали Аполлос. Этот человек тоже
путешествовал и проповедовал об Иисусе.
Аполлос продолжил то дело, которое начал
в Ефесе Павел. Акила и Прискилла могли
прославиться своими хорошими палатка)

ми, которые не протекали даже в самый
сильный дождь, но прославились они сво)
им удивительным гостеприимством. Благо)
даря им апостолы могли долгое время жить
в Коринфе и Ефесе и проповедовать в тех
городах о Христе.
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Главная мысль

Я служу Иисусу, когда приглашаю
кого�то к себе в гости.

Памятный
стих

«В нуждах
святых принимайте
участие; ревнуйте
о странноприимст�

ве» (Рим. 12:13).
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Сходите всей семьей на прогулку. Во
время прогулки найдите укромное мес)
течко и прочитайте рассказ.

Спроси родителей, есть ли на свете
такие животные, которые пригла)
шают других к себе в гости. А как
ты сам думаешь, есть такие жи)

вотные?
Зачем люди приглашают друг

друга в гости?
Прочитай Рим. 12:13. Как ты по)

нимаешь этот стих?

Во время семейного богослужения про)
читайте Деян. 18:1—8 .

Павел, Прискилла и Акила умели делать
___________ (стих 3).

Разучи с родителями памятный стих.

Во время семейного богослужения
обсудите с родителями, кого вы можете
пригласить к себе в гости, и что вы мо)
жете сделать, чтобы этот человек чувст)
вовал себя у вас в гостях, как дома.

Повторите памятный стих.

Прочитайте во время семейного бого)
служения Деян. 18:18—21.

Нарисуй план твоего дома. Нари)
суй мебель, расположенную в

комнатах. Подпиши название
каждой комнаты.

В какой из комнат могут ос)
тановиться гости?

Как ты думаешь, чем дом
Прискиллы и Акилы отли)
чался от твоего?

Прочитайте во время семейного богослу)
жения Деян. 18:22, 23.

Открой Библию. Найди карты. Среди них
должна быть карта миссионерских путеше)

ствий Павла. Попроси родителей объяс)
нить тебе, как пользоваться этой картой.

Попроси родителей объяснить тебе по кар)
те, откуда и куда направлялся Павел во время

второго миссионерского путешествия.
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Приготовься к вечернему богослуже)
нию. Сделай палатку из подручных
средств. Используй стулья, простынь
или покрывала. Сделай палатку дос)
таточно большой, чтобы в нее мог)
ла поместиться вся твоя семья. Во
время богослужения, когда придет
время детской части, пригласи всех
залезть в палатку. Когда все соберут)
ся, расскажи своими словами библей)
скую историю про гостеприимных
Прискиллу и Акиллу.

Если вставишь недостающие буквы, то узнаешь боль!
ше о втором миссионерском путешествии Павла.

Прочитайте во время семейного
богослужения Деян. 18:24—28.

Возьми словарь. Найди слово «гос)
теприимство». Прочти его значение.
Что оно обозначает? Как Акила и
Прискилла проявляли гостеприимст)
во?



Ты когда)нибудь бывал(а) в аэропорту?
А на пристани, где причаливают ко)

рабли после долгого путешествия? Правда,
здорово наблюдать за тем, как приземля)
ются и взлетают самолеты или как при)
швартовываются гигантские морские
суда? Сегодня мы встретимся с Павлом в
порту. Что же он здесь делает?

Если б и мы с тобой могли вернуться в
прошлое на 2000 лет и оказаться в Трое,

то могли бы встретить Павла в морском
порту этого города. Мы бы увидели, как
он останавливает сильных и загорелых
моряков, чтобы задать какой)то вопрос.

— Откуда пришел ваш корабль?
— Из Македонии, а вы кого)то ищи)

те? — переспросили Павла моряки.
— Да, я ищу молодого человека по име)

ни Тит. Вы его не видели?
— К сожалению, такого пасса)

жира у нас на борту не было…
Ты, наверное, спросишь,

а кто такой Тит?
Тит был одним из по)

мощников Павла. Па)
вел послал его с труд)
ным поручение в
далекий город Ко)
ринф. Там жило много
христиан, но про них
начали ползти дурные
слухи, поэтому Павел с
болью в сердце сел и на)
писал очень строгое пись)
мо. В тот момент он был по)
хож на отца, которого сильно

огорчил сынок или дочка. Часто родителям
приходится наказывать своих сорванцов.
Но, как ты думаешь, когда мама или папа
шлепают непослушного ребенка, они полу)
чают от этого удовольствие? Нет, им бывает
очень жалко его, но что будет, если ребенок
не получит наказания? О, тогда он может
вырасти плохим человеком и наделать мно)
го бед в жизни. Такие люди никогда не ста)
нут счастливыми. Поэтому Павел в своем
письме был строг. Он ругал христиан из Ко)
ринфа за то, что они не любят друг друга и
делают такие вещи, о которых даже гово)
рить стыдно! Потом Павел вручил письмо
Титу и сказал: «Тит, это не простое задание.
Тебе надо поехать в Македонию и прочи)
тать это письмо в Коринфской церкви.
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Я боюсь, что когда христиане из Коринфа
услышат все, что я им написал, они подума)
ют, будто я с ними больше не дружу, но это
не так! Постарайся убедить их, что я люблю
их, как раньше. Просто я хочу, чтобы они
были хорошими христианами, я забочусь о
них».

И вот пришло время Титу вернуться из
путешествия. Но Тит задерживался. Тогда
Павел не выдержал и купил билет в Маке)
донию. Павел очень переживал и волно)
вался, когда он думал о своих друзьях из
Коринфа. Павел хотел как можно быстрее
узнать, что они сказали, когда Тит прочи)
тал им письмо.

Наконец наступил момент, когда апо)
стол нашел своего помощника.

— Тит, скажи мне поскорее, как там
наши друзья из Коринфской церкви?
Они, наверное, сказали, чтоб я к
ним больше не приезжал? Они
обиделись и не хотят больше
со мой знаться?

— Да что ты, Павел! Они по)
няли, что ты заботишься о них.
Христиане их Коринфа просто
жаждут увидеть тебя еще раз.

Уф, у Павла просто камень с
души свалился. Он сел и написал
еще одно письмо в Коринф. В
этом письме он говорил о том, что
скоро сам приедет увидеться со
своими братьями и сестрами, кото)
рых очень любит. Оба письма ты мо)
жешь прочитать в Библии. Они так и
называются «Послание к Коринфянам».
В Библии их два, первое и второе.

Ты видишь, как Павел искренно забо)
тился о людях! Мы с тобой должны нау)
чится тому же. Ведь когда ты заботишься о
ком)то, ты служишь не человеку, но само)
му Богу.
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Главная мысль

Когда я забочусь о людях, я служу
Иисусу.

Памятный
стих

«Как послал Меня
Отец, так и Я
посылаю вас»
(Ин. 20:21).
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Всей семьей прочитайте рассказ.
Затем сходите на прогулку. Поста)
райтесь найти возможность ко)
му)нибудь помочь или просто сде)
лать доброе дело.

Во время прогулки разучи памят)
ный стих и вспомни главную
мысль урока.

Что значит заботиться о людях?
Спойте «Хочешь, помогу?» (сб.
Поющие сердечки, № 85).

Во время семейного богослужения
прочитайте 2 Кор. 2:12, 13.

Куда отправился Павел из морско)
го порта в Трое? _______________

Попроси родителей помочь тебе
найти это место на библейской карте.

Прочитайте во время семейного богослу)
жения 2 Кор. 8:16—21.

Как Павел заботился о Коринфской церк)
ви?

Что значит слово «усердие»?
Ты заботишься о ком)нибудь с усердием?

Прочитайте 2 Кор. 8:22—24.
Кто отправился навестить церковь

в Коринфе? Почему?
Обведи ступню на листе бумаги, а

после вырежь. Напиши на получив)
шейся форме памятный стих, затем
разрежь на отдельные слова. У тебя
получатся пазлы. Перемешай их, а
потом сложи в правильном поряд)
ке.

Всей семьей вознесите молитву
о том, чтобы Бог направил ваши
стопы к тем, кому нужна ваша за)
бота.

Во время семейного богослужения
прочитайте 2 Кор. 9:1—5.

О чем Павел напоминает коринфя)
нам?

Спойте «Каждый должен это знать»
(сб. Я счастлив с Иисусом, № 3).

Иногда Павел пи!
сал письма для какой!то церкви. А иногда

для какого!то человека, если человек нуждал!
ся в добром совете. Тит повез в Коринф
письмо Павла, написанное для церкви.
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Во время вечернего богослу)
жения инсценируйте библей)

ский рассказ. Каждому члену
твоей семьи придумай какую)ни)

будь роль.

Помоги Павлу добраться до Македонии,
чтобы отыскать Тита.

Во время семейного богослужения
прочитайте 2 Кор. 9:6—8.

Как Бог желает, чтобы мы заботи)
лись о людях, обведи нужное слово:

с усердием кое�как

Повтори памятный стих.



Ты знаешь, кто такие слуги? Это люди,
которые жили в доме своего хозяина,

чтобы ухаживать за ним. Они готовили
еду, убирали в доме, заправляли постель.
Много лет назад один молодой слуга ре)
шил сбежать… и при этом кое)что украсть
у своего хозяина.

Павел сидел за письмен)
ным столом. Рядом

стоял молодой чело)
век. У него за спи)
ной был рюкзак.
Интересно, он со)
брался в путеше)
ствие? Давай по)
слушаем, о чем
говорит с ним
апостол, может
мы кое)что уз)
наем.

— Вот, Они)
сим, возьми это
письмо и отне)
си своему хо)
зяину.

— Ох, Павел, а
может все)таки не
надо?

— Надо, Онисим,
надо… И как ты до)
думался украсть фа)
мильную драгоцен)
ность Филимона?
Он наверняка места
себе не находит, для

него эта шкатулка имеет большую цен)
ность.

— Да, Павел, я понимаю… Но раньше,
когда я не знал ни тебя, ни Иисуса, я лю)
бил воровать. Подумаешь, украл немного
денег, у Филимона итак их куры не клю)
ют. Вот так я раньше думал.

— Знаю, знаю. Но теперь ведь ты дума)
ешь по)другому?

— Да, теперь я думаю по)другому, но
мне все равно очень страшно возвращать)
ся к хозяину. Ты ведь знаешь, Павел, я
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беглый раб, а беглых рабов по головке не
гладят. Вдруг Филимон меня побьет… Эх.

— Не бойся, Онисим. Ты для меня как
сын родной. Если вдруг потребуется, я за)
плачу за тебя. Я верну Филимону все день)
ги, которые ты у него украл. Я написал об
этом в письме. Не бойся. Но шкатулку
верни обязательно.

— Хорошо, Павел. Я постараюсь не бо)
яться. Но как ты собираешься возвращать
за меня деньги, если у тебя самого в кар)
манах ветер гуляет? Ты же сам не богаче
меня!

— О, за это не переживай. В письме я
напоминаю твоему хозяину, что он услы)
шал о Христе от меня. Получается, что
Филимон обязан мне своей жизнью. Вряд
ли он станет требовать с меня что)нибудь.

— А что ты ему еще написал?
— Я написал ему, как ты, Онисим,

стал христианином. Написал,
что ты много за мной ухаживал и
помогал в работе. Я прошу Фи)
лимона принять тебя обратно не
как раба, но как родного брата.
Он обязательно примет тебя как
брата, ради меня и ради Христа.
Так что возвращайся домой
смело.

— Хорошо Павел. Я буду слу)
жить Филимону с такой же лю)
бовью, как я служил тебе.

— Молодец, Онисим, я гор)
жусь тобой.

После этого разговора Па)
вел обнял молодого человека,
и тот вышел из дома. Как бы

тревожно не было на сердце у Онисима,
он твердо решил, что будет делать. Он вер)
нется к Филимону, попросит прощения за
то, что обокрал его, и будет преданно и с
любовью служить ему. Этому Онисим
научился у Павла, который часто повто)
рял, что служить своим домашним, — это
то же самое, что служить самому Иисусу.
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Главная мысль

Я могу служить Иисусу дома.
Памятный

стих

«Служа
с усердием,
как Господу,

а не как человекам»
(Еф. 6:7).
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Сходите на прогулку после
богослужения. Найдите спокойное
место и прочитайте библейский
рассказ.

Представь, что ты Онисим. Рас)
скажи, что произойдет, когда ты
вернешься в дом Филимона.

Во время вечернего богослужения
прочитайте и поразмышляйте над на)
чалом письма Павла к Филимону
(Фил. 1—7).

Представь себе, что ты — Онисим,
возвращаешься к Филимону домой.
Шагая на месте и по кругу в комнате,
расскажи памятный стих.

Прочитайте во время семейно)
го богослужения Фил. 8—11.

Напиши слова памятного стиха
на отдельных листочках бумаги,
перемешай. Потом постарайся
сложить текст в правильном по)
рядке. Первый раз можешь под)
глядывать в Библию, но затем сде)
лай это без подглядывания.

Спойте песнь благодарения и по)
молитесь Господу

Прочитайте на вечернем богослужении
Фил. 12—14.

Сделай «Ящик заказов». Рядом с ним по)
ложи ручку и стопку листочков. Пусть твои
родители или другие члены семьи, кото)
рые будут нуждаться в твоей помощи, де)
лают заказ на помощь. Они могут напи)
сать, что им нужно сделать: опустить лис)
ток в ящик, ты этот листок достанешь,
прочтешь заказ и послужишь с усердием.

На семейном богослужении
прочитайте Фил. 15—17.

Нарисуй ангелов, которые
служат людям.

Чем ты сегодня послужил в
своем доме?

Придумай мелодию для па)
мятного стиха.

В Римской
империи трое из четырех

человек были рабами!
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Прочитайте на семейном богослуже)
нии Фил. 18—25.

Найди ответы в библейских текстах.
Этот будущий царь заботился об ов)

цах своего отца (1 Цар. 16:10—13)___
_____________________________.

Этот будущий пророк служил Гос)
поду при Илии священнике (1 Цар.
1:20 и 2:11) ___________________
____________________________ .

Повтори памятный стих.

В пятницу появляется хорошая воз)
можность послужить своей семье. По)
моги дома сделать уборку. Или помоги
маме приготовить пищу на субботу. А
может ты поможешь папе убраться во
дворе, если у вас есть свой дом?

На вечернем богослужении попроси
кого)нибудь из членов семьи от имени
Онисима рассказать всю историю
этой недели.

Повтори памятный стих.
Спойте песню благодарности и по)
молитесь.

Чтобы прочитать внутри дома первое слово памятного
стиха, надо убрать лишние линии.



Посмотри на рисунок. Ты узнаешь это)
го человека? Конечно же это Павел!

Павел любил много писать, поэтому ря)
дом с ним корзинка, а в ней чистые свит)
ки. На полу развернутый свиток, чашечка
с чернилами и письменный прибор. Стоп,
а что это такое? Цепи?! Да, Павел прико)
ван цепями, как дикий зверь. Он в тюрь)
ме…

Ты знаешь, что апостол
Павел был как вольная

птица. Он часто путеше)
ствовал и привык видеть
широкие поля, высокое
синее небо над головой
или безбрежную гладь
моря. Но сейчас он может
вдеть только голые серые
стены. Павел находится в
тюрьме. Свет в его камеру
попадает сквозь маленькое
решетчатое окошко. Через
это же окошко дует и осен)
ний ветер. В камере холодно.
Даже охранники поежива)
ются, хотя они хорошо оде)
ты. А Павел одет плохо.
Когда его задержали, было
еще лето, а теперь на улице
очень скверная погода. Па)
вел решил написать Тимо)
фею.

«Здравствуй, дорогой мой
сынок, Тимофей. Я так всегда
тебя называю, потому что люб)
лю, как настоящего сына. Ты слы)

шал, что император Нерон опять начал
преследовать христиан. О, Тимофей, если
бы ты знал, сколько героев оказалось сре)
ди христиан. Им предлагали отречься от
Иисуса, а когда христиане отказывались,
их убивали. Вот и меня, старика, постигла
страшная участь. Я попал в тюрьму. Меня
приковали к полу железными цепями.
Скажи, Тимофей, разве я похож не медве)
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дя? По)моему, я не такой страшный и
опасный. Но некоторые люди так ненави)
дят нашего Иисуса, что готовы издеваться
над Его друзьями. Такие люди и прикова)
ли меня цепями к полу. Ох, Тимофей, у
меня такое предчувствие, что я скоро по)
гибну. Уже много раз я попадал в тюрьму,
но мне кажется, что это последний раз.
Пожалей хоть ты меня, старика, приди
проведай меня. Я такой одинокий, как бе)
резка в чистом поле. К тому же мне очень
холодно. Принеси, пожалуйста, для меня
верхнюю теплую одежду.

Тимофеюшка, ты мой, я вспомнил
сейчас, как ты плакал, когда мы рас)
ставались последний раз. Но я не
хочу, чтобы ты сильно огорчался за
меня. Я не такой несчастный, как
кажется людям вокруг. Наоборот,
они не могут понять, от чего я ино)
гда начинаю петь. Они говорят
мне: «Ну ты, старик, даешь! Мерз)
нешь в этой отвратительной тюрь)
ме. Никто к тебе не приходит.
Скоро тебе вообще голову отрубят,
а ты песенки поешь!» А я им отве)
чаю: «Мой Бог победил смерть. А
если я умру, то Иисус меня воскре)
сит и подарит вечную жизнь». И ты,
Тимофей, должен думать так же и ра)
доваться вместе со мной! Ну что ж, я
заканчиваю свое письмо. Руки мои
просто окоченели. Приходи поско)
рее. Я тебя жду!»

Когда Тимофей прочитал это
письмо, то немедленно стал соби)
раться в дорогу. Тимофей почувст)

вовал, что его зовет не Павел, а сам Иисус.
Служить и помогать людям, которые слу)
жат Христу, то же самое, что служить Са)
мому Богу.
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Главная мысль

Когда я помогаю людям, которые слу�
жат Богу, я служу Иисусу.

Памятный
стих

«Ибо… Бог не забу�
дет дело ваше и труд
любви, которую вы
оказывали во имя
Его, послужив и
служа святым»

(Евр. 6:10).
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Во время прогулки устрой
«разноцветный конкурс». Вы долж)

ны искать предметы разных цветов.
Кто соберет большее количество
предметов разных цветов, тот и побе)
дил.

Прочитайте библейский рассказ.

Во время семейного богослужения про)
читайте 2 Тим. 1. Это последнее письмо Павла.

Какой последний совет дал Павел Тимофею?
Возьми обувную коробку и сделай из нее макет

церкви. Вырежи из бумаги пастора и пресвитера.
Как ваша семья может помогать служителям

Церкви?
Выучи памятный стих.

Прочитайте вечером 2 Тим.
2:1—13.

Повторите памятный стих.
Обсуди с родителями, что вы можете

сделать для вашего пастора, чтобы его
поддержать и помочь в служении.

Во время семейного богослуже)
ния прочитайте 2 Тим. 2:14—26.

Где еще люди служат Богу, кроме
церкви?

Ты можешь помочь этим людям в
служении?

Прочитайте во время вечернего
богослужения 2 Тим. 3.
Вспомните памятный стих.
Чего Бог никогда не забудет?
Спроси родителей, что значит быть ро)

дителем)христианином. Чувствуют ли
они, что служат Богу, когда воспитывают
тебя?

Если воспитывать тебя — это тоже слу)
жение Богу, то ты должен помогать сво)
им родителям, если хочешь послужить

Богу.

Павел был рим!
ским гражданином, поэтому к нему

относились по особенному даже тюрем!
щики. Они, например, не могли просто
так взять и ударить Павла, иначе их

отдали бы под суд.
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Инсценируй библейский рас)
сказ. Сядь на пол, закуй себя в «цепи»

(привяжи ногу веревкой к стулу) и начни
писать письма Тимофею.

Попроси папу купить для вашего пас)
тора открытку. Подпишите ее. Вырази)
те всю вашу благодарность за его слу)
жение. Подарите ему эту открытку в
субботу после богослужения.

«Расскажи об Иисусе» (сб. Поющие
сердечки, № 41).

Здесь спрятаны слова: улыбка, молитва,
ободрение, забота, служение, помощь. Найди их.

На семейном богослуже)
нии прочитайте 2 Тим. 4.
Павел зависел от Тимофея.
С какими личными просьбами он об)

ратился к нему? (См. ст. 9, 11, 13, 19 и 21.)
Повтори памятный стих.







Кем ты хочешь стать? Если ты мальчик,
то, наверное, космонавтом или по)

жарным. А если девочка, то врачом или
учителем. А может кем)нибудь еще? Но
есть Некто, уже знающий твою будущую
профессию. Это — Бог. И когда придет
время, Он позовет тебя на работу, чтоб ты
был полезным человеком. И может быть
Он позовет тебя работать пастором или
стать миссионером. Чтобы ты ответил на
такое предложение? Однажды один чело)
век, Исаия, ответил: «Я согласен!»

Исаия с трудом добрался домой. Он
смотрел прямо перед собой, но каза)

лось, что ничего не видел. Он плюхнулся
на постель весь изнеможенный.

— Что с тобой? — спросила мама.

— А? Что? Я уже дома? Мне кажется,
что я до сих пор вижу Его и слышу пение
ангелов!

— Да что с тобой такое, расскажи мне!
Кого ты видишь? Что ты слышишь?

— Ага, сейчас, сейчас… Я был в храме и
молился. А когда пел, то со мной случи)
лось что)то необычное. Я оказался в боль)
шущем зале. Там было много света. Я
долго не мог привыкнуть к нему. Потом
привык и увидел трон. А на троне сидел
Кто)то, Кого я не разглядел сразу, — это
от Него шел такой яркий свет.

— Да это же сам Бог, Исаия! Ты попал в
тронный зал Бога! Тебе не было страшно?

— Еще как было! Я сразу вспомнил все
плохие слова, которые говорил. Я вспом)
нил, как часто видел нашего соседа с крас)
ным носом от выпитого вина. И ни разу не
сказал ему, что пить нельзя. А однажды на
ранке я смотрел, как толпа догоняла кар)
манного воришку. А когда его догнали и
намылили шею, я так хохотал… Вспоми)

нать все это перед троном Самого
Бога очень страшно. Бог такой свя)
той, а мы такие грешные! Мне каза)
лось, что я сейчас сгорю от стыда.

— Что же было дальше?
— Потом я заметил, что над голо)

вой Бога летают какие)то странные су)
щества в белых одеждах. У них было по

шесть крыльев! Двумя крыльями они
закрывали лицо и грудь, двумя ноги,

и с помощью последних двух летали.
Они пели. Ой, мама, какие у них краси)
вые голоса. Они пели: «Свят, Свят,
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Свят Господь Саваоф! вся земля полна
славы Его» (Ис. 6:3).

— А это серафимы, точно, я узнала их!
— Да, это были серафимы. Но когда они

пели, мне стало еще страшнее. Мама, я не
мог находиться в присутствии Бога, я
очень грешный! Мне казалось, я сейчас
умру. Я упал на колени. Потом я увидел,
как один из серафимов полетел вниз. Ну
все, подумал я, этот ангел летит, чтобы на)
казать меня за мои грехи. Прощай, маму)
ля! Но он летел не ко мне, а в сторону
золотого жертвенника. Серафим взял
щипцы и схватил ими красный от жара
уголек. И тут он направился ко мне. Я бо)
ялся шелохнуться, только глаза зажмурил.
Серафим подлетел и сказал: «Не бойся,
Бог прощает тебя за все, но Он не только
прощает. Господь послал меня кос)
нуться твоих губ этим угольком. Это
прикосновение очистит тебя». Я
зажмурился еще сильнее и при)
готовился терпеть боль, но…
Но что это было за чувство!
Мне не было больно, мне
стало так легко, легко на
душе! Бог простил меня!

— Слава Богу, Исаия!
— Да, слава Богу. Потом

я открыл глаза и почувство)
вал, что могу встать. Я
больше не боялся. И тогда
заговорил Он.

Исаия поднял указатель)
ный палец вверх. На мину)

ту в комнате воцарилась тишина.
— Кого мне послать, Исаия? Ты не зна)

ешь, кто мог бы передать людям весть от
Меня? Вот так Он и сказал.

— Ну, а ты что? — мама слушала, затаив
дыхание.

— А я сказал, вот я, меня пошли, Боже.
В тот момент любовь к Богу загорелась в
моем сердце с такой силой!.. Я и сейчас
горю желанием сделать для Него все, что
бы Он не попросил. Он же меня простил!

С тех пор Исаия был пророком. Це)
лых 60 лет он служил Богу. И тебя

Господь призывает служить Ему.
Пусть это не происходит таким

же образом, как с Исаией, но
тот же Бог, который при)
звал Исаию, призывает
тебя. И так же, как Исаия,
ты грешен перед Богом.
Но Господь обещает все
простить, если ты отклик)
нешься на Его призыв! А
Он выполняет Свои обе)
щания.
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Главная мысль

Божья благодать касается меня, когда
Он прощает мои грехи.

Памятный
стих

«Беззаконие твое
удалено от тебя,

и грех твой очищен»
(Ис. 6:7).
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Во время прогулки порассуждайте
о том, какие существа умеют летать.
Сколько ты можешь перечислить
по памяти?

Прочитайте библейский рас)
сказ. Какие еще есть крылатые
существа?

Спойте «Пою я о Христе» (сб.
Поющие сердечки, № 51).

Прочитайте о серафимах в Ис. 6:2, 3.
Нарисуйте серафима или вылепите из

пластилина.
У каждого серафима было ________

крыльев.
Сколько раз они произнесли слово

«свят»?

Во время семейного богослужения
прочитайте Ис. 6:1.

Нарисуй вашу церковь, а над ней Бога на
троне.

Задай родителям вопрос, почему трон
Божий изображен над церковью?

Спойте песню «Каждый должен это
знать» (сб. Я счастлив с Иисусом, № 3).

Прочитайте во время вечер)
него богослужения Ис. 6:5—7.

Серафим коснулся губ Исаии го)
рящим углем — и Исаия не обжегся.
Как ты думаешь, почему? Спроси,
что думают об этом родители.

Повтори памятный стих.

На семейном богослужении про)
читайте 1 Ин. 1:9.

Перескажи памятный стих своими
словами.

Что этот стих значит для тебя?
Как ты его понимаешь?
Спроси у родителей, чем Бог похож

на стиральную машину?

У Исаии есть
много пророчеств о рождении

Иисуса.
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Когда мы говорим о пророках, мы
представляем себе старых и мудрых лю)
дей. Сделай такого пророка из яблока.
Срежь у яблока кожуру. Сделай ему гла)
за, нос, рот и уши. Поставь на солныш)
ко. Пройдет время и из него получится
старик, приклей ему ватную бороду.

Ответив на вопросы, ты сможешь прочитать в рамочке
ответ Исаии на призыв Бога стать Его вестником.

Когда мы говорим о пророках, мы
представляем себе старых и мудрых лю)
дей. Сделай такого пророка из яблока.
Срежь у яблока кожуру. Сделай ему гла)
за, нос, рот и уши. Поставь на солныш)
ко. Пройдет время и из него получится
старик, приклей ему ватную бороду.
Можешь дать ему имя — Исаия или
Иеремия.

Расскажите памятный стих наи)
зусть.



Однажды у Максима разболелось ухо.
Оно так опухло, что Максим ничего не

слышал. Кажется в такой ситуации можно
сделать только одно — пойти в больницу.
Но Максим знал, что врач есть не только в
больнице. Есть еще один Врач, самый
лучший на свете, Который живет на небе.
Скажи, Кто этот врач? Конечно же Иисус.
Максим стал на колени и помолился Богу,
и через пару дней поправился.

Царь Езекия еще никогда в жизни не
был таким беспомощным. Он лежал в

кровати и не мог встать. Страшная бо)
лезнь поразила его. Все его тело покры)
лось болячками. Он даже не мог из)за них
перевернуться на другой бок. За ним уха)
живали слуги. Мы точно не знаем, но на)
верняка во дворец были приглашены

лучшие врачи страны. Они крутились во)
круг постели больного, но ничем не могли
помочь.

Однажды, ранним утром, в царские по)
кои зашел какой)то пожилой мужчина.

— А… Это ты. Здравствуй, Исаия, —
царь Езекия узнал Божьего пророка. —
Посмотри, Исаия, как мне плохо! Ох… все
болит, а от лекарств только хуже стано)
вится. Я приказал всех горе врачей гнать в
шею из дворца…

— Да)да, я слышал, что ты заболел, —
Исаия выглядел таким грустным. — Вчера
со мной разговаривал Бог. Он велел тебе
передать кое)что…

Исаия в задумчивости стал гладить
свою длинную и седую бороду.

— К сожалению, ты уже не выздорове)
ешь. О великий царь, я бы хотел, чтобы
ты прожил еще сто лет, но этого не будет.

Бог послал меня сказать, что ты ум)
решь. Подумай скорее о приемнике,

который сядет на трон после тебя.
Если ты не скажешь сейчас, кто это

будет, то после твоей смерти мо)
жет начаться война. Составь за)
вещание… Все, это кажется все,
что я должен был сказать. Про)
щай, Езекия.

Исаия развернулся и вышел.
Да, быть Божьим пророком —
это не всегда приятно.

Езекия не мог поверить своим
ушам. Столько лет он верно и пре)
данно служил Богу. Он слушался
пророков. Езекия на самом деле
был хорошим царем, все это знали.
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Он отвернулся к стенке и начал плакать.
Его горючие слезы текли по подушке.
Слуги слышали, как царь всхлипывает, но
боялись к нему подойти. Езекия молился:
«О Боже, столько лет я верно служил Тебе.
Ты же не забыл? Неужели я теперь умру. Я
ведь еще не старый».

Тем временем Исаия выходил из дворца
на улицу. Тут его и остановил знакомый
голос. К Исаии обращался Бог: «Исаия,
Исаия, остановись. Иди обратно к Езекии.
Мне его стало очень жалко. Я решил пода)
рить ему еще 15 лет жизни. А чтобы он ус)
покоился, я сделаю чудо. После того как
ты скажешь царю, что он выздоровеет,
пусть он посмотрит на свои солнеч)
ные часы — время на них перемес)
тится на десять минут назад. Такое
чудо успокоит его, Езекия пове)
рит, что я даю ему еще 15 лет
жизни, и перестанет плакать».

Исаия так и сделал, и тень
на солнечных часах продви)
нулась в обратную сторону
на 10 ступеней, и Езекия
прожил еще целых 15 лет.
Видишь, Бог выполняет
Свои обещания. Ты все)
гда можешь быть в Нем
уверен.
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Бог всегда выполняет Свои обещания,
поэтому я могу быть в Нем уверен.

Памятный
стих

«Господь
исполнит слово,

которое Он изрек»
(Ис. 38:7).
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Во время прогулки или дома обра)
тите внимание на тени.

В какую сторону они падают?
Как тени вообще появляются? По)

проси родителей объяснить тебе.
Прочитайте Ис. 38:7. Разучи памят)

ный стих.

Прочитайте во время семейного
богослужения Ис. 38:1—3.

Было бы тебе приятно нести та)
кую весть царю?

Спроси родителей, когда они
попадали в беду, они моли)

лись?
Спойте «Милость твоя» (сб.

Поющие сердечки, № 47).

Прочитайте во
время семейного богослужения Ис.
38:4—6.

Спроси у родителей и у остальных
членов твоей семьи, какие у них есть
любимые обетования. Возьми несколь)
ко листов бумаги, сложи их пополам.
Это «Книга обетований». Напиши
наазвание на первой страничке. Запиши
в нее любимые обетования твоей семьи.

Прочитайте во время семейного
богослужения Ис. 38:7, 8.

Повтори памятный стих.
С помощью родителей найди

еще три или четыре обетования и
запиши их в твою книгу.

На вечернем богослужении прочи)
тайте первую часть песни Езекии, за)
писанную в Ис. 38:9—14.

Это грустная или веселая песня?
А теперь спойте радостную песню

для Бога!
Продолжи работу над книгой обе)

тований.

Обычно тень
на солнечных часах двигается

очень медленно.
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Инсценируйте вечером
историю о Езекии. Попроси родите)
лей помочь тебе сделать солнечные
часы для сценки, а вместо солнца, во
время сценки, тень может давать
простой фонарик.

Перед пением и молитвой прочи)
тай несколько новых обетований из
твоей книги обетований.

Найди абсолютно одинаковые часы.

В Ис. 38:15—20 песня
Езекии становится радостнее.
Прочитайте ее на семейном бого)
служении.

Сколько часов в одном дне?
Если Бог добавил бы тебе еще к

этим часам несколько, как бы ты
их провел?

Придумай жесты или движения
к словам памятного стиха. Разучи с
членами семьи эти жесты.

Закончи работу над книгой обе)
тований.



Ты любишь лепить из пластилина? Это
забавно! В твоих руках кусочек пласти)

лина может превратиться во что угодно — в
собачку, в птичку, в чашку, в старое дерево.
А теперь прочти памятный стих. Мы с то)
бой в Божьих руках, как глина или пласти)
лин. Это значит, что, если мы не слишком
твердые, Бог может сделать из нас что)то
очень красивое и полезное.

Искусный художник достал нож и отре)
зал немного глины от большого куска.

Он шлепнул ее на гончарный круг и сел.
Потом подтянул одежду выше колен, что)
бы было удобно крутить диск гончарного
круга. Казалось, глина ожила в руках гор)
шечника. Еще минуту назад она была не)
красивым, безобразным серым комом, а
теперь образовались гладкие высокие
стенки, внутри стала появляться ворон)
ка. Горшечник быстро опустил руки в
тазик с водой и вернулся к работе. В
его деле нельзя терять ни секунды. А
вода необходима, чтобы глина не
прилипала к пальцам. Очень акку)
ратно он стал надавливать, и фор)
ма сосуда тут же изменилась.
Появилось тонкое высокое гор)
лышко. А затем горшечник сде)
лал края горлышка красивыми.
Гончарный круг замедлил ход и
остановился.

Мастер взял совсем малень)
кий кусочек глины, раскатал
его, скрутил косичкой, а потом
прикрепил к пузатому боку сосуда.
Получилась красивая, плетеная руч)

ка. Горшечник снова взял нож. На этот раз
с его помощью он аккуратно снял свое
творение с гончарного круга и поставил на
полку. Пусть посушится.

Какое чудо произошло на наших с то)
бой глазах! То, что было комком глины,
стало красивым кувшином для воды.

В лавку, где работал мастер, заглянул
посетитель. Он внимательно следил за
действиями горшечника. А тот продолжал
работать. Он отрезал еще немного глины и
бросил ее на гончарный круг. Гончарный
круг все вращался и вращался. Когда в ру)
ках мастера стал появляться новый сосуд,
он заметил человека, наблюдавшего за
ним. Горшечник улыбнулся. И в тот же миг

стенки сосуда об)
валились. Круг

остановился.
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— Ой, извиняюсь, — сказал непроше)
ный гость.

— Да ничего, сейчас все исправим, —
ответил горшечник.

— Меня зовут Иеремия. Я Божий про)
рок. Господь послал меня понаблюдать за
твоей работой.

— Ты, наверное, шутишь! Почему это
Бог так заинтересовался моей работой? Я
всего)то простой горшечник.

— А ты расскажи мне о своей работе,
пожалуйста, — попросил Иеремия.

— Ну, ничего сложно тут нет. Просто
надо быть внимательным. Если вдруг
стенки получаются тонкими или обвали)
ваются, то надо все исправить. Я в таких
случаях комкаю глину и начинаю работу
по новой.

— Вот это да! — удивился Иеремия. —
Если вдруг кувшин получился плохим, то
все можно исправить?

— Конечно! — радостно ответил мастер.
Иеремия окинул взглядом мастерскую.

Повсюду стояли изделия горшечника.
Здесь было все, от маленьких све)
тильников до большущих кув)
шинов для хранения воды, масла
и зерна. И все это было сделано
из одного и того же материала,
руками одного и того же мастера.
Но каждый предмет отличался
от другого и имел свое предна)
значение.

Иеремия понял, какой урок хо)
тел преподнести ему Господь. Бог
работает над каждым человеком,
как горшечник над глиной. Бог

внимательно следит за нашей жизнью. Он
готов исправить наши недостатки. Плохого
человека можно сравнить с кувшином, у
которого стенки обвалились внутрь. Такого
человека Бог исправляет, как мастер из рас)
сказа. Бог каждого может сделать хорошим
и добрым. Такой человек будет похож на
красивый и полезный кувшин.
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Бог помогает мне изменяться к луч�
шему.

Памятный
стих

«Господи… мы —
глина, а Ты —

образователь наш,
и все мы — дело

руки Твоей»
(Ис. 64:8).
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Во время прогулки побеседуйте о том,
какими разными Бог сотворил всех лю)
дей. Спроси родителей, что они думают
по этому поводу.

Прочитайте библейскую историю
этого урока. Затем Ис. 64:8. Разучите
памятный стих.

На семейном богослужении
прочитайте Иер. 18:1—4.

Открой энциклопедию и найди
слово «глина». Прочитай сам или
попроси кого)нибудь помочь.

Что нового ты узнал?

Прочитайте Иер. 18:5, 6 во время ве)
чернего богослужения.

Положи ладонь на бумагу и обведи
ее. Напиши слова памятного стиха раз)
ными цветами в контуре обведенной
ладони. Прочитай памятный стих
вслух. Вместо слова «мы» вставь свое
имя. Прочитай памятный стих каждо)
му члену твоей семьи, вставляя их
имена.

Прочитайте во время вечернего бого)
служения Пл. Иер. 4:2.

Как ты понимаешь этот стих?
Как его понимают твои родители?

Во время семейного богослу)
жения прочитайте Мф. 26:42.

Где Иисус произносит эту мо)
литву?

В этой молитве Он позволяет
Богу обращаться с Собой, как с
глиной. Он позволяет Богу выле)
пить из Себя то, что хочет Бог.

Повтори памятный стих.

Более соро!
ка лет Иеремия был вестни!
ком Божьим для израильтян.
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Во время вечернего богослужения
расскажи библейскую историю о
Иеремии и горшечнике своими
словами.

Как нам следует отреагировать на
желание Бога сделать нас лучше?
Спойте «Благодарю» (сб. Поющие
сердечки, № 8), затем помолитесь.

Закончи рисунок и раскрась.

Сделай радугу Божьих обеща)
ний. Нарисуй радугу на большом лис)
те бумаги. А вокруг радуги пять обла)
ков. Напиши на каждом облачке сле)
дующее: 1) Бог выполняет Свои обеща)
ния; 2) Деян. 1:11; 3) Пс. 90:11; 4) Мал.
3:6; 5) Пс. 49:15. Повесь этот плакат в той
комнате, где у вас будет проходить вечер)
нее богослужение. Во время богослуже)
ния прочти вслух обетования, записанные
на облаках.

Спроси родителей, что эти обетования
для них значат.



Эдик любил приходить на стройку. Там
работал его папа. Там работала вся их

церковь. Это было не простое строитель)
ство. Строился новый молитвенный дом.

— Ну вот, сынок, — сказал папа, когда
Эдик поднес ему чашку с водой, — скоро у
нас будет свой молитвенный дом. А зна)
ешь, на что похоже это строительство?

— На что, папа?
— На то, как израильтяне отстраивали

храм в Иерусалиме и стены города. Тогда
Бог помогал им, не смотря на большие за)
труднения. Бог и нам помогает.

—О! Здравствуй, брат! — Неемия, ви)
ночерпий царя Артаксеркса,

крепко обнимал своего брата. — Ханани,
как ты поживаешь? Как поживают евреи,
которые вернулись в Иерусалим?

Лицо Ханани стало серьезным
и печальным: «Очень плохо,
брат Неемия. Очень плохо.
Стены Иерусалима мы так и
не построили. Все ворота
лежат, как обгорелые го)
ловешки. А соседи, ко)
торые не верят в живого
Бога, над нами смеют)
ся».

Радость Неемии сра)
зу куда)то улетучилась.
Он сел и горько запла)
кал. Ему было так обид)
но и больно за свой на)
род, за свой родной го)
род. Потом Неемия стал
молиться и поститься.

Несколько дней он не брал в рот ни кусоч)
ка хлеба. Тогда у Неемии созрел план. Он
решил обратиться к Артаксерксу с прось)
бой отпустить его на родину, в Иерусалим.
Неемия хотел взяться за строительство го)
рода лично. А вино в чашку Артаксеркса
сможет наливать кто)нибудь другой. И
царь согласился. Его не пришлось угова)
ривать долго. Артаксеркс подписал разре)
шение на восстановление Иерусалима.
Но это не все! Он подписал письмо, в ко)
тором повелевал дать Неемии столько де)
рева, сколько потребуется в строительст)
ве. Неемия недоумевал и прославлял Бога!
Какое благословение, какая помощь от
Господа!

Итак, Неемия приезжает в Иерусалим.
И в одну из ночей он оседлал ослика и от)
правился осматривать город. Это было пе)
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чальное зрелище. Стены наполовину
разрушены, ворота сожжены огнем. При)
шлось слезть с ослика и пройтись пеш)
ком. Бедное животное не могло
пробираться по таким завалам с Неемией
на спине.

Утром Неемия собрал руководителей.
— Уважаемые руководители Израиля,

— сказал он. — Пришло время взяться за
строительство. Я привез разрешение от
самого Артаксеркса.

Люди с радостью взялись за работу. Но
слух об этом дополз до врагов. Несколько
раз они пытались хитростью и клеветой
остановить строительство. Но ничего не
вышло. Тогда они собрались вместе, что)
бы напасть на израильтян. Но теперь об
этом проведали евреи. Неемия велел всем
вооружиться. Людям раздали стрелы с лу)
ком, мечи и копья. Работать
стало тяжелее. Приходилось
все время держать в руках ору)
жие, но зато это испугало вра)
гов.

— Не бойтесь их,— подбад)
ривал строителей Неемия. —
Бог нас защищает. Враги не на)
падут на нас.

Неемия все время молился и
просил Бога благословить то
дело, которое он начал. Господь
благословил, и строительство
городских стен завершилось че)
рез 52 дня! Это было просто
фантастикой! Так быстро не
строился еще ни один город. Сам
Бог поручил Неемии заняться

строительством города, где находился Его
храм. И Он же помогал сделать эту работу.

Иногда кажется, что выполнить Божьи
требования очень трудно. Так трудно все)
гда быть послушным родителям. Или ни)
когда не обманывать, даже чуть)чуть. Для
некоторых это очень трудно. Но ведь Бог
не просто требует от тебя слушаться, Он
тебе помогает быть послушным. Нужно
только попросить.
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Бог помогает мне быть Ему
послушным.

Памятный
стих

«Благодеющая рука
Бога моего была

надо мною»
(Неем. 2:8).



Сходите на прогулку и найдите ка)
кой)нибудь строящийся объект. По)
наблюдайте за ее строительством.

Как ты думаешь, сколько времени
нужно, чтобы построить дом?

Прочитайте Неем. 2:8.
Чьи руки помогали строителю

Неемии?
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Во время семейного богослуже)
ния прочитайте Неем. 1.

Раздай чашки и опробуй себя в роли
виночерпия, разлей в чашки воду.

Нарисуй Иерусалимскую стену.

Прочитайте во время вечернего бо)
гослужения Неем. 2.

Обрати внимание на 20)й стих.
Кому доверял Неемия? Кому дове)

ряешь ты?
Вспомни памятный стих. Переска)

жи его своими словами.

Прочитайте Неем. 3 на семейном
богослужении.

Перечисли ворота Иерусалима.
Сколько их было?
Как ты думаешь, что означали их

названия?
Расскажи памятный стих наи)

зусть.

Прочитайте во время семейного бо)
гослужения Неем. 4.

Посмотри на стих 4.
Спроси у родителей, случалось ли,

что они теряли мужество и сильно
уставали?

Как они поступали в таких случа)
ях?
Спойте песню «Будем петь» (сб.
Поющие сердечки, № 50) перед
молитвой.

Каждая се!
мья отвечала за маленькую

часть стены во время ее
строительства.
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Инсценируйте историю Не)
емии или ее часть.

Расскажи памятный стих наи)
зусть.

Раздай всем членам твоей семьи
инструменты, с помощью которых

можно извлекать звуки. Целлофано)
вый пакет, две ложки, ложку и тарел)

ку, большую книгу (по ней можно сту)
чать, как по барабану) и тому подоб)

ное. Отпразднуйте Божью защиту, по)
мощь и охрану.

Прочитайте на вечернем бого)
служении Неем. 6.

Что предпринял Неемия, когда
ему стали мешать враги?

Что должны предпринимать
мы, когда нам угрожает опас)
ность?

Придумай мелодию для
памятного стиха.

Написав над цифрами соответствующие буквы,
ты узнаешь, что Неемия построил за 52 дня.







Маленькая Дашенька подошла к своему
старшему братику.

— Андлюса, ты обесял покатать меня на
велике.

— Не сейчас, Даша. Я ведь обещал две
недели назад. Ты ждала так долго, ну по)
терпи еще немного.

Андрей сел на велосипед и уехал. Он так
и не выполнил своего обещания. Как хо)
рошо, что наш Бог не поступает, как Анд)
рюша! Наш Бог, Иисус, всегда сдерживает
Свои обещания.

Бог никогда не нарушает данных обеща)
ний. Все, что Он сказал, несомненно

исполнится. Давай посмотрим на некото)
рые такие обещания.

Когда то, когда ев)
реям было особенно
плохо, Господь сказал,
что пошлет им великого
царя. Этот царь даст им
настоящую свободу
(Мих. 5:1—5). Было ука)
зано даже место, где дол)
жен родиться этот
великий царь: «…Из
Вифлеема произойдет
Мне Тот, Который дол)
жен быть Владыкой в
Израиле, и Которого
происхождение из нача)
ла, от дней вечных»
(Мих. 5:2). Это обеща)
ние было дано за 700
лет до того, как испол)
нилось.

И вот, 700 лет спустя, в Вифлееме рож)
дается Младенец. О Его рождении людей
оповестили небесные ангелы! Люди слы)
шали это своими ушами. Отцом этого Ре)
бенка был Сам Бог. Младенец был тем,
«чье происхождение из начала, от дней
вечных». У него было несколько имен,
одно из них — Эммануил, что означает «С
нами Бог». Этот Младенец должен был
спасти людей от грехов (Мф. 1:20—23).
Бог выполнил Свое обещание! Как ты ду)
маешь, Кто был этим Младенцем? Ну, ко)
нечно, как же можно этого не знать, это
был Иисус.

Пророк Михей сказал, что обещанный
царь будет «пасти Свое стадо». И когда

Иисус вырос, Он назвал
Себя «хорошим пасту)

хом», Который готов
умереть за Своих овечек

(Ин. 10:14, 15). Бог опять
выполнил Свое обещание!
Кстати, а кто такие овеч)

ки? Овечки — это мы с
тобой. Овечки — это Его
народ. Он так нас любит,

что однажды умер за нас.
И Иисус «отдал Свою

жизнь» за грехи каждого
человека в мире (1 Кор.
15:3). Бог обещал через
Своих пророков, что

Иисус пострадает и ум)
рет, чтобы спасти людей
от грехов (Ис. 53:5, 12).
Исаия писал о Его стра)
даниях: «Он изъязвлен
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был за грехи наши и мучим за беззакония
наши… и ранами его мы исцелились…
Господь возложил на Него грехи всех
нас… Он понес на Себе грех многих» (Ис.
53:5, 6, 12). Да, Иисус умер и спас нас от
грехов наших. Бог и в этот раз выполнил
Свое обещание!

Однажды в субботу была очередь Иисуса
читать Библию. Иисусу подали свиток. Он
его развернул, пробежался по тексту глаза)
ми, нашел нужное место и начал читать:
«Божий дух на Мне, Он послал меня уте)
шать нищих, исцелять больных душой, от)
пускать всех измученных узников на
свободу». Это было древнее)древнее про)
рочество. Глаза всех были устремлены на
Иисуса, а Он сказал: «Сегодня это проро)
чество исполнилось. Я этот обещанный
Человек, в котором Божий Дух».

Чудеса! Ни одно пророчество об Иисусе
не осталось неисполненным, все сбы)
лось!!!

Но ты можешь спросить, а что,
больше не осталось пророчеств,
которые должны исполниться в
наше время? Конечно остались
такие пророчества. Вот одно из
них, самое главное: «Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, при)
дет таким же образом, как вы ви)
дели Его восходящим на небо»
(Деян. 1:11). Это пророчество о
том, что Иисус однажды придет на
землю второй раз. Мы верим, что
это сбудется очень скоро. Иисус
придет, чтобы забрать на небо всех,
кто Его ждет. Ты ждешь Его?

Все обещания, данные Богом в Библии,
исполнились. Поэтому мы можем верить
этому обещанию тоже — ведь Бог выпол)
няет все Свои обещания!
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Все библейские пророчества
исполняются.

Памятный
стих

«Вы знаете… что
не осталось тщет�
ным ни одно слово

из всех добрых
слов, которые гово�
рил о вас Господь…

все сбылось»
(Ис. Нав. 23:14).
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Если возможно сходите с семьей на
прогулку. Прославьте пением и молит)
вой Бога за чудесную природу.

Прочитайте и поразмышляйте над
памятным стихом.

Прочитайте рассказ.

Во время семейного богослужения
прочитайте Ам. 3:7.

Как Бог обещает открыть свои планы?
Напиши памятный стих на листе бума)

ги, используй для каждого слова отдель)
ный цвет.

Прочитайте во время семейного бо)
гослужения Быт. 8:18—9:1, 8—17. Что
Бог обещал Ною и нам?

Сдержал ли Он Свое слово?
Повтори памятный стих.

На семейном богослужении прочи)
тайте Дан. 2:31—45.

Слепи из пластилина истукан. Для раз)
ных частей туловища используй пласти)
лин разного цвета.

Из каких материалов был сделан исту)
кан?
Спойте песню «Будем петь» (сб. По)
ющие сердечки, № 50) перед молитвой.

Сделай «Книгу пророчеств». Выпи)
ши на отдельных листах бумаги проро)
чества, которые встречаются в рассказе.
Озаглавь каждую страницу «Пророчест)
во». С обратной стороны этой страницы
напиши, как это пророчество исполни)
лось, и озаглавь «Исполнение». Сделай
красивую обложку. Подари эту книгу ко)
му)нибудь, например, соседям.

Во время семейного богослужения по)
втори памятный стих, не используя под)
сказок.

Первое обе!
щание о пришествии Христа

было дано Адаму и Еве сразу же по!
сле грехопадения.
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Если поменяешь буквы в словах местами, ты узнаешь,
почему мы можем доверять библейским обещаниям.

Во время семейного богослужения
прочитай одно чудесное обетование (Откр.
22:12).

Когда это произойдет?
Прочитай также Ин. 14:1—3.
Что это за обещание?
Оно относится к тебе?
Как ты хочешь жить на небе?
Нарисуйте свой небесный дом.

Во время вечернего бого)
служения прочитайте вслух
Мих. 5:2—5, а потом Мф. 2:1.

Сколько прошло лет, пока
пророчество исполнилось?

В пении и молитве поблаго)
дарите Бога за то, что Его обе)
щания исполняются.



Представь себе вашего пастора, кото)
рый выходит за кафедру и не может

произнести ни слова. Его спрашивают, что
случилось, а он только разводит руками и
молчит. Тебя бы это удивило? Много ве)
ков назад в Иерусалиме случилась именно
такая история. Священник вышел из хра)
ма и ничегошеньки не мог сказать. Он был
нем как рыба.

Иудея — такая страна, в которой есть и
горы, и долины. Захария был священ)

ником. Он жил в горной части Иудеи. У
него была жена Елизавета. Всю жизнь они
хотели иметь ребенка, но Бог так и не дал

им детей. Сейчас они уже пожилые и пе)
рестали даже мечтать о том, что у них
кто)то может родиться.

В ту пору было много священников. Все
они принадлежали разным семьям. По)
этому был составлен специальный гра)
фик. Священники выходили на службу по
очереди. И вот, когда пришел черед Заха)
рии, он пошел в храм. Зайдя внутрь, Заха)
рия взял золотую кадильницу, наполнил
ее фимиамом, а сверху положил малень)
кий уголек с жертвенника. Храм напол)
нился приятным запахом. Захария молил)
ся об Израиле. И тут справа от жертвенни)
ка появился человек в блестящей одежде.
Кто это, как ты думаешь? Верно, Захария
сразу догадался, — это ангел. Захария не)
много испугался. А как ты повел бы себя
на его месте? Но ангел сказал: «Захария,
не бойся. Много лет вы с женой просите
Бога дать вам ребенка. Я пришел от Бога
сказать тебе, что Он решил выполнить
вашу просьбу! У вас с Елизаветой скоро
родится мальчик».

В голове Захарии пронеслась только
одна мысль: «Да такого не может быть! Я
уже старик, у меня борода до пояса. Эх, на
самом деле никогда я не стану папой».

— Зря ты так подумал, Захария, — ска)
зал ангел. Бог открыл ему мысли Заха)
рии. — За то, что ты мне не поверил, я тебя
вынужден наказать. Ты будешь молчать,
не сможешь сказать ни одного слова, но
только до тех пор, пока у тебя не родится
ребенок. Как только исполнится мое про)
рочество и в вашем доме появится малыш,
ты снова заговоришь. Прощай, Захария.
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Захария вышел из храма. Люди обсту)
пили его. Все хотели знать, почему его не
было так долго. Но Захария только ози)
рался большими испуганными глазами и
не отвечал.

— Посмотрите на священника, — нача)
ли раздаваться голоса, — он же нем как
рыба!

Мы не будем в подробностях рассказы)
вать, как прошли для Захарии и Елизаве)
ты девять месяцев молчания. Но мы ска)
жем, что у них действительно родился
сын! Случилось все так, как говорил ан)
гел, а Захария все молчал и молчал. Насту)
пил день, когда по старой традиции нужно
было давать ребенку имя. В гости к Заха)
рии собрались все родственники. Для ев)
реев — это большой праздник. И тут нача)
лись споры. Какие только имена не
предлагали. Но Захария отчаянно вертел
головой. Имена ему не нравились! Тогда
Захарии дали дощечку и кусок угля,
чтобы он написал имя ребенка.
«И)о)анн», вот что смогли прочи)
тать все, когда он вернул дощечку
обратно.

— Благословен Господь, Бог Из)
раилев!

Бог, посетивший народ свой, что)
бы помочь ему и дать свободу.

И ты, младенец, назовешься про)
роком Всевышнего.

Ты придешь первым, чтобы при)
готовить пути Господу.

Ты расскажешь людям, что они
будут спасены. Они будут спасены
через прощение грехов.

Все остолбенели… Захария заговорил.
Да он не просто заговорил, он запел! Заха)
рия изливал перед людьми всю свою бла)
годарность Богу. Он делился с людьми,
которые его слышали, любовью к Богу.
Мы тоже должны, как Захария, делиться
своей любовью к Богу с людьми. Это один
из способов
служения
Богу.
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Я поклоняюсь Богу, когда рассказываю
людям о Его любви и доброте.

Памятный
стих

«Благословен
Господь…

что посетил
народ Свой

и сотворил избавле�
ние ему»

(Лк. 1:68).
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Если у вас есть такая возможность,
то сходите во время обычной после)
обеденной прогулки в лес или парк.
Прислушайтесь к пению птиц.

Ты можешь различить их голоса?
Прочитайте библейский рассказ.
Спойте «Любит Иисус меня» (сб.

Поющие сердечки, № 63).

Прочитайте во время семейного
богослужения Лк. 1:5—10.

Спроси у мамы, сколько ей было
лет, когда она родила своего первого
ребенка.

Нарисуй большое сердце и напиши
внутри него памятный стих. Вокруг
сердца напиши, за что ты хочешь про)
славить Бога. Заучи памятный стих.

Во время семейного богослужения
прочитайте Лк. 16:11—19.

Кто такой Гавриил? (Ст. 19.)
Нарисуй Гавриила, как ты его себе пред)

ставляешь.
Перед молитвой повтори памятный стих.

Во время семейного богослуже)
ния прочитайте Лк. 1:57—66.

Как ты думаешь, Иоанн мог слы)
шать?

Чтобы ответить, прочитай Лк. 1:62.
Почему с Иоанном разговаривали
знаками?

Попытайся спросить родителей
знаками, сколько сейчас времени.

Как тебе, тяжело это или просто?

Когда Иоанн
повзрослел, его стали назы!

вать Иоанном!Крестителем.
Он крестил Иисуса.

На семейном богослужении про)
читайте Лк. 1:20—25.

Объяви две минуты молчания. В те)
чение этих двух минут можно общаться
только с помощью жестов или можно
писать.

Какие первые слова были произне)
сены, когда минуты молчания окончи)
лись?

Спроси, о чем думали все в течение
двух минут молчания?

Спойте «Иисус со мной» (сб. По)
ющие сердечки, № 54).
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Прочитайте во время вечернего богослу)
жения Лк. 1:67—75.

Кто научил Захарию словам, которыми
надо было славить Бога? (Ст. 67.)

Придумай для памятного стиха движе)
ния. Расскажи стих, сопровождая его
движениями.

Вечером во время богослуже)
ния инсценируйте библейский
рассказ.

Повтори памятный стих, сопро)
вождая его движениями, а потом
сделай движения, не произнося
слов.

Жизнь Иосифа помогает понять, как надо
жить для Бога. Разгадай шараду и узнай,

что помогает нам жить для Иисуса.



На свете есть разные новости. Есть та)
кие, которые рассказывать совсем не

хочется. Например, двойка по математи)
ке. Это такая новость, которую передавать
родителям не хочется совершенно, прав)
да? А вот пятерка — другое дело! Теперь
представь себе, что у молодой мамы скоро
будет ребенок. Как ты думаешь, будет ли у
нее желание рассказать такую новость?
Еще как!

Мария вся была в своих
мыслях. Она готови)

лась к свадьбе с Иоси)
фом. В голове она про)
считывала: сколько
надо испечь пирогов,
сколько заготовить ви)
ноградного сока, где
разместить гостей и
многое другое. Хотя
точно мы никогда не
сможем сказать, ка)
кие мысли был у
Марии в тот день и в
тот момент, когда
ее посетил ангел.
Он появился в
комнате за спи)
ной Марии.

— Здравствуй,
счастливая! Бог
с тобой! — про)
изнес он.

Мария не)
много испугалась.
А еще она не могла по)

нять, почему ангел назвал ее счастливой.
Какое странное приветствие!

— Не бойся, Мария, — продолжил ан)
гел, — Бог выбрал тебя. Скоро у тебя поя)
вится Малыш. Это будет Божий Сын! Ты
должна назвать Его Иисус. Он будет Ца)
рем Израиля вечно! Он простит Своему
народу все грехи. А чтобы ты мне повери)
ла, сходи в гости к своей сестре Елизавете.
Она, кстати, тоже ждет ребенка. Он ро)
дится у нее через три месяца.

— Я верю тебе, ангел, —
ответила Мария. — Пусть
со мной в жизни будет все,
что задумал Бог.

Как только ангел исчез,
Мария начала собирать)
ся в дорогу. Несколько
дней спустя она подхо)
дила к дому, где жила
Елизавета. Елизавета
ожидала рождения
ребенка, у нее был
большой живот.
Когда Мария по)
стучалась, она
медленно встала,
чтобы открыть
дверь. В этот
момент малыш
в животе Ели)
заветы начал
шевелиться.
Елизавета
открыла

дверь и обня)
ла Марию.
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Тексты для изучения: Лк. 1:26—56.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков, с. 81, 82;

Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 1128.



— Мария, здравствуй. Как только я ус)
лышала твой голос, ребеночек в моем жи)
воте начал так сильно двигаться, как будто
он там в догонялки с кем)то играет! О,
Мария, ты самая благословенная между
женщинами. Я не достойна того, чтобы ты
приходила ко мне в гости. Ты ведь мама
моего Господа!

В ответ Мария прочитала очень краси)
вый стих:

«Величит душа Моя Господа, Спасите)
ля Моего,

Что призрел на смирение рабы Своей!
Ибо ныне будут ублажать Меня все на)

роды;
Что сотворил Мне величие Сильный, и

свято имя Его» (см. Лк. 1:46—49).
Потом сестры вошли наконец в дом

и сели на диван. Мария была удивле)
на. Как же Елизавета узнала о том,
что у Марии будет Ребенок?

— Мне подсказал Святой
Дух, — ответила Елизавета.

После этих слов вера
Марии стала твердой и
непоколебимой. Ее
будущий Ребе)
нок — это Бо)
жий Сын. Те)
перь она ни за
что не пережи)
вала. Мария уе)
хала от Елизаве)
ты через три ме)
сяца, незадолго до
рождения младен)
ца Иоанна. Иоанн,

сын Захарии и Елизаветы, будет очень зна)
менитым человеком. Его будут звать
Иоанн Креститель. А Мария вернулась до)
мой. Ее ждал муж, Иосиф. Видишь, как
вера Елизаветы поддержала Марию. Мы
тоже должны рассказывать людям о своей
любви к Богу или о своей вере в Бога. Та)
кой рассказ укрепит веру многих.
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Главная мысль

Я поклоняюсь Богу, когда рассказываю
людям о своей любви к Нему.

Памятный
стих

«Величит
душа Моя Господа,
и возрадовался дух

Мой о Боге,
Спасителе Моем»

(Лк. 1:46, 47).
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После богослуже)
ния прогуляйтесь. Присмотри)
тесь к природе. Понаблюдайте
за ней. Понаблюдайте за поведе)
нием птиц, собак или кошек. По)
любуйтесь цветами. Помолитесь
Богу с благодарностью за такую
красоту. Прочитайте библейский
рассказ.

Прочитайте во время се)
мейного богослужения Лк.

1:26—38.
Спойте песню «Каждый дол)

жен это знать» (сб. Я счастлив с
Иисусом, № 3).

Нарисуй губы. Это значит, что мы
можем славить Бога своим голосом.

Напиши на этих губах памятный стих и
повесь его так, чтобы ты мог видеть его

каждый день.

Во время семей)
ного богослужения прочитайте

Лк. 1:39—45.
Спроси у мамы, ты когда)нибудь

шевелился у нее в животе силь)
но)сильно.

Почему Иоанн сильно зашеве)
лился в животе у Елизаветы, ко)
гда к ней пришла в гости Ма)
рия?

Разучи памятный стих.

Прочитайте во время семейного бого)
служения Лк. 1:46—55.

Перескажи песнь Марии своими сло)
вами.

Раздай всем членам твоей семьи ин)
струменты, с помощью которых мож)
но извлекать звуки. Целлофановый
пакет, две ложки, ложку и тарелку,
большую книгу (по ней можно сту)
чать, как по барабану) и тому подоб)
ное. Сочините мелодию для памят)
ного стиха.

На семейном богослужении
прочитайте Лк. 1:24, 26.
Сколько месяцев Елизавета нико)

му не говорила, что она ждет рожде)
ния ребенка? ___________ месяцев.

Теперь прочитайте Лк. 1:56. Сколько
времени гостила Мария у Елизаветы?

_____________ месяцев.
Повтори памятный стих.
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Во время вечернего бо)
гослужения перескажи библейскую

историю о Марии и Елизавете свои)
ми словами.

Повтори памятный стих.
В конце спойте «Расскажи об Иисусе»

(сб. Поющие сердечки, № 41).

Во время семейного богослужения
перечитайте еще раз Лк. 1:26 и 1:39. По)

смотри на библейскую карту. Обведи го)
род, в котором ангел посетил Марию.

Найди местность, где жила Елизавета.
Попроси родителей помочь тебе вычис)

лить расстояние, которое проделала Ма)
рия, чтобы повидаться с Елизаветой.

Сколько километров прошла она, чтобы
рассказать Елизавете о будущем рождении

Иисуса?
А сколько километров надо пройти тебе, что)

бы рассказать кому)нибудь о рождении Иисуса?

Если ты обведешь каждую вторую букву, то сможешь про!
честь имена главных героинь библейской истории о рожде!

нии Иисуса. А если потом прочтешь буквы, которые не
обведешь, ты узнаешь, как звали мужей главных героинь

библейской истории о рождении Христа.



Знаешь, какая самая трудная задача у
пастуха? Не заснуть ночью, когда он со

стадом в поле. Нужно быть готовым отра)
зить любое нападение на овечек. Будь то
дикий зверь или бандит. Не спать всю
ночь — трудная задача… Если только но)
чью не происходят чудеса!

«И ты Вифлеем, мал ли ты между горо)
дами в Иудее? Но в тебе родится

Тот, Кто будет владыкой в Израиле. Его
происхождение от начала, от дней вечно)
сти» (Мих. 5:2). Понял ли ты, о чем гово)
рит этот библейский текст? Это —
пророчество. Оно было написано за не)
сколько сотен лет до рождения Иисуса. В
этом пророчестве предсказывается место
Его рожде)
ния. Виф)
леем.

Именно в Вифлееме оказались Мария и
Иосиф. Мария должна была вот)вот ро)
дить Ребенка. Иосиф искал место в гости)
нице, но там не было мест. Что ж,
пришлось довольствоваться сарайчиком,
где держали домашних животных. Такое
помещение называется «хлев». Странное
место для рождения Владыки Израиля,
правда? Но в этот хлев слетелось множест)
во ангелов. Они с удивлением наблюдали
за рождением маленького Мальчика.

«Неужели это Он? — спрашивали друг
друга ангелы. — Это — Божий Сын, неве)
роятно!»

«Не верится, что еще совсем недавно
Он был среди нас», — сказал один из них.

«Да, Он был самым красивым и сияю)
щим, — ответил ему дру)

гой. — С Ним советовался
Сам Отец, а теперь Он та)
кой беспомощный и ма)

ленький. Как же это про)
изошло?»

«Это настоящее чудо!» —
воскликнул третий.

Ангелы взмахнули чудес)
ными крыльями и улетели.
Они спешили рассказать
людям, что родился Хрис)
тос. Ангелы искали людей,
которые ждут рождения

Мессии. Но оказалось, что
таких людей нигде нет!
Небесные посланники
залетали то в один, то в

другой дом Вифлеема. Но
не было никого, кто думал
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Тексты для изучения: Лк. 2:1—14.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков, с. 43—48.



о Боге и ждал бы рождения Христа. Анге)
лы были опечалены. Но один из них вос)
кликнул: «Я только что пролетал над
полем, там пастухи овечек пасут. Эти пас)
тухи как раз сейчас говорят об удивитель)
ном пророчестве, которое предсказывает
рождение Мессии в этом городе. Они ин)
тересуются, когда же это пророчество ис)
полнится. Расскажем им?»

Пастухи сидели вокруг костра.
— Пойду)ка я вздремну немного, — ска)

зал один из них.
— А ты, Стефан, не пойдешь с папой? —

спросили маленького мальчика ос)
тальные пастухи.

— Нет, не хочу… Хочу еще по)
слушать про рождение Мес)
сии. Вы точно знаете, что это
скоро произойдет?

— Мы надеемся, что ско)
ро. Зато мы точно уверены,
что это произойдет в нашем
городке, в Вифлееме. Так
говорит пророчество…

Разговор продолжал)
ся. Вдруг свет... Яр)
кий)яркий свет за)
лил все поле.
Овечки так испу)
гались, что пере)
стали блеять.
На секунду во)
царилась ти)
шина. Пастухи
не могли пове)
рить своим глазам.
Они тоже испуга)

лись. Тогда один из появившихся ангелов
сказал: «Не бойтесь. Я пришел вам рас)
сказать такую новость, которая вас обра)
дует. В Вифлееме этой ночью родился
Христос!» А потом ангелы запели хором:
«Слава Богу в вышних, и на земле мир, а
в человеках благоволение».

Сердца пастухов наполнились благо)
дарностью. Они поверили ангельской вес)

ти и направились в Виф)
леем искать но)
ворожденного
Младенца.

Что происхо)
дило дальше, ты
сможешь про)
читать на сле)
дующей неделе.
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Главная мысль

Я поклоняюсь Богу, когда слушаю ко�
го�то, кто рассказывает о Его любви.

Памятный
стих

«Слава в вышних
Богу, и на земле
мир» (Лк. 2:14).
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Прочитайте во время семейного
богослужения Лк. 2:1—5.
Возьми бумагу и карандаши. Нари)

суй, как Мария и Иосиф едут в Назарет.
Подпиши рисунок. Ни в коем случае не

выбрасывай рисунок, он понадобится
позже.

Во время семейного богослуже)
ния прочитайте Лк. 2:6, 7.

Нарисуй Марию и Иосифа, склонив)
шихся над лежащим в кормушке для
скота Младенцем. Подпиши рисунок
«Иисус родился!».

Спроси родителей, где родился ты.
Может у вас есть фотографии, сделанные
в день твоего рождения или через не)
сколько дней. Просмотрите эти фото)

графии. Поблагодарите в молитве Гос)
пода за то, что вы все когда)то роди)

лись.

Прочитайте
во время семейного бого)

служения Лк. 2:8—12.
Продолжай серию рисунков. В этот

раз изобрази пастухов на поле с овцами.
И ангелов, которые появляются неожи)
данно и освещают все поле светом.
Подпиши первый рисунок «Пастухи на
поле», а второй «Ангелы являются
пастухам».

Сочини мелодию для памятного
стиха.

Сходите после бо)
гослужения на прогулку. Прочи)

тайте рассказ.
Какой сегодня день, солнечный или

пасмурный?
Как ты думаешь, та ночь, когда ан)

гелы явились пастухам, была такой
же светлой, как этот день?

Разучите памятный стих.

Прочитайте во время семейного
богослужения Лк. 26:13, 14.

Сделай еще один рисунок. Изобрази поющих
ангелов.

Повтори памятный стих.

Многие  смот!
рели свысока на пастухов, прово!

дивших всю свою жизнь в заботе об
овцах.



57

Если закрасишь черным цветом звездочки с точкой,
ты узнаешь, про кого пели ангелы пастухам.

Во время богослужения
пусть кто)то из членов твоей семьи
прочитает вслух Ин. 3:16.

Спроси всех, как они понимают этот стих.
Сделай подарочную открытку. Нарисуй на

ней новорожденного Иисуса, а потом пусть ка)
ждый напишет пару слов поздравления с рож)

дением Христа. Подумай, кому ты можешь
подарить эту открытку. Подпиши ее. По)

дари на этой или на следующей
неделе.

Собери все ри)
сунки, которые ты делал в тече)

ние недели. Сделай для твоей семьи ре)
портаж. Показывай рисунки и объясняй,
что на них изображено.

Повтори памятный стих на сочинен)
ную мелодию.



—С днем рождения, Лизонька.
— Спасибо, бабушка! Как я рада,

что ты приехала к нам в гости на мой день
рождения! Это такой приятный сюрприз!

— Семь лет назад, Лизонька, ты мне
тоже устроила большой сюрприз.

— Я?!
— Да, ты. Мне позвонил твой папа и

сказал, что ты родилась. Не успел он дого)
ворить, как я побежала на вокзал, села на
автобус и приехала посмотреть на тебя.
Как сегодня. Я так была счастлива твоему
появлению на свет, что не могла ждать ни
минуты.

В нашем сего)
дняшнем рассказе

некоторые люди
тоже взволнова)

ны рождением
одного Ребе)

ночка…

—Папа, папа, проснись! Вот это да)а...
Маленький Стефан смотрел в небо

и не мог оторвать глаз от ангелов. Стефан
был пастушком. Он пас овец вместе с от)
цом и его друзьями. Все пастухи, кроме
его папы, тоже следили за ангелами. Анге)
лы появились так неожиданно. Они зали)
ли светом от своих одежд весь луг. Овечки
бросились в рассыпную, а люди не могли
поверить своим глазам. Тут один из анге)
лов отделился от других и произнес:
«Здравствуйте, пастухи. Я принес вам та)
кую новость, которой вы будете рады. В
Вифлееме, в хлеву, только что родился
Христос. Идите скорее, вы Его найдете за)
вернутым в пеленки и положенным в кор)
мушку для скота». Ангел вернулся к
другим и они вместе запели: «Слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение». И ангелы исчезли так же
внезапно, как появились.

— А? Что? Сынок, ты меня будил? Я ни)
чего не пропустил? — папа Стефана нако)
нец)то проснулся.

Уже через минуту пастухи, подхватив
растерянного папу, направились в Вифле)
ем. В городе было много хлевов, почти ря)

дом с каждым домом. Пастухи
внимательно прислушивались. Они
хотели услышать плач Ребенка. И
вот, в одном хлеву они его услышали.
Пастухи вошли внутрь. Их взору
предстала картина, описанная анге)
лом. В яслях лежал Малыш, заверну)

тый в пеленки. А ослик прямо над ним
недовольно крутил носом, потому что не
мог добраться до сена. На полу, возле Ма)

58

13

У
р
о
к

Тексты для изучения: Лк. 2:15—20.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков, с. 47, 48.



лыша, сидела женщина. А рядом стоял
мужчина. Пастухи начали объяснять, как
они здесь очутились. Они рассказали про
ангелов, про их слова, про их пение. Ма)
рия, мама Ребенка, слушала очень внима)
тельно, она запоминала каждое слово.

— А как вы Его назвали?
— Иисус, — ответил мужчина. Это был

Иосиф, папа Ребенка.
Пастухи в благоговении преклонили

колени перед яслями для скота. Ведь в яс)
лях лежал Божий Сын, Христос, Спаси)
тель мира! Когда они возвращались

обратно к своему стаду, то не
могли сдержать радости.
Они прыгали, пели, под)
брасывали в воздух ма)

ленького Стефана. Пастухи рассказывали
об удивительном Младенце каждому
встречному. Люди слушали их с великим
удивлением. В тот момент пастухи были
настоящими миссионерами. Они послу)
жили Богу тем, что рассказывали всем о
Христе. Ты когда)нибудь встречался с
Иисусом? Встретиться с Ним можно в мо)
литве и читая Библию! А когда ты встре)
тишься с Ним, то сможешь послужить
Богу, рассказывая об Иисусе так же вдох)
новенно, как это делали пастухи.
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Главная мысль

Я поклоняюсь Богу, когда делюсь с ок�
ружающими радостью от общения
с Иисусом.

Памятный
стих

«Увидев же,
они рассказали»

(Лк. 2:17).
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Во время послеобеденной про)
гулки найдите полянку, где росла

бы зеленая травка.
Как ты думаешь, овечкам по)

нравилось бы пастись на этой по)
лянке?

Им было бы что покушать?
Присядьте где)нибудь неподале)

ку и прочитайте рассказ.

Прочитайте во время семейно)
го богослужения Лк. 2:15, 16.

Возьми бумагу, карандаши и на)
рисуй два рисунка. Пастухов, ищу)
щих Младенца Иисуса. Пастухов,
смотрящих в кормушку для скота, где
лежит свернутый в пеленки Иисус.
Подпиши первый рисунок «Пастухи
ищут Иисуса», а второй «Пастухи нашли
Иисуса».

Разучите памятный стих.

Еще раз прочитайте во время семей)
ного богослужения Лк. 2:15, 16.

Позвони другу или сходи к нему в
гости, а может пригласи к себе,
чтобы рассказать о рождении
Иисуса.

Прочитайте во время семейного бого)
служения Лк. 2:17—19.

Продолжай делать серию рисунков
о пастухах и Младенце Иисусе. Сего)
дня изобрази пастухов, которые воз)
вращаются к своим овечкам, а по
пути рассказывают всем встреч)
ным о рождении Христа.

Во время вечернего бого)
служения организуй группу прославле)
ния. Раздай всем членам твоей семьи ин)
струменты, с помощью которых можно
извлекать звуки. Целлофановый пакет,
две ложки, ложку и тарелку, большую
книгу (по ней можно стучать, как по ба)
рабану) и тому подобное. Придумайте со)
вместно красивую мелодию и сыграйте ее
на ваших инструментах во славу Бога.

Разучите памятный стих.
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Помогите пастухам пройти лабиринт
и найти Иисуса.

Устройте торжественный ужин в честь
рождения Иисуса. Пригласите на этот
праздник гостей. Для этого ты можешь
сделать специальные пригласительные.

Во время ужина прочитайте Лк. 2:8—20.
Спойте о рождении Христа. Поблаго)

дарите Господа за то, что Он родился в
наш мир.

Прочитайте во время семейного бо)
гослужения Лк. 2:20.

Собери все рисунки и сделай для
твоей семьи репортаж. Показывай
рисунки и объясняй, что на них изо)
бражено.

Повторите памятный стих.







64

Ручеек
Уроки по изучению Библии для детей младшего школьного возраста (6—9 лет)

Год Г, квартал четвертый

Переводчик С. М. Лукашевич; ответственный редактор Л. А. Андрусяк; литературный редактор М. М. Каминский;
технический редактор А. И. Сущенко; дизайнер обложки А. Г. Воротилов; корректор М. В. Корниенко

Подписано в печать 30.05.2012.
Формат 60�84/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ньютон. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 7,44. Уч.)изд. л. 4,0. Тираж 1800. Изд. № П)473. Заказ № 4322.

Издательство «Источник жизни» Церкви христиан адвентистов седьмого дня
301000 Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9, Тел. (08734) 2)01)01, 2)00)55

Факс (08734) 2)01)00, E)mail: solph@lifesource.ru

Типография издательства «Источник жизни»


	Ñî äåð æà íèå
	Óðîê  1
	Ïðè õî äè ê íàì! 6

	Óðîê  2
	Âàæ íîå ïî ðó ÷å íèå 10

	Óðîê  3
	Âîç âðà ùå íèå 14

	Óðîê  4
	Ïî æà ëóé ñòà, ïðè íå ñè ìîþ îäå æ äó 18

	Óðîê  5
	Î÷è ùàþ ùèé îãîíü 24

	Óðîê  6
	Âðå ìÿ äâè ãà åò ñÿ âñïÿòü 28

	Óðîê  7
	Ãëè íÿ íûå ñî ñó äû 32

	Óðîê  8
	Íå åìèÿ Š Áî æèé ñòðîè òåëü 36

	Óðîê  9
	Â áó äó ùåå ñ íà äå æ äîé! 42

	Óðîê 10
	Îí íåì êàê ðûáà! 46

	Óðîê 11
	Íå òåð ïèò ñÿ ðàñ ñêà çàòü 50

	Óðîê 12
	Àí ãåëü ñêàÿ ïåñ íÿ 54

	Óðîê 13
	Ðà äî ñò íàÿ âåñòü 58



