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УРО КИ С ПЕР ВО ГО ПО ЧЕТ ВЕР ТЫЙ РАС СКА ЗЫ ВА ЮТ 
О ТОМ, КАК ЖИ ВЕТ БО ЖЬЯ СЕ МЬЯ.

• Мы по лу ча ем силу, ко гда про сим Бога все вме сте.
• Иисус — са мый важ ный в жиз ни.
• Ве рую щие под дер жи ва ют друг дру га.
• Серд це ста но вит ся луч ше, ко гда лю бишь Иисуса.

УРО КИ С ПЯ ТО ГО ПО ВОСЬ МОЙ ПО МО ГА ЮТ НА УЧИТЬ СЯ СЛУ -
ЖИТЬ БОГУ.

• Ко гда я слу жу дру гим, люди на чи на ют ве рить в Иисуса.
• Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем боль ным вы здо ро веть.
• Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем лю дям по нять Биб -

лию.
• Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем ни щим.

УРО КИ С ДЕ ВЯ ТО ГО ПО ТРИ НА ДЦА ТЫЙ ПО МО ГА ЮТ НАМ ПО НЯТЬ, 
КАК ПО КЛО НЯТЬ СЯ БОГУ.

• По кло нять ся Богу — зна чит пом нить все, что Он сде лал.
• Если мы бу дем по слуш ны ми, то смо жем жить с Бо гом

веч но.
• Бог ни ко гда не ос та вит нас в оди но че ст ве.
• Цер ковь — это убе жи ще для греш ни ков.
• Мы по кло ня ем ся Богу, при но ся по жерт во ва ния.

БО ЖЬЯ БЛА ГО ДАТЬ!

Бла го дать — это сло во, ко то рое по мо га ет по нять Бо жью лю -
бовь в дей ст вии по от но ше нию к лю дям, ко то рые не за слу жи ва -
ют ее.

• Бла го дать — это Бо жья лю бовь, яв лен ная в Иисусе Хри -
сте как жерт ве за наши гре хи.

• Бла го дать — это Бо жья лю бовь, по бу ж даю щая нас при -
нять эту жерт ву.

3



• Бла го дать — это Бо жья лю бовь, даю щая нам муд рость
и силу от но сить ся друг к дру гу так, как Он от но сить ся
к нам.

• Бла го дать — это Бо жья лю бовь, вдох нов ляю щая нас от -
клик нуть ся хва лой и по кло не ни ем.

Итак, вы при сту пае те к изу че нию уро ков по про грам ме «Бла -
го дать — это сила». И, дей ст ви тель но, лишь она спо соб на кос -
нуть ся на ше го серд ца и на пол нить всем не об хо ди мым для пол -
но цен ной и сча ст ли вой жиз ни в Боге.
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Урок 1

Вот это сила!

Òåìà ìå ñÿ öà: Ìû ñî âìå ñò íî óç íà åì Áîãà

Тек сты для изу че ния  Деян. 3:1—26; 4:1—33

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Дея ния апо сто лов.
С. 57—71.

Па мят ный стих «И ис пол ни лись все Духа Свя то -
го, и го во ри ли сло во Бо жие
с дерз но ве ни ем» (Деян. 4:31).

Цели уз нать, что Дух Свя той дает нам
силу и му же ст во про по ве до вать
об Иисусе;
по чув ст во вать же ла ние мо лить ся 
о по лу че нии Духа Свя то го вме сте 
с чле на ми на шей хри сти ан ской
се мьи;
от клик нуть ся, еже днев но изу чая
Биб лию и мо лясь о при сут ст вии
Духа Свя то го в жиз ни.

Глав ная мысль Мы по лу ча ем силу, ко гда про сим
Бога все вме сте.
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Под го тов ка к уро ку

Об зор уро ка

Петр и Иоанн ис це ля ют хро мо го, вы зы вая удив ле ние на -
хо див ших ся в хра ме лю дей. В то вре мя как они объ яс ня ют со -
брав шей ся тол пе, что че ло век был ис це лен си лою Иисуса Хри -
ста, их аре сто вы ва ют из ра иль ские ста рей ши ны. Они за пре ща -
ют  апо сто лам  про по ве до вать  об  Иисусе  и  от пус ка ют.  Петр
и Иоанн де лят ся пе ре жи тым с брать я ми и се ст ра ми. В от вет на
все уг ро зы ве рую щие на стой чи во мо лят Гос по да дать силу про -
по ве до вать Сло во Бо жье с дерз но ве ни ем. Дух Свя той ко леб лет
то ме сто, где со бра лись ве рую щие, и все ис пол ня ют ся Божь ей
си лой.

Тема об ще ния в этом уро ке!
Цер ковь  яв ля ет ся  об ще ст вом  лю дей,  ко то рые  с  мо лит вой

под дер жи ва ют  друг  дру га  в  деле  про по ве ди  Еван ге лия.  Ко гда
люди со вме ст но изу ча ют Сло во Бо жье и серь ез но мо лят ся о силе
и му же ст ве, что бы по де лить ся ис ти ной с дру ги ми, они ис пол ня -
ют ся Ду хом Свя тым. По сле это го они мо гут тру дить ся для Гос по -
да сме ло и пло до твор но.

До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей

«Си нед ри он со сто ял из свя щен ни ков, пра ви те лей и ве ро учи -
те лей на ро да… Во вре ме на не за ви си мо сти ев рей ско го го су дар ст -
ва это был вер хов ный суд на ции, и ему при над ле жа ла как свет -
ская, так и цер ков ная власть… Он имел силь ное влия ние на об -
ще ст вен ную и ре ли ги оз ную жизнь Из раи ля» (Е. Уайт. Же ла ние
ве ков. С. 133).

Оформ ле ние клас са

К од ной из стен при кре пи те пла кат с изо бра же ни ем церк ви.
До бавь те сле дую щие сю же ты: дети или взрос лые по мо га ют друг
дру гу; дети или взрос лые вме сте изу ча ют Сло во Бо жье и мо лят ся;
дети  или  взрос лые  де лят ся  Сло вом  Божь им  с  дру ги ми.  Что бы
сде лать кол лаж бо лее жиз нен ным и лич ным, вы мо же те вме сто
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ри сун ков вклю чить фо то гра фии де тей ва шей груп пы и их ро ди -
те лей.

Изу че ние уро ка

 При вет ст вие
При вет ст вуй те ре бят при вхо де. По ста рай тесь с ка ж дым из

них не мно го по бе се до вать о про шед шей не де ле. Ко гда все уче ни -
ки по дой дут, на чи най те со всту п ле ния.

 Всту п ле ние
ТЕСТ НА СМЕ ЛОСТЬ

Вам по на до бят ся:   бу ма га,  руч ки,  ка ран да ши  или  фло ма сте ры,
лист ват ма на, мар кер, по две кар точ ки на ре -
бен ка.

Ко гда дети со бе рут ся, раз дай те им бу ма гу, руч ки, ка ран да ши
или фло ма сте ры.

 Ска жи те:
— Ре бя та, да вай те по про бу ем вы яс нить, ка кой страх са -

мый боль шой. Пусть ка ж дый на ри су ет то, что его пу га ет, чего
он бо ит ся.

Пусть  по мощ ни ки  под ска зы ва ют  ре бя там,  как это  сде лать.
На при мер, страх смер ти мож но изо бра зить, на ри со вав гроб или
мо гиль ный крест и т. п.

За тем по про си те де тей ска зать, что они на ри со ва ли, а вы за -
пи сы вай те их стра хи на ват ма не. Если ни кто не от ме тил, то вы
сами до бавь те та кие, как смерть, по те ря ро ди те ля, не сча стье, от -
сут ст вие дру зей, бед ность и т. д. Дай те ка ж до му ре бен ку по две
кар точ ки.

Пусть дети ре шат, чего они боль ше все го бо ят ся и, ко гда вы
бу де те про чи ты вать весь спи сок, от да дут кар точ ку или ка ме шек
в поль зу двух са мых зна чи мых для них стра хов. Под счи тай те ко -
ли че ст во го ло сов и за пи ши те ре зуль та ты на ват ма не.
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 Ска жи те:
— Все это дей ст ви тель но пу га ет, но да вай те по смот рим, чего

вы боль ше все го бои тесь. (Де лае те вы вод из по лу чен ных ре зуль -
та тов.) На са мом деле, если мы по па дем в по хо жую си туа цию, от
нас по тре бу ет ся сме лость или му же ст во.

Что та кое му же ст во? (Это ко гда мы де ла ем что-то, хотя и бо -
им ся.)

Са мое ве ли кое му же ст во — это де лать то, чего хо чет от нас 
Господь, даже если это труд но вы пол нить. (Про чти те Деян.
4:29.)

Ка кое сло во ис поль зу ет ся в этом сти хе для вы ра же ния му же -
ст ва? (Сме лость)

Здесь  опи сы ва ет ся,  как  уче ни ки  Иисуса  Хри ста  мо ли лись
вме сте, что бы Бог дал им силу или сме лость.

Пред ста вим себе, кто-то из ва ших дру зей в церк ви на пу ган,
и ему не об хо ди мо му же ст во, что бы вы пол нить Бо жью волю, как
ему  мож но  по мочь?  (Бу дем  мо лить ся  за  них  и  про сить  у  Бога
силы.)

Бог все гда слы шит мо лит ву Сво их дру зей. Он го тов по де -
лить ся Сво ей си лой со все ми. Но с осо бой ра до стью Он де ла ет 
это, ко гда Его про сит не один че ло век, а вся Цер ковь вме сте.
Это  глав ная  мысль  на ше го  уро ка.  Да вай те  ее  вы учим  наи -
зусть:

Мы по лу ча ем силу, ко гда про сим Бога все вме сте.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
Пе ред на ча лом это го раз де ла рас ска жи те, если это не про ти -

во ре чит чув ству так та и хри сти ан ской веж ли во сти, о ра до ст ных
и не очень со бы ти ях в жиз ни ре бят, о ко то рых они по ве да ли вам
во вре мя при вет ст вия.

По здравь те име нин ни ков и по при вет ст вуй те гос тей.
Да лее спой те 2—3 пес ни на ваш вы бор. По ста рай тесь най ти

та кие пес ни, ко то рые со от вет ст во ва ли бы смыс лу и со дер жа нию
уро ка.
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 Мис сио нер ские вес ти

Про чи тай те рас сказ из дет ских мис сио нер ских вес тей. Об су -
ди те, как в этой ис то рии люди слу жат ближ ним и Богу.

 Сбор по жерт во ва ний

Вам по на до бит ся кор зин ка для сбо ра по жерт во ва ний.

 Ска жи те:
— Наши по жерт во ва ния по мо га ют дру гим лю дям уз нать, как

об рес ти Бо жью силу.

 Мо лит ва

Пусть дети ста нут в круг, вы тя нут впе ред пра вые руки и со -
еди нят их в цен тре. По про си те Бога по мочь им быть еди ны ми со
Свя тым Ду хом по доб но тому, как они со еди ни ли свои руки. Мо -
ли тесь о силе Духа Свя то го в их жиз ни.

 Биб лей ский рас сказ
Вам по на до бит ся оде ж да биб лей ских вре мен.

Пусть все дети уча ст ву ют в инс це ни ров ке рас ска за.

Пер со на жи

Петр, Иоанн, хро мой, свя щен ни ки, стра жа, на чаль ник стра -
жи, сад ду кеи, тол па. (Все дети бу дут иг рать сна ча ла тол пу слу ша -
те лей, по том си нед ри он, а за тем мо ля щих ся ве рую щих.)

Ска жи те  де тям,  что,  ко гда  они  ус лы шат  сло ва  «цер ковь»,
«об ще ст во» и «ве рую щие», они долж ны взять ся за руки.

Де ко ра ци 

иВ од ном углу ком на ты вос соз дай те тю рем ную ка ме ру. Хро -
мой пусть ся дет в сто рон ке.

Од на ж ды Петр и Иоанн на прав ля лись в храм. Око ло хра ма
они встре ти ли хро мо го че ло ве ка. Он по звал их и про тя нул к ним
руки. (Петр и Иоанн идут к хро мо му, ко то рый тя нет к ним руки.)
Петр и Иоанн ос та но ви лись.  «У нас нет де нег, —  ска за ли они.
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(Петр и Иоанн от ри ца тель но ка ча ют го ло вой.) — Но мы мо жем
дать  тебе  кое-что  дру гое».  Петр  и  Иоанн  по мо ли лись  Иисусу,
и че ло век вы здо ро вел. (Хро мой вска ки ва ет и на чи на ет под пры -
ги вать на мес те.)

Тут сбе жа лась це лая тол па лю дей. (По зо ви те де тей.) Они со -
бра лись во круг Пет ра и Иоанна.

Люди ста ли за да вать мно же ст во во про сов об ис це ле нии, об
Иисусе  и  вос кре се нии  из  мерт вых.  Петр  и  Иоанн  (ука жи те  на
них) сме ло им про по ве до ва ли.

(Вхо дят  свя щен ни ки,  на чаль ник  стра жи,  сад ду кеи.)  Вдруг
не сколь ко свя щен ни ков и на чаль ник хра мо вой стра жи про бра -
лись сквозь тол пу.

«Аре стуй те этих лю дей», — ско ман до ва ли свя щен ни ки. На -
чаль ник стра жи схва тил Пет ра и Иоанна и бро сил в тюрь му. (На -
чаль ник по ме ща ет их в тюрь му.)

(Ска жи те:  «Теперь,  дети,  вы  бу де те  си нед рио ном  —  это
что-то  вро де  ев рей ско го  пра ви тель ст ва.  Сядь те  на  свои  мес та
и по ста рай тесь вы гля деть не до воль ны ми».)

На сле дую щее утро стра жа при ве ла Пет ра и Иоанна в си нед -
ри он. (При во дят Пет ра и Иоанна, за ними сле ду ет ис це лен ный
хро мой.)

Си нед ри он хра нит спо кой ст вие. Один из ли де ров (вы бе ри те
ре бен ка на эту роль) вста ет. Он на чи на ет го во рить: «Как вы это
сде ла ли? Ка кой си лой?» (Ре бе нок по вто ря ет за вами.)

Петр  —  обыч ный  ры бак.  Его  ни кто  не  учил про по ве до -
вать. Он мог бы ис пу гать ся того, что надо го во рить пе ред та -
ким  ко ли че ст вом важ ных  лю дей.  Но  ис пу га ет ся  ли  он?  Ис -
пол нен ный  Свя тым  Ду хом,  он  на чи на ет  го во рить  с  си лой
и сме ло стью.

«Вы спра ши вае те нас об ис це ле нии хро мо го? (Ис це лен ный
под хо дит к Пет ру.) Вам сле до ва ло бы знать, что че ло век этот ис -
це лен си лой Иисуса».

Петр сме ло про дол жал: «Ибо нет дру го го име ни под не бом…
ко то рым над ле жа ло бы нам спа стись» (Деян. 4:12).

Си нед ри он был по ра жен сме ло стью Пет ра. (Дети вы ра жа ют
оза бо чен ность  и  удив ле ние.)  «Как  мо жет  про стой  ры бак  го во -
рить так хо ро шо и так сме ло? — спра ши ва ли они друг дру га. —
Ог ром ные тол пы на ро да при хо дят, что бы по слу шать их про по ве -
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ди. Уже пять ты сяч че ло век кре сти лось в их церк ви. И они го во -
рят, что все это си лой Иисуса».

«Что нам де лать с эти ми людь ми?» — спро сил пер во свя щен -
ник весь си нед ри он. (Чле ны си нед рио на со ве ту ют ся друг с дру -
гом.) На ко нец они ре ши ли при ка зать Пет ру и Иоанну: «Ни ко му
боль ше не про по ве дуй те об Иисусе!»

Си нед ри он  по бо ял ся  на ка зать  Пет ра  и  Иоанна.  Слиш ком
мно го  лю дей  по ве ри ло,  что  они  Бо жьи  люди.  По это му  Пет ра
и Иоанна стро го пре ду пре ди ли и от пус ти ли. (Си нед ри он уг ро жа -
ет ука за тель ны ми паль ца ми.)

Те перь вы, дети, ста не те ве рую щи ми. Вы — пер вая цер ковь.
Лю дей в церк ви еще на зы ва ют об ще ст вом ве рую щих.

Петр и Иоанн спе шат к об ще ст ву ве рую щих.
«Ныне,  Гос по ди,  —  ста ли  мо лить ся  они  вме сте,  —  сде лай

Сво их ра бов спо соб ны ми го во рить Сло во Твое с дерз но ве ни ем».
Вдруг ме сто, где они были со б ра ны, на ча ло ко ле бать ся. Дух

Свя той на пол нил всех ве рую щих. Вся цер ковь ста ла про по ве до -
вать об Иисусе с ве ли кой си лой и сме ло стью.

 Спро си те:
— По че му  Петр  и  Иоанн  так  хо ро шо  зна ли  Иисуса?  (Они

мно го вре ме ни про ве ли с Ним.)
По че му они хо те ли рас ска зы вать об Иисусе? (По то му что Он

лю бит всех лю дей, а это так пре крас но.)
А вы хо ти те рас ска зы вать об Иисусе?
Как цер ковь мо жет по мочь вам в этом деле? (Мо лясь и под -

дер жи вая.)
Да вай те ска жем вме сте:

Мы по лу ча ем силу, ко гда про сим Бога все вме сте.

Па мят ный стих

Вам по на до бят ся Биб лии и мя чик из ском кан ных га зет.

 Ска жи те:
— От крой те ваши Биб лии и най ди те Кни гу Дея ний свя тых

Апо сто лов, 4-ю гла ву, 31-й стих. Да вай те вме сте про чтем его. Это
наш па мят ный стих.
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Убе ди тесь, что дети по ни ма ют его. Если не со всем, то по мо -
ги те им по нять труд ные обо ро ты.

По строй те де тей в две линии ли цом друг к дру гу. Брось те од -
но му ре бен ку мя чик из ском кан ных га зет. Ре бе нок, у ко то ро го он 
ока зал ся, дол жен рас ска зать па мят ный стих. В слу чае не об хо ди -
мо сти  ко ман да  по мо га ет  ему.  По том  он  пе ре бра сы ва ет  мя чик
дру го му ре бен ку из про ти во по лож ной линии. Тот так же дол жен
рас ска зать па мят ный стих. Игра про дол жа ет ся до тех пор, пока
ка ж дый ре бе нок не рас ска жет па мят ный стих один раз. В за вер -
ше ние дети вме сте по вто ря ют его.

 Изу че ние Биб лии
 Ска жи те:
— От кро ем Кни гу Дея ний, 4-ю гла ву. Я за дам во про сы по

се го дняш не му  биб лей ско му  рас ска зу  и  ука жу  тек сты,  где  вы
смо же те  най ти  от вет.  Тот,  кто  пер вым  най дет  текст,  вста нет
и про чтет его.
1.  Что спро си ли свя щен ни ки у Пет ра и Иоанна? (Ст. 7.)
2.  Чьим име нем был ис це лен хро мой? (Ст. 10.)
3.  Что при но сит нам имя Иисуса? (Ст. 12.)
4.  Что  свя щен ни ки  при ка за ли  не  де лать  Пет ру  и  Иоанну?

(Ст. 18.)
5.  Куда  по шли  Петр  и  Иоанн  по сле  сво его  ос во бо ж де ния?

(Ст. 23.)
6.  Что сде ла ли ве рую щие, ко гда они ус лы ша ли ис то рию Пет ра

и Иоанна? (Ст. 24.)
7.  Что про изош ло по сле их мо лит вы? (Ст. 31.)

 Спро си те:
— Что про изой дет, если вы бу де те мо лить ся, что бы Дух Свя -

той на пол нил вашу жизнь?
Он сни зой дет на наш класс?

 Ска жи те:
— Ко гда Дух Свя той нис хо дит на че ло ве ка, тот на чи на ет еще

силь нее  лю бить  Иисуса  и  с  боль шей  го тов но стью  по ви ну ет ся
Божь им за по ве дям. Если мы бу дем мо лить ся друг за дру га, то Дух
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Свя той сни зой дет на нас, и мы ста нем еще бо лее по слуш ны ми
Иисусу. Так же Он на де лит нас сме ло стью и си лой для про по ве ди
Еван ге лия.

А те перь по вто рим еще раз глав ную мысль:

Мы по лу ча ем силу, ко гда про сим Бога все вме сте.

 При ме не ние уро ка
СИЛА

Вам по на до бят ся Биб лии.

Это игра, в ко то рой на ка ж дый во прос пред по ла га ет ся один
от вет — «да!». Все дети по бы ва ют как в роли зри те лей, так и в ро -
ли уча ст ни ков. Вы по оче ре ди вы зы вае те пя те рых ре бят.

Про чти те ре бен ку одну из пред ло жен ных си туа ций, а по том
гром ко и с во оду шев ле ни ем спро си те: «У тебя есть сила?» По про -
си те  ау ди то рию по вто рить  этот во прос вме сте с вами.  Ре бе нок
дол жен от ве тить: «Да!»
1. Ты ни ко гда не дру жил с маль чи ком, ко то рый жи вет на тво ей

ули це. Он мог бы по се щать цер ковь, если бы ты был зна ком
с ним, но ты стес ня ешь ся по зна ко мить ся. Бог даст тебе сме -
лость по зна ко мить ся с ним? (Да!) У тебя есть сила? (Да!)

2. Тебя про сят по мочь раз нес ти по квар ти рам при гла си тель ные 
на  спе ци аль ное  бо го слу же ние,  где  не ве рую щим  бу дут  рас -
ска зы вать об Иисусе. Ты хо чешь пой ти, но бо ишь ся. По шлет
ли  тебе  Бог  спо кой ст вие  и  уда лит  ли  Он  твой  страх?  (Да!)
У тебя есть сила? (Да!)

3. Твоя учи тель ни ца про сит по мочь Диме вы учить таб ли цу ум -
но же ния, так как у него са мо го пло хо по лу ча ет ся. Твои дру -
зья не дру жат с Ди мой. Ты бо ишь ся, что они бу дут сме ять ся
над то бой, ко гда уз на ют, что ты ему по мо га ешь. По мо жет ли
тебе Бог не об ра щать вни ма ния на их злые на смеш ки? (Да!)
У тебя есть сила? (Да!)

4. Ты хо тел бы про чи тать биб лей ский рас сказ сво ему не ве рую -
ще му дру гу. Ты же лал бы пред ло жить это, но бо ишь ся, что
та кая идея ему не по нра вит ся. Сде ла ет ли тебя Бог на столь ко
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му же ст вен ным, что бы ты ре шил ся и пред ло жил дру гу по слу -
шать рас сказ? (Да!) У тебя есть сила? (Да!)

5. Ты зна ешь, что люди, на хо дя щие ся в боль ни це, бу дут рады,
если ты что-то спо ешь или про чтешь им. Но ты пред по чел бы 
схо дить луч ше в цирк или про сто по гу лять. По мо жет ли тебе
Бог не рас по ря жать ся сво им вре ме нем так эгои стич но? (Да!)
У тебя есть сила? (Да!)
Пусть дети най дут и про чтут вслух Деян. 4:31.

 Ска жи те:
— Груп па  ве рую щих была  ис пол не на  Свя тым  Ду хом по сле

того, как они вме сте мо ли лись о силе.
По лу чи ли они силу? (Да!)
Хо те ли бы вы по лу чить та кую силу? (Да!)
Что мы долж ны для это го сде лать? (Мо лить ся о силе Свя то го

Духа для себя и для всей церк ви.)
Да вай те по вто рим вме сте глав ную мысль уро ка:

Мы по лу ча ем силу, ко гда про сим Бога все вме сте.

Зна чок

Вам по на до бят ся:   бей джи ки,  лис точ ки  бу ма ги  для  бей джи ков,
руч ки, ка ран да ши, фло ма сте ры.

Пусть дети на не боль шом лис точ ке бу ма ги на пи шут «У меня
есть сила» и вста вят в бей джик.

 Спро си те:
— Что вы уз на ли се го дня на уро ке? (Глав ное — ко гда цер ковь

про сит Бога о силе, Он ее дает.)
С кем вы мо же те по де лить ся этой ис ти ной? Кто се го дня ну ж -

да ет ся в силе?
(По бу ди те де тей по ду мать и на звать тех лю дей, с кем бы они

хо те ли по де лить ся этой ве стью.)
Вы не бои тесь рас ска зы вать лю дям о силе от Бога? (Бо юсь

не мно го; нет; го тов хоть сей час.)
Даст ли Бог вам сме лость по де лить ся этой ве стью? (Да!) У вас

есть сила? (Да!)
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Но си те бей джик всю не де лю и будь те го то вы объ яс нить, ка -
кой  си лой  вы  об ла дае те,  или  рас ска зать  па мят ный  стих,  если
кто-то по ин те ре су ет ся тем, что на нем на пи са но.

Еще раз по вто рим глав ную мысль уро ка:

Мы по лу ча ем силу, ко гда про сим Бога все вме сте.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

По про си те од но го ре бен ка по мо лить ся и по бла го да рить Бога 
за то, что Он де лит ся Сво ей си лой с нами — Его Цер ко вью.
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Урок 2

Кого слу шать ся
боль ше?

Òåìà ìå ñÿ öà: Ìû ñî âìå ñò íî óç íà åì Áîãà

Тек сты для изу че ния  Деян. 5:17—32

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Дея ния апо сто лов.
С. 77—86.

Па мят ный стих «Ибо нет дру го го име ни под не -
бом, дан но го че ло ве кам, ко то -
рым над ле жа ло бы нам спа -
стись» (Деян. 4:12).

Цели уз нать, что вме сте мы луч ше по -
зна ем Иисуса;
по чув ст во вать же ла ние уз нать
боль ше о Нем;
от клик нуть ся, при ни мая Его как
лич но го Спа си те ля и Гос по да.

Глав ная мысль Иисус — са мый важ ный в жиз ни.
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Под го тов ка к уро ку

Об зор уро ка

Апо сто лы ис пол не ны Ду хом Свя тым. Мно гие люди ис це ля -
ют ся име нем Иисуса Хри ста. Свя щен ни ки, ис пол нен ные за вис -
ти,  бро са ют апо сто лов  в  тюрь му.  Но чью  ан гел  ос во бо ж да ет  их
и ве лит идти в храм — про дол жать воз ве щать об Иисусе. Они так
и по сту па ют. На сле дую щий день свя щен ни ки по сы ла ют в тюрь -
му за апо сто ла ми, но те уже про по ве ду ют во дво рах хра ма. Ко гда
их  сно ва  при ве ли  к  свя щен ни кам  и  за пре ти ли  про по ве до вать,
апо сто лы от ве ти ли, что боль ше они долж ны по ви но вать ся Богу.

Тема об ще ния в этом уро ке!
О, как ве ли ка сила об ще ст ва ве рую щих, чле ны ко то ро го пол -

но стью со еди не ны с Иисусом! Ка кие по бе ды бу дут одер жа ны во
имя Его, если ве рую щие по де лят ся зна ни ем о Гос по де с ми ром!
Ко гда Иисус за ни ма ет гла вен ст вую щее по ло же ние в жиз ни всех
чле нов Церк ви, то гда их труд для Бога обиль но бла го слов ля ет ся.

До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей

«Ста но вит ся ясно, что уче ни ки, тво ря чу де са во имя Хри ста,
не вкла ды ва ли в это идею, что в са мом име ни кро ет ся ма ги че ская
сила. В Вет хом За ве те ев рей ское сло во «шем» (имя) ино гда ис -
поль зо ва лось  в  зна че нии ха рак тер  (см.  Иер. 14:7)  и  мог ло  слу -
жить си но ни мом са мо го че ло ве ка.

В но во за вет ное вре мя гре че ское сло во «оно ма» (имя) мог ло
оз на чать «че ло век».

Все это ука зы ва ет на то, что апо сто лы, тво ря чу де са име нем
Иисуса и про по ве дуя спа се ние, за яв ля ли, что ис це ляю щая и спа -
саю щая сила про яв ля ет ся по сред ст вом жи вой свя зи с лич но стью
и ха рак те ром Иисуса Хри ста. За яв ле ние Пет ра… было ут вер жде -
ни ем, что Хрис тос Сам со тво рил чудо, а не яв ля лось след ст ви ем
ме ха ни че ско го  воз дей ст вия  ма ги че ско го  за кли на ния  над  хро -
мым че ло ве ком» (Биб лей ский ком мен та рий АСД. Т. 6. С. 157).

Оформ ле ние клас са (см. урок 1)

17



Изу че ние уро ка

 При вет ст вие (см. урок 1)

 Всту п ле ние
ВПИ ТАЙ

Вам по на до бят ся:   од но ра зо вый  ста кан чик  с  во дой  для  ка ж до го
ре бен ка, пи ще вой кра си тель, ку соч ки свет ло -
го ма те риа ла, сал фет ки, туа лет ная бу ма га, бу -
ма га для пись ма, вата, шерсть, Биб лия.

Раз дай те де тям ста кан чи ки с во дой и до бав лен ным пи ще вым
кра си те лем. Дай те ка ж до му  ре бен ку  по  ку соч ку  бу ма ги  или  по
сал фет ке. Пусть ре бя та опус тят их в воду и по смот рят, как они
впи ты ва ют  ее.  Дай те  им  воз мож ность  по экс пе ри мен ти ро вать
с дру ги ми ма те риа ла ми (ку соч ка ми свет лой тка ни, бу ма гой для
пись ма, ва той, шер стью и т. д.) и за ме тить, ка кой из них луч ше
все го впи ты ва ет воду.

 Спро си те:
— Зна ете ли вы, ре бя та, что в нас с вами есть мно го все го, что

спо соб но впи ты вать. На при мер, рот. И во ло сы — они впи ты ва ют 
за пах. Наша кожа мо жет впи тать ка кой-ни будь крем. А что впи -
ты ва ет наш ра зум? (Ин фор ма цию, зна ния, вос по ми на ния.)

В  чем  схо жи  впи ты ва ние  сал фет кой  воды  и  ра бо та  моз га?
(Наш мозг по доб ным об ра зом впи ты ва ет ин фор ма цию.)

Чем вы хо ти те на пол нить свой ра зум? (Чем-то до б рым.)
Пусть кто-ни будь про чтет вслух Деян. 4:12.
Ка кое са мое важ ное зна ние дол жен впи тать наш мозг? (Что

Иисус — наш Спа си тель.)
Да, са мое важ ное, что сле ду ет пом нить — это то, что Иисус

наш Спа си тель и луч ший Друг. Он са мый важ ный в на шей жиз -
ни. Да вай те по вто рим это. Это глав ная мысль уро ка се го дня:

Иисус — са мый важ ный в жиз ни.
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 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния (см. урок 1)
 Мис сио нер ские вес ти (см. урок 1)

 Сбор по жерт во ва ний

Вам по на до бит ся кор зин ка для по жерт во ва ний.

 Ска жи те:
— Наши по жерт во ва ния пой дут на то, что бы по мочь лю дям

уз нать о слав ном име ни Иисуса.

 Мо лит ва

Спро си те у де тей, кто из них зна ет, что обо зна ча ет его имя.
В мо лит ве по бла го да ри те Бога за ка ж до го ре бен ка, на звав его по
име ни, и за то, что Он по слал Иисуса, име нем Ко то ро го мы спа -
са ем ся.

 Биб лей ский рас сказ
Вам по на до бят ся:   одежда  биб лей ских  вре мен,  цепи  для  «тюрь -

мы», «тюрь ма».

Во вле ки те всех де тей в инс це ни ров ку рас ска за, что по мо жет
им по нять, по че му так важ но хо ро шо знать Иисуса. Одень те де -
тей. Ос таль ных де тей раз де ли те на три груп пы.

Пер со на жи

Петр, Иоанн, пер во свя щен ник, два сад ду кея, ан гел, два страж -
ни ка и груп па слу ша те лей.
Учи тель Дети
Иисус Ука зать вверх
Раз гне ван ные, ра зо злен ные  По тря сти ку ла ком

Де ко ра ции (см. урок 1)
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Апо сто лы по-преж не му сме ло сви де тель ст во ва ли об Иисусе.
Те перь еще боль ше на ро да при хо ди ло по слу шать их.  (Два апо -
сто ла «ис це ля ют» и «про по ве ду ют» груп пе слу ша те лей.)

Это уже было слиш ком для си нед рио на. Они очень ра зо зли -
лись.  Раз ве  они  не  за пре ти ли  апо сто лам  про по ве до вать  об
Иисусе? А те не толь ко учат, но еще и ис це ля ют лю дей!

Пер во свя щен ник и сад ду кеи опять аре сто вы ва ют апо сто лов
и бро са ют в тем ни цу. (Два стра жа «аре сто вы ва ют» «про по ве дую -
щих» и  бро са ют  их  в  «тюрь му». «Пер во свя щен ник» и  сад ду кеи
со про во ж да ют «страж ни ков» до «тюрь мы».)

«Это по слу жит вам хо ро шим уро ком, что бы вы боль ше не го -
во ри ли об этом Иисусе».

Но но чью Бог по слал ан ге ла ос во бо дить апо сто лов из тюрь -
мы. («Ан гел» ос во бо ж да ет их из «тюрь мы».)

«Иди те  в  храм,  —  ска зал  им  ан гел.  —  Рас ска жи те  лю дям
о том, что Иисус умер, что бы были про ще ны их гре хи».

Апо сто лы  так  и  сде ла ли.  («Апо сто лы»  идут  в  дру гой  ко нец
ком на ты и «про по ве ду ют» груп пе слу ша те лей.)

Тем вре ме нем пер во свя щен ник и сад ду кеи по сы ла ют стра жу
в тюрь му с при ка за ни ем при вес ти апо сто лов на до прос. («Стра -
жа» идет к «тюрь ме».) Но стра жа очень бы ст ро вер ну лась.

«Мы об на ру жи ли, что тюрь ма была за пер та, — ста ли док ла -
ды вать они. — Ох ран ни ки были на сво их мес тах. Но за клю чен -
ных внут ри не ока за лось!»

Свя щен ни ки по смот ре ли друг на дру га. Они вы гля де ли рас -
стро ен ны ми и раз гне ван ны ми.

«Что мы те перь бу дем де лать?» — вор ча ли они.
Вдруг кто-то, вбе гая в две ри, про кри чал: «Люди, ко то рых мы

вче ра бро си ли в тюрь му, сто ят в хра ме и опять про по ве ду ют об
Иисусе».

Вот те перь чле ны си нед рио на ра зо зли лись по-на стоя ще му.
«Стра жа, иди те и при ве ди те их сюда!» — про ры ча ли они, раз -

гне вав шись.
(«Стра жа» при во дит «апо сто лов».) Ко гда апо сто лов при ве ли

в си нед ри он, пер во свя щен ник стал силь но ру гать их.
«Раз ве  мы  вам  не  при ка зы ва ли  стро го-настро го,  что бы  вы

пре кра ти ли  учить  об  Иисусе.  Вы же на вод ни ли  сво им уче ни ем
весь Иеру са лим. А еще вы об ви няе те нас в смер ти Иисуса».
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Апо сто лы спо кой но от ве ча ли: «Мы долж ны по ви но вать ся
Богу, а не вам!» За тем они на ча ли объ яс нять, о чем же про по ве -
ду ют: «Вы рас пя ли Иисуса. А Бог вос кре сил Иисуса из мерт -
вых. Но Иисус уми рал доб ро воль но, что бы ка ж дый ве рую щий
в Него мог по лу чить про ще ние гре хов. Вот о чем мы про по ве -
ду ем».

По сле  этих  слов  свя щен ни ки  за хо те ли  убить  апо сто лов.
Но апо сто лы со хра ня ли пол ное спо кой ст вие. Для них про по -
ве до вать об Иисусе — са мое важ ное в жиз ни. Это то, чему мы
учим ся в Церк ви, — что Иисус яв ля ет ся са мым важ ным в на -
шей жиз ни.

 Спро си те:
— Яв ля ет ся ли Иисус са мым важ ным в ва шей жиз ни?
По че му Он так ва жен для вас?  (Он дает веч ную жизнь. Он

про ща ет  наши  гре хи.  По то му  что  для  Него  мы  са мые  важ ные
в жиз ни.)

Да вай те вспом ним не мно го про шлый урок. По че му апо сто -
лы  были  та ки ми  сме лы ми?  (По то му  что  их  та ки ми  сде лал  Дух
Свя той.)

А что они де ла ли, что бы к ним при шел Дух Свя той? (Мо ли -
лись всей цер ко вью.)

Что про изой дет, если мы бу дем мо лить ся о Духе Свя том? (Он 
сде ла ет нашу цер ковь силь ной, и мы бу дем сме ло про по ве до вать
об Иисусе.)

Па мят ный стих

Про чти те  па мят ный  стих  вслух  (Деян.  4:12).  По яс ни те  для
де тей зна че ние клю че вых фраз, а за тем вы учи те стих, по доб рав
к сло вам со от вет ст вую щие дви же ния.

 Изу че ние Биб лии
Вам по на до бят ся Биб лии.

Рас са ди те де тей в груп пы по двое или трое.
Пусть дети най дут и про чтут сле дую щие тек сты и уз на ют, как 

еще на зы ва ли Иисуса в Биб лии.
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Ин. 6:35 (Хлеб жиз ни)
Ин. 11:25 (Вос кре се ние и Жизнь)
Ин. 11:26 (Сын Бо жий)
Ин. 15:1 (Ви но град ная лоза)
Пс. 17:3 (Ска ла, щит, убе жи ще)
Пс. 17:2 (Кре пость)
Ис. 9:6 (Чуд ный, Со вет ник, князь Мира, Бог креп кий, Отец

веч но сти)
Ин. 1:36 (Аг нец Бо жий)
Пс. 45:2 (При бе жи ще, Сила)
Пс. 22:1 (Пас тырь)

 Спро си те:
— Сколь ко имен у Иисуса? (Мно го.)
Как  вы  ду мае те,  по че му  так  мно го?  (Вы слу шай те  от ве ты.

Воз мож но, для того, что бы ка ж дый мог уви деть для себя что-то
осо бен ное в од ном из Его имен.)

Про чти те вслух Деян. 4:12.
Труд но ли най ти имя Иисуса в Биб лии? (Во об ще не труд но.)

 При ме не ние уро ка
ЛУЧ ШИЙ ДРУГ НА ВЕ КИ

Вам по на до бят ся Биб лии.

 Ска жи те:
—  Пред ставь те  себе,  что  вы  на хо ди тесь  в  доме  дру га.  Он

вклю ча ет те ле ви зор, и там идет фильм. В нем мно го стрель бы,
драк и пло хих слов. Вдруг вы чув ству ете, что та кой фильм не по -
нра вил ся бы ва ше му луч ше му Дру гу. Кому? Да, Иисусу. Иисус
об ра ща ет ся к вам че рез со весть. Ти хий внут рен ний го лос го во рит 
что-то сде лать.

Что надо сде лать, что бы по ви но вать ся это му го ло су и стать
на сто ро ну Иисуса? (На пом нить друзь ям, что Иисус — их Друг
на ве ки, и то, что они смот рят сей час, что не угод но Ему; из ви -
нить ся и вый ти из ком на ты; пред ло жить по иг рать на ули це.)

Пом ни те, мы в са мом на ча ле уро ка про во ди ли экс пе ри мент
по впи ты ва нию воды раз ны ми ма те риа ла ми? Мы го во ри ли, что
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наш мозг, по доб но бу маж ной сал фет ке, тоже впи ты ва ет. Что он
впи ты ва ет? (Ин фор ма цию, зна ния.) Ко гда мы смот рим не по до -
баю щий  фильм,  ка кую  ин фор ма цию  мы  впи ты ва ем?  (Плохую,
вред ную.)  А  ка кое  зна ние  мы  долж ны  впи ты вать?  (Зна ние  об
Иисусе.)

Ка ким пу тем нам впи тать ин фор ма цию об Иисусе? (Пу тем
чте ния Биб лии; пе ни ем гим нов об Иисусе; по се ще ни ем церк ви;
изу че ни ем уро ков суб бот ней шко лы и т. д.)

Мы  стре мим ся  уз нать  Иисуса  луч ше,  по то му  что  Он  на -
стоя щий  Друг,  при чем  са мый луч ший.  А дру зья  все гда бу дут
важ нее  все го,  лю бой  друг  на мно го  цен нее  до ро гих  иг ру шек
и де нег, а Иисус — это луч ший Друг, по это му в жиз ни Он на
пер вом мес те. Это глав ная мысль на ше го уро ка. Да вай те ее по -
вто рим хо ром:

Иисус — са мый важ ный в жиз ни.

ВПИ ТАЙ ИИСУСА

Вам по на до бят ся: губ ка,  клей,  лен точ ка,  к  ко то рой  при клее на
по лос ка бу ма ги с над пи сью «Впи тай Иисуса»
(для всех де тей).

Раз дай те де тям по губ ке. Пусть с по мо щью клея они при кре -
пят к ней лен точ ку с над пи сью «Впи тай Иисуса». Дети долж ны
по да рить эту губ ку ко му-то важ но му и осо бен но му для них.

 Ска жи те:
— Что оз на ча ет «впи тать Иисуса»? (Уз на вать Его как мож но

боль ше и луч ше.)
Как мы «впи ты ва ли Иисуса» се го дня на уро ке? (Мы изу ча ли

урок о Нем.)
Что вы ис пы ты ва ли, ко гда «впи ты ва ли Иисуса»? (Бли зость

к Нему; сча стье от Его люб ви и бла го да ти.)
Кому вы со би рае тесь по да рить губ ку «Впи тай Иисуса»?
Мы хо тим уз нать Иисуса луч ше и глуб же по то му, что Он но -

мер один в на шей жиз ни. Он на пер вом мес те все гда, Он наш луч -
ший Друг.

Да вай те по след ний раз по вто рим глав ную мысль уро ка:
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Иисус — са мый важ ный в жиз ни.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Спой те пес ню. По про си те од но го ре бен ка по мо лить ся и по -
бла го да рить Бога за то, что он мно го му на учил ся на этом уро ке
Суб бот ней шко лы. По бу ди те де тей быть вни ма тель нее на бо го -
слу же нии, что бы боль ше уз нать об Иисусе.
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Урок 3

Са мый сме лый дья кон

Òåìà ìå ñÿ öà: Ìû ñî âìå ñò íî óç íà åì Áîãà

Тек сты для изу че ния  Деян. 6:1—8:4

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Дея ния апо сто лов.
С. 87—106.

Па мят ный стих «Не бу дем ос тав лять со б ра ния…
но бу дем уве ще вать друг дру га» 
(Евр. 10:25).

Цели уз нать, что мы мо жем по мочь
друг дру гу силь нее ве рить;
по чув ст во вать же ла ние иметь
силь ную веру;
от клик нуть ся, обод ряя друг дру га 
во вре мя ис пы та ний веры.

Глав ная мысль Ве рую щие под дер жи ва ют друг
дру га.
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Под го тов ка к уро ку

Об зор уро ка

Чис ло  ве рую щих  про дол жа ет  так  стре ми тель но  рас ти,  что
сами апо сто лы не мо гут по за бо тить ся обо всех. По это му из би ра -
ют ся семь че ло век, что бы за бо тить ся о вдо вах и пре ста ре лых, их
на зы ва ют дья ко на ми. Сте фан — один из них, Божь ей бла го да тью 
и ми ло стью он со вер ша ет ве ли кие чу де са. Ру ко во ди те ли ев рей -
ско го об ще ст ва пы та ют ся ос та но вить его. О нем рас про стра ня ют
лжи вые слу хи и при во дят на до прос в си нед ри он. Сте фан про из -
но сит за щит ную речь, в ко то рой па но рам но опи сы ва ет ис то рию
на ро да Божь е го. Ко гда он вво дит в свой рас сказ Хри ста и ут вер -
жда ет, что они уби ли Его, чле ны си нед рио на при хо дят в бе шен -
ст во и при го ва ри ва ют его к по би тию кам ня ми.

Тема об ще ния в этом уро ке!
Цер ковь Хри ста по сто ян но под вер га ет ся на пад кам со сто ро -

ны вра га. Ее чле ны по па да ют под пе ре кре ст ный огонь. Ис пы та -
ния  и  раз оча ро ва ния  под сте ре га ют  ве рую щих  по всю ду.  Мы
долж ны «но сить бре ме на друг дру га» (Гал. 6:2). Если ве рую щие
бу дут обод рять друг дру га, то это ук ре пит Цер ковь и даст ей силу
для вы пол не ния ве ли ких дел для Гос по да. Дети тоже мо гут на -
учить ся обод рять друг дру га.

До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей

«По  мере  того  как  уве ли чи ва ют ся  не сча стья,  труд но сти
и пре сле до ва ния,  зре лое уве ще ва ние и обод ре ние при об ре та ют
еще боль шую зна чи мость. Уг ро за лич ной безо пас но сти, ко то рой
мож но  под верг нуть ся,  по се щая  об ще ст вен ные  бо го слу же ния,
бу дет  пре одо ле на  му же ст вом  и  си лой  хри сти ан ско го  брат ст ва»
(Биб лей ский ком мен та рий АСД. Т. 7. С. 464).

Ин те рес ная де таль: Савл был из бран Хри стом на ме сто уби -
то го Сте фа на. (См. Е. Уайт. Дея ния апо сто лов. С. 102).

Оформ ле ние клас са (см. урок 1)
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Изу че ние уро ка

 При вет ст вие (см. урок 1)

 Всту п ле ние
ПЕ РЕ ПРА ВА

Вам по на до бят ся:   скотч,  лист  бу ма ги  А4  для  ка ж до го  ре бен ка,
Биб лия.

На полу сде лай те с по мо щью скот ча «реку». Она долж на быть 
дос та точ но ши ро кой, что бы ни кто ее не мог пе ре прыг нуть. Раз -
дай те де тям по лис ту бу ма ги и про чти те сле дую щую ин ст рук цию: 
«Вы долж ны пе рей ти реку, но она от рав ле на, и ка ж дый, кто кос -
нет ся ее, сра зу же по гиб нет. Лист бу ма ги, ко то рый вы дер жи те, — 
это  ка мень,  сту пая  на  ко то рый  вы  смо же те  пе рей ти  реку.  Вы
долж ны пе ре сечь реку и ока зать ся на дру гом бе ре гу вме сте с ва -
шим кам нем».

Дай те де тям вре мя про ду мать стра те гию. Если они так и не
при ду ма ют, как это сде лать, то ска жи те груп пе, что мож но пе ре -
да вать кам ни пер во му че ло ве ку. Он бу дет класть их пе ред со бой
и сту пать на них. По этим кам ням прой дут ос таль ные дети, а по -
след ний ре бе нок под бе рет их за со бой. Так и дети, и кам ни ока -
жут ся на дру гом бе ре гу реки.

 Спро си те:
— По лу чи лось ли у вас пе рей ти реку? (Да, но толь ко с под -

сказ кой.)
Что  вы  чув ст во ва ли,  ко гда  пы та лись  са мо стоя тель но пе ре -

сечь  реку?  (Тре во гу;  что  я  ну ж да юсь  в  по мо щи  и  са мо му  мне
с этим не спра вить ся.)

Чему  вы  нау чи лись  из  это го  за да ния?  (Что  мы мо жем  тру -
дить ся вме сте, что бы пре одо леть труд но сти.)

Про чти те Евр. 10:25.
Как мы мо жем обод рять и под дер жи вать друг дру га? (Го во -

рить обод ряю щие сло ва, по мо гать, ко гда очень тя же ло, и т. п.)
Да вай те вы учим глав ную мысль се го дняш не го уро ка:
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Верующие поддерживают друг друга.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния (см. урок 1)
 Мис сио нер ские вес ти (см. урок 1)

 Сбор по жерт во ва ний

Вам по на до бит ся кор зин ка для по жерт во ва ний.

 Ска жи те:
— Наши дары бу дут под дер жи вать мис сио не ров, ко то рые по -

мо га ют  лю дям  ста но вить ся  ча стью  Божь ей  се мьи  и  воз рас тать
в вере.

 Мо лит ва

Вам по на до бит ся тетрадь для за пи си мо лит вен ных нужд.

Пре дос тавь те де тям воз мож ность по де лить ся свои ми ну ж да -
ми. Пусть они по мо лят ся друг о дру ге. За пи ши те мо лит вен ные
прось бы в спе ци аль ную тет радь. Ко гда вы поль зуе тесь ею, ставь -
те звез доч ку на про тив от ве чен ных мо литв.

По сле того как дети по мо лят ся друг за дру га, со вер ши те мо -
лит ву вы. По бла го да ри те Бога за вашу цер ков ную се мью. Мо ли -
тесь об уме нии на хо дить пути обод ре ния друг дру га и по мо щи для 
воз рас та ния в вере. По бу ди те де тей мо лить ся друг за дру га в те че -
ние всей не де ли.

 Биб лей ский рас сказ
Дети долж ны от ве тить на сле дую щие ниже сло ва так, как это

пред ло же но.
Учи тель Дети
Сте фан Под нять боль шие паль цы вверх
Спо ко ен Сло жить ла до ни для мо лит вы

Апо сто лы были очень за ня ты. Мно го ве рую щих при сое ди -
ня лось к Церк ви. Сре ди них было мно го вдов (жен щи н, у ко то -
рых умер ли му жья). Да и ста ри ков было не ма ло. Все они ну ж да -
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лись в за бо те и еде. Но апо сто лы не мог ли од но вре мен но и про -
по ве до вать, и раз да вать пищу. По это му они вы бра ли себе в по -
мощь семь че ло век, ко то рых на зы ва ли дья ко на ми.

Сте фан  был  од ним  из  дья ко нов.  В  нем  была  сила  Свя то го
Духа, он мно гих под дер жи вал и уте шал. Он по бу ж дал лю дей ду -
мать об Иисусе. Бог даже де лал че рез него чу де са. Все в церк ви
лю би ли Сте фа на. И тем не ме нее в Иеру са лиме на хо ди лись та -
кие, ко му он не нра вил ся. Это были люди, ко то рые не на ви де ли
Иисуса. А если кто-то не лю бит Иисуса, то и дру зей Его тоже не
бу дет лю бить.

Хотя глав ной за бо той Сте фа на было раз да вать пищу, он мно -
го про по ве до вал. Его сло ва име ли та кую силу, что ни кто не мог
с ним по спо рить. То гда вра ги ре ши ли пус тить пло хой слух о Сте -
фа не. Его схва ти ли и по ве ли на суд в си нед ри он. Там уже жда ли
об ман щи ки,  ко то рым  за пла ти ли  день ги,  что бы  они  об ви ня ли
Сте фа на в страш ном пре сту п ле нии. Вра ги ду ма ли, что он бу дет
нерв ни чать  и  ру гать ся.  Но  Сте фан  был спо ко ен.  Ко гда  на чал ся
суд, его лицо сия ло, как лицо ан ге ла.

Один из су дей при сталь но по смот рел на Сте фа на: «Прав да
ли то, что о тебе го во рят эти люди?» — на хму рил ся он.

Сте фан  не  от ве тил.  Вме сто  это го  он  на чал  рас ска зы вать
о Божь ем пла не спа се ния и о том, как Он по слал Сво его Сына
в мир: «Мои сей вы вел на род из ра иль ский из Егип та, — на чал
Сте фан. — Но наши пред ки вос ста ли про тив него. Вы — уп ря -
мые ру ко во ди те ли! — ска зал он. — Вы не от да ли сво их сер дец
Богу! Вы не слы ши те Его! Вы не слы ши те того, что Дух Свя той
пы та ет ся ска зать вам. Так же по сту па ли и отцы ваши! И вы по -
хо жи на них! Ваши отцы уби ва ли про ро ков, ко то рые пред ска -
зы ва ли  ро ж де ние  Иисуса.  А  ко гда  Он  ро дил ся  и  вы рос,  Его
уби ли вы».

По сле этих слов си нед ри он за гу дел, как улей. Не ко то рые из
ста рей шин так ра зо зли лись, что скре же та ли зу ба ми от зло сти. Но 
Сте фан ос та вал ся спо ко ен. Ис пол нен ный Духа Свя то го, он даже
не слы шал шума. Он под нял взгляд к небу. Он уви дел то, чего ни -
кто не мог ви деть.

«По слу шай те! — вос клик нул он. — Я вижу, как от кры ва ет ся
небо! А те перь я вижу пре стол Бога. Ка кая там кра со та! А с пра вой 
сто ро ны от Бога сто ит Иисус Хрис тос».
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Су дьи паль ца ми за ты ка ли уши. Они схва ти ли Сте фа на и по -
во лок ли его по ули цам го ро да. Уже за сте на ми Иеру са лима в это -
го сме ло го дья ко на ста ли ки дать боль шие кам ни.

Сте фан вел себя спо кой но, так же, как Иисус. Иисус не драл ся 
с сол да та ми, ко гда Его вели на рас пя тие, а Сте фан не драл ся со
ста рей ши на ми. Иисус мо лил ся, что бы Бог про стил сол дат. Сте -
фан мо лил ся тоже. Он пре кло нил ко ле ни и вос клик нул гром ким
го ло сом: «Гос по ди! Я не хочу, что бы эти люди со гре ши ли!» По сле 
этих слов он вне зап но умер.

Сте фан под дер жи вал ве рую щих, ко гда за бо тил ся об их ну ж -
дах. Дух Свя той на пол нял его лю бо вью к лю дям. Дух Свя той хо -
чет, что бы мы по мо га ли и обод ря ли дру гих так, как это де лал
Сте фан.

 Ска жи те:
— Если бы вы жили в Иеру са лиме и зна ли Сте фа на, за хо те ли

бы вы стать его дру гом? По че му? (Нет, по то му что и меня мог ли
бы убить; да, он все гда был спо кой ным и уве рен ным; он был до б -
рым и все гда го тов был по мочь.)

Пред по ло жим, кто-то ни че го не зна ет о Сте фа не и про сит
вас о нем рас ска зать. Как вы о нем рас ска же те? (Он всем го тов 
был по мочь, он лю бил Иисуса и сме ло про по ве до вал о Нем;
он сме ло про по ве до вал об Иисусе, по то му что в нем был Дух
Свя той.)

Что сде лал Дух Свя той, что бы под дер жать и обод рить Сте фа -
на? (Он по ка зал ему в ви де нии не бе са; Он по мог ему со хра нить
спо кой ст вие.)

Чем смерть Сте фа на на по ми на ет нам смерть Иисуса Хри ста?
(Он не пы тал ся ос во бо дить ся; по след ни ми его сло ва ми была мо -
лит ва о тех, кто его уби вал.)

Как  мы  мо жем  стать  та ки ми,  как  Сте фан?  (Читая  Биб лию
и молясь; де лясь дру ги ми ве стью об Иисусе, мо лясь, что бы к нам
при шел Дух Свя той.)

Па мят ный стих

Вам по на до бят ся Биб лии.

Про чти те вслух Евр. 10:25: «Не бу дем ос тав лять со б ра ния…
но бу дем уве ще вать друг дру га».
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 Ска жи те:
— Этот стих по бу ж да ет ве рую щих со би рать ся на бо го слу же -

ния, по то му что так мы по мо га ем друг дру гу креп че ве рить в Бога.
Спой те па мят ный стих на ме ло дию зна ко мой пес ни.

 Изу че ние Биб лии
Вам по на до бят ся Биб лии.

 Ска жи те:
—  Сте фан  рас ска зал  си нед рио ну  мно же ст во  биб лей ских

ис то рий, ко то рые хо ро шо вам зна ко мы. Да вай те про чтем от -
дель ные от рыв ки его речи и вы яс ним, ка кую ис то рию он вспо -
ми на ет.

По сле про чте ния ка ж до го от рыв ка спро си те де тей, что они
пом нят об упо мя ну том в нем биб лей ском ге рое.

Ав ра ам — Деян. 7:2—5
Иоси ф — Деян 7:9—15
Мои сей — Деян. 7:17—22, 30—33
Да вид и Со ло мон — Деян. 7:45—47

 Спро си те:
— Как вы ду мае те, от ку да Сте фан уз нал об этих лю дях? (Из

Свя щен но го Пи са ния.)
Да, но в те вре ме на у ка ж до го че ло ве ка дома Биб лии не было,

они хра ни лись в церк ви как ве ли чай шее со кро ви ще. А по суб бо -
там, ко гда вся об щи на со би ра лась вме сте, ее чи та ли. По это му об
этих ге ро ях Сте фан мог уз нать толь ко в церк ви.

Как па мять об этих ге ро ях по мог ла Сте фа ну? (При да ла уве -
рен но сти, что Бог с ним.)

Как эти ис то рии по мо га ют нам? (Они нас ус по каи ва ют, го -
во рят нам, что Бог за бо тится о нас.)

Но да вай те еще раз по вто рим глав ную мысль се го дняш не го
уро ка:

Верующие поддерживают друг друга.
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 При ме не ние уро ка
ВВЕР Х

Вам по на до бят ся:  воз душ ный ша рик и Биб лия.

На дуй те  и  за вя жи те  ша рик.  По про си те  де тей  стать  в  круг
и взять ся за руки. Брось те ша рик в центр кру га. За да ча де тей не
дать ша ри ку кос нуть ся пола, под дер жи вать его в воз ду хе мож но
толь ко но га ми. По на ча лу это мо жет быть за бав но, но ко гда дети
пой мут, что вы пол нить за да ние не так про сто, оно мо жет им на -
ску чить.

 Спро си те:
— Труд но ли удер жи вать ша рик в воз ду хе?
Вы ус та ли?
О чем вы ду ма ли, ко гда было труд но удер жать ша рик на весу?
Про чти те Гал. 6:9, 10.
Чем этот текст на по ми на ет игру с ша ри ком? (Ино гда мы ус -

та ем де лать доб ро.)
Кто та кие свои по вере? (Все, кто ве рит в Иисуса; все чле ны

клас са Суб бот ней шко лы.)
Ка кое  доб ро  мож но  де лать  сво им  по  вере?  (По мо гать  друг

дру гу изу чать Биб лию и мо лить ся.)
Про чти те Евр. 10:25.
Чем вы мо же те обод рить, вдох но вить ко го-то на этой не де ле? 

(Вы слу шай те от ве ты.)
Да вай те вме сте про из не сем глав ную мысль уро ка:

Верующие поддерживают друг друга.

ПОД НИ МАЯ ДУХ

Вам по на до бит ся ша рик для ка ж до го ре бен ка.

По ставь те де тей па ра ми и ка ж дой паре дай те один ша рик. Один 
ре бе нок на ду ва ет его и за жи ма ет паль ца ми так, что бы не дать воз ду -
ху  вы хо дить. Не за вя зы вая, этот ре бе нок  дол жен пе ре дать  ша рик
дру го му на пар ни ку, но так, что бы из него не вы шел воз дух.
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Те перь тот, у кого ша рик, дол жен чуть-чуть раз жать паль цы
и на чать по ти хонь ку вы пус кать воз дух. В это вре мя пер вый ре бе -
нок го во рит ему или ей как мож но боль ше ком пли мен тов. Ко гда
весь воз дух вый дет, на чать сна ча ла, но по ме нять де тей ро ля ми.

В за клю че ние ре бя та рас ска зы ва ют па мят ный стих.

 Спро си те:
— Что вы ис пы ты вае те, ко гда обод ряе те дру гих и го во ри те им 

до б рые сло ва? (Сча стье; мне хо ро шо и т. д.)
А как вы ду мае те, что ис пы ты ва ет че ло век, ко то ро го вы обод -

ряе те? (Чув ст ву ет себя луч ше, уве рен нее.)
Да, это как раз то, о чем мы се го дня го во ри ли:

Верующие поддерживают друг друга.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

По про си те  од но го  ре бен ка  по мо лить ся  и  по бла го да рить
Иисуса за то, что Он под дер жи ва ет и обод ря ет нас ка ж дый день.
За тем вы по мо ли тесь о том, что бы дети не за бы ва ли под дер жи -
вать и обод рять друг дру га.
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Урок 4

Притворявшийся
хри стиа ни ном

Òåìà ìå ñÿ öà: Ìû ñî âìå ñò íî óç íà åì Áîãà

Тек сты для изу че ния Деян. 8:5—25

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Ве ли кая борь ба. С. 516; 
На гляд ные уро ки Хри ста. С. 253

Па мят ный стих «Итак, кто во Хри сте, тот но вая
тварь; древ нее про шло, те перь
все но вое» (2 Кор. 5:17).

Цели уз нать, что Бог мо жет из ме нить
жизнь ве рую щих к луч ше му;
по чув ст во вать же ла ние быть из -
ме нен ным Бо гом;
от клик нуть ся, про ся Иисуса об
из ме не нии.

Глав ная мысль Серд це ста но вит ся луч ше, ко гда
лю бишь Иисуса.
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Под го тов ка к уро ку

Об зор уро ка

В ре зуль та те пре сле до ва ний ве рую щие из Иеру са лима рас -
сеи ва ют ся по Иудее и Са ма рии. Они про по ве ду ют об Иисусе
там, куда при хо дят. Фи липп про по ве ду ет в Са ма рии. Свя той
Дух  тво рит  мно же ст во  чу дес,  и  мно гие  кре стят ся,  вклю чая
и Си мо на вол хва. Петр и Иоанн при сое ди ня ют ся к Фи лип пу
и  мо лят ся,  что бы  но во об ра щен ные  по лу чи ли  Духа  Свя то го.
В от вет на мо лит ву Его по лу ча ют все — все, кро ме Си мо на вол -
хва. Он идет к Пет ру и пред ла га ет про дать этот дар. Петр от ве -
ча ет, что Бо жий дар не по ку па ет ся за день ги, и что он дол жен
по ка ять ся.

Тема об ще ния в уро ке!
Сила Духа Свя то го да ет ся да ром  всем, кто ве рит в Иисуса.

Эта  сила  при но сит  бла го сло ве ния  и  по зи тив ные  из ме не ния
в жиз ни чле нов Хри сто вой Церк ви. Те, кто жа ж дет этой силы, но
от ка зы ва ет ся от из ме не ний, не по лу чат ее. Та кие, если не ка ют -
ся, ли ша ют ся об ще ния с Бо гом и его вер ны ми деть ми.

До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей

«Воз мож но, Си мон не об ла дал ни чем иным, кро ме эле мен -
тар ных по зна ний в об лас ти хи мии, ис поль зуя ко то рые он при -
вле кал вни ма ние». Люди, веря, что он об ла да ет осо бен ной си лой, 
«при хо ди ли кон суль ти ро вать ся с ним по раз ным во про сам. На -
се ле ние  Са ма рии  было  суе вер но  впе чат ле но  так  на зы вае мы ми
чу де са ми это го хва ст ли во го „ве ли ко го“» (Биб лей ский ком мен -
та рий АСД. Т. 6. С. 215).

«Ис то рия ран ней Церк ви со хра ня ет мно же ст во ле генд о нем
[Си мо не].  Та кие  ле ген ды  пред став ля ют  его  как  ли де ра-са мо -
зван ца  из вра щен ной  фор мы  хри сти ан ст ва,  ко то рая  по сто ян но
вела борь бу про тив ор то док саль ных ве ро ва ний… Раз ные ис то ри -
че ские ис точ ни ки опи сы ва ют Си мо на как… учи те ля, чья сис те ма 
была  ос но ва на  на ас т ро ло гии,  ан ге ло ло гии  и  без ус лов ной  вере
в об ла да ние Бо же ст вен ной си лой» (там же. С. 218).
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Оформ ле ние клас са (см. урок 1)

Изу че ние уро ка

 При вет ст вие (см. урок 1)

 Всту п ле ние
ПРО ГУЛ КА С ША РИ КОМ

Вам по на до бят ся:  ша ри ки и нит ки для ка ж до го ре бен ка.

Пусть ка ж дый ре бе нок на ду ет и за вя жет ша рик. По том по ло -
жит его на пле чо и по про бу ет прой тись с ним. Шарики бу дут со -
скаль зы вать.  За тем  ска жи те  де тям,  что бы  они  бы ст ро  по тер ли
ша ри ка ми не сколь ко раз об оде ж ду и сно ва по ло жи ли их на пле -
чи.  Ста ти че ское  элек три че ст во  «при кле ит»  их.  Те перь  мож но
про гу лять ся с ша риком на пле че без осо бых про блем.

 Спро си те:
— Что про ис хо ди ло до того, как вы по тер ли ша рик об оде ж -

ду? (Он со скаль зы вал.)
Что про изош ло по том? (Ко гда мы его по тер ли об оде ж ду, он

при лип и боль ше не па дал.)
Что про из ве ло та кие пе ре ме ны? (Ста ти че ское элек три че ст -

во. Объ яс ни те ре бя там, что это та кое.)
Ино гда мы очень по хо жи на эти не по слуш ные ша ри ки. Мы

не на хо дим ся вбли зи Иисуса и со вер ша ем пло хие по ступ ки.
Как нам «при лип нуть» к Нему? (Мы мо жем най ти спо со бы

быть  ря дом  с  Иисусом  и  Бо гом,  та кие,  как  мо лит ва,  изу че ние
Биб лии, до б рые дела.)

 Ска жи те:
— Про чти те 2 Кор. 5:17.
Но  если  мы  по сто ян но  про дол жа ем  «от ли пать»  от  Иисуса,

Бог мо жет из ме нить нас точ но так же, как из ме ни лись ша ри ки,
ко гда мы по тер ли их об оде ж ду. Он мо жет по мочь нам приль нуть
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к Нему так же, как ша ри ки «при ли па ли» к нам. Се го дня на уро ке
мы уз на ем, как Бог мо жет из ме нить наше серд це. Мы бу дем го во -
рить о том, что серд це ста но вится луч ше, ко гда лю бишь Иисуса.
Это глав ная мысль на ше го уро ка, да вай те по вто рим ее:

Сердце становится лучше, когда любишь Иисуса.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния (см. урок 1)
 Мис сио нер ские вес ти (см. урок 1)

 Сбор по жерт во ва ний

Вам по на до бит ся кор зин ка для по жерт во ва ний.

 Ска жи те:
— По смот ри те друг на дру га.
Вы силь но по хо ди те друг на дру га?
Сей час вы вы гля ди те точ но так же, как и год на зад?
А че рез год вы бу де те вы гля деть так же, как сей час?
По че му нет? (Вы слу шай те от ве ты.)
Точ но так же, как мы ме ня ем ся фи зи че ски, Иисус хо чет из -

ме нить нас ду хов но. Он же ла ет сде лать наши серд ца луч ше. Эти
по жерт во ва ния бу дут ис поль зо ва ны на то, что бы по мочь дру гим
де тям уз нать об Иисусе и о том, что Он же ла ет и их серд ца из ме -
нить к луч ше му.

 Мо лит ва

Зна ете ли вы ко го-то, кто ну ж да ет ся в Иисусе, что бы из ме -
нить свою жизнь? (От ве ты.)

Я нач ну мо лить ся, а за тем сде лаю пау зу, что бы ка ж дый из вас
мог ти хонь ко по мо лить ся об этом че ло ве ке.

За кон чи те мо лит ву прось бой к Иисусу об из ме не нии ва шей
жиз ни и сер дец де тей к луч ше му. По бла го да ри те Его за те из ме -
не ния, ко то рые Он про из во дит в вас и в тех лю дях, о ко то рых вы
се го дня мо ли лись.
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 Биб лей ский рас сказ
Вам по на до бит ся одежда биб лей ских вре мен.

Най ди те же лаю щих сыг рать роль Фи лип па, Пет ра и Иоанна.
Ос таль ные дети бу дут иг рать тол пу. По сколь ку де тям луч ше не
иг рать  от ри ца тель ных  пер со на жей,  не  на зна чай те  ре бен ка  на
роль Си мо на. Пусть его сыг ра ет взрос лый по мощ ник.

В этом рас ска зе мно го го во рит ся о пе ре ме нах. Пусть дети от -
сле жи ва ют лю бые пе ре ме ны, о ко то рых бу дет ска за но. По про си -
те их под нять руки, ко гда они ус лы шат о ка ких-ли бо из ме не ни ях. 
На значь те взрос ло го, ко то рый в этом по мо гал бы де тям. Да вай те
по яс не ния.

По сле  того  как  Сте фа на  по би ли  кам ня ми,  все  из ме ни лось
для ве рую щих. Жи те ли Иеру са лима от но си лись к ним как к вра -
гам, пы та ясь при чи нить им вред, и все по то му, что ве рую щие по -
сле до ва ли за Иисусом. (Пе ре ме на 1)

Мно гие ве рую щие были бро ше ны в тюрь му; не ко то рые ли -
ши лись жиз ни. (Пе ре ме на 2) Ос таль ные бы ст ро по ки ну ли Иеру -
са лим и на пра ви лись в го ро да и се ле ния, где они мог ли чув ст во -
вать себя в безо пас но сти. (Пе ре ме на 3) И куда бы они не при хо -
ди ли, они про по ве до ва ли Бла гую весть, что Иисус умер, что бы
спа сти греш ни ков. (Пе ре ме на 4)

Дья кон  Фи липп  на пра вил ся  в  Са ма рию,  где  его  слу ша ли
тол пы на ро да. Свя той Дух на са мом деле бла го слов лял про по -
ведь Фи лип па и мно гих ис це лял че рез него. (Пе ре ме на 5) «Злые
духи вы хо ди ли из мно гих», и па ра ли зо ван ные и хро мые ис це ля -
лись, так что «в го ро де была ра дость ве ли кая» (Деян. 8:8.)

Вол шеб ник Си мон был од ним из са мых зна ме ни тых лю дей
Са ма рии.  Люди  сле до ва ли  за  ним  по всю ду.  Они  хо те ли  ви деть
изу ми тель ные  вещи,  ко то рые  он  мог  де лать.  Они  ду ма ли,  что
сила Си мо на — от Бога. Но это было не так.

Ко гда Фи липп при был в го род, тол пы, пре ж де сле до вав шие
за Си мо ном, ста ли хо дить за Фи лип пом. (Пе ре ме на 6) (Дети под -
бе га ют и ста но вят ся за Фи лип пом.) И Фи липп при во дил лю дей
к Богу.
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Ко гда муж чи ны и жен щи ны Са ма рии уз на ли Иисуса, они
из ме ни лись. (Пе ре ме на 7) Вско ре мно гие по про си ли кре стить
их. (Пе ре ме на 8) Си мон так же по ве рил и был кре щен. (Фи липп 
де ла ет  вид,  что  кре стит.)  Си мо на  очень  ин те ре со ва ла  Бо жья
сила,  ко то рая  со про во ж да ла  Фи лип па.  (Пе ре ме на 9)  Он  был
оча ро ван теми ве ли ки ми чу де са ми, ко то рые Дух Свя той про из -
во дит че рез Фи лип па.

Вско ре ве рую щие в Иеру са лиме ус лы ша ли о са ма ря нах, при -
няв ших Иисуса. По это му они по сла ли туда Пет ра и Иоанна по -
мочь  Фи лип пу.  (При ве ди те  дво их  де тей,  иг раю щих  Пет ра
и Иоанна.)

Эти  два  апо сто ла  мо ли лись  о  но во об ра щен ных.  (Петр
и Иоанн скло ня ют го ло вы.) Петр по мо лил ся, что бы Дух Свя той
со шел на этих ве рую щих, как Он со шел на ве рую щих в Иеру са -
лиме. За тем Петр и Иоанн воз ло жи ли руки на ве рую щих (воз ла -
га ют  руки),  и  люди  из ме ни лись.  (Пе ре ме на 10)  Они  по лу чи ли
силу Духа Свя то го.

Си мон  за ме тил,  что  люди  по лу ча ют  силу,  ко гда  апо сто лы
воз ла га ют на них руки. Он был впе чат лен.

«Дай те и мне та кую спо соб ность», — умо лял он апо сто лов.
Си мон пред ла гал Пет ру и Иоанну день ги, го во ря: «Нау чи те меня
де лать так же, как вы».

Петр  был  шо ки ро ван.  «Ты  не  мо жешь  ку пить  Духа  Свя то -
го, — ска зал он. — Это дар от Бога тому, кто ве ру ет в Него». За тем
Петр ска зал Си мо ну тя же лую прав ду.

«Твое серд це не пра во пе ред Бо гом, — ска зал он. — Мо лись
Богу о про ще нии». Петр до ба вил, что Дух Свя той — это дар Бо -
жий, ко то рый да ет ся бес плат но.

Да, Бог дей ст ви тель но мог про стить Си мо на. Но мы не зна -
ем, про сил ли Си мон про ще ния у Бога или нет, по то му что Биб -
лия не рас ска зы ва ет нам об этом. Но мы зна ем, что Си мон боль -
ше по лю бил чу де са, чем Иисуса. Из-за это го серд це Си мо на ос -
та лось та ким же ис пор чен ным и не мог ло при нять Свя то го Духа.
Даже  по сле  кре ще ния  он  про дол жал  ду мать,  что  все  на  све те
мож но  ку пить,  в  том  чис ле  и  не бес ные  по дар ки,  а  на стоя щие
хри стиа не  так  не  ду ма ют.  Толь ко  ко гда  че ло век  лю бит  Иисуса
боль ше все го на све те и ста ра ет ся Его бли же уз нать, серд це ста -
но вит ся луч ше (Пе ре ме на 11).
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 Спро си те:
— Что сде ла ли са ма ря не, что бы их жизнь из ме ни лась? (Они

по ве ри ли  Божь е му  Сло ву;  Они  по лу чи ли  Духа  Свя то го  по сле
того, как апо сто лы по мо ли лись и воз ло жи ли на них руки.)

Ка кой долж на быть  из ме нен ная жизнь? (Сча ст ли вой, жиз -
нью веры, до ве рия и вер но сти.)

Что нам нуж но де лать, что бы наша жизнь из ме ни лась? (Ве -
рить, про сить о при сут ст вии Духа Свя то го в на шей жиз ни, еже -
днев но мо лить ся, из брать Иисуса.)

Да вай те по вто рим вме сте:

Сердце становится лучше, когда любишь Иисуса.
По мо ли тесь  о том,  что бы  дети  по лу чи ли  Свя той  Дух,  и  их

серд це ста ло луч ше.

Па мят ный стих

Вам по на до бят ся:  ша ри ки, мар кер, Биб лии.

На дуй те шары и на пи ши те па мят ный стих, по од но му сло ву
на ка ж дом.

По строй те де тей в ше рен гу. Пер вый ре бе нок под бра сы ва -
ет ша рик, про из но ся пер вое сло во па мят но го сти ха, и бе жит
в ко нец ше рен ги. Вто рой ре бе нок по бра сы ва ет свой ша рик,
про из но ся вто рое сло во па мят но го сти ха, ло вит ша рик пер во -
го ре бен ка и бе жит с ним в ко нец ше рен ги и т. д. Про дол жай те
до тех пор, пока все сло ва не бу дут про из не се ны. Если ша рик
не пой ман, ре бе нок воз вра ща ет ся и по вто ря ет сна ча ла. Что -
бы было ве се лее и под виж нее, груп пу мож но раз де лить на две
ко ман ды.

 Изу че ние Биб лии
Вам по на до бят ся Биб лии.

В  Биб лии  есть мно го  рас ска зов  о лю дях, ко то рые при ня ли
Иисуса, и по это му их жизнь из ме ни лась. Да вай те про чтем не ко -
то рые из этих ис то рий.
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(Не раз да вай те сти хи, чи тай те ка ж дый всей груп пой. Так ис -
то рии  луч ше  за пом нят ся.  Мож но  вы пи сы вать  име на  ге ро ев  на
дос ке или ват ма не.)

 Деян. 8:14—17 (са ма ря не)
 Мф. 26:69—75; Деян. 5:27—29 (Петр)
 Лк. 8:27, 35, 36, 38, 39 (одер жи мые бе са ми)
 Лк. 19:1—10 (За кхей)
 Деян. 9:1, 18—22 (Савл)

 Спро си те:
— О чем вы ду мае те, ко гда слы ши те, что чья-то жизнь из ме -

ни лась бла го да ря Иисусу? (Вы слу шай те от ве ты.)
Ко гда я слы шу о та ком из ме не нии, мне хо чет ся, что бы и моя

жизнь из ме ни лась к луч ше му.
Про чти те вслух Ин. 15:5.
О чем го во рит этот стих? (Толь ко если Иисус ря дом, мы мо -

жем из ме нить ся к луч ше му.)
Да, без Бога, без Иисуса Хри ста мы ос та нем ся теми же, кто

мы есть. Если Он не из ме нит на ше го серд ца, то мы и даль ше бу -
дем не слу шать ся  ро ди те лей, ино гда их об ма ны вать,  ссо рить ся
с друзь я ми. Если же Он из ме нит серд це, то мы ста нем луч ше. Да -
вай те еще раз по вто рим глав ную мысль уро ка:

Серд це ста но вит ся луч ше, ко гда лю бишь Иисуса.

 При ме не ние уро ка
РЕ АК ЦИЯ НА РАЗ ДРА ЖЕ НИЕ

Вам по на до бят ся:   бу ма га, ка ран да ши, руч ки, фло ма сте ры, изо -
бра же ние Иисуса.

У ка ж до го из нас есть что-то, что нас раз дра жа ет. Что раз дра жа -
ет вас? (Ко гда люди не сто ят в оче ре ди; ко гда дети тол ка ют ся, и т. д.)

Дай те ка ж до му ре бен ку лист бу ма ги.
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 Ска жи те:
— Те перь на лис те бу ма ги на пи ши те или на ри суй те вашу ре -

ак цию  на  раз дра же ние.  Вам  хо чет ся  на кри чать,  толк нуть  или
ска зать пло хое сло во? А мо жет, вы реа ги руе те по-дру го му?

За тем об ра ти те вни ма ние ре бят на изо бра же ние Иисуса.

 Ска жи те:
—  По сле  того  как  мы  ра зо зли лись  или  при чи ни ли  ко му-то

боль, нам ста но вит ся пло хо на душе. Иисус зна ет, что мы ис пы ты -
ва ем. Он го во рит: «По до ж ди! Я из ме ню твою жизнь. От дай ее Мне».

Вы хо ти те, что бы Иисус из ме нил вас? Под ни ми те руки, кто
хо чет это го. Ве ли ко леп но! Иисус  мо жет из ме нить  вашу жизнь.
Да вай те  что-то  из ме ним  и  на  лис точ ках  бу ма ги,  где  за пи са ны
вещи, ко то рые нас раз дра жа ют.

Пусть по верх все го, что их раз дра жа ет, дети на пи шут сло во
«Иисус».

 Спро си те:
— Наше серд це мо жет из ме нить ся без Иисуса? (Нет, для нас

это слиш ком слож но.)
Да вай те по мо лим ся пря мо сей час и по про сим Бога про из ве -

сти в нас  из ме не ния к луч ше му.  Пусть ка ж дый по мо лится про
себя, те есть в мыс лях, а по том по мо люсь я.

(Ти хая мо лит ва, а по том мо лит ва учи те ля.)

 Ска жи те:
— Есть мно го ве щей, ко то рых мы не зна ем, есть мно го все го,

в чем мы не уве ре ны. На при мер, сколь ко у нас на го ло ве во лос
или по че му ко тя та лю бят мо ло ко, а мы ша та — сыр. Но есть и та -
кие вещи, в ко то рых мы уве ре ны. На при мер в том, что если мы
лю бим Иисуса, то Он ме ня ет наши серд ца к луч ше му. Да вай те
по вто рим эту мысль еще раз:

Серд це ста но вит ся луч ше, ко гда лю бишь Иисуса.

БА БОЧ КИ

Вам по на до бят ся:   ри су нок  ба боч ки,  мар ке ры  или  фло ма сте ры,
руч ки, ка ран да ши, нож ни цы.
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Сде лай те ко пию ри сун ка ба боч ки для ка ж до го ре бен ка. Или
по про си те  их  на ри со вать  боль шую  ба боч ку  на  лис те  бу ма ги.
Пусть дети раз ук ра сят сво их ба бо чек. По том на ба боч ках пусть
на пи шут сло ва «Во Хри сте я но вое тво ре ние», по ста вят под пись
и вы ре жут ее.

 Спро си те:
— Что та кое «но вое тво ре ние» в Иисусе? (Это но вое серд це;

это ко гда че ло век пе ре ста ет со вер шать пло хие по ступ ки и на чи -
на ет де лать доб ро.)

По ду май те о том, с кем бы вы мог ли по де лить ся ве стью и рас -
ска зать об Иисусе, Ко то рый ме ня ет серд ца лю дей к луч ше му.

(По бу ди те де тей по ка зать ко му-ни будь на этой не де ле ба боч -
ку и объ яс нить, что зна чит но вое тво ре ние.)

Да вай те хо ро шень ко за пом ним.

Серд це ста но вит ся луч ше, ко гда лю бишь Иисуса.

По вто рим это вме сте по след ний раз:

Серд це ста но вит ся луч ше, ко гда лю бишь Иисуса.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

В ка че ст ве за клю чи тель ной мо лит вы пусть про зву чит ваша
лю би мая пес ня.
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Урок 5

Луч ше зо ло та!

Òåìà ìå ñÿ öà: Ìû èùåì ñïî ñî áû ïî ìî ãàòü ëþ äÿì

Тек сты для изу че ния Деян. 3:1—26

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Дея ния апо сто лов.
С. 57—60

Па мят ный стих «Нам хо чет ся ви деть Иисуса» 
(Ин. 12:21).

Цели уз нать, что, ко гда мы де ла ем
доб ро, мы от кры ва ем Иисуса лю -
дям;
по чув ст во вать же ла ние по мо гать 
лю дям уз нать боль ше об Иисусе;
от клик нуть ся, вы брав ка кое-то
слу же ние, ко то рое по мо жет лю -
дям уз нать Иисуса.

Глав ная мысль Ко гда я слу жу дру гим, люди на -
чи на ют ве рить в Иисуса.
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Под го тов ка к уро ку

Об зор уро ка

Петр и Иоанн, дви жи мые Ду хом Свя тым, по слу жат хро мо -
му с ро ж де ния че ло ве ку, ис це лив его. Они ве лят ему встать и хо -
дить. Он так и по сту па ет. Ко гда люди в изум ле нии под бе га ют
к Пет ру, он рас ска зы ва ет им об Иисусе, и мно гие люди на чи на -
ют ве ро вать.

Тема слу же ния в уро ке!
Ко гда  мы  слу жим  лю дям,  по мо гая  им,  мы  де мон ст ри ру ем

Бо жью лю бовь к ним, что дает им воз мож ность по знать Его.

До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей

«Вера во имя Его… ук ре пи ла его» (Деян. 3:16).
Хро мой у Крас ных во рот был со ро ка лет от роду. Он дав но

меч тал встре тить Иисуса, Ко то рый мог ис це лить его. Вняв его
моль бам, дру зья от не сли его к во ро там хра ма, но там он уз нал,
что Тот, на Ком были со сре до то че ны его на де ж ды, был пре дан
жес то кой смер ти. Его дру зья зна ли, как он был раз оча ро ван,
и ка ж дый день при но си ли его к хра му, что бы про хо жие сжа ли -
лись над увеч ным и по да ли ка кую-ни будь ме лочь, что бы об -
лег чить его участь. (См. Е. Уайт. Дея ния апо сто лов. С. 57, 58.)

Оформ ле ние клас са

Рас ска зы это го ме ся ца де ла ют ак цент на слу же нии лю дям
как  на  фи зи че ском,  так  и  ду хов ном.  Дей ст вие  трех  рас ска зов
про ис хо дит под от кры тым не бом, по это му офор ми те класс зе -
ле нью и цве та ми. Одна из ис то рий про ис хо дит у пру да. Вы мо -
же те ими ти ро вать его с по мо щью го лу бой тка ни, ра зо стлан ной
на полу. На од ной сте не по мес ти те кар тин ки с изо бра же ни ем
взрос лых и де тей, слу жа щих лю дям. Ка ж дый урок по сво ему ус -
мот ре нию до бав ляй те что-то к оформ ле нию в за ви си мо сти от
со дер жа ния.
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Изу че ние уро ка

 При вет ст вие (см. урок 1)

 Всту п ле ние
НАЙ ДИ

Вам по на до бят ся:  5 пред ме тов, спи сок спря тан ных ве щей.

Спрячь те пред ме ты в ком на те. Но они долж ны быть на са -
мом виду, но труд но раз ли чи мы, не уз на вае мы. На при мер, вы ре -
зан ный из бу ма ги цве ток мож но при ко лоть на ткань с цве точ ным 
ри сун ком.  Или  ис кус ст вен ный  цве ток  мож но  по ста вить  в  вазу
с жи вы ми цве та ми. Зе ле ную лен точ ку лег ко спря тать сре ди ли -
сть ев. Де ре вян ную па лоч ку сре ди ру чек и ка ран да шей. Под клю -
чи те фан та зию и изо бре та тель ность!

Дай те ка ж до му ре бен ку спи сок пред ме тов, ко то рые он дол -
жен най ти.

 Ска жи те:
— Ко гда вы най де те пред мет, от меть те его в спи ске, но ни -

ко му не  го во ри те  об этом и не по ка зы вай те,  где  этот пред мет
спря тан.

Че рез  5 ми нут по ис ка  по ка жи те  де тям,  где  были  спря та ны
пред ме ты, ко то рые им не уда лось об на ру жить.

 Спро си те:
— Ка кой пред мет было труд нее все го най ти?
Ино гда мы не ви дим того, что на хо дит ся пря мо пе ред нами,

и то гда нам нуж на чья-то по мощь.
Про чти те вслух Ин. 12:21.
Эти люди не мог ли най ти Иисуса. Им по на до би лась по мощь

уче ни ков.  Вспом ним,  что  и  мы  яв ля ем ся  уче ни ка ми  Иисуса,
а во круг нас тоже жи вет мно го лю дей, ко то рые Его ищут, и им
нуж на чья-то по мощь.

Кто им по мо жет?
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Ко неч но  же,  мы!  По ка зать  лю дям  Иисуса,  рас ска зать
о Нем — это луч шее слу же ние, ко то рое мы мо жем им ока зать.

Да вай те вы учим глав ную мысль уро ка:

Ко гда я слу жу дру гим, люди на чи на ют ве рить 
в Иисуса.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния (см. урок 1)
 Мис сио нер ские вес ти (см. урок 1)

 Сбор по жерт во ва ний

Вам по на до бит ся кор зин ка для по жерт во ва ний.

 Ска жи те:
— При но ше ние по жерт во ва ний — один из спо со бов по мочь

лю дям уз нать Иисуса. По то му что наши день ги тра тят ся на то,
что бы  про во дить  спе ци аль ные  бо го слу же ния  для  не ве рую щих,
по ку пать  для них  кни ги, под дер жи вать мис сио не ров  в да ле ких
стра нах. Рас ска жи те де тям что-ни будь о той час ти зем но го шара,
куда пой дут по жерт во ва ния 13-й суб бо ты.

 Мо лит ва

Вам по на до бит ся зер ка ло.

Пре ж де чем вы бу де те мо лить ся, дай те де тям зер ка ло, и пусть
ка ж дый  по смот рит  на  себя.  На пом ни те  де тям,  что  люди  ищут
в нас Иисуса. Ви дят ли они Его, ко гда смот рят на нас? По про си те 
Бога по мочь вам быть до б ры ми Его сви де те ля ми.

 Биб лей ский рас сказ
Вам по на до бят ся одежда биб лей ских вре мен.

При вле ки те де тей к уча стию в инс це ни ров ке. Под ска зы вай -
те де тям сло ва.

Пер со на жи

Петр, Иоанн, хро мой, тол па (все ос таль ные в груп пе.)
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Ко гда дети ус лы шат ни же сле дую щие  сло ва, они долж ны от -
реа ги ро вать так, как пред ло же но.

Учи тель Де ти
День ги Го во рят: «По жерт вуй те мо нет ку»
Удив ле ны, изум ле ны Один раз хлоп нуть в ла до ши
Бог, Иисус Ука зать вверх

Од на ж ды днем Петр и Иоанн шли в храм. («Петр» и «Иоанн»
при бли жа ют ся к «хро мо му».) Ко гда они про хо ди ли че рез во ро та,
они уви де ли хро мо го, ко то рый ка ж дый день си дел око ло них. Он
про сил день ги. (Хро мой тя нет руки к Пет ру и Иоанну.)

Этот че ло век был хро мым от ро ж де ния. Он на де ял ся встре -
тить Иисуса, что бы Тот ис це лил его. Но к тому вре ме ни, как дру -
зья  при нес ли  его  в  Иеру са лим,  Иисус  был  уже  пре дан  смер ти.
О, как пе чаль но! Ка кое раз оча ро ва ние! Он был уве рен, что если
толь ко уви дит Иисуса,  то бу дет ис це лен.  Но, по хо же,  это му не
бы вать ни ко гда!

Петр  и  Иоанн  обер ну лись,  что бы  по смот реть  на  че ло ве ка.
Они по чув ст во ва ли, что  Дух Свя той хо чет сде лать сей час чудо.
По это му они ос та но ви лись око ло хро мо го.

«По смот ри  на нас!»  —  ска зал  Петр.  Че ло век  под нял  к  ним
гла за, пол ные на де ж ды. Он по ду мал, что Петр и Иоанн хо тят дать 
ему день ги. «Де нег у нас нет», — ска зал Петр. Хро мой с раз оча ро -
ва ни ем от вел взгляд. «Но я дам тебе то, что имею, — про дол жил
Петр. — Во имя Иисуса, встань и ходи!»

Петр взял хро мо го за руку и по мог под нять ся. (Петр по мо га -
ет встать «хро мо му».) Изу ми тель но! Че ло век стал хо дить и пры -
гать, сла вя Бо га. Ко гда он хо дил и пры гал в хра ме, сбе жа лись
люди. (Тол па со би ра ет ся во круг Пет ра, Иоанна и ис це лен но го
хро мо го.)

«Это  же  че ло век,  ко то рый  про сил  ми ло сты ню  у  Крас ных
во рот!» — пе ре шеп ты ва лись люди. Они были так удив ле ны! Че -
ло век хо дил. Это было пер вое чудо, ко то рое сде ла ли апо сто лы
по сле смер ти Иисуса. По это му лю дям хо те лось хо ро шень ко все
ра зуз нать.
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«По че му вы так удив ляе тесь? — спро сил Петр. — Вы смот ри -
те на нас, как буд то мы сами ис це ли ли это го че ло ве ка. Нет! Это
сде ла но си лой Иисуса».

Петр и Иоанн ста ли рас ска зы вать лю дям об Иисусе. Они рас -
ка ли им, как Иисус умер на кре сте и как вос крес из мерт вых. Они
при зы ва ли лю дей ве рить в Иисуса и по про сить у Бога про ще ния
за гре хи. Они по мог ли мно гим лю дям уве ро вать в Иисуса. Они
про дол жа ли про по ве до вать до на сту п ле ния тем но ты.

Мно гие люди были при ве де ны к Иисусу, по то му что Бог ис -
поль зо вал Пет ра и Иоанна, что бы по мочь в тот день хро мо му
ка ле ке. Бла го да ря это му чуду мно гие при сое ди ни лись к хри сти -
ан ской Церк ви. А Петр и Иоанн про дол жа ли слу жить Бо гу.

 Спро си те:
— По че му Бог ис це лил хро мо го ка ле ку? (Что бы люди за хо те -

ли боль ше уз нать о чуде, и апо сто лы смог ли боль ше рас ска зать об 
Иисусе.)

Ино гда  Бог  ис поль зу ет  чу де са,  ко гда  люди  не  зна ют  Его.
По че му Он так по сту па ет? (Так Он по мо га ет им уз нать о Себе
боль ше.)

Как вы мо же те по мочь лю дям уз нать Иисуса? (Если бу -
дем слу жить им и рас ска зы вать о Нем.) Да вай те вме сте по -
вто рим:

Ко гда я слу жу дру гим, люди на чи на ют ве рить 
в Иисуса.

Па мят ный стих

Вы учи те па мят ный стих.

 Изу че ние Биб лии
Вам по на до бят ся Биб лии.

 Ска жи те:
— Что бы уз нать, что же про ис хо ди ло по сле ис це ле ния хро -

мо го, да вай те от кро ем 3-ю гла ву Кни ги Дея ний, сти хи 11—26.

49



(Пусть дети чи та ют не боль ши ми от рыв ка ми. По сле ка ж до го
от рыв ка за да вай те один и тот же во прос: «Что Петр ска зал лю -
дям»?)
 Деян. 3:11, 12 (это не было во вла сти Пет ра ис це лить хро -

мо го).
 Деян.  3:13—15  (иудеи  от верг ли  Иисуса,  уби ли  Его,  но  Бог

вос кре сил Его из мерт вых).
 Деян. 3:16 (Иисус Сво ей си лой ис це лил хро мо го).
 Деян. 3:17—21 (Иисус ско ро сно ва при дет).
 Деян. 3:22, 23 (Мои сей про ро че ст во вал, что Иисус при дет,

и что лю дям нуж но слу шать ся Его).
 Деян. 3:24—26 (Бог обе щал че рез про ро ков, что Из ра иль бу дет 

бла го сло вен, и ведь Иисус в пер вую оче редь при шел к ев ре -
ям).

 Да вай те в Деян. 4:1—4 про чтем, что же слу чи лось, ко гда Петр 
и Иоанн ска за ли это лю дям.

 Деян.  4:1—3  (чле ны  си нед рио на  ра зо зли лись  и  бро си ли их
в тюрь му).

 Деян. 4:4 (мно гие, слу шав шие Пет ра и Иоанна, уве ро ва ли.
Цер ковь уве ли чи лась на 5000 че ло век).

 Спро си те:
— Что  вы  ду мае те  по  по во ду  того, как  обо шлись  с Пет ром

и Иоанном на чаль ни ки об ще ст ва? (Нам жаль апо сто лов; это не -
спра вед ли во.)

Дей ст ви тель но, это очень не спра вед ли во, что Петр и Иоанн
были на ка за ны за доб рое дело, то есть за ис це ле ние хро мо го.

Как бы вы по сту пи ли, если бы вас или ко го-то из ва ших зна -
ко мых на ка за ли за про по ведь об Иисусе?

Ка ков  был  ре зуль тат  все го  слу чив ше го ся?  (По сле  того  как
апо сто лы по мог ли хро мо му, мно гие люди уве ро ва ли и при сое ди -
ни лись к Церк ви.)

Это по бу ж да ет нас слу жить Богу и лю дям, даже если с нами
об ра ща ют ся за это не спра вед ли во. Иисус Хрис тос де лал  мно го
до б ра, а Его по сто ян но ру га ли. Но Он не оби жал ся, Он про дол -
жал де лать доб ро, где толь ко мог. Мы долж ны по ка зать лю дям
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Его че рез та кое же по ве де ние. Если с нами бу дут по сту пать пло -
хо, мы бу дем от ве чать доб ром.

Да вай те еще раз по вто рим глав ную мысль уро ка:

Ко гда я слу жу дру гим, люди на чи на ют ве рить 
в Иисуса.

 При ме не ние уро ка
ГА ЗЕТ НАЯ ЗА МЕТ КА

Вам по на до бят ся:  га зе ты, лист ват ма на, мар кер.

По де ли те класс на груп пы по три-че ты ре че ло ве ка, раз -
дай те груп пам по не сколь ко но ме ров  га зет. Они долж ны их
про смот реть и най ти за мет ки, в ко то рых го во рит ся о ну ж дах
лю дей. Че рез оп ре де лен ное вре мя дети пе ре чис ля ют най ден -
ные ну ж ды, а вы за пи сы вае те их либо на дос ке, либо на лис те
ват ма на.

 Спро си те:
— Мы про чи та ли о ну ж дах лю дей.
Как вы ду мае те, ка кая из них са мая ост рая?
(Вы мо же те пре рвать рас су ж де ния и по мо лить ся о лю дях, ко -

то рые име ют серь ез ную ну ж ду.)
Как вы по ла гае те, что Бог же ла ет, что бы мы де ла ли для та ких

лю дей? (Он хо чет, что бы мы им по слу жи ли и по мог ли чем мо -
жем.)

Да, по то му что, ко гда мы слу жим лю дям, они на чи на ют
ве рить в Иисуса. Это глав ная мысль на се го дня. По вто рим ее
хо ром:

Ко гда я слу жу дру гим, люди на чи на ют ве рить 
в Иисуса.

ПО МОЩЬ НУ Ж ДАЮ ЩИМ СЯ ЛЮ ДЯМ

По смот ри те на спи сок нужд. Об су ди те с деть ми, как они мо -
гут по мочь лю дям. На при мер, мож но за нять ся при го тов ле ни ем
бу тер бро дов для без дом ных. На пи сать пись ма со сло ва ми обод -
ре ния к  по пав шим в  беду и  т.  д.  Ис поль зуй те  все  спо соб но сти
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и воз мож но сти де тей. Вы бе ри те не что, чем дети ре аль но мог ли
бы по слу жить лю дям на этой не де ле. Об ду май те план дей ст вий
и со вме ст но с деть ми осу ще ст ви те один из про ек тов.

 Спро си те:
— Вы рады, что смо же те по слу жить лю дям? (Да; хочу по бы -

ст рее на чать, и т. д.)
Что  вы ду мае те,  как  от реа ги ру ют  люди  на наше  слу же ние?

(Бу дут бла го дар ны, сча ст ли вы, удив ле ны, дру же люб ны и рас по -
ло же ны.)

Пом ни те:  мы  по ка зы ва ем  лю бовь  Иисуса  к  лю дям  свои ми
де ла ми. О Нем они су дят по на шим по ступ кам. Ска жем вме сте:

Ко гда я слу жу дру гим, люди на чи на ют ве рить 
в Иисуса.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Пе ред мо лит вой спой те пес ню о люб ви Иисуса, о на шей Ему
бла го дар но сти. За тем со вер ши те еще одну мо лит ву о ну ж дах лю -
дей, про ко то рых дети чи та ли в га зе тах.
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Урок 6

Ис це ле ние 
на ули цах

Òåìà ìå ñÿ öà: Ìû èùåì ñïî ñî áû ïî ìî ãàòü ëþ äÿì

Тек сты для изу че ния Деян. 5:12—16.

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Дея ния апо сто лов. 
С. 77, 78.

Па мят ный стих «Все гда пре ус пе вай те в деле Гос -
под нем» (1 Кор. 15:58).

Цели уз нать, что Богу нуж на наша по -
мощь, по то му что мно го ра бо ты;
по чув ст во вать же ла ние при во -
дить лю дей к Богу за ис це ле ни -
ем;
от клик нуть ся, ища пути, что бы
при нес ти ис це ле ние лю дям.

Глав ная мысль  Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем 
боль ным вы здо ро веть.
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Под го тов ка к уро ку

Об зор уро ка

Иисус воз нес ся на небо, а Петр и Иоанн ис це ля ют хро мо го
че ло ве ка. То же на их мес те сде лал бы и Спа си тель. Воз бу ж де -
ние в Иеру са лиме воз рас та ет. Люди то ро пят ся, что бы при нес -
ти сво их боль ных дру зей к апо сто лам за ис це ле ни ем. Не ко то -
рые из них ис це ля ют ся толь ко по то му, что на них па да ет тень
про хо дя щих  мимо  Пет ра  и  Иоанна.  Уче ни ки  пом нят,  как
Иисус, пе ред воз не се ни ем на небо, го во рил, что вся Его сила
бу дет дана им.

Тема слу же ния в уро ке!
Дети мо гут при нять са мое ак тив ное уча стие в слу же нии ис -

це ле ния. Если у ко го-то ис ка ле че но ко ле но, они мо гут омыть его
и на ло жить по вяз ку. Они так же мо гут спо соб ст во вать ис це ле нию 
люд ских сер дец жерт вен ной лю бо вью и про ще ни ем, ко то рым их
на учил  Иисус.  Они  мо гут  ис це лить  оди но че ст во,  став  ко му-то
дру гом и по мо гая лю дям уз нать Иисуса. Они мо гут по мочь в ис -
це ле нии свои ми мо лит ва ми. Ко неч но, это Бог ис це ля ет лю дей,
но мы мо жем стать Его со ра бот ни ка ми.

До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей

«Ран няя хри сти ан ская Цер ковь за ро ж да лась во вре мя слу же -
ния Хри ста, ко гда име ло ме сто мно же ст во чу дес… Уди ви тель ная
ра бо та ис це ле ния при об ре ла гран ди оз ные мас шта бы. Не толь ко
по все му Иеру са лиму, но и по всем близле жа щим го род кам раз -
нес лись вес ти  о  не обык но вен ной дея тель но сти  апо сто лов и их
по сле до ва те лей. И ве ли кий уро жай душ был со б ран...

Как не обыч но, на вер ное, было бы ви деть це лые се мьи, а то
и об ще ст ва лю дей, сво бод ные от бо лез ней. Сла ва о Церк ви и ее
ру ко во ди те лях  рас про стра ни лась  ши ро ко  и  да ле ко»  (Биб лей -
ский ком мен та рий АСД. Т. 6. С. 179, 180).

Оформ ле ние клас са (см. урок 5)
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Изу че ние уро ка

 При вет ст вие (см. урок 1)

 Всту п ле ние
ДОК ТОР АЙ БО ЛИТ

При гла си те на за ня тие док то ра или мед се ст ру с ме ди цин ски -
ми ин ст ру мен та ми, та ки ми как тер мо метр, то но метр, сте то скоп
и т. д. Пусть они раз ре шат де тям по слу шать серд це бие ние друг
дру га. По про си те гос тя рас ска зать, ка кое бие ние серд ца счи та ет -
ся нор маль ным, и о том, как он ле чит лю дей и по че му вы брал эту
про фес сию.

 Спро си те:
— Пуль зу ет ся  ли Бог по мо щью лю дей, ко гда хо чет ко го-то

ис це лить? (Да, ино гда, не уве рен.)
Как Бог ис це ля ет лю дей? (Ино гда Он со вер ша ет чудо, и ис -

це ле ние про ис хо дит мо мен таль но, а ино гда Он дей ст ву ет че рез
лю дей, и ис це ле ние про ис хо дит мед лен но.)

Се го дня у нас бу дет рас сказ об ис це ле нии. И мы бу дем го во -
рить,  что  слу жим  Богу,  ко гда  по мо га ем  ко му-то  вы здо ро веть.
Это  глав ная мысль  се го дняш не го  уро ка.  Да вай те  по вто рим  ее
вме сте:

Мы служим Богу, когда помогаем больным выздороветь.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния (см. урок 1)
 Мис сио нер ские вес ти (см. урок 1)

 Сбор по жерт во ва ний

Вам по на до бит ся кор зин ка для по жерт во ва ний.
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 Ска жи те:
— Во мно гих стра нах мира у на шей Церк ви есть боль ни цы

и са на то рии, где люди ле чат ся. Там, в этих мес тах Бог ис поль зу ет
раз ные ме то ды, что бы ис це лить лю дей. Ко гда мы жерт ву ем день -
ги, то ка кая-то их часть мо жет быть на прав ле на в та кие боль ни цы 
и  са на то рии.  Та ким  об ра зом,  мы  на ши ми  день га ми  по мо га ем
лю дям ис це лить ся.

 Мо лит ва

По про си те Бога при го то вить вас к тому, что бы в лю бой мо -
мент быть го то вы ми по мочь в деле ис це ле ния.

 Биб лей ский рас сказ
Вам по на до бят ся:  бу ма га, ру ло ны туа лет ной бу ма ги, одежда биб -

лей ских вре мен, про сты ня.

Пер со на жи

Сле пой, хро мой, глу хой; от 2 до 6 чле нов се мьи, со про во ж -
даю щих ка ж до го боль но го; Петр и Иоанн.

Ат ри бу ты

Дай те ка ж до му боль но му лист бу ма ги с опи са ни ем сим пто -
мов его бо лез ни и ру лон туа лет ной бу ма ги; при го товь те одежду
биб лей ских вре мен для Пет ра и Иоанна.

Де ко ра ции

При твор хра ма Со ло мо но ва. Сде лай те дра пи ров ку про сты ней.
До на ча ла рас ска за «чле ны се мей боль но го» обер ты ва ют туа -

лет ной бу ма гой под вер жен ные бо лез ни час ти его тела и ре ша ют,
как они при ве дут его к «апо сто лам».

Под ска зы вай те де тям их дей ст вия по ходу инс це ни ров ки.

Мно гие боль ные с по мо щью сво их род ст вен ни ков при шли
в Иеру са лим в на де ж де, что Иисус ис це лит их. Сле пых лю дей во -
ди ли по ули цам, ища Иисуса. (Сле пых во дят по клас су.)
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«Где  Иисус  — Ве ли кий  Це ли тель?»  —  зва ли  они.  Но люди
толь ко ка ча ли го ло ва ми, по то му что Иисус был рас пят.

Хро мые опи ра лись на сво их дру зей. (Вхо дят хро мые, их под -
дер жи ва ют дру зья и род ст вен ни ки.)

«Да вай те най дем Иисуса, — го во ри ли они. — Где Иисус?» Но
люди толь ко ка ча ли го ло ва ми, по то му что Иисус был рас пят.

Глу хие  тоже  при шли  ис кать  Иисуса.  (Вхо дят  глу хие.)
Кто-то из них не про из но сил ни зву ка. Дру гие, ста рые и сгорб -
лен ные, гром ко кри ча ли, по то му что не слы ша ли соб ствен ного
го ло са.

«Где нам най ти Иисуса?» — спра ши ва ли они.
Но ни кто не мог по мочь им. Люди толь ко ка ча ли го ло ва ми.

Сле пые, хро мые и глу хие про дол жа ли ис кать по мощь, а чле ны их
се мей не пре стан но спра ши ва ли: «Где Иисус?»

За тем Дух Свя той, дей ст вуя че рез Пет ра и Иоанна, ис це лил
ни ще го  у  Крас ных  во рот.  (Апо сто лы  сто ят  по сре ди  ком на ты
око ло «при тво ра хра ма».) Весть об этом чуде дос тиг ла боль ных
лю дей.

«Да вай те най дем апо сто лов!» — пред ло жи ли их род ст вен ни -
ки и дру зья. И они от пра ви лись на по ис ки апо сто лов. (Все на -
прав ля ют ся к «при тво ру хра ма»,  где на хо дят ся  Петр и Иоанн.)
Они на пра ви лись к при тво ру хра ма Со ло мо но ва, куда все боль ше 
и  боль ше  лю дей  при хо ди ли  еже днев но,  что бы  по слу шать  об
Иисусе. Люди при во ди ли сво их боль ных род ст вен ни ков. И апо -
сто лы с ра до стью ис це ля ли их. (Апо сто лы сни ма ют по вяз ки и ка -
са ют ся боль ных мест, ис це ляя их. Ис це лен ные дви га ют ру ка ми
и но га ми, по ка зы вая, что они уже здо ро вы. Вме сте с семь я ми они 
са дят ся на свои мес та.)

Но тол пы на ро да не мо гут про бить ся к хра му, по это му они
рас по ла га ют ся вдоль улиц, на де ясь, что там прой дут апо сто лы.

Ка ж дый при хо дя щий по лу чал ис це ле ние. И ка ж дый день все
боль ше и боль ше лю дей на чи на ли ве рить в Иисуса. Бла гая весть
об Иисусе раз нес лась бы ст ро, как по жар. А апо сто лы слу жи ли,
при но ся всем ис це ле ние.

 Спро си те:
— Как вам ка жет ся, ка кие чув ст ва пе ре пол ня ют ис це лен но го

че ло ве ка?
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Чьим име нем ис це ля ли апо сто лы? (Име нем Иисуса.)
Для чего Бог ис це лял лю дей че рез апо сто лов? (Что бы те мог -

ли боль ше рас ска зы вать об Иисусе.)
Что бы вы сде ла ли, если бы апо сто лы ис це ли ли вас? (Сла вил

Бога;  был  бы  бла го да рен  и  сча ст лив;  рас ска зы вал  бы  всем  об
этом.)

Как вы счи тае те, ин те рес но ли было жить в Иеру са лиме в те
дни? (Да, это было уди ви тель ное вре мя.)

 Ска жи те:
— Да вай те по вто рим глав ную мысль уро ка:

Мы служим Богу, когда помогаем больным выздороветь.

Па мят ный стих

Вам по на до бят ся Биб лии.

 Ска жи те:
—  От крой те  свои  Биб лии  и  най ди те  1  Кор.  15:58.  Да вай те

вме сте про чи та ем этот стих.
Раз де ли те де тей на две груп пы. Одна груп па бу дет про из но -

сить пер вую часть сти ха, а дру гая — вто рую. По сле трех раз груп -
пы  ме ня ют ся ро ля ми. За тем обе  груп пы про из но сят па мят ный
стих вме сте и це ли ком.

 Изу че ние Биб лии
Вам по на до бят ся Биб лии.

Пусть дети най дут Деян. 5:12—16. Вы бе ри те од но го ре бен ка
про честь от ры вок вслух. За дай те сле дую щие во про сы:

 Ко гда еще про ис хо ди ло не что по доб ное? (Ко гда лю дей
ис це лял Иисус.)

 Для чего в Биб лии за пи са ны ис то рии об ис це ле ни ях?
(Что бы люди зна ли, что Бог мо жет ис це лять их,
и об ра ща лись к Нему за по мо щью.)
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Если вам по зво ля ет вре мя, про чти те еще три при ме ра ис це -
ле ний:

 Деян. 9:32—42
 Деян. 14:8—10
 Деян. 16:16—18

 Спро си те:
— По че му  апо сто лы  были  уве ре ны,  что  это  Иисус  дает  им

силу ис це лять? (По то му так обе щал Сам Иисус — Мк. 16:15—18.)
Что Иисус ве лел де лать уче ни кам? (Ис це лять боль ных, из го -

нять бе сов и т. д.)
Хо чет ли Иисус, что бы мы уча ст во ва ли в деле ис це ле ния?
Как мы мо жем в нем уча ст во вать? (Мы мо жем уха жи вать за

боль ны ми; мо лить ся за них; по мочь по ве рить в Иисуса.)
Иисус все гда ис поль зо вал лю дей, что бы по мочь ко му-то ис -

це лить ся.  Так же  Он  все гда  ис поль зо вал  чу де са.  Ино гда  одно,
ино гда дру гое. Вы знае те ко го-ни будь, кто был ис це лен чу дом?

Если дети ни че го стоя ще го до ве рия не рас ска жут, рас ска жи -
те вы из сво его опы та или, по черп нув ин фор ма цию из дос то вер -
но го ис точ ни ка.

А те перь по вто рим глав ную мысль уро ка:

Мы служим Богу, когда помогаем больным выздороветь.

 При ме не ние уро ка
ИС ЦЕ ЛЯЮ ЩИЕ РУ КИ

Вам по на до бят ся: мар ле вые по вяз ки, лис точ ки бу ма ги с опи са -
ни ем сим пто мов бо лез ни.

Раз де ли те класс на две груп пы. Пер вой груп пе дай те не боль -
шие лис точ ки бу ма ги с опи са ни ем сим пто мов бо лез ни. Бо лез ни
мо гут быть фи зи че ски ми, ду шев ны ми и ду хов ны ми. Де тям вто -
рой груп пы раз дай те по од ной по вяз ке, на ко то рой на пи са но, как 
ле чить ка кую-то одну бо лезнь из опи са ных на лис точ ках у пер вой 
груп пы.

Ре бе нок, про чи тав опи са ние бо лез ни, дол жен дер жать ся за
боль ной  ор ган  или  изо бра зить,  что  с  ним.  Ре бе нок  из  дру гой
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груп пы, на по вяз ке ко то ро го на пи са но, как ле чить это за бо ле ва -
ние или как по мочь это му че ло ве ку, дол жен най ти его и пред ло -
жить ле кар ст во, т. е. на ло жить по вяз ку.

 Ска жи те:
— Вам по нра ви лось ко го-то ле чить?
А что ис пы ты ва ли те, кого ле чи ли?
Как вы счи тае те, Иисусу нра вит ся, ко гда мы по мо га ем друг

дру гу вы здо рав ли вать?
Вы  знае те  ко го-ни будь,  кому  вы  мо же те  по мочь  вы здо ро -

веть?
Что вы мо же те сде лать, что бы им по мочь?
Да вай те по вто рим вме сте:

Мы служим Богу, когда помогаем больным выздороветь.

ПО МОЩ НИ КИ В ИС ЦЕ ЛЕ НИИ

Вам по на до бят ся:  пла сты ри, руч ки или фло ма сте ры, бу ма га.

Дай те ка ж до му ре бен ку квад рат ный ку со чек пла сты ря. Пусть 
он на пи шет на нем: «Бог мо жет ис поль зо вать меня».

За тем раз дай те де тям по лис ту бу ма ги, руч ке или ка ран да шу
и по мо ги те им сде лать па мят ку, ко то рая рас ска зы ва ла бы, как
свя зать ся с раз лич ны ми служ ба ми (ско рой  по мо щи, ми ли ции
и т. д.).

 Спро си те:
— Где мы мо жем по ве сить эту па мят ку?  (Дома, в шко ле

и т. д.)
По го во ри те не мно го о том, в ка ких слу ча ях и как дети мо гут

ока зы вать по мощь по стра дав шим лю дям.

 Ска жи те:
— Возь ми те свои па мят ки и по весь те их дома. Пусть они на -

по ми на ют вам, что вы мо же те по мочь лю дям до б рым и дру же -
ским от но ше ни ем. По да ри те ко му-ни будь пла стырь и рас ска жи -
те, как вы мо же те им по мочь. Да вай те бу дем пом нить:

Мы служим Богу, когда помогаем больным выздороветь.
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ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Со бе ри те де тей в круг. По про си те их по ду мать о стра даю щих
и огор чен ных лю дях. По мо ли тесь о та ких. За вер ши те урок, про ся 
Бога бла го сло вить де тей и на учить их ока зы вать по мощь дру гим.
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Урок 7

Не могу по нять!

Òåìà ìå ñÿ öà: Ìû èùåì ñïî ñî áû ïî ìî ãàòü ëþ äÿì

Тек сты для изу че ния Деян. 8:26—29

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Дея ния апо сто лов, 
с. 106—109

Па мят ный стих «Я не сты жусь бла го ве ст во ва ния
Хри сто ва, по то му что îíî есть сила 
Бо жья ко спа се нию» (Рим. 1:16).

Цели уз нать, что мы слу жим Богу, ко -
гда по мо га ем лю дям по нять Биб -
лию;
по чув ст во вать же ла ние де лить ся
Сло вом Божь им с людь ми;
от клик нуть ся, де лясь с людь ми
тем, что сами уз на ли из Биб лии.

Глав ная мысль Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем 
лю дям по нять Биб лию.
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Под го тов ка к уро ку

Об зор уро ка

Ан гел Гос по день го во рит Фи лип пу вый ти на пус тын ную до -
ро гу. Фи липп слу ша ет ся и встре ча ет там ко лес ни цу с ев ну хом из
Эфио пии, ко то рый воз вра ща ет ся до мой по сле по кло не ния Богу
в  Иеру са лим ском  хра ме.  Ев нух  чи та ет  Кни гу  Про ро ка  Иса ии.
Фи липп спра ши ва ет его, по ни ма ет ли тот, что чи та ет. Фи липп
са дит ся в ко лес ни цу и воз ве ща ет ефи о п ля ни ну весть об Иисусе.
Ев нух кре стить ся и в ра до сти про дол жа ет свой путь.

Тема слу же ния в уро ке!
Бла гая весть слиш ком хо ро ша, что бы хра нить ее толь ко для

себя. Ею нуж но де лить ся со все ми и при ка ж дом удоб ном слу -
чае. Ан ге лы и Дух Свя той мог ли бы со вер шить эту ра бо ту и без
на ше го уча стия. И, тем не ме нее, они не хо тят ли шать нас ра до -
сти слу же ния и при ви ле гии объ яс не ния ис тин Свя щен но го Пи -
са ния дру гим лю дям. Еже днев ное изу че ние биб лей ских рас ска -
зов мо жет так на пол нить серд ца де тей, что они смо гут сде лать
жизнь дру гих лю дей сча ст ли вее, де лясь с ними биб лей ски ми ис -
ти на ми.

До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей

«Этот  ефи о п ля нин  сим во ли че ски  пред став лял  боль шую
груп пу  лю дей,  ко то рых  долж ны  учить  та кие мис сио не ры,  как
Фи липп… Мно гие, чи тая Биб лию, не мо гут ура зу меть ее ис тин -
но го  смыс ла.  Они  на хо дят ся  на  по ро ге  Цар ст вия  Божь е го
и ждут, ко гда их при гла сят вой ти. Ан гел ука зал Фи лип пу че ло -
ве ка, ищу ще го свет и го то во го при нять Еван ге лие; и се го дня ан -
ге лы на прав ля ют  сто пы тех ра бот ни ков,  ко то рым Свя той Дух
от кры ва ет уста и об ла го ра жи ва ет серд ца» (Е. Уайт. Дея ния апо -
сто лов. С. 109).

Оформ ле ние клас са (см. урок 5)
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Изу че ние уро ка

 При вет ст вие (см. урок 1)

 Всту п ле ние
БИБ ЛЕЙ СКИЕ ГЕ РОИ

Вам по на до бит ся пла сти лин или со ле ное тес то.

По за боть тесь  о  мес те  для  леп ки,  что бы  у  ка ж до го  ре бен ка
был ку сок кар то на и су хая тря поч ка. По окон ча нии за да ния дети
долж ны вы мыть руки.

Раз дай те пла сти лин и по про си те вы ле пить од но го из биб лей -
ских ге ро ев. Дети не долж ны го во рить, что они де ла ют. Ко гда же
они за кон чат, то пусть рас ска жут, кто это, и что он сде лал.

 Спро си те:
— Лег ко или труд но ле пить из пла сти ли на?
Лег ко или труд но де лить ся с людь ми биб лей ской ис ти ной?
Толь ко что вы по де ли лись с нами биб лей ской ис ти ной. Вы

рас ска за ли  о биб лей ском ге рое, ко то рый что-то сде лал. На его
при ме ре мы мо жем мно го му нау чит ся.

Было ли это труд но? (Не очень.)
Если  это  не  слож но,  да вай те  де лить ся  с  людь ми  ис ти ной

чаще. Мы мо жем про сто рас ска зать ко му-ни будь о на шем лю би -
мом биб лей ском ге рое и о том, что он сде лал. Так мы по слу жим
Богу. Да вай те про из не сем вме сте:

Мы служим Богу, когда помогаем людям понять Библию.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния (см. урок. 1)
 Мис сио нер ские вес ти (см. урок 1)

 Сбор по жерт во ва ний

Вам по на до бит ся кор зин ка для по жерт во ва ний.
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 Ска жи те:
— У на шей Церк ви есть из да тель ст ва и ти по гра фии, где

пе ча та ют ся кни ги о Боге. Там так же пе ча та ют ся уро ки, ко то -
рые по мо га ют лю дям по нять Биб лию. Часть на ших де нег мо -
жет  пой ти  на  под дер жа ние  ра бо ты  ти по гра фий  или  из да -
тельств.

 Мо лит ва

Вам по на до бит ся кни га за пи сей мо лит вен ных нужд.

По про си те де тей на звать име на зна ко мых им лю дей, ко то -
рые еще не по ни ма ют Биб лию хо ро шо. За пи ши те име на в мо лит -
вен ную  кни гу.  Вы бе ри те  не сколь ко  де тей,  что бы  они  по мо ли -
лись о том, что бы Бог по мог все му клас су не сты дить ся бла го ве -
ст во вать лю дям. Поз же, ко гда дети по де лят ся с эти ми людь ми ис -
ти на ми Сло ва Божь е го, ря дом с их име на ми вы по ста ви те звез -
доч ки.

 Биб лей ский рас сказ
Вам по на до бят ся:  одежда биб лей ских вре мен, боль шой ри су -

нок ко лес ни цы, вы ре зан ной из бу ма ги, во -
про сы, за пи сан ные на от дель ных лис точ ках
(при ве де ны по сле рас ска за), Биб лия, ко роб -
ка.

Пер со на жи

Фи липп, ефи о п ля нин.

Учи тель: «Иисус». Де ти: «Иисус спа са ет».

(Фи липп вхо дит в ком на ту.) Фи липп, как и Сте фан, был од -
ним  из  дья ко нов  Церк ви.  По сле  смер ти  Сте фа на  свя щен ни ки
и на чаль ни ки ста ли бро сать хрис тиан в тюрь мы, по это му мно гим 
лю дям  при шлось  по ки нуть  Иеру са лим.  Но  куда  бы  эти  люди
ни  приходили, они про по ве до ва ли об Иисусе.
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Фи липп при шел в Са ма рию. Там он со вер шал чу де са и про -
по ве до вал об Иисусе. Мно гие уве ро ва ли, по то му что Фи липп по -
де лил ся этой дра го цен ной ис ти ной с ними.

Од на ж ды ан гел явил ся Фи лип пу и велел ему вый ти на до ро -
гу.  Фи липп  вы шел.  (Фи липп  идет  из  од но го  кон ца  ком на ты
в дру гой.) Он не за да вал во про сов, за чем и по че му он дол жен туда 
идти. Он про сто по шел. И встре тил на до ро ге че ло ве ка из Эфио -
пии, ко то рый ехал в ко лес ни це. (Ефи о п ля нин «едет», при дер жи -
вая ко лес ни цу, и ос та нав ли ва ет ся око ло Фи лип па.)

Этот че ло век был важ ной осо бой. Он за ни мал от вет ст вен ный 
пост в го су дар ст ве и вы пол нял важ ную ра бо ту для ца ри цы. В его
рас по ря же нии были все день ги стра ны. А в Иеру са лим он при -
ехал для по кло не ния ис тин но му Богу, ко то ро му не по кло ня лись
в его стра не. И вот те перь он воз вра щал ся до мой.

Фи липп уви дел это го че ло ве ка, а по том ус лы шал ти хий го лос 
Бога. Господь при ка зал ему при стать к ко лес ни це, что Фи липп
и  сде лал.  Он  ус лы шал,  как  ефи о п ля нин  чи тал  Кни гу  Про ро ка
Иса ии. (Ефи о п ля ни ни чи та ет Биб лию.) Как раз то ме сто, в ко то -
ром го во ри лось об Иисусе.

«По ни ма ешь ли что чи та ешь?» — спро сил его Фи липп.
«Как я могу по ни мать, если ни кто мне не объ яс ня ет? — от ве -

тил  ефи о п ля нин.  —  О  ком  го во рит  про рок? О  себе  са мом  или
о ком-то дру гом?»

Как  рад  был  Фи липп,  что  мо жет  еще  од но му  че ло ве ку  по -
мочь по нять Пи са ние! Фи липп стал разъ яс нять тек сты, ко то рые
ефи о п ля нин  не  по ни мал.  В  тех  тек стах  го во ри лось  о  люб ви
Иисуса ко всем лю дям на зем ле и о про ще нии гре хов.

«Ка кая  чуд ная весть об  Иисусе!  Спа си бо  тебе,  Фи липп,  ты
от ве тил на во про сы, ко то рые меня вол ну ют. Я верю, что Хрис тос
умер,  что бы  спа сти  нас!»  Фи липп  и  ефи о п ля нин  про дол жа ли
ехать и вме сте изу чать Биб лию. (Едут вме сте.)

Вско ре  они  подъ е ха ли  к  реке,  и  но вый  друг  Фи лип па  вос -
клик нул: «Вот вода! Что пре пят ст ву ет мне кре стить ся?»

Они вы шли из ко лес ни цы, за шли в воду, и Фи липп кре стил
ефи о п ля ни на. Ко гда они вы шли из воды, Фи липп ис чез. Дух Бо -
жий  за брал  его,  что бы  бла го ве ст во вать  еще  ко му-ни будь  об
Иисусе.
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Ефи о п ля нин боль ше не встре чал ся с Фи лип пом. Но ко гда он 
вер нул ся на ро ди ну, то стал де лать то же са мое, что сде лал для
него Фи липп. Он всем сво им друзь ям, зна ко мым и про чим лю -
дям  чи тал  Пи са ния  и  рас ска зы вал,  что  они  го во рят  о  люб ви
Иисуса ко всем греш ни кам. Это го ждет Бог и от нас с вами.

На лис точ ках бу ма ги за ра нее на пи ши те сле дую щие во про сы. 
Пусть дети по оче ре ди дос та ют из ко роб ки во про сы, чи та ют их
и от ве ча ют. Если они не мо гут от ве тить, пусть кто-ни будь из де -
тей по мо жет.

По че му Фи липп по шел на до ро гу, по ко то рой ехал ефи о п ля -
нин? (По то му что ему при ка зал Бог.)

Знал ли Фи липп, за чем Дух Свя той по сы ла ет его туда? (Нет.)
Чем был за нят ефи о п ля нин? (Чи тал Кни гу Про ро ка Иса ии.)
Что Фи липп спро сил у него? («По ни ма ешь ли что чи та ешь?»)
Что про изош ло, ко гда они подъ е ха ли к реке? (Ефи о п ля нин

за хо тел кре стить ся.)
Что не об хо ди мо, что бы че ло век по лу чил кре ще ние? (Ве рить, 

что Иисус умер за нас.)
Что про изош ло с Фи лип пом по сле того, как он кре стил ефи -

о п ля ни на? (Дух Бо жий за брал его.)
8.По че му мы изу ча ем Биб лию с дру ги ми людь ми? (Что бы и у

них поя ви лась воз мож ность по ве рить в Иисуса; по то му что мы
хо тим по мочь им ее по нять.)

9.Что вам боль ше все го по нра ви лось в этом рас ска зе?
Ска жи те:
— Мы мо жем быть по хо жи ми на Фи лип па и де лить ся Бла гой

ве стью о смер ти Хри ста за наши гре хи, бла го да ря чему Бог про -
ща ет нас, ко гда мы де ла ем ошиб ки.

Да вай те по вто рим глав ную мысль уро ка:

Мы служим Богу, когда помогаем людям понять Библию.

Па мят ный стих

Вам по на до бят ся Биб лии.

Ра зу чи те па мят ный стих на ме ло дию лю би мой в груп пе пес ни.
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 Изу че ние Биб лии
Вам по на до бят ся Биб лии и кар точ ки.

Об ра зуй те  три  груп пы.  Ка ж дой  груп пе  бу дет  пред ло же но
най ти одно из мест Свя щен но го Пи са ния, про чи тать его, вы пи -
сать на кар точ ку и под черк нуть по ве ле ния. Ко гда за да ние бу дет
вы по лне но,  груп пы  про чи та ют  сти хи  и  най ден ные  по ве ле ния
вслух все му клас су.

Мф. 4:19, 20 (сле дуй за Мной; идем со Мной.)
Мф. 28:19, 20 (иди те, сде лай те уче ни ка ми, кре сти те, нау -

чи те.)
Иер. 1:7, 8 (не го во ри: «Я мо лод». Иди, го во ри. Не бой ся.)

 Спро си те:
— Что об ще го ме ж ду все ми по ве ле ния ми? (Бог хо чет, что бы

мы рас ска зы ва ли об Иисусе, де ли лись Бла гой ве стью.)
Кто при сут ст ву ет с нами, ко гда мы бла го ве ст ву ем о Хри сте?

(Дух Свя той.)
По че му  мы  не  долж ны  бо ять ся  го во рить  об  Иисусе?  (Дух

Свя той все гда го тов по мочь нам.)
Да вай те по вто рим глав ную мысль уро ка:

Мы служим Богу, когда помогаем людям понять Библию.

 При ме не ние уро ка
БЫЛО ТА КОЕ

 Ска жи те:
— Я со би ра юсь вам на звать си туа ции, в ко то рых вы мог ли ко -

гда-то  ока зать ся.  Если  это  с  вами  про ис хо ди ло,  то вы  долж ны
ска зать: «Было та кое» и встать у сте ны спра ва. Если вам не до во -
ди лось по па дать в та кие си туа ции, то прой ди те к ле вой сте не.
1. Меня по те ря ли на ули це или в ма га зи не.
2. Ви дел, как ро ж да ет ся жи вот ное.
3. У меня умер род ст вен ник, друг или до маш нее жи вот ное.
4. Был(а) на свадь бе.
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 Спро си те:
— Вам  нра вит ся  слу шать  рас ска зы о при клю че ни ях  дру гих

лю дей?
Ка ж дую си туа цию, ко то рую мы на зва ли, мы мо жем най ти и в 

Биб лии. По это му ко гда вам кто-то рас ска зы ва ет, что его по те ря -
ли, вы мо же те рас ска зать ис то рию из Биб лии. О ком, на при мер?
(О по те рян ной овеч ке, об Иисусе, Ко то ро го по те ря ли.)

О чьем ро ж де нии, упо мя ну том в Биб лии, вы мо же те рас ска -
зать? (О ро ж де нии Мои сея, Иисуса и т. д.)

А о чьей смер ти? (До че ри Иа и ра, сына вдо вы, Ла за ря, Иисуса 
и т. д.)

О ка ком брач ном пире вы мо же те по ве дать? (Свадь ба в Кан -
не; о муд рых и не ра зум ных де вах.)

Ко гда  в  жиз ни  ва ших  дру зей  что-то  про ис хо дит,  это  шанс
рас ска зать им биб лей скую ис то рию, что бы они чуть луч ше уз на -
ли Иисуса.

Глав ное, да вай те пом нить:

Мы служим Богу, когда помогаем людям понять Библию.

КАК Я УЗ НАЛ О БОГЕ

Вам по на до бят ся:   бу ма га, нож ни цы, фло ма сте ры, мар ке ры или
цвет ные  ка ран да ши,  ды ро кол,  лен та,  ве ре -
воч ка или сте п лер.

По мо ги те де тям сде лать кни гу «Как я уз нал о Боге». Для это -
го со гни те по по лам два лис та бу ма ги фор ма та А4 и со еди ни те их
сте п ле ром  или  свя зав  ве ре воч кой  или  лен точ кой  че рез  от вер -
стия, про де лан ные ды ро ко лом на ли нии сги ба.

Пусть дети в кни ге на пи шут или на ри су ют, как они уз на ли об 
Иисусе. На при мер, они мо гут на ри со вать, как кто-то дает их се -
мье Биб лию или дру гую ре ли ги оз ную ли те ра ту ру. Они мо гут на -
ри со вать  или  на пи сать,  как  слу ша ли  и  чи та ли  Сло во  Бо жье
в церк ви и дома. По мощ ни ки долж ны быть ря дом и под ска зы -
вать де тям, на прав ляя ход их мыс лей так, что бы они луч ше вы -
пол ни ли за да ние.
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Воз мож но,  ре бя там  нуж но  бу дет  за кон чить  кни гу  дома.
Пусть  они  по ка жут  свои  кни ги  взрос лым  или  про чи та ют
млад шим.

Пре ж де чем дети по ки нут класс, по вто ри те с ними па мят ный
стих. И пусть они по обе ща ют не стес нять ся рас ска зы вать свою
ис то рию зна ком ст ва с Бо гом ко му-то из дру зей.

И в са мом кон це по вто ри те глав ную мысль уро ка:

Мы служим Богу, когда помогаем людям понять Библию.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

За вер ши те урок пе ни ем и мо лит вой.
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Урок 8

Сно ва жива!

Òåìà ìå ñÿ öà: Ìû èùåì ñïî ñî áû ïî ìî ãàòü ëþ äÿì

Тек сты для изу че ния Деян. 9:32—42

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Дея ния апо сто лов. 
С. 131, 132.

Па мят ный стих  «Я не сты жусь бла го ве ст во ва ния, 
по то му что îíî есть сила Бо жья ко
спа се нию вся ко му ве рую ще му»
(Рим. 1:16).

Цели уз нать, что, по мо гая ну ж даю -
щим ся, мы от кры ва ем ха рак тер
Иисуса;
по чув ст во вать же ла ние по мо гать 
лю дям;
от клик нуть ся, на этой не де ле
ока зы вая по мощь ну ж даю щим ся.

Глав ная мысль Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем 
ни щим.
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Под го тов ка к уро ку

Об зор уро ка

Та ви фа из Иоп пии — лю бя щая хри сти ан ка. Ее жизнь пол на
до б рых  дел.  Она  без воз мезд но  слу жит  бед ным,  шьет  оде ж ду
и вся че ски под дер жи ва ет. Но Господь допускает, что Та ви фа за -
бо ле ва ет и уми ра ет. Скор бя щая цер ковь по сы ла ет за Пет ром, ко -
то рый мо лит ся над Та ви фой и при зы ва ет встать. Та ви фа ожи ва -
ет. Мно гие люди на чи на ют ве ро вать в Гос по да бла го да ря это му
чуду.

Тема слу же ния в уро ке!
По мощь ну ж даю щим ся по ка зы ва ет, что Сло во во пло ти лось

в  жиз ни  лю дей.  Та кое  слу же ние  про из во дит  боль шую  поль зу,
чем про по ве ди или раз го во ры. Ис кус ные паль цы Та ви фы были
бо лее ак тив ны, чем ее язык. По мощь в удов ле тво ре нии еже днев -
ных нужд лю дей под го тав ли ва ет поч ву сер дец к тому, что бы Сло -
во Бо жье уко ре ни лось в них.

До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей

«В слу чае с Та ви фой цер ковь, долж но быть, от кла ды ва ла по -
гре бе ние в на де ж де на Бо же ст вен ной вме ша тель ст во. Петр толь -
ко что ис це лил Энея, и бла го чес ти вые души, воз мож но, на дея -
лись, что он вер нет к жиз ни Та ви фу» (Биб лей ский ком мен та рий
АСД. Т. 6. С. 22).

Оформ ле ние клас са (см. урок 5)

Изу че ние уро ка

 При вет ст вие (см. урок 1)
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 Всту п ле ние
СЛЕ ДЫ

Вам по на до бят ся:   бу ма га,  фло ма сте ры,  ка ран да ши  или  руч ки,
нож ни цы.

По про си те  де тей  по ста вить  ногу  на  лист  бу ма ги  и  об вес ти
ступ ню.  За тем  пусть они вы ре жут  след  и  на пи шут  на  нем  свое
имя. Ко гда они спра вят ся с за да ни ем, срав ни те сле ды, ка кой из
них са мый боль шой, ма лень кий, ка кие оди на ко вы по раз ме ру.

 Спро си те:
— Как мы ис поль зу ем ноги для по мо щи лю дям?
Бы ва ет ли так, что ноги не по мо га ют, а ме ша ют слу жить дру -

гим? По че му?
Бог  хо чет,  что бы  мы  ис поль зо ва ли  все  свои  воз мож но сти,

что бы во вре мя ока зы вать по мощь тем, кто ну ж да ет ся. Се го дня
мы уз на ем о че ло ве ке, ко то рый ис поль зо вал не толь ко силу сво их 
ног, но и та лан ты для по мо щи дру гим. А в пер вую оче редь он за -
бо тил ся о вдо вах и бед ня ках. Да вай те за пом ним глав ную мысль:

Мы служим Богу, когда помогаем нищим.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния (см. урок 1)
 Мис сио нер ские вес ти (см. урок 1)

 Сбор по жерт во ва ний

Вам по на до бит ся кор зин ка для по жерт во ва ний.

 Ска жи те:
—  В  на шей  Церк ви  есть  люди,  ко то рые  по свя ти ли  свою

жизнь слу же нию бед ным, ни щим, ли шен ным дома. Наши день -
ги по мо га ют им не сти та кое слу же ние. По это му, жерт вуя день ги,
мы с вами уча ст ву ем в по мо щи мно гим ну ж даю щим ся.

 Мо лит ва

Вам по на до бит ся тетрадь мо лит вен ных нужд.

73



По про си те ре бят на звать име на тех лю дей,  за  ко то рых они
хо те ли бы мо лить ся. Пусть дети в груп пах по 3—4 че ло ве ка по мо -
лят ся за всех, чьи име на про зву ча ли.

 Биб лей ский рас сказ
Вам по на до бят ся: оде ж да биб лей ских вре мен, раз ная оде ж да,

кро вать на пе ред нем пла не, во про сы, за пи -
сан ные на от дель ных лис точ ках (при ве де ны
по сле  рас ска за),  Биб лия,  ко роб ка,  ста кан
воды, веер.

Пер со на жи

Та ви фа, Петр, два вест ни ка. Ос таль ные дети иг ра ют ве рую -
щих и ну ж даю щих ся.

Ко гда вы по ходу рас ска за про из но си те сло ва «скор беть» или
«пла кать», дети трут ру ка ми гла за, как буд то вы ти ра ют сле зы.

(Петр на хо дит ся или за две рью, или где-то на зад нем пла не.
На пе ред нем пла не Та ви фа скла ды ва ет оде ж ду.)

Та ви фа жила в Иоп пии. Она была доб рой жен щи ной, лю бя -
щей  Иисуса.  Она  так  силь но  Его  лю би ла,  что  хо те ла  де лить ся
этой  лю бо вью  с  ка ж дым.  Она  тво ри ла  доб ро  лю дям,  осо бен но
бед ным. Она шила оде ж ду и от да ва ла тем, кто ну ж дал ся. (Та ви фа
вста ет и раз да ет оде ж ду ну ж даю щим ся.)

Од на ж ды она за бо ле ла. (Та ви фа ло жит ся на кро вать.) Ее дру -
зья ста ра лись по мочь ей. (Трое де тей под хо дят, что бы по мочь ей.
Один пред ла га ет  ей  ста кан  воды;  вто рой  —  вы ти ра ет  лоб;  тре -
тий — об ду ва ет вее ром.) Цер ковь о Та ви фе скор бе ла.

За тем кто-то вспом нил, что Петр на хо дит ся не по да ле ку, в го -
ро де Лид де. Два че ло ве ка были от прав ле ны за Пет ром в Лид ду.
(Два вест ни ка от прав ля ют ся за Пет ром.)

«По жа луй ста, идем бы ст рее», — про си ли они, взяв Пет ра за
руку.
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Итак,  Петр  по шел  с  ними  в  Иоп пию.  (Два  вест ни ка  ве дут
Пет ра к Та ви фе.) Ко гда он при шел туда, все ве рую щие пла ка ли.
Петр уви дел, что тело Та ви фы было уже при го тов ле но к по хо ро -
нам. Ока зы ва ет ся, пока за ним хо ди ли, она умер ла. Мно же ст во
лю дей, ко то рым по мог ла Та ви фа, стоя ло во круг. Люди дер жа ли
в ру ках оде ж ду, ко то рую она ко гда-то сши ла им, и пла ка ли. Они
рас ска за ли Пет ру, ка кой доб рой жен щи ной она была, и по ка за ли 
по да рен ную оде ж ду,  ко то рую  Та ви фа шила.  (Дети  по ка зы ва ют
оде ж ду.)

Но Петр вы слал всех пла чу щих из ком на ты. За тем он пре кло -
нил ко ле ни и по мо лил ся. По том взял Та ви фу за руку и ска зал:
«Та ви фа, встань».

И тот час Та ви фа от кры ла гла за и села. Петр по мог ей под -
нять ся. Тут же он по звал всех ве рую щих и по ка зал им Та ви фу.
(Дети об ни ма ют Та ви фу и го во рят, как они сча ст ли вы.)

Но вость об этом чуде раз нес лась по Иоп пии. Мно гие люди
за хо те ли уз нать Иисуса, по то му что уди ви тель ное чудо было со -
вер ше но от Его име ни.

Та ви фу все лю би ли и ува жа ли, по то му что она по мо га ла дру -
гим. Се го дня мы мо жем тоже слу жить лю дям, ко то рые в чем-то
ну ж да ют ся. Да вай те по вто рим глав ную мысль уро ка:

Мы служим Богу, когда помогаем нищим.

На лис точ ках бу ма ги за ра нее на пи ши те сле дую щие во про сы. 
Пусть дети по оче ре ди дос та ют из ко роб ки во про сы, чи та ют их
и от ве ча ют на них. Если они не мо гут от ве тить, пусть кто-ни будь
из дру гих де тей по мо жет.
1. По че му ве рую щие скор бе ли, ко гда умер ла Та ви фа? (По то му

что они лю би ли ее, а она лю би ла их и все гда по мо га ла.)
2. Что сде ла ли ве рую щие, ко гда при шел Петр? (Они по ка за ли

ему оде ж ду, сши тую Та ви фой.)
3. Что Петр по про сил их сде лать? (Вый ти из ком на ты.)
4. Что сде лал Петр, ко гда ос тал ся один? (По мо лил ся Иисусу,

за тем велел Та ви фе встать.)
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5. Как это чудо спо соб ст во ва ло рас про стра не нию вес ти о Хри -
сте?  (Люди  за хо те ли  боль ше  уз нать  об  Иисусе,  по то му  что
чудо было со вер ше но от Его име ни.)

6. Что вы ис пы ты вае те, ко гда кто-то, как Та ви фа, по-доб ро му
от но сит ся к вам? (Бла го дар ность; те п лые чув ст ва по от но -
ше нию к это му че ло ве ку; хочу боль ше уз нать об этом че ло -
ве ке.)

Па мят ный стих

Вам по на до бят ся:  ват ман, мар кер, Биб лия.

До на ча ла уро ка на пи ши те па мят ный стих на ват ма не, вклю -
чая во про сы по сле ка ж дой фра зы.

 Ска жи те:
— Се го дня мы бу дем учить па мят ный стих, на ча ло ко то ро го

мы  вы учи ли на  про шлом за ня тии.  Да вай те  вме сте  про чтем  его
пол но стью.

Раз де ли те класс на две груп пы. Пер вая груп па чи та ет па мят -
ный стих и де ла ет пау зы в кон це ка ж дой фра зы. Вто рая груп па
чи та ет  фра зы,  на пи сан ные  в  скоб ках.  Так  стих  про чи ты ва ет ся
три раза. По том груп пы ме ня ют ся ро ля ми.

Я не сты жусь бла го ве ст во ва ния (По че му?)
По то му что оно есть сила Бо жья (Для чего?)
Ко спа се нию (Кого?)
Вся ко му ве рую ще му (Тебе и мне!!!)

 Изу че ние Биб лии
Вам по на до бят ся Биб лии.

Пусть дети от кро ют Биб лии и по оче ре ди чи та ют из Кни ги
Дея ний (гл. 9) по од но му сти ху, на чи ная с 36-го по 42-й. По про -
си те двух маль чи ков про чи тать сло ва по слан цев в 38-м сти хе. По -
про си те дру го го маль чи ка про чи тать то, что ска зал Петр в 40-м
сти хе.
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 Спро си те:
— Если бы вы были жи те лем Иоп пии, что бы вы чув ст во ва ли

из-за смер ти Та ви фы? (Не знаю; пла кал; при шел к ее дому.)
Как на зва на Та ви фа в Биб лии? (Уче ни цей Хри ста.)
По че му люди по сла ли за Пет ром? (Они, на вер ное, ду ма ли,

что он смо жет по мочь, хотя в Биб лии не на пи са но, что они ве ри -
ли в вос кре се ние Та ви фы.)

Вы бы ра до ва лись ее вос кре ше нию? По че му?
Да вай те по вто рим глав ную мысль уро ка:

Мы служим Богу, когда помогаем нищим.

 При ме не ние уро ка
ПО ИС КИ ТА ВИ ФЫ

Вам по на до бят ся га зе ты и Биб лия.

Раз де ли те класс на груп пы по два или три че ло ве ка. Раз дай те
га зе ты и по про си те их про смот реть. Нуж но  най ти за мет ки или
ста тьи  о  лю дях,  ис пы ты ваю щих  ну ж ду,  и  об вес ти  кру жоч ком.
Дай те на это 5 ми нут. Ко гда груп пы бу дут рас ска зы вать о най ден -
ных стать ях, спра ши вай те: «Что бы сде ла ла в дан ной си туа ции
Та ви фа?»  За тем  за дай те  всем  один  во прос:  «А  как  этим  лю дям
мо жем по мочь мы?» Дай те груп пам вре мя по ду мать, что они мо -
гут сде лать для лю дей, о ко то рых чи та ли. Че рез 5 ми нут пусть они
пред ло жат свой план по мо щи.

Про чти те Рим. 1:16.

 Ска жи те:
— Один из спо со бов бла го ве ст во вать — по зна ко мить лю дей

со Свя щен ным Пи са ни ем. Дру гой — слу жить им, по мо гая в ну ж -
дах. Иисус ну ж да ет ся в на шей по мо щи. Он ждет, что мы бу дем
слу жить лю дям, за бо тить ся о ну ж даю щих ся и тем са мым по ка зы -
вать Его лю бя щий ха рак тер. Как это за ме ча тель но, что Иисус ну -
ж да ет ся в моем слу же нии! Да вай те еще раз по вто рим:

Мы служим Богу, когда помогаем нищим.
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Вам по на до бят ся:   обув ная  ко роб ка,  бу ма га  про стая  и  цвет ная,
мно го  ма лень ких  от кры ток  или  одна  боль -
шая,  фло ма сте ры,  ка ран да ши,  сте п лер,  лен -
точ ка или ве рев ка.

 Ска жи те:
— В га зе тах вы про чли о лю дях, ну ж даю щих ся в по мо щи. По -

ду май те, как в дей ст ви тель но сти мы мо жем по мочь та ким. Да -
вай те вы бе рем из пред ло жен ных ниже ва ри ан тов.
1. Под пи сать  одну  боль шую  по здра ви тель ную  от крыт ку  или

от крыт ку с вы ра же ни ем со бо лез но ва ния.
2. Взять ко роб ку из-под обу ви и про ре зать от вер стие. И ка ж -

дый ре бе нок с по мо щью ка ран да шей, фло ма сте ров, бу ма ги
и т. д. сде ла ет не боль шую от кры точ ку. За тем скре пить все
от кры точ ки  ме ж ду  со бой  лен точ кой  или  ве ре воч кой,  по -
мес тить в ко роб ку, а ко нец ве ре воч ки или лен точ ки про деть
в вы ре зан ное от вер стие. Ко гда че ло век, ко то ро му ад ре со ва -
на эта по сыл ка, по тя нет за ко нец лен точ ки, он вы тя нет «па -
ро во зи ком» все от крыт ки.

3. Со брать оде ж ду, иг руш ки для лю дей, о ко то рых про чи та ли
в га зе те, или для бли жай ше го дет ско го дома.

4. Со брать одея ла, верх нюю оде ж ду для без дом ных.
5. Со брать  про дук ты  для  ну ж даю щих ся.  Быть  мо жет,  для  из -

вест ных вам мно го дет ных се мей.
6. По зво нить  в  ме ст ную  служ бу  со ци аль ной  по мо щи  и  спро -

сить, ка кая по мощь им нуж на.

 Спро си те:
— Вам нра вит ся по мо гать лю дям?
Кого они ви дят в нас, ко гда мы де ла ем им доб ро? (Иисуса.)
А кому мы слу жим, ко гда про яв ля ем за бо ту о ну ж даю щих ся,

о ни щих? (Лю дям и Богу.)
Вер но, Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем ни щим. Это глав -

ная мысль се го дняш не го уро ка, да вай те по вто рим ее по след -
ний раз:

Мы служим Богу, когда помогаем нищим.
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ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Спой те пес ню. По про си те  од но го ре бен ка из клас са  по мо -
лить ся о тех лю дях, про ко то рых вы чи та ли се го дня в га зе те.
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Урок 9

Что Он сде лал 
для вас?

Òåìà ìå ñÿ öà: Ìû ïî êëî íÿ åì ñÿ Áîãó êà æ äûé äåíü

Тек сты для изу че ния Втор. 6

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки. 
С. 462—468

Па мят ный стих  «Дос то ин Ты, Гос по ди, при нять
сла ву, и честь и силу; ибо Ты со -
тво рил все» (Откр. 4:11).

Цели уз нать, что Бог один дос то ин по -
кло не ния;
по чув ст во вать же ла ние все гда
по кло нять ся Иисусу;
от клик нуть ся, по ста вив Бога на
пер вое ме сто в своей жиз ни.

Глав ная мысль  По кло нять ся Богу — зна чит пом -
нить все, что Он сде лал.

80

Ãîä Á
Êâàð òàë òðå òèé



Под го тов ка к уро ку

Об зор уро ка

При шло вре мя из ра иль тя нам вой ти в обе то ван ную зем лю —
зем лю с до ма ми, ко то рых они не строи ли, и ви но град ни ка ми, ко -
то рых  они  не  са жа ли.  Вско ре  они  столк нутся  со  мно же ст вом
опас но стей  и  ис ку ше ний,  глав ное  из  ко то рых,  —  это  за быть
о  сво ем  Боге.  Мои сей  на став ля ет  их  по кло нять ся  толь ко  Богу,
а не  идо лам, лю бить Гос по да всем серд цем  сво им, всей ду шой
и всей кре по стью. Бо жьи по ве ле ния долж ны быть в их серд цах.
Мои сей со ве ту ет им по кло нять ся Богу всей семь ей и жить в ощу -
ще нии еже днев но го Божь е го при сут ст вия.

Тема по кло не ния в уро ке!
На  гра ни це  с  обе то ван ной  зем лей  Из ра иль  столк нул ся

с глав ным во про сом. Кому и как они бу дут по кло нять ся. Пе ред
тем как вой ти в не бес ную обе то ван ную зем лю, Бо жий на род так -
же столк нет ся с этим во про сом. Как Из ра иль в древ но сти, так и в
наши  дни  на род  Бо жий  ис ку ша ем  за быть,  Кому  при над ле жит
пер вое ме сто в его жиз ни. Толь ко Бог дол жен за ни мать это ме сто. 
Он один дос то ин это го.

До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей

«Мы долж ны по кло нять ся Богу, по то му что Он тво рец, и Ему 
обя за ны су ще ст во ва ни ем все су ще ст ва. И там, где в Биб лии го во -
рит ся о том, что Господь тре бу ет от че ло ве ка по кло не ния и по чи -
та ния, там же при во дят ся и до ка за тель ст ва Его твор че ской силы» 
(Е. Уайт. Ве ли кая борь ба. С. 436, 437).

Оформ ле ние клас са

Раз весь те  по  все му  клас су  пла ка ты,  фо то гра фии,  ри сун ки,
где изо бра жа ет ся по кло не ние Богу и Его про слав ле ние. В псал -
мах 145—150 вы смо же те най ти мно го идей, что бы сде лать со от -
вет ст вую щие пла ка ты и ри сун ки.
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Изу че ние уро ка

 При вет ст вие (см. урок 1)

 Всту п ле ние
ПИ РА МИ ДА ИЗ БУ МАЖ НЫХ СТА КАН ЧИ КОВ

Вам по на до бит ся 10 бу маж ных ста кан чи ков и мар кер.

За ра нее под го товь те 10 ста кан чи ков, на ко то рых на пи ши те:
те ле ви зор, до маш нее за да ние, мо лит ва, фильм, игра с друзь я ми,
чте ние  Биб лии,  по мощь  со се дям,  ком пь ю тер ные  игры,  спорт,
до маш ние обя зан но сти.

Пусть  дети  по стро ят  из  ста кан чи ков  пи ра ми ду,  ко то рая
долж на  от ра зить  при ори тет ность  пе ре чис лен ных  дел.  Ме нее
важ ные и не зна чи тель ные они долж ны рас по ло жить вни зу, а са -
мые важ ные — навер ху. Вы мо же те дать ка ж до му ре бен ку на бор
из 10 ста кан чи ков или по вто рить за да ние не сколь ко раз.

 Спро си те:
— Где на хо дит ся Бог в ва шей пи ра ми де: вни зу, по се ре ди не

или навер ху? (К нему от но сят ся та кие вещи, как мо лит ва, чте ние
Биб лии.)

Если бы на ста кан чи ках были за пи са ны име на ва ших зна ко -
мых и дру зей, куда бы вы по мес ти ли имя ва ше го луч ше го дру га?
(Навер х.)

Бог же ла ет стать ва шим луч шим Дру гом, и Он ожи да ет, что
вы еже днев но бу де те про во дить с Ним луч шее вре мя. Нам нуж но
чи тать Биб лию и мо лить ся, что бы пом нить все, что Он де ла ет для 
нас, по то му что, ко гда мы пом ним об этом, мы Ему по кло ня ем ся. 
Да вай те ска жем это вме сте:

По кло нять ся Богу — зна чит пом нить все, что Он сде лал.
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 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния (см. урок 1)
 Мис сио нер ские вес ти (см. урок 1)

 Сбор по жерт во ва ний

Вам по на до бят ся кор зин ка для по жерт во ва ний.

 Ска жи те:
— Мы жерт ву ем день ги, что бы по мочь мно гим лю дям уз нать, 

что Бог для них сде лал. Ведь в мире так мно го лю дей, ко то рые не
зна ют, что Иисус умер за их гре хи, что бы Бог мог их про стить.
Если люди об этом уз на ют, они по кло нят ся Богу.

Во вре мя сбо ра спой те со от вет ст вую щую пес ню.

 Мо лит ва

По про си те де тей за крыть гла за и про из не сти в мо лит ве все го
одну фра зу про слав ле ния Бога. Но сде лать это надо по-осо бен -
но му. Пусть мо лит ва про зву чит так, как ло па ет ся воз душ ная ку -
ку ру за — дети мо гут про из но сить всю фра зу или ее часть не по
оче ре ди, а по же ла нию.

«Ты — мой Соз да тель, Ты — мой спа си тель, Ты — мой друг,
Ты — важ нее все го для меня, Ты это го дос то ин».

В  за клю чи тель ной  мо лит ве по про си те,  что бы  дети  сде ла ли
Бога са мым важ ным в своей жиз ни.

 Биб лей ский рас сказ
В рас ска зе есть не сколь ко мо мен тов, ко гда упо ми на ет ся то

осо бен ное, что Бог сде лал или со би ра ет ся сде лать для Из раи ля.
По про си те де тей под ни мать руки, ко гда они ус лы шат о та ких ве -
щах. Ко гда они ус лы шат о чем-то, что не сла вит Бога, а, на обо -
рот, огор ча ет, дети долж ны, вы тя нув руку впе ред, по ка зать боль -
шим па ле цем вниз. Под ска зы вай те им.

Мои сей сто ял на вер ши не хол ма. Лег кий ут рен ний ве те рок
слег ка ко лы хал края его оде ж ды. Но он не за ме чал это го. Его взор 
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был об ра щен на ла герь — ог ром ный из ра иль ский стан рас ки нул -
ся в до ли не.

Со рок лет Мои сей вел этот на род. Он про вел их че рез все не -
взго ды и опас но сти. Бог бла го слов лял Мои сея и де лал че рез него
чу де са. Од на ж ды воды Крас но го моря раз де ли лись, что бы из ра -
иль тя не про шли по его дну. И сомк ну лись как раз в тот мо мент,
что бы спа сти их от еги пет ской ар мии.

Но слу чи лось так, что, ра зо злив шись, Мои сей уда рил по со -
хом по ска ле, и из нее хлы ну ла чис тая пить е вая вода. По том Мои -
сей жа лел об этом уда ре. Он вспом нил, что Бог не ве лел бить, дос -
та точ но  было  про сто  ска зать.  Из-за  не по слу ша ния  Мои сей  не
смо жет вой ти в обе то ван ную зем лю. А она со всем не да ле ко, про -
сто  ру кой  по дать,  надо  лишь  пе рей ти реку.  Но  те перь  Мои сей
дол жен по про щать ся с из ра иль тя на ми на этой сто ро не Иор да на.
А Бо жий на род дви нет ся даль ше без него.

Сна ча ла Мои сей умо лял Бога: «Вла ды ка Гос по ди… дай мне
пе рей ти и уви деть ту до б рую зем лю». Но Господь спо кой но от ве -
тил ему: «Не го во ри Мне боль ше об этом».

Мои сей крот ко при нял ре ше ние от Бога. И Господь за хо -
тел хоть как-то его уте шить. Бог раз ре шил Мои сею взой ти на
вы со кую гору и по смот реть на ту зем лю, ко то рую по лу чит из -
ра иль ский  на род.  Мои сей  уви дел  пет ляю щее  рус ло  Иор да на
да ле ко вни зу. За ним, на дру гом бе ре гу, про сти ра лись пло до -
род ные  до ли ны,  гус тые  леса,  цве ту щие  сады.  Это  была  пре -
крас ная зем ля.

По том Мои сей стал с гру стью смот реть на шат ры Из раи ля.
Его  воз люб лен ный  на род  го тов  был  к  пе ре хо ду.  Мно гие  были
очень взвол но ва ны и об ра до ва ны от мыс ли, что ско ро пе рей дут
реку Иор дан. Дру гие боя лись. Мои сей по ка чал го ло вой, и сла бая
улыб ка поя ви лась на гу бах. Это са мые уп ря мые люди на зем ле.
Но он лю бил их — ка ж до го из них!

За тем неж ным ше по том Бог под ска зал Мои сею, что ему нуж -
но сде лать. Он дол жен на пи сать кни гу — пя тую кни гу Биб лии,
ко то рую  мы се го дня  на зы ва ем  Вто ро за ко ние.  В  этой  кни ге  он
опи шет  все  чу де са,  со тво рен ные  Бо гом,  Его  лю бовь  и  ру ко во -
дство на ро дом в  стран ст во ва нии  по  пус ты не.  Туда он  вклю чит
Де сять  За по ве дей.  И  даст  по ве ле ние,  ко то рое  по мо жет  на ро ду
ос та вать ся вер ным сво ему Богу.
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Мои сей знал, что Господь го тов по да рить из ра иль тя нам це -
лые го ро да. Он со би рал ся дать  им дома, на пол нен ные доб ром.
Господь даст им ко лод цы с во дой, ко то рых из ра иль тя не не ко па -
ли. И ви но град ни ки, и олив ко вые де ре вья, ко то рых они не са жа -
ли.  Все,  что  ожи дал  Господь  в  за ме ну,  —  это  лю бить  Его.  Но
Мои сей знал, что на род из ра иль ский с лег ко стью мог за быть сво -
его лю бя ще го и щед ро го Бога.

«Не за бы вай те лю бить Гос по да всем серд цем ва шим и всей
ду шой!» — хо те лось крик нуть ему.

О, если бы они толь ко это за пом ни ли! Если бы толь ко они
по мо га ли друг дру гу не за быть Бога. То гда их дети вы рос ли бы
вер ны ми сво ему Гос по ду. Но для это го ро ди те ли долж ны были
сно ва и сно ва по вто рять рас сказ о том, как Бог за бо тил ся о них.
Они долж ны были го во рить о Гос по де и про слав лять Его ка ж дый
день! Дома. На ра бо те. Во вре мя пу те ше ст вий. На от ды хе. Ведь
это так про сто — про дол жать лю бить Бога и рас ска зы вать о Нем!

Се го дня от нас Бог ждет того же. Со хра нять лю бовь к Нему.
По сто ян но рас ска зы вать лю дям о Его люб ви и за бо те.

 Спро си те:
— На зо ви те одно из чу дес, ко то рое Бог со вер шил че рез Мои сея.
По че му Мои сей не во шел  в обе то ван ную  зем лю?  (Он про -

явил не по слу ша ние.)
Ка кие чув ст ва у вас  воз ни ка ют, ко гда вы вспо ми нае те, что

сде лал Господь для вас?
Что пе ча ли ло Мои сея? (Он знал, что из ра иль тя не мо гут за -

быть Бога.)
Что долж ны были пом нить из ра иль тя не? (Что Бог все гда ря -

дом и за бо тит ся о них.)
Что Мои сей сде лал, что бы по мочь на ро ду пом нить о бла го -

дея ни ях Бога? (На пи сал Кни гу Вто ро за ко ние.)

 Ска жи те:
— Да вай те по вто рим глав ную мысль уро ка:

По кло нять ся Богу — зна чит пом нить все, что Он сде лал.
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Па мят ный стих

Вам по на до бит ся Биб лия.

Сфор ми руй те че ты ре груп пы. Вы де ли те им пару ми нут, что -
бы за пом нить сле дую щие фра зы:
1. «Дос то ин Ты, Гос по ди.
2. При нять сла ву и честь.
3. Ибо ты со тво рил все.
4. Откр. 4:11.

По  ва ше му  сиг на лу  груп пы  бу дут  про из но сить  свои  сло ва,
как  пев цы  в хоре  на чи на ют пар тии  по  жес ту ди ри же ра.  По том
дети вы учат сло ва дру гих групп. В за клю че ние все вме сте рас ска -
жут па мят ный стих.

 Изу че ние Биб лии
Вам по на до бят ся Биб лии.

 Ска жи те:
— В Биб лии мно го тек стов, ко то рые го во рят, что Бог дос то ин 

сла вы и по кло не ния. Да вай те про чтем не ко то рые из них. Тот, кто 
пер вый най дет на зван ный текст, вста нет и про чи та ет.

2 Цар. 22:4; Пс. 85:8, 9; Откр. 14:7; Пс. 65:4; Пс. 98:9; Лк. 4:8;
Откр. 15:4; Пс. 94:6; Откр. 5:12, 13.

 Спро си те:
— Мои сей, что бы про сла вить Бога за все Его  до б рые дела,

на пи сал две пес ни.
Как еще мож но про сла вить Бога и по кло нить ся Ему? (Да вать

по жерт во ва ния,  по мо гать  бед ным,  уха жи вать  за  боль ны ми,
что-то де лать в Церк ви, мо лить ся за пас то ра.)

По че му  мы  по кло ня ем ся  Богу?  (Пото му  что  Он  так  мно го
сде лал для нас.)

За пом ним, что по кло нять ся Богу — зна чит пом нить все, что
Он сде лал. По вто рим вме сте, это глав ная мысль на ше го уро ка:

По кло нять ся Богу — зна чит пом нить все, что Он сде лал.
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 При ме не ние уро ка
ПО КЛО НЕ НИ 

еП роч ти те си туа ции.
1. Вы при шли в гос ти к дру гу. Вся его се мья си де ла и смот ре ла 

те ле ви зор. Вы с дру гом по иг ра ли и ре ши ли, что пора ухо дить. Ко -
гда вы ухо ди ли, то об ра ти ли вни ма ние, что вся се мья до сих пор
си дит пе ред те ле ви зо ром. Вы спро си ли у дру га, чем они за ни ма -
ют ся по ве че рам, и ока за лось, что они всей семь ей смот рят филь -
мы и раз ные пе ре да чи.

Что бы вы пред ло жи ли дру гу? (По ка зать биб лей ский фильм;
ог ра ни чить вре мя про смот ра те ле ви зо ра и вы де лить его на чте -
ние Биб лии и мо лит ву; по мо лить ся, что бы Бог по мог этой се мье
по кло нять ся толь ко Ему.)

Пред ло жи те  ре бя там  экс пе ри мент.  В  те че ние  ме ся ца  они
долж ны не вклю чать те ле ви зор: в пер вую не де лю — один день, во
вто рую — два дня и т. д. По лу чит ся, что по след няя не де ля прой -
дет со вер шен но без те ле ви де ния. Че рез ме сяц не за будь те спро -
сить, как они про во ди ли вре мя, ко гда те ле ви зор был вы клю чен.

2. Вы хо ти те, что бы в ва шем доме про во ди лись се мей ные бо -
го слу же ния. Вы  бе ре те  со  всех  обе ща ние  быть  дома  в  пят ни цу
к за хо ду солн ца. Вы про си те маму со ста вить меню и за ра нее при -
го то вить еду на суб бо ту. И вот, в пят ни цу, вы на кры вае те и са ди -
тесь за стол.

Как мож но про вес ти этот ве чер? (Петь пес ни о Боге; рас ска -
зать  лю би мые  па мят ные  сти хи;  по го во рить  о  бла го сло ве ни ях,
дан ных Бо гом на этой не де ле, и т. д.)

Ска жи те ре бя там, что слу же ние по кло не ния при не сет боль -
ше ра до сти, если мы за ра нее про ду ма ем, как его про вес ти.

 Спро си те:
— Кто из вас же ла ет, что бы его се мья со би ра лась на по кло не -

ние Богу ка ж дый ве чер, под ни ми те руки?
Что ме ша ет нам еже днев но всей семь ей по кло нять ся Богу?

(Те ле ви зор, дру зья; дела; бо го слу же ния не пла ни ру ют ся и т. д.)
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Если вы ре ши те ор га ни зо вать в своей се мье еже днев ное по -
кло не ние Богу и у вас воз ник нут труд но сти, не от чаи вай тесь, Бог
вам по мо жет. Бог очень хо чет, что бы мы за ме ча ли и пом ни ли все, 
что Он для нас де ла ет. Да вай те еще раз по вто рим глав ную мысль
уро ка:

По кло нять ся Богу — зна чит пом нить все, что Он сде лал.

ВРЕ МЯ ДЛЯ БОГА

Вам по на до бят ся:  кар тон, фло ма сте ры, ка ран да ши.

Раз мер кар то на дол жен со от вет ст во вать сред не му эк ра ну те -
ле ви зо ра. На нем на пи ши те «Вре мя для Бога». Пусть дети сде ла -
ют себе та кие же таб лич ки.

 Ска жи те:
—  Ко гда  мы  бу дем  со би рать ся  на  бо го слу же ние  или  ко гда

при дет вре мя для мо лит вы, да вай те вы ве ши вать эти таб лич ки на
те ле ви зор так, что бы они за кры ва ли эк ран.

Так же сде лай те с деть ми боль шой зна чок из кар то на, на ко -
то ром тоже на пи са но «Вре мя для Бога». Его надо но сить, при ко -
лов к оде ж де. Он бу дет на по ми нать, что для Бога надо вы де лять
боль ше вре ме ни, чем на те ле ви зор. Ра зы грай те с од ним из ре бят
та кую сцен ку:

Вы. Что это у тебя, (имя)?
Ре бе нок. О чем вы?
Вы. Что это за зна чок у тебя на пид жа ке?
Ре бе нок. О, это мой значок «вре ме ни».
Вы. Значок вре ме ни? Сиг наль ный значок? На него надо на жи -

мать при по жа ре?
Ре бе нок. Да нет же. Он на по ми на ет мне, что пора об щать ся

с Бо гом. По кло нять ся Ему.
Вы. Ве ли ко леп но! А у тебя есть ка кие-то при чи ны по кло нять ся

Ему?
Ре бе нок. Да. Бог мно го для нас с вами сде лал, на при мер, Он умер

за наши гре хи. Мы долж ны хо ро шо пом нить об этом.
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В кон це по вто ри те глав ную мысль уро ка:

По кло нять ся Богу — зна чит пом нить все, что Он сде лал.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Спой те пес ню по ва ше му вы бо ру. За кон чи те мо лит вой, что -
бы все ис крен но по кло ня лись Богу во вре мя пред стоя ще го бо го -
слу же ния.
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Урок 10

Бог дает Сво им де тям
луч шее

Òåìà ìå ñÿ öà: Ìû ïî êëî íÿ åì ñÿ Áîãó êà æ äûé äåíü

Тек сты для изу че ния Втор. 31—34

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки. 
С. 469—480

Па мят ный стих «И ко гда пой ду и при го тов лю вам 
ме сто, при ду опять и возь му вас
к Себе, что бы и вы были, где Я» 
(Ин. 14:3).

Цели уз нать, что у Бога есть пла ны от -
но си тель но нас на це лую веч -
ность;
по чув ст во вать ра дость от мыс ли 
жить с Бо гом и про слав лять Его
веч но;
от клик нуть ся же ла ни ем жить
с Бо гом и по кло нять ся Ему веч но.

Глав ная мысль  Если мы бу дем по слуш ны ми,
то  сможем жить с Бо гом веч но.
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Под го тов ка к уро ку

Об зор уро ка

Бог го во рит Мои сею, что он не вой дет в обе то ван ную зем лю,
по то му что он «раз ру шил веру» уда ром по ска ле. Мои сей пред -
став ля ет на ро ду из ра иль ско му их но во го ру ко во ди те ля — Иисуса
На ви на. Так же он со зы ва ет на род и на по ми на ет им по ви но вать -
ся  Богу  и  по вто ря ет  Бо жьи  ус та вы.  За тем  Мои сей  вос хо дит  на
гору Нево. С этой горы Бог по ка зы ва ет Сво ему слу ге обе то ван -
ную зем лю.

Тема по кло не ния в уро ке!
По доб но  на ро ду  из ра иль ско му  в  древ но сти,  со вре мен ный

Из ра иль сто ит у гра ниц обе то ван ной зем ли в ожи да нии осу ще ст -
в ле ния веч ных Божь их пла нов. По доб но Мои сею, на род Бо жий
ви дит очер та ния не бес ной ро ди ны по сред ст вом Биб лии и Духа
про ро че ст ва. Не ко то рые ум рут, как Мои сей. Дру гие бу дут пре об -
ра зо ва ны  при  Вто ром  при ше ст вии  Хри ста.  Но  все  дети  Бо жьи
по па дут до мой. Они бу дут по кло нять ся Ему зри мо всю веч ность,
про слав ляя Его за див ную ми лость.

До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей

«Мои сей уви дел не толь ко Ха на ан, но Бог дал ему уви деть бу -
ду щее. Ви де ние вклю ча ло рас пя тие и вос кре се ние Иисуса, Его
три ум фаль ное воз не се ние на небо. Ему так же было от кры то, что
сам  он  ока жет ся  в  чис ле  тех,  кто  бу дет  со про во ж дать  Иисуса
и  рас пах нет  пе ред  Ним  вра та  веч но сти»  (Е.  Уайт.  Пат ри ар хи
и про ро ки. С. 476).

«Если  бы  Мои сей  не  за пят нал  себя  един ст вен ным  гре хом,
ко гда в Ка де се, да вая воду на ро ду, при пи сал сла ву себе, а не Богу, 
то он во шел бы в обе то ван ную зем лю и по сле был бы взят на небо, 
из бе жав смер ти. Но он не дол го ос та вал ся в мо ги ле. Сам Хрис тос
в  со про во ж де нии  ан ге лов,  ко то рые  хо ро ни ли  Мои сея,  со шел
с не бес, что бы вос кре сить спя ще го раба» (там же. С. 478).

«Это за клю чи тель ная сце на по ис ти не ве ли кой жиз ни. Мои -
сей один встре тил смерть. Он уми рал на ру ках Божь их; и это го
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было  дос та точ но…  Если  кто-то  мо жет  уме реть  в  при сут ст вии
Бога — это ми ло сти вый ко нец, пол ный на де ж ды» (Биб лей ский
ком мен та рий АСД. Т. 1. С. 1076).

Оформ ле ние клас са (см. урок 9)

Изу че ние уро ка

 При вет ст вие (см. урок 1)

 Всту п ле ние

В ПУТЬ-ДОРОГУ

Вам по на до бят ся:  ка та ло ги, жур на лы или га зе ты, нож ни цы,
Биб лия.

 Ска жи те:
— Да вай те бу дем со би рать ся в по езд ку. По ду май те о том, что

нам нуж но взять с со бой.
Раз дай те  жур на лы,  ка та ло ги  и  га зе ты.  Обес печь те  ка ж до го

ре бен ка нож ни ца ми. Пусть ре бя та вы ре жут кар тин ки и фо то гра -
фии  все го,  что  они  счи та ют  нуж ным  взять  с  со бой  в  по езд ку.
Мож но  про сто  со ста вить  с  клас сом  спи сок,  но  вы ре зать  бу дет
куда ин те рес нее.

 Спро си те:
— Вам по нра ви лось со би рать ся в по езд ку?
Ино гда при го тов ле ние к по езд ке ве се лее и ин те рес нее, чем

само пу те ше ст вие.
Все мы го то вим ся к од но му ве ли ко му пу те ше ст вию.
Вы знае те, куда мы со би ра ем ся? (На небо.)
Про чти те Ин. 14:3. Мы со би ра ем ся на небо!
По че му  вы  хо ти те  там  ока зать ся?  (По то му  что  хо тим  быть

там, где Бог.)
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Как мы го то вим ся к пу те ше ст вию на небо? (Мо лим ся, чи та -
ем Биб лию, де ла ем доб ро.)

Чем  вы  со би рае тесь  за ни мать ся  на  небе?  (По кло нять ся
Иисусу и про слав лять Его; изу чать Все лен ную; пу те ше ст во вать
по пла не там и дру жить с их оби та те ля ми.)

Да вай те хо ром ска жем:

Если мы бу дем по слуш ны ми, то смо жем жить 
с Бо гом веч но.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния (см. урок 1)
 Мис сио нер ские вес ти (см. урок 1)

 Сбор по жерт во ва ний

Вам по на до бит ся кор зин ка для по жерт во ва ний.

 Ска жи те:
—  Наши  по жерт во ва ний  по мо гут мно гим  лю дям  уз нать  об

Иисусе и при го то вить ся к жиз ни на небе, где они веч но бу дут по -
кло нять ся Ему.

 Мо лит ва

Спой те пес ню о воз вра ще нии Иисуса Хри ста.  За тем хо ром
про из не си те  мо лит ву:  «До ро гой  Иисус,  мы  хо тим  веч но  жить
с То бой. По жа луй ста, при хо ди ско рее».

 Биб лей ский рас сказ
Вам по на до бят ся:   одежда  биб лей ских  вре мен  для  всех  де тей

и по мощ ни ков, по мощ ни ки на роли Мои сея, 
Иисуса  На ви на,  свя щен ни ка,  два  «свит ка»,
по сох.

 Ска жи те:
— Ре бя та, пред ставь те себе, что вы не в этой ком на те, а в пус -

ты не. Вы — из ра иль ский на род. Вы со рок лет пу те ше ст во ва ли по
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пус ты не, и вот вы поч ти при шли туда, куда хо те ли. Еще со всем
не мно го, и вы смо же те вой ти в зем лю обе то ван ную. Се го дня пе -
ред вами хо чет вы сту пить ваш вождь — про рок Мои сей. Слу шай -
те его вни ма тель но.

(Вхо дит Мои сей, ста но вит ся пе ред деть ми. У него в ру ках два
«свит ка», по сох. Го во рит он го ло сом ус тав ше го че ло ве ка.)

Мои сей. Мне 120 лет. Я боль ше не могу быть ва шим ру ко во -
ди те лем. Господь ска зал мне, что я не пе рей ду Иор дан. Я не вой -
ду в обе то ван ную зем лю.

Господь Бог ваш пой дет пе ред вами. Иисус На вин те перь бу -
дет  ва шим  ру ко во ди те лем.  Так  ска зал  Господь,  будь те  твер ды
и му же ст вен ны. Не бой тесь ни ка ких вра гов.

(Вхо дит Иисус На вин, и Мои сей об ра ща ет ся к нему.)
Ты тот, кто вве дет на род из ра иль ский в Ха на ан. Ты уви дишь,

как эти люди бу дут жить в обе то ван ной зем ле, Господь Сам бу дет
ру ко во дить и управ лять, а ты бу дешь Его по мощ ни ком. Он не ос -
та вит и не по ки нет тебя. По это му не те ряй му же ст ва и не бой ся.
А те перь я  хочу об ра тить ся к свя щен ни кам  и пе ре дать им этот
сви ток с За ко ном Бога.

(Вхо дит свя щен ник. Мои сей пе ре да ет сви ток и об ра ща ет ся
к свя щен ни ку.)

В кон це ка ж дых семи лет чи тай те его вслух во вре мя празд ни -
ка. Чи тай те его, что бы ка ж дый мог ус лы шать и за пом нить, как
по кло нять ся Богу.

(Свя щен ник чи та ет Де сять За по ве дей.)
У меня есть еще кое-что. Это пес ня. (По ка зы ва ет вто рой сви -

ток.) Ее по мог на пи сать Сам Бог. Я пе ре даю ее Иисусу На ви ну.
Он ра зу чит эту пес ню с вами. В ней по ет ся о всем, что Бог сде лал
для нас. О, на род из ра иль ский, если вы не за бу дете о том, что Бог
для вас сде лал, то бу де те по кло нять ся толь ко Ему од но му.

(Иисус чи та ет Вто ро за ко ние 32:1—4, 7—14.)
Иисус, обя за тель но ра зу чи с на ро дом эту песнь, она бу дет на -

по ми нать им, что по кло нять ся мож но толь ко Богу.
(Мои сей об ра ща ет ся к из ра иль тя нам.)
Ис пол няй те  за по ве ди, ко то рые  я дал  вам  се го дня.  По вто -

ряй те их ва шим де тям, что бы они зна ли, как по кло нять ся Богу.
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Это не про сто сло ва, от них за ви сит ваша жизнь. А те перь мне
пора.

(Мои сей  ухо дит.  Иисус  На вин  и  свя щен ник  смот рят  ему
вслед.)

 Ска жи те:
— В тот же день Бог по ве лел Мои сею взой ти на гору Нево.

И там Господь осо бен ным об ра зом обод рял Мои сея. Пе ред са -
мой смер тью Бог по ка зал ему обе то ван ную зем лю. Биб лия го во -
рит, что Мои сей уви дел всю зем лю. Все го ро да на се ве ре, все го -
ро да на юге и даже море.

Мои сей умер на горе. Ему не было страш но, он по чил в мире,
как и ска зал Господь.

Господь Сам хо ро нил Мои сея. Но Мои сей не ос тал ся в мо ги -
ле. Вско ре Бог вос кре сил его и взял на небо жить с Ним веч но.
Мои сей и се го дня там.

В Из раи ле не было про ро ка, по доб но го ему. У Бога был хо ро -
ший план от но си тель но Мои сея. У Него есть план и от но си тель -
но вас тоже. И если мы бу дем Ему по слуш ны, то Он даст нам веч -
ную жизнь.

Это глав ная мысль на ше го уро ка. Да вай те ее по вто рим:

Если мы бу дем по слуш ны ми, то смо жем жить 
с Бо гом веч но.

 Спро си те:
— Кто стал ру ко во ди те лем на ро да из ра иль ско го вме сто Мои -

сея? (Иисус На вин.)
Что Мои сей на пи сал для на ро да? (Пес ню и За кон.)
Что слу чи лось с Мои се ем по сле смер ти? (Он был вос кре шен

и за бран жить на небе.)
У кого в пла нах дать нам жизнь веч ную? (У Бога.)
Вам нра вит ся этот план?
Да вай те еще раз про из не сем глав ную мысль уро ка:

Если мы бу дем по слуш ны ми, то смо жем жить 
с Бо гом веч но.
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Па мят ный стих

Вам по на до бят ся Биб лии.

По мо ги те де тям най ти и про чи тать па мят ный стих: Ин. 14:3.
Спой те его на мо тив лю бой пес ни по вы бо ру.

 Изу че ние Биб лии
Вам по на до бят ся Биб лии.

 Ска жи те:
— Се го дняш няя биб лей ская ис то рия рас ска за ла нам, что не -

за дол го до своей смер ти Мои сей на пи сал пес ню, ко то рая по мо -
га ла бы Из раи лю пом нить о том, что по кло не ния дос то ин толь ко
Бог. Эта пес ня за пи са на в 32-й гла ве Кни ги Вто ро за ко ние.

Про чти те тек сты 1—4; 7—12.
Мои сей на пи сал еще одну пес ню, ко гда ру ко во дил на ро дом

из ра иль ским. Най ди те ее в 15-й гла ве Кни ги Ис ход. Да вай те про -
чтем сти хи 1—5 и 9—13.

По ка ко му слу чаю Мои сей на пи сал эту пес ню? (Бог толь ко что
из ба вил из ра иль тян от фа рао на при пе ре хо де че рез Крас ное море.)

 Спро си те:
— Мои сей на пи сал пес ни про слав ле ния и по кло не ния Богу.
Как еще мож но по кло нять ся Ему? (Петь гим ны, мо лить ся,

ис пол нять  за по ве ди,  при но сить  по жерт во ва ния,  де лить ся  Его
сло вом с дру ги ми и т. д.)

Ка кое  чу дес ное  обе ща ние  дал  Иисус,  ко гда  воз но сил ся  на
небо? (Иисус при дет сно ва; мы бу дет жить с ним веч но.)

 Ска жи те:
—  Да вай те  бу дем  про слав лять  на ше го  Бога  и  по кло нять ся

Ему,  по то му что он обе щал дать нам веч ную жизнь. Мы  бу дем
жить с Ним в мире, где ни ко гда ни кто не ста нет пла кать или бо -
леть, там бу дет хо ро шо всем, и Он бу дет ря дом с нами. Да вай те
по вто рим глав ную мысль уро ка:

Если мы бу дем по слуш ны ми, то смо жем жить 
с Бо гом веч но.
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 При ме не ние уро ка
КО РО НЫ БЛА ГО ДАР НО СТИ

Вам по на до бят ся:   бу маж ные  ко ро ны,  ка ран да ши,  фло ма сте ры,
раз дай те ко ро ны.

 Ска жи те:
— Эти ко ро ны на по ми на ют нам о том, что мы веч но бу дем

жить и по кло нять ся на ше му царю — Иисусу. На этой ко ро не на -
пи ши те сло ва бла го дар но сти Ему за то, что Он при го то вил нам
ме сто на не бе сах. Не за будь те на пи сать свое имя.

Со бе ри те де тей в круг, по про си те по ка зать ко ро ны и в виде
мо лит вы про честь то, что они на них на пи са ли. Пусть дети за бе -
рут ко ро ны до мой и по ло жат на вид ное ме сто.

НА ЗАД В БУ ДУ ЩЕЕ

Вам по на до бят ся:  плот ная бу ма га, нож ни цы, клей, фло ма сте ры,
руч ки, ка ран да ши, Биб лия.

По мо ги те де тям вы ре зать кос ми че ский ко рабль, на ри со ван -
ный  на вдвое сло жен ном лис те бу ма ги. По лу чит ся скла ды ваю -
щая ся от крыт ка. На ней на пи ши те: «У тебя есть ве ли кое бу ду -
щее!», а внут ри па мят ный стих.

Об су ди те с деть ми, кому они по да рят свой кос ми че ский ко -
рабль. Про чти те еще раз Ин. 14:3.

 Спро си те:
— Если у вас кто-то спро сит, что это за ко рабль, как вы от ве -

ти те? (У Бога в пла нах вер нуть ся и за брать нас к Себе. Мы бу дем
по кло нять ся Ему всю веч ность.)

Ка ким го ло сом вы все это со би рае тесь го во рить? (Сча ст ли -
вым, ра до ст ным.)

Да вай те по след ний раз се го дня по вто рим:

Если мы бу дем по слуш ны ми, то смо жем жить 
с Бо гом веч но.
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ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

По про си те од но го из ре бят за кон чить мо лит вой и рас ска зать
Иисусу, что мы не мо жем до ж дать ся того мо мен та, ко гда уви дим
Его и бу дем по кло нять ся Ему веч но.
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Урок 11

На чьей ты сто ро не?

Òåìà ìå ñÿ öà: Ìû ïî êëî íÿ åì ñÿ Áîãó êà æ äûé äåíü

Тек сты для изу че ния Ис. Нав. 5:13—6:5

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки. 
С. 487—491

Па мят ный стих «Да не сму ща ет ся серд це ваше; 
ве руй те в Бога и в Меня ве руй те» 
(Ин. 14:1).

Цели уз нать, что яв ля ет ся пре иму ще -
ст вом от дать нашу жизнь — все
наше вре мя, ка ж дый день в руки
Иисуса;
по чув ст во вать бла го го ве ние пе -
ред Бо гом;
от клик нуть ся, по кло ня ясь Ему ка -
ж дый день.

Глав ная мысль  Бог ни ко гда не ос та вит нас в оди -
но че ст ве.
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Под го тов ка к уро ку

Об зор уро ка

Пе рей дя Иор дан, Иисус На вин под хо дит к мес ту, от ку да ви -
ден Ие ри хон. Иисус ищет Божь ей по мо щи. Вождь во ин ст ва Гос -
под ня  по яв ля ет ся  с  об на жен ным  ме чом.  Иисус,  не  при знав,
спра ши ва ет его: «Наш ли ты или из не при яте лей на ших?» По сле
того как он на зы ва ет себя, Иисус па да ет и скло ня ет ся пе ред ним,
спра ши вая, ка кую весть Господь по слал ему. Господь при ка зы -
ва ет снять обувь, по то му что ме сто, на ко то ром Иисус На вин сто -
ит, — свя то.

Тема по кло не ния в уро ке!
Наш уди ви тель ный Бог боль ше и мо гу ще ст вен нее лю бой про -

бле мы или пре пят ст вия. Наш «Ие ри хон» — это еще одна воз мож -
ность для Бога про де мон ст ри ро вать Свою силу и лю бовь. Он при -
гла ша ет нас от клик нуть ся на Его лю бовь, от дав жизнь Ему как акт
по кло не ния — еже днев но при зна вая Гос по ди ном на шей жиз ни.

До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей

«Те, кто стал ки ва ет ся с труд но пре одо ли мым „Ие ри хо ном“,
мо гут воз звать за по мо щью к не ви ди мым си лам, как это сде лал
Иисус На вин, и по лу чить за ве ре ние, что силы неба дос туп ны ка -
ж дой до ве ряю щей ся душе. Господь как Вождь Сам бу дет при сут -
ст во вать,  управ ляю щий  и  рас по ла гаю щий,  при ка зы ваю щий
и по ве ле ваю щий» (Биб лей ский ком мен та рий АСД. Т. 2. С. 195).

Оформ ле ние клас са (см. урок 9)

Изу че ние уро ка

 При вет ст вие (см. урок 1)
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 Всту п ле ние
НА ДУТЬ ША РИ К

Вам по на до бят ся: чис тая бу ты лоч ка, ша рик, сто ло вая лож ка
пить е вой соды, 50 грам мов ук су са, лож ка.

Возь ми те ша рик, на сыпь те в него сто ло вую лож ку пи ще вой
соды, а в бу ты лоч ку налейте 50 мл ук су са. На тя ни те ша рик на
гор лыш ко бу тыл ки так, что бы он плот но об хва ты вал его. Ак ку -
рат но вы сыпь те соду в ук сус. Те перь по на блю дай те за тем, как
ша рик сам на ду ет ся!

 Ска жи те:
— Прав да, ведь уди ви тель но! Нет ни ко го, кто бы дул в него, а

ша рик на ду ва ет ся.
Мо жет ли Бог быть ря дом, но ос та вать ся не ви ди мым? (Да.)
Глав ная мысль се го дняш не го уро ка в том и со сто ит, что мы

долж ны ве рой при нять Бо жье при сут ст вие в на шей жиз ни. Да -
вай те ска жем вме сте:

Бог ни ко гда не ос та вит нас в оди но че ст ве.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния (см. урок 1)
 Мис сио нер ские вес ти (см. урок 1)

 Сбор по жерт во ва ний

Вам по на до бят ся: кор зин ка для по жерт во ва ний, ба та рей ка
с  биркой «Бог».

Хо ро шая ба та рей ка внут ри фо на ри ка дает ему силу ра бо тать,
хотя ее и не вид но. Бог внут ри нас дает нам еже днев но силы жить. 
Без  Него  мы  ста нем  по хо жи ми  на  фо на рик  без  ба та рей ки.  Но
Бога при этом не вид но. Мно гие люди не об ла да ют этой си лой,
по то му  что  они  не ве рят,  что  Иисус  все гда  ря дом  с  ними.  Мы
при но сим  эти  дары,  что бы  дру гие  люди  мог ли  уз нать  о  силе
Божь ей.
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 Мо лит ва

Пусть  в  ка че ст ве  мо лит вы  про зву чит  ка кая-ни будь  пес ня.
По бу ди те де тей ду мать о со дер жа нии пес ни во вре мя ее ис пол не -
ния. В за клю че ние про из не си те мо лит ву.

 Биб лей ский рас сказ
Вам по на до бит ся одежда биб лей ских вре мен для всех де тей.

В этом рас ска зе два пер со на жа, по это му раз де ли те де тей по
па рам, одень те в одежду биб лей ских вре мен, и пусть они уча ст ву -
ют в инс це ни ров ке. На пом ни те де тям, что они не долж ны ни че го 
го во рить или де лать, пока вы не ска жете.

Пер со на жи

Иисус На вин, Вождь во ин ст ва не бес но го.
Бог со тво рил чудо и раз де лил воды Крас но го моря, ко гда на -

род из ра иль ский вы шел из Егип та. И те перь, спус тя 40 лет, ко гда
на ста ло вре мя вой ти в обе то ван ную зем лю, Бог сде лал та кое же
чудо. Он раз де лил Иор дан, что бы на род мог безо пас но пе рей ти
реку.

Ко гда все люди пе ре шли реку, один силь ный че ло век взял ог -
ром ный ка мень со дна и, пока воды реки не сомк ну лись, бы ст -
рень ко  вы нес  на  бе рег.  Ос таль ные  муж чи ны  при сое ди ни ли
к это му кам ню дру гие, со ору див па мят ник. Он стал веч ным на -
по ми на ни ем  о  силе  Бога.  Так  из ра иль тя не  на ко нец  ока за лись
в обе то ван ной зем ле.

(Все Ии су сы На ви ны вста ют и по ти ра ют с обес по ко ен ным
вы ра же ни ем лица под бо род ки.)

Иисуса На ви на тре во жил тя же лый груз  от вет ст вен но сти за
из ра иль скую ар мию. Как-то ве че ром он по шел про гу лять ся. Го -
род Ие ри хон на хо дил ся пря мо пе ред их ста ном. Иор дан был по -
за ди. Жи те ли Ие ри хо на мо гут на пасть на них, не дав воз мож но -
сти про дви нуть ся даль ше, в Ха на ан. Ие ри хон был боль шим и бо -
га тым го ро дом. У него были вы со кие тол стые сте ны. Как из ра -
иль ская ар мия смо жет за хва тить его, не по нят но.
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Они со рок лет жили в пус ты не. Они не уме ли вое вать. У них
не было со вре мен но го ору жия. По это му Иисус На вин по сту пил
так, как по сту пал Мои сей. Он на шел ти хое ме сто, где мог бы по -
мо лить ся Богу и уз нать о Его пла нах.

Вдруг Иисус уви дел че ло ве ка, стоя ще го пе ред ним и дер жа -
ще го  меч.  (Де ти-во ж ди  под хо дят  и  ста но вят ся  на про тив  де -
тей-Ии су сов.)

Иисус по до шел к нему и спро сил: «Ты за нас или на сто ро не
на ших вра гов?» (Пусть де ти-Ии су сы по вто рят сло ва.) Если этот
воин был из ра иль тя ни ном, то его жда ли не при ят но сти, по то му
что Иисус ни ко му не раз ре шал по ки дать стан. Но если это был
не при ятель, то Иисус был го тов сра зить ся.

«Ни то, ни дру гое, — от ве тил че ло век. — Я — Вождь во ин ст ва
Гос под ня» (Пусть де ти-во ж ди по вто рят эти сло ва.)

Те перь Иисус ис пу гал ся по-на стоя ще му. Ведь он на хо дил ся
в при сут ст вии Са мо го Гос по да. Иисус упал и по кло нил ся Ему.
«Что  при ка жешь  мне де лать?»  — спро сил  он.  (Дети по вто ря ют
сло ва, став на ко ле ни.)

«Сни ми обувь свою, по то му что ме сто,  на ко то ром ты сто -
ишь, свя то», — от ве тил Вождь во ин ст ва Гос под ня. (Де ти-Ии су сы 
вста ют с ко лен и сни ма ют обувь.)

За тем Господь рас ска зал, что у Него уже го то вы пла ны по
за вое ва нию Ие ри хо на. Он при ка зал из ра иль ской ар мии об хо -
дить Ие ри хон по од но му разу в те че ние шес ти дней. А в седь -
мой день они долж ны обой ти го род семь раз. По сле седь мо го
кру га свя щен ни ки долж ны дуть в тру бы, и то гда сте ны го ро да
па дут.

Ка кое  об лег че ние!  (Де ти-Ии су сы  вы ти ра ют  пот  со  лба.)
Иисус вол но вал ся о пред стоя щем сра же нии, но оно было в руке
Божь ей. Бог Сам нес от вет ст вен ность за эту бит ву. Иисус знал,
что мо жет до ве рять Богу. По доб но Иисусу, мы по кло ня ем ся на -
ше му уди ви тель но му Богу и зна ем, что мо жем до ве рять Ему.

 Спро си те:
— По че му тре во жил ся Иисус? (По то му что Ие ри хон был та -

ким боль шим, а его на род чув ст во вал себя ма лень ким и сла бым.)
Что пред при нял Иисус в та кой мо мент? (Он на шел ук ром ное

ме сто, что бы по го во рить с Бо гом.)
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Что де лае те вы, ко гда у вас воз ни ка ют труд но сти?
Кто  при шел  по го во рить  с  Иисусом?  (Вождь  во ин ст ва  Гос -

под ня — Иисус Хрис тос.)
Что он рас ска зал ему? (Как за вое вать Ие ри хон.)
Как вы чув ству ете себя, ко гда вве ряе те про бле мы в руки на -

ше го во ж дя — Иисуса Хри ста? (Чув ст вую об лег че ние, по то му что 
Он раз ре ша ет про бле мы.)

Не  чу дес но  ли  это  —  знать,  что  мы  мо жем  до ве рять  Богу,
и что Бог ни ко гда не ос та вит нас в оди но че ст ве.

Это глав ная мысль уро ка се го дня, да вай те ее по вто рим хо ром:

Бог ни ко гда не ос та вит нас в оди но че ст ве.

Па мят ный стих

Уса ди те де тей па ра ми ли цом друг к дру гу. Пусть они ра зу чат
стих, как пред ло же но ниже.

Да не (два сколь зя щих хлоп ка)
сму ща ет ся (два хлоп ка в ла до ши)
серд це (два сколь зя щих хлоп ка)
ваше: (два хлоп ка по ла до ням парт не ра)
ве руй те (два сколь зя щих хлоп ка)
в Бога (два хлоп ка в ла до ши)
и в Меня (два сколь зя щих хлоп ка)
ве руй те (два хлоп ка по ла до ням парт не ра)

 Изу че ние Биб лии
Вам по на до бят ся Биб лии, ват ман и мар кер.

На пи ши те на дос ке сле дую щие фра зы:

У Иисуса На ви на есть про бле ма.
Иисус На вин про во дит вре мя с Бо гом.
Про бле мы боль ше нет.
Ря дом с фра зой «У Иисуса есть про бле ма» на ри суй те гру ст -

ное  лицо.  Ря дом  с фра зой  «Иисус  про во дит вре мя с  Бо гом»  —
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сло жен ные для мо лит вы ла до ни. И ря дом с фра зой «Про бле мы
боль ше нет» — улы баю щие ся лицо.

Пусть дети от кро ют Биб лии на 5-й гла ве Кни ги Иисуса На -
ви на и про чтут по оче ре ди по од но му сти ху, на чи ная с 13-го и по
6-ю гла ву 5-й стих. По сле про чте ния ка ж до го сти ха де лай те не -
боль шую пау зу и за пи сы вай те его но мер на про тив фра зы, ко то -
рой  он  со от вет сву ет.  По сле  про чте ния  за пись  бу дет  вы гля деть
так:

У Иисуса есть про бле ма:
5:13; 6:1.
Иисус про во дит вре мя с Бо гом:
5:13, 14, 15.
Про бле мы боль ше нет:
6:2, 3, 4.

 Спро си те:
— Что  мы мо жем сде лать,  ко гда  у  нас  боль шие про бле мы?

(При нес ти их в мо лит ве Богу.)
Что сде ла ет Бог? (По мо жет нам уз нать, как по сту пить.)
Не прав да ли, за ме ча тель но от да вать все про бле мы и тре во ги

Богу? (Да, это уди ви тель но.)
Еще раз по вто рим глав ную мысль уро ка:

Бог ни ко гда не ос та вит нас в оди но че ст ве.

 При ме не ние уро ка
ОЙ, БО ЮСЬ!

Вам по на до бит ся для ка ж до го  ре бен ка ко пия лис та «пу гаю щие
си туа ции» со с. 125.

Раз дай те  де тям  лис ты  с  изо бра же ни ем  си туа ций,  ко то рых
мо гут бо ять ся дети.

 Спро си те:
— По че му мы бо им ся по пасть в эти си туа ции?
Если дети не ис пы ты ва ют стра ха, то по про си те их дать со вет

ре бен ку, ко то рый ис пы ты ва ет страх в дан ной си туа ции.
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1. Ты все гда из бе гал ны ря ния, но зав тра тебе нуж но бу дет ныр -
нуть в воду на виду у все го клас са.

2. Со ба ка со се да все гда так себя ве дет, как буд то со би ра ет ся на -
пасть на тебя. Твоя мама сроч но ну ж да ет ся в по мо щи. Един -
ст вен ный, кто мо жет ее ока зать, — это со сед ка, но тебе надо
бу дет прой ти мимо со ба ки.

3. В шко ле го во рят, что это не Бог со тво рил небо и зем лю. Ты
чув ст ву ешь по бу ж де ние ска зать во вре мя уро ка, что имен но
Господь  —  Соз да тель  все го,  но  бо ишь ся  на сме шек  од но -
класс ни ков.

4. Один из тво их ро ди те лей серь ез но бо лен. Ты бо ишь ся, что
мама  или  папа  ум рет.  Ты  не  зна ешь,  что  мо жет  про изой ти
с тво ей семь ей.

5. На пи ши  или  на ри суй  то,  что  пу га ет  твое го  зна ко мо го  или
близ ко го.

 Ска жи те:
— Ино гда со ве ты о том, как не бо ять ся, не сра ба ты ва ют, и мы 

про дол жа ем му чить ся стра хом. В та ком слу чае нуж но об ра тить ся
за по мо щью.

 Спро си те:
— К кому бы вы об ра ти лись за по мо щью? (К вра чу, тре не ру,

учи те лю, ро ди те лям, Богу.)
Ка кой со вет дает нам Бог в Биб лии? (Про чти те вслух Ин. 14:1.)
В ка ких си туа ци ях мо жет быть по ле зен этот со вет? (От ве ты.)
Пусть дети рас ска жут па мят ный стих: «Да не сму ща ет ся серд -

це ваше: ве руй те в Бога и в Меня ве руй те» (Ин. 14:1).
Что вы ду мае те о Боге? Мо жем ли мы до ве рять Ему то, что

нас так силь но пу га ет? (Да!)
Да вай те на все гда за пом ним:

Бог ни ко гда не ос та вит нас в оди но че ст ве.

НА ПО МИ НА НИЕ

Вам по на до бят ся: плот ная бу ма га, ка ран да ши, фло ма сте ры, бу -
лав ки, нож ни цы.
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По про си те де тей при ло жить ла донь к бу ма ге, об вес ти ее и за -
тем вы ре зать. На од ной сто ро не пусть дети на пи шут: «Бог все гда
ря дом.  Ты  мо жешь  де лить ся  с  Ним  пе ре жи ва ния ми  ка ж дый
день».

По мо ги те ак ку рат но при ко лоть бу маж ную ла дош ку к оде ж -
де. На пом ни те им, что ко гда их бу дут спра ши вать, что оз на ча ет
эту ла дош ка, пусть они рас ска жут па мят ный стих. Для это го по -
вто ри те его еще раз.

На пом ни те де тям, что люди, о ко то рых они уз на ли на уро ках
в этом ме ся це — Мои сей и Иисус, — по бу ж да ли дру гих по кло -
нять ся толь ко Богу.

Что вы ис пы ты вае те, по кло ня ясь Богу? (Я сча ст лив; на пол -
ня юсь лю бо вью к Нему и т. д.)

Как мы мо жем по бу ж дать лю дей к по кло не нию? (По ка зы вая
ла дош ку, рас ска зать им, как мно го Бог для них сде лал, даже умер
за их гре хи; рас ска зы вая лю дям о том, что Бог сде лал в на шей
жиз ни,  и  т.  п.)  Мы  по кло ня ем ся  Ему  уже  то гда,  ко гда  ду ма ем
о на шем уди ви тель ном Боге. Да вай те по след ний раз по вто рим:

Бог ни ко гда не ос та вит нас в оди но че ст ве.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

За вер ши те урок пе ни ем и мо лит вой.
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Урок 12

Наконец-то спасен!

Òåìà ìå ñÿ öà: Ìû ïî êëî íÿ åì ñÿ Áîãó êà æ äûé äåíü

Тек сты для изу че ния Чис. 35; Втор. 4:41—43; 
Ис. Нав. 20

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки.
С. 515—517

Па мят ный стих «В доме Отца Мое го оби те лей
мно го. А если бы не так, Я ска зал
бы вам: „Я иду при го то вить ме сто 
вам“» (Ин. 14:2).

Цели уз нать, что Цер ковь — это убе -
жище для греш ни ков, где они
ожи да ют При ше ст вия Иисуса;
по чув ст во вать безо пас ность
и уве рен ность в Боге;
от клик нуть ся, при ни мая уча стие
в по кло не нии Ему со всей Цер ко -
вью.

Глав ная мысль  Цер ковь — это убе жи ще для
греш ни ков.
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Под го тов ка к уро ку

Об зор уро ка

Ко гда из ра иль тя нин слу чай но уби вал ко го-то, он убе гал в го -
род-убе жи ще. Там он на хо дил ся  в безо пас но сти,  пока суд рас -
смат ри вал  его  дело  и  ре шал,  было  ли  убий ст во  дей ст ви тель но
слу чай ным. Если его не ви нов ность была до ка за на, он ос та вал ся
жить в сте нах го ро да до смер ти пер во свя щен ни ка. Если он ре шал
по ки нуть  го род,  то  под вер гал ся  опас но сти  по гиб нуть  от  руки
мсти те ля. Если же он ос та вал ся в го ро де, то был безо па сен.

Тема по кло не ния в уро ке!
Го ро да-убе жи ща сим во ли зи ру ют  спа се ние от веч ной смер -

ти, ко то рое пред ла га ет нам Хрис тос. Ес те ст вен ным от кли ком на
пред ло жен ное спа се ние яв ля ет ся хва ла и по кло не ние Богу.

До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей

«Го ро да-убе жи ща были раз ме ще ны так, что из лю бо го кон ца
стра ны к ним мож но было до б рать ся за пол дня пути. До ро ги, вед -
шие  к ним, над ле жа ло все гда со дер жать в пол ном  по ряд ке. На
всем про тя же нии долж ны были сто ять стол бы, к ко то рым при -
кре п ля лись таб лич ки с про стой и чет кой над пи сью «Убе жи ще»,
что бы бег ле цу лег че было ори ен ти ро вать ся, не те ряя да ром вре -
ме ни. Вся кий че ло век, будь он ев рей, при шлец или вре мен ный
жи тель, мог вос поль зо вать ся этим пра вом» (Е. Уайт. Пат ри ар хи
и про ро ки, с. 515, 516).

Оформ ле ние клас са (см. урок 9)

Изу че ние уро ка

 При вет ст вие (см. урок 1)
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 Всту п ле ние
ДО ГО НЯЛ КИ

Вам по на до бит ся ков рик и Биб лия.

Вы би ра ет ся ве ду щий, ко то рый бу дет до го нять дру гих де тей.
От него мож но ук рыть ся в безо пас ном мес те — встав на ков рик
в цен тре ком на ты. Тот, до кого ве ду щий, дог нав, до тро нет ся, на -
чи на ет  во дить  вме сто  по след не го.  Игра  про дол жа ет ся  от  5  до
7 ми нут.

 Спро си те:
— Кому по нра ви лось быть в роли ве ду ще го?
А в роли убе гаю ще го?
Ведь хо ро шо, если есть ме сто, где мож но по чув ст во вать себя

в безо пас но сти?
У вас в жиз ни есть та кое безо пас ное ме сто?
Про чти те Притч. 18:10.
Где наше убе жи ще, наше безо пас ное ме сто? (Бог, Господь,

Иисус; дом, шко ла, если там при сут ст ву ет Бог; Цер ковь.)
Се го дня мы по го во рим о том, что:

Цер ковь — это убе жи ще для греш ни ков.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния (см. урок 1)
 Мис сио нер ские вес ти (см. урок 1)

 Сбор по жерт во ва ний

Вам по на до бит ся кор зин ка для по жерт во ва ний.

 Ска жи те:
— Наши по жерт во ва ния пой дут на то, что бы по мочь лю дям

уз нать  о  Боге  и  при гла сить  их  в  убе жи ще  — Цер ковь.  Тут  они
смо гут уз нать, как ук рыть ся от са мо го опас но го и ко вар но го вра -
га, от гре ха.
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 Мо лит ва

Вам по на до бят ся:  бу ма га, ка ран да ши или руч ки.

Об ра зуй те груп пы из 4—5 де тей. Дай те ка ж дой груп пе лист
бу ма ги и ка ран да ши или руч ки. Пусть они со ста вят спи сок лю -
дей,  за  ко то рых  хо те ли  бы  по мо лить ся.  За тем  вста нут  в  круг,
возь мут ся за руки и, по ло жив в центр кру га спи сок, по мо лят ся
о лю дях, пе ре чис лен ных в нем.

 Ска жи те:
— Этот круг, ко то рый мы об ра зо ва ли во круг спи сков, на по -

ми на ет нам, что люди в Церк ви на хо дят ся за креп кой сте ной мо -
лит вы друг о дру ге.

 Биб лей ский рас сказ
Учи тель Де т
и Нес ча ст ный слу чай  О, нет!
Го род-убе жи ще  Ты спа сешь ся там!
Бе жать, бе жал  Бы ст рее, Джа ред!

Джа ред по пал в беду. Это был не сча ст ный слу чай. Он не пред -
по ла гал, что все так по лу чит ся.

Ви ди те ли, Джа ред по мо гал дру гу по стро ить дом. Они по шли
в лес, что бы сру бить де ре вья для строи тель ст ва. Они усерд но тру -
ди лись, раз ма хи вая то по ра ми и вон зая их в ство лы де ревь ев, как
вдруг про изо шел не сча ст ный слу чай! То по ри ще Джа ре да сле те ло
и  по па ло  в  го ло ву  со се да.  Тот  за кри чал,  схва тил ся  за  го ло ву
и упал на зем лю. Джа ред бро сил то пор и по бе жал на по мощь дру -
гу, но он уже не ды шал. Он был мертв.

Что же де лать Джа ре ду? Ведь это был не сча ст ный слу чай. Он
не  хо тел  при чи нить  зло  сво ему  со се ду.  Но  если  род ст вен ни ки
пой ма ют Джа ре да, они ли шат его жиз ни! Жизнь за жизнь. Та кой
был за кон в то вре мя.

Мил ли он мыс лей про нес ся в го ло ве Джа ре да. Че рез не сколь -
ко ча сов они уже бу дут ис кать его.

111



И тут Джа ред вспом нил! Го род-убе жи ще! Да! Пе ред смер тью
Мои сей в со от вет ст вии с Божь им пла ном ос но вал го ро да-убе жи -
ща. Их было шесть в Из раи ле. И до од но го из них пол дня пути.

Го род-убе жи ще был ме стом, куда мог убе жать че ло век, если
с ним про ис хо дил не сча ст ный слу чай. Там он был в безо пас но сти
до того вре ме ни, пока суд не до ка жет, что это был на са мом деле
не сча ст ный слу чай.  Да!  Го род-убе жи ще!  Джа ред  сроч но  дол жен
по пасть туда.

Джа ред  вско чил  и  по бе жал.  Он  знал,  куда  бе жать.  До ро ги
к го ро дам-убе жи щам со дер жа лись в хо ро шем со стоя нии. И путь
к ним был обо зна чен ука за те ля ми. Рань ше он не об ра щал на эти
ука за те ли вни ма ния. Но те перь от них за ви се ла его жизнь.

Он все бе жал и бе жал. Он не мог по зво лить себе от дох нуть.
Род ст вен ни ки со се да, долж но быть, уже на сти га ли его. О, где же
го род-убе жи ще! Что это? То пот ног на сти гаю щих его лю дей? Он
дол жен бе жать.

Что  он  уви дел  впе ре ди?  Ста рей шин  го ро да-убе жи ща.  Они
уви де ли,  как  он  при бли жа ет ся!  Они  от кры ли  для  него  во ро та.
Еще не мно го! Беги же, Джа ред!

Ос та ет ся 50, 20, 10, 5 мет ров. Он в го ро де! Джа ред па да ет пре ры -
ви сто дыша, и слы шит, как за ним за кры ва ют ся во ро та. Он спа сен!

 Спро си те:
— Вы по чув ст во ва ли об лег че ние, ко гда Джа ред ока зал ся в го -

ро де-убе жи ще?
Кто  пре сле ду ет  нас  с  вами ка ж дый  день?  Да вай те  про чтем

1 Петр. 5:8.  (Дья вол хо дит во круг нас, как ры каю щий лев, ища
кого по гло тить.)

В ка ком мес те хо чет нас ук рыть Бог? (Бо жья Цер ковь.)
Как  мы  мо жем  сде лать  Цер ковь  го ро дом-убе жи щем  для

греш ни ков? (При ни мать всех, за бо тить ся друг о дру ге, мо лить ся
друг за дру га и т. д.)

Да вай те ска жем вме сте:

Цер ковь — это убе жи ще для греш ни ков.

112



Па мят ный стих

Вам по на до бят ся Биб лии.

Про чти те па мят ный стих. За дай те де тям се рию во про сов, на
ко то рые они мо гут от ве тить ча стью па мят но го сти ха, ис поль зуя
пред ло жен ные дви же ния.

ГДЕ? В доме Отца Мое го (сде лать «до мик»).
ЧТО? Оби те лей мно го (в воз ду хе «на ри со вать» тре уголь ни ки).
ОТКУДА ТЫ ЗНАЕШЬ? А если бы не так, Я ска зал бы вам

(от ри ца тель но по ка чать го ло вой; при ло жить па лец к гу бам).
ЧТО? Я иду (сло жить ла до ни, вы тя ги вая впе ред от гру ди).
ЗАЧЕМ? При го то вить ме сто вам (по ста вить ку ла чок на ку ла чок).

 Изу че ние Биб лии
 Ска жи те:
— Го ро да-убе жи ща на по ми на ют нам, что Бог го тов за щи щать

нас, если мы на хо дим ся там, где Он мо жет это сде лать. На при мер,
в  Церк ви.  Да вай те  про чтем  об  этом  в  Биб лии:  Втор.  33:27—29;
Пс. 4:9; Пс. 45:8; 2 Цар. 22:2, 3; Пс. 15:1; Наум. 1:7.

 Спро си те:
— О чем нам го во рят эти тек сты? (Мы не долж ны чув ст во вать 

себя оди но ко; мы мо жем чув ст во вать себя в безо пас но сти.)
По че му? (Бог — наш ох ран ник.)

 Ска жи те:
— Да вай те по вто рим глав ную мысль на ше го уро ка:

Цер ковь — это убе жи ще для греш ни ков.

 При ме не ние уро ка
СТРОЯ ЦЕР КОВЬ-УБЕ ЖИ ЩЕ

Вам по на до бят ся: ват ман, ка ран да ши, фло ма сте ры, руч ки, клей,
бу ма га фор ма та А5.
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За ра нее на боль шом лис те ват ма на на ри суй те кон тур церк ви.

 Спро си те:
— Что по зво ля ет чув ст во вать себя в безо пас но сти, ко гда мы

в церк ви? (Бо жье при сут ст вие; учи те ля; ро ди те ли; кто-то из чле -
нов Церк ви.)

Раз дай те лис точ ки бу ма ги.

 Ска жи те:
— Се го дня мы со би ра ем ся вме сте по стро ить цер ковь-убе жи -

ще. Лист бу ма ги бу дет кир пи чи ком. На нем вы мо же те на пи сать
имя  или  на ри со вать  того,  бла го да ря  кому  вы  чув ству ете  себя
в  безо пас но сти,  ко гда  при хо ди те  в  цер ковь.  Под пи ши те  свой
«кир пи чик» и при клей те его к на шей церк ви. (Вы де ли те на вы -
пол не ние за да ния 10 ми нут.)

По ду май те  о  лю дях,  ко то рые  по мо га ют  вам  чув ст во вать
себя ком форт но в церк ви. По че му они хо тят, что бы нам было
хо ро шо, ко гда мы при хо дим в Цер ковь? (Они нас лю бят; они
хо тят,  что бы  нам  было  хо ро шо,  ко гда  мы  по кло ня ем ся
Иисусу.)

В не ко то рых стра нах люди не мо гут спо кой но и от кры то по -
кло нять ся Богу. Да вай те по бла го да рим Его за то, что наша цер -
ковь — это спо кой ное и безо пас ное ме сто, где мы мо жем Ему по -
кло нять ся.

По про си те  ко го-то  из  де тей  по мо лить ся.  За тем  по вто ри те
глав ную мысль уро ка:

Цер ковь — это убе жи ще для греш ни ков.

ОБЪ ЯВ ЛЕ НИЕ

Вам по на до бят ся шары, на ду тые ге ли ем, и обе то ва ния с ад ре сом
церк ви и те ле фо ном.

 Ска жи те:
— Мы с вами долж ны по де лить ся ве стью о том, что Бог по -

мощ ник и за щит ник, что Его Цер ковь — это убе жи ще для всех
греш ни ков. Вот один из спо со бов, как это сде лать. Мы на пи шем
на не боль ших лис точ ках бу ма ги обе то ва ния Бо жьи, а вни зу — ад -
рес и но мер те ле фо на церк ви (мож но на пи сать все это за ра нее).
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За тем при вя жем лис точ ки к ша ри кам, вы не сем на ули цу и от пус -
тим. Шар не мо жет бес ко неч но ле тать, ко гда-ни будь он при зем -
лит ся и его кто-ни будь най дет. И тот, кто най дет, про чтет обе то -
ва ние.

Не ко то рые из воз мож ных обе то ва ний:
 Ты — дитя Бога (1 Ин. 3:1).
 Бог есть лю бовь (1 Ин. 4:8).
 Не при ят но сти? Вол не ния? Бог по мо жет (1 Петр. 5:7).
 На пу ган? Бог — наше при бе жи ще (Пс. 15:1; Пс. 45:2).
 По кло няй ся Богу, по то му что мы под Его за щи той (Пс.

94:6, 7).

 Спро си те (пе ред тем как вый ти и от пус кать шары):
—  По че му  вы  хо ти те,  что бы  люди  уз на ли  о  на шей  Церк ви

и Боге? (По то му что Цер ковь — это убе жи ще для лю дей; по кло -
не ние Богу сде ла ет их сча ст ли вы ми.)

Как вы ду мае те, ка кой бу дет ре ак ция лю дей, ко гда они най -
дут ша рик? Да вай те по мо лим ся о том, что бы эти ша ри ки по мог -
ли лю дям най ти Бога, и что бы они од на ж ды за хо те ли по кло нять -
ся Ему.

 Ска жи те:
— Да вай те хо ро шо за пом ним:

Цер ковь — это убе жи ще для греш ни ков.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Пусть  дети  ста нут  в  круг,  но  ос та вят  пус тое  ме сто,  что бы
кто-ни будь еще мог при сое ди нить ся к ним.

Мы ра ду ем ся, при хо дя вме сте на по кло не ние Богу. Ко гда мы
при хо дим  в  цер ковь,  мы  ос тав ля ем  наши  про бле мы.  В  на шем
кру ге есть ме сто для тех, кто за хо чет при сое ди нить ся к нам. По -
ду май те о лю дях, ко то рые еще не зна ют, что Цер ковь — это убе -
жи ще, и по мо ли тесь о них. За кон чи те мо лит вой бла го да ре ния за
это убе жи ще для всех греш ни ков — Цер ковь.
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Урок 13

Слиш ком мно го
при но ше ний

Òåìà ìå ñÿ öà: Ìû ïî êëî íÿ åì ñÿ Áîãó êà æ äûé äåíü

Тек сты для изу че ния Исх. 35:4—36:7

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки. 
С. 343—349

Па мят ный стих «Я усерд но при не су Тебе жерт ву,
про слав лю имя Твое, Гос по ди,
ибо оно бла го» 
(Пс. 53:8).

Цели уз нать, что по жерт во ва ния при -
ни ма ют ся Бо гом, толь ко если они 
от чис то го серд ца;
по чув ст во вать же ла ние да вать
щед ро;
от клик нуть ся, да вая по жерт во ва -
ния из люб ви к Богу.

Глав ная мысль Я по кло ня юсь Богу, при но ся по -
жерт во ва ния.
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Под го тов ка к уро ку

Об зор уро ка

Мои сей про сит из ра иль тян при нес ти ма те ри ал для по строй -
ки  и  уб ран ст ва  ски нии,  для  из го тов ле ния  цер ков ной  ут ва ри
и оде ж ды свя щен ни ков. Вско ре по мощ ни ки Мои сея го во рят, что 
при не сен ных на ро дом да ров на мно го боль ше, чем нуж но. Мои -
сей ос та нав ли ва ет при но ше ние.

Тема по кло не ния в уро ке!
Бог при ни мал толь ко доб ро воль ные, от чис то го серд ца при -

не сен ные дары. Лю бовь к Богу и же ла ние по кло нить ся Ему по бу -
ж да ли из ра иль тян к по строй ке свя ти ли ща Ие го ве. Люди с та ким
же ла ни ем и с та кой щед ро стью жерт во ва ли на ски нию, что при -
но ше ние да ров было ос та нов ле но ввиду пре дос та точ но го их ко -
ли че ст ва. Дети тоже мо гут по мочь Церк ви свои ми по жерт во ва -
ния ми. При не се ние да ров как по кло не ние — это от клик на Бо -
жью лю бовь.

До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те лей

Для по строй ки ски нии и уб ран ст ва ее по тре бо ва лось не мно -
гим бо лее тон ны зо ло та, три тон ны се реб ра и две тон ны брон зы.
(См. Исх. 38.) В пе ре сче те на со вре мен ную ва лю ту цен ность од -
них ме тал лов со став ля ет бо лее де вя ти мил лио нов дол ла ров. Это
все ука зы ва ет на дей ст ви тель ную щед рость из ра иль тян в при не -
се нии да ров для свя ти ли ща.

Оформ ле ние клас са (см. урок 9)
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Изу че ние уро ка

 При вет ст вие (см. урок 1)

 Всту п ле ние
ЕСЛИ СО ЕДИ НИТЬ, ТО ПО ЛУ ЧИТ СЯ БОЛЬ ШЕ

Вам по на до бят ся:   по лос ки  бу ма ги  раз ме ром  с  де ся ти руб ле вую
ку пю ру, скреп ка, Биб лия.

Раз дай те ка ж до му ре бен ку по по лос ке бу ма ги.

 Спро си те:
— Вы ко гда-ни будь ду ма ли о том, что ваши по жерт во ва ния

не при но сят слиш ком мно го поль зы?
Пред ставь те себе, что это мое по жерт во ва ние (по ка жи те по -

лос ку бу ма ги). А те перь да вай те со бе рем ваши по жерт во ва ния
и со еди ним все вме сте скреп кой. По смот ри те, как мно го по лу -
ча ет ся.

Ко гда наши по жерт во ва ния со еди ня ют ся с дру ги ми, они мо -
гут по слу жить ве ли ко му делу. Се го дня мы уз на ем о том, как, со -
еди нив вме сте по жерт во ва ния, люди смог ли по стро ить для Бога
пре крас ное свя ти ли ще.

Про чти те  де тям  па мят ный  стих  и  спро си те,  что  оз на ча ет
сло во «усерд но». Это сло во оз на ча ет, что мы даем что-то доб ро -
воль но, с же ла ни ем, по то му что хо тим от дать, не ожи дая ни че го
вза мен.

 Спро си те:
— По че му вы при но си те по жерт во ва ния на суб бот нюю шко лу?
Что вы хо ти те по лу чить вза мен?
При не се ние  по жерт во ва ний  —  это  ваше  по кло не ние  Богу.

Да вай те это по вто рим и за пом ним:

Я поклоняюсь Богу, принося пожертвования.
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 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния (см. урок 1)
 Мис сио нер ские вес ти (см. урок 1)

 Сбор по жерт во ва ний

Вам по на до бит ся кор зин ка для по жерт во ва ний.

Со еди ни те се го дняш нее по жерт во ва ние с рас ска зом о це лях
по жерт во ва ний  три на дца той  суб бо ты.  Рас ска жи те  де тям,  куда
они пой дут, на ка кие про ек ты, на ка кое строи тель ст во.

 Мо лит ва

По про си те  Бога  по мочь  вам  и  ва шим  уче ни кам  с  го тов но -
стью и усер ди ем жерт во вать и та ким об ра зом по кло нять ся Ему
с чис тым и от кры тым серд цем.

 Биб лей ский рас сказ
Вам по на до бит ся оде ж да биб лей ских вре мен.

Пусть  рас сказ чик,  вы бран ный  вами,  оде нет ся  в  со от вет ст -
вую щую оде ж ду. Он дол жен рас ска зать ис то рию. По за боть тесь
о том, что бы это было сде ла но вы ра зи тель но и кра си во.

«Бы ст рее! — по звал за пы хав ший ся отец и су нул го ло ву в ша -
тер.  —  Мои сей  хо чет  сде лать  важ ное  объ яв ле ние.  Со би ра ет ся
весь на род».

Мама ос та ви ла ра бо ту и под хва ти ла ма лы ша. Лия шла ря дом
с ней, от нее не от ста ва ли млад шие бра тья — Си ме он и Гер шон.
Се мья при сое ди ни лась к дру гим ев рей ским семь ям, спе ша щим
по слу шать, что ска жет Мои сей.

Вско ре Мои сей за го во рил. Тол па умолк ла.
«Бог дал мне ука за ния от но си тель но ски нии со б ра ния, — на -

чал  Мои сей.  —  Это  осо бое  ме сто,  где  Бог  бу дет  встре чать ся
с нами, и где мы бу дем по кло нять ся Ему. Для его по строй ки нам
нуж но со брать мно го ма те риа лов.

Толь ко те пусть при но сят, кто хо чет сде лать свой вклад, —
про дол жил Мои сей. — Нам нуж но зо ло то, се реб ро и брон за. Нам
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по на до бит ся шерсть го лу бо го, пур пур но го и ало го цве тов. Нам
нуж но от лич ное по лот но, кожи жи вот ных, де ре во сит тим, олив -
ко вое мас ло, аро ма ты и дра го цен ные кам ни. Вы мо же те при нес -
ти это, толь ко если сами того хо ти те. Ваши при но ше ния — это
дары Богу. Они долж ны быть от все го серд ца.

Нам  еще  нуж ны  ис кус ные  люди  в  ре мес лах,  —  про дол жал
Мои сей. — Люди, ко то рые мо гут ра бо тать с зо ло том, се реб ром
и брон зой. Нам нуж ны ка ме но те сы и строи те ли. Плот ни ки для
ра бо ты  с  де ре вом. Пря диль щи цы,  что бы пря сти  зо ло тые  нити.
Тка чи хи, для из го тов ле ния за на ве са и одежд для свя щен ни ков.

Ве се лил из ко ле на Иу ди на и Аго ли ав из ко ле на Дана бу дут
от вет ст вен ны за всю ра бо ту, — го во рил Мои сей. — Дух Бо жий
даст им дос та точ но муд ро сти и та лан тов, что бы вес ти та кое труд -
ное дела, и мы смо жем пол но стью им до ве рять».

Как толь ко Мои сей за кон чил, тол пу ох ва ти ло ра до ст ное воз -
бу ж де ние.

«Мама! — вос клик ну ла Лия. — Мы тоже смо жем по мочь! Ты
одна  из  луч ших  пря диль щиц  и  тка чих  в  Из раи ле.  А  мы  бу дем
при смат ри вать за ма лы шом».

«А еще у нас есть брон зо вое зер ка ло и рас чес ка, — под хва тил
Си ме он. — Мои сей ска зал, что нуж на брон за».

«А у тебя и мамы есть зо ло тые ук ра ше ния», — до ба вил Гер -
шон, об ра ща ясь к стар шей се ст ре.

«Да,  дей ст ви тель но,  у  нас  есть  зо ло тые  се реж ки  и  брас ле -
ты», — под твер ди ла Лия. Ее луч шая под ру га-егип тян ка по да ри ла
их в ту ночь, ко гда все из ра иль тя не по ки да ли стра ну.

На сле дую щий день се мья с ра до стью со бра ла все это. Они
взя ли  эти  вещи  и  по нес ли  туда,  где  со би ра ли  ма те риа лы  для
строи тель ст ва. Кучи ве щей рос ли на гла зах. Здесь были зо ло тые
и се реб рян ные ук ра ше ния. Брон зо вые чаши и дру гие пред ме ты
оби хо да. Кожи жи вот ных, де ре во сит тим, шерсть и раз но об раз -
ные нити были сло же ны в от дель ные кучи. В воз ду хе ца ри ло ра -
до ст ное воз бу ж де ние. Ка за лось, что на сту пил ка кой-то ве се лый
празд ник.

Ка ж дый день Лия, Си ме он и Гер шон при хо ди ли туда, где со -
би ра лись ма те риа лы.

За тем од на ж ды строи те ли ска за ли Мои сею: «Нам боль ше не
нуж ны ма те риа лы. У нас их бо лее чем дос та точ но».
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По это му Мои сей ска зал лю дям не при но сить боль ше. Из ра иль -
тя не  сво им  усер ди ем по ка за ли, что лю бят и ува жа ют Сво его Бога.
Они от да ли все, что мог ли, что бы сде лать для Него свя ти ли ще.

 Спро си те:
— Что со би ра лись по стро ить из ра иль тя не? (Ски нию со б ра ния.)
Что им для это го тре бо ва лось? (Мно го раз ных ма те риа лов.)
Они со бра ли дос та точ но ма те риа лов? (Даже боль ше, чем тре -

бо ва лось.)
Это го во рит о том, что из ра иль тя не хо те ли по кло нять ся Богу. 

Они жерт во ва ли с та кой го тов но стью имен но по то му, что хо те ли
по кло нять ся Богу в кра си вой,  на ряд ной ски нии. Но, ко гда мы
при но сим по жерт во ва ния, мы уже по кло ня ем ся Ему.

Да вай те по вто рим глав ную мысль уро ка:

Я поклоняюсь Богу, принося пожертвования.

Па мят ный стих

Вам по на до бит ся Биб лия и па мят ный стих, на пи сан ный на
лис точ ках бу ма ги по од но му сло ву.

Что бы ра зу чить па мят ный стих с деть ми, на пи ши те ка ж дое
его сло во на от дель ном лис те бу ма ги. Пе ре ме шай те их и раз дай те
их де тям. Дети долж ны вый ти впе ред и под нять лис ток со сло -
вом, ко гда оно про зву чит.

Про чти те вслух: «Я усерд но при не су Тебе жерт ву, про слав лю
имя Твое, Гос по ди, ибо оно бла го» (Пс. 53:8).

По вто ри те это за да ние не сколь ко раз. За тем пусть дети без
под сказ ки вы хо дят впе ред в пра виль ном по ряд ке и под ни ма ют
лис точ ки со сло вом.

По том раз де ли те класс на две груп пы. Пер вая груп па на па -
мять  про из но сит  пер вую  часть  сти ха  (Я  усерд но  при не су  Тебе
жерт ву), вто рая — ос тав шую ся часть (про слав лю имя Твое, Гос -
по ди, ибо оно бла го). По вто ри те не сколь ко раз.
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 Изу че ние Биб лии
Вам по на до бят ся Биб лии и лис точ ки бу ма ги, с на пи сан ны ми на

них биб лей ски ми тек ста ми.

За ра нее  при го товь те  лис точ ки  бу ма ги  и  на пи ши те  на  них
тек сты:

4 Цар. 5:15; 2 Пар. 29:29—31; Езд. 7:15, 16; Мк. 12:41—44.
Раз дай те де тям. По сле того как они най дут и про чи та ют сти -

хи, объ яс ни те кон текст про чтен но го от рыв ка.
4 Цар. 5:15 — Си рий ский пол ко во дец Не еман был ис це лен от 

про ка зы.
2 Пар. 29:29—31 — По сле дол гих лет идо ло по клон ст ва царь

Езе кия  вос ста нав ли ва ет  и  очи ща ет  храм  и  при вле ка ет  лю дей
к слу же нию в нем.

Езд. 7:15, 16 — На род Бо жий воз вра ща ет ся из 70-лет не го ва -
ви лон ско го  пле на  в  Иеру са лим.  Царь  Ар так серкс  пре под но сит
Ез д ре дары для вос ста нов ле ния Иеру са лима.

Мк. 12:41—44 — Иисус в хра ме.

 Спро си те:
— Что об ще го у про чи тан ных тек стов? (Люди жерт ву ют доб -

ро воль но и от все го серд ца.)
Про чти те вслух 2 Кор. 9:7.
Бог лю бит даю ще го доб ро воль но и с ра до стью.
По про си те де тей по вто рить па мят ный стих: «Я усерд но при -

не су Тебе жерт ву, про слав лю имя Твое, Гос по ди, ибо оно бла го»
(Пс. 53:8).

А ка кая глав ная мысль се го дня?

Я поклоняюсь Богу, принося пожертвования.
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 При ме не ние уро ка
ОТ ДАЙ ТЕ ВСЕ

Вам по на до бят ся:  виды да ров, на пи сан ные на от дель ных лис -
точ ках бу ма ги; кон вер ты; безо пас ные бу лав -
ки; Биб лия.

На пи ши те  на  не боль ших  лис точ ках  бу ма ги  и  за пе ча тай те
в от дель ных кон вер тах:

10 ко пе ек; 1 рубль; 10 руб лей; 100 руб лей; 1000 руб лей; мои
руки; кра си вый го лос; паль то, ко то рое слиш ком мало; ста рые иг -
руш ки; спо соб ность хо ро шо чи тать; та лант игры на му зы каль ном 
ин ст ру мен те.

Раз дай те  де тям  кон вер ты.  По про си те  их  от крыть  кон верт
и про честь, что они долж ны при нес ти Гос по ду в дар. По сле того
как они про чтут, пусть вый дут впе ред, и вы бу лав кой при кре пи те
лис ток с име но ва ни ем дара к гру ди, что бы весь класс мог ви деть
его.

По про си те  ос таль ных  де тей  рас ста вить  вы шед ших  впе ред
в по ряд ке зна чи мо сти по жерт во ва ний, на чи ная с са мых важ ных
до ме нее зна чи мых, спра ва на ле во.

 Спро си те:
— Есть ли по жерт во ва ния бо лее важ ные, чем дру гие?
Про чти те вслух Исх. 35:5.
Ка кой из ме тал лов был бо лее це нен?
А мог ло ли свя ти ли ще быть по строе но без са мо го де ше во го

ме тал ла? (Нет.)

 Ска жи те:
— Все по жерт во ва ния важ ны оди на ко во, по то му что они по -

мо га ют вы пол нить ка кую-то ра бо ту для Бога.
Вот что важ но пом нить о по жерт во ва нии — 2 Кор. 9:7. Глав -

ное не что, а как мы при но сим. Если у нас есть воз мож ность при -
нес ти мно го, Бог го тов при нять этот дар. Но если у нас есть со -
всем чуть-чуть, то и это му дару бу дет рад Господь. Глав ное, что бы 
мы да ва ли от все го серд ца, с ра до стью.
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Да вай те еще раз по вто рим глав ную мысль уро ка се го дня:

Я поклоняюсь Богу, принося пожертвования.

Я МОГУ ДАТЬ

Вам по на до бят ся:   цел ло фа но вые  па ке ты  без  над пи сей,  фло ма -
сте ры, мар ке ры.

Раз дай те де тям па ке ты и по про си те их на пи сать на них «Мои
по жерт во ва ния  для  Бога».  Пусть  ук ра сят  па ке ты,  как  же ла ют.
Ска жи те де тям взять их до мой и со брать в них пред ме ты, ко то рые 
они мо гут при нес ти Богу как по жерт во ва ние для Его свя ти ли ща,
то есть для церк ви. По про си те их при нес ти па ке ты на сле дую -
щий урок.

 Спро си те:
— Что мы мо жем при нес ти из дома в ка че ст ве по жерт во ва -

ний?  (День ги,  све чи,  сбор ник  пе сен,  мяг кие иг руш ки  для  дет -
ских клас сов, бу маж ные сал фет ки и т. д.)

В те че ние не де ли со би рай те свои дары для дома Божь е го —
церк ви. Рас ска жи те се мье, что вы уз на ли на уро ке. Пом ни те:

Мы по кло ня ем ся Богу, при но ся по жерт во ва ния.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Пусть дети сло жат па ке ты на стол и ста нут во круг него. По -
про си те  Бога  бла го сло вить  де тей  и  их пла ны  со брать  дары  для
церк ви.

124



125

Пу гаю щие 
об стоя тель ст ва

Вни ма тель но  по смот ри -
те  на  кар тин ки.  Под ка ж дой
из них на пи ши те, чего бо ят ся 
дети. Быть мо жет, не все, пу -
гаю щее де тей, изо бра же но на 
ри сун ках; для того, что бы вы
мог ли до ба вить свой, есть по -
след ний пус той квад ра тик.
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До ро гие чи та те ли!

У вас есть воз мож ность за ка зать кни ги 
из да тель ст ва «Ис точ ник жиз ни» по поч те.

Как это сде лать?
В пись ме раз бор чи во ука жи те  под роб ный поч то вый  ад рес,

на име но ва ния и ко ли че ст во книг, ко то рые вы хо ти те за ка зать. 
При шли те пись мо по сле дую ще му ад ре су:
Из да тель ст во «Ис точ ник жиз ни», от дел «Кни га — по чтой», 
301000, Туль ская обл., пос. За ок ский, ул. Вос точ ная, 9.
За каз так же мож но осу ще ст вить по те ле фо нам: 
(48734) 2-01-01, 2-01-02 или по E-mail: books@lifesource.ru. 
Но  если  вы хо ти те оз на ко мить ся  со  всем  пе реч нем  на шей

про дук ции, пре ж де чем сде лать за каз, то мы вы шлем вам бес -
плат но ил лю ст ри ро ван ный ка та лог с це на ми!

Яв ля ясь по ку па те лем «Кни га — по чтой», вы бу де те од ни ми
из пер вых, кто смо жет при об ре сти но вин ки.

Крат кий пе ре чень книг и дру гой про дук ции, ко то рую вы мо же -
те при об ре сти в на шем из да тель ст ве:

 Дет ская ли те ра ту ра (кни ги, жур на лы, игры) 
 Биб лии
 Кни ги из руб ри ки «По пу ляр ное бо го сло вие»
 Кни ги из руб ри ки «Биб лей ское бо го сло вие»
 Се рия книг «По пу ляр ные ил лю ст ри ро ван ные по со бия 

для изу чаю щих Биб лию» 
 Ли те ра тур ное на сле дие Еле ны Уайт 
 Кни ги о се мье и здо ро вье 
 Кни ги, по свя щен ные ис то рии Церк ви
 Пе рио ди че ские из да ния (уро ки суб бот ней шко лы, 

мис сио нер ские вес ти, жур на лы)
 От крыт ки, ка лен да ри, за клад ки, па ке ты
 Ау дио кас се ты
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Уро ки по изу че нию Биб лии
для де тей млад ше го школьного воз рас та 
(6—9 лет)
Пособие для учи те ля
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