
Уро ки по изу че нию Биб лии
для де тей до шко ль но го воз рас та (3—5 лет)

По со бие для учи те ля

Род ни чок
Год Б, квар тал чет вер тый

Со дер жа ние

Об щение — Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем друг  дру гу
Урок 1 Но вые дру зья . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Урок 2 Семь осо бых по мощ ни ков . . . . . . . . . 12
Урок 3 Очень не обыч ная весть! . . . . . . . . . . 21
Урок 4 Тю рем ное за клю че ние и ос во бо ж де ние . . 31

Слу же ние — Бог учит нас слу жить
Урок 5 Руки по мо щи . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 6 Сле пой учит ся быть по во ды рем . . . . . . 50
Урок 7 При ди в мой дом . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 8 Хва леб ное пе ние в тюрь ме . . . . . . . . . 70
Урок 9 Ко раб ле кру ше ние . . . . . . . . . . . . . 81

Бла го дать — Бо жья бла го дать — это осо бый дар для нас
Урок 10 Сло во Бо жье . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 11 Бо жьи вест ни ки . . . . . . . . . . . . . . 100
Урок 12 Луч ший по да рок. . . . . . . . . . . . . . 109
Урок 13 По свя щен Богу . . . . . . . . . . . . . . 118

1



Урок 1

Но вые дру зья

 Об ще ние — Мы слу жим Богу, 
ко гда помогаем друг  дру гу 

Тек сты для изу че ния Деян. 2:42—47, 4:32—35

До пол ни тель ная ли те ра ту ра Е. Уайт. Дея ния апо сто лов.
С. 70—76

Па мят ный стих «Все у них было об щее»
(Деян. 4:32). 

Цели уро ка уз нать, что Бог учит нас де лить ся 
тем, что мы име ем, с ну ж даю щи -
ми ся; 
по чув ст во вать же ла ние и ра -
дость, де лясь с дру ги ми; 
от клик нуть ся, на прак ти ке де -
лясь с дру ги ми.

Глав ная мысль Дети Бо жьи де лят ся тем, что
име ют. 
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Под го тов ка к уро ку

План уро ка

Раз де лы уро ка Вре мя Виды 
дея тель но сти

Не об хо ди мые 
ма те риа лы

При вет ст вие По мере при хо да 
де тей в класс

Беседы

1. Всту п ле ние 10 мин. А. По де лись Ко пии кар ти нок, 
ка ран да ши

Б. По да ри Не до ро гие по дар ки
В. Му зы каль ная 
иг ра

Му зы ка, игрушка

Вре мя мо лит вы и
про слав ле ния

10 мин. Мис сио нер ские 
вес ти
Сбор по жерт во ва ний
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

20 мин. Рас сказ Ку хон ные при над -
леж но сти, ве ник,
тряп ка, вед ро, шваб -
ра и т. д.

Изу че ние Биб лии Биб лия
Па мят ный стих Биб лия

3. За кре п ле ние
уро ка

15 мин. Лег ко и слож но Иг руш ки, оде ж да,
еда

4. При ме не ние
уро ка

15 мин. По де лись с дру гим Не боль шое уго ще ние 
и па ке ти ки

За клю че ние Мо лит ва

Об зор уро ка 

Апо сто лы рас про стра ня ли весть об Иисусе. Ве рую щие при хо ди -
ли из да ле ка, что бы по слу шать Сло во Бо жье и уз нать боль ше об
Иисусе. Мно гие из них были люди бед ные, и они не мог ли ку пить
себе еду. Хри стиа не из Иеру са лима про яв ля ли гос те при им ст во и за -
бо ту о стран ст вую щих хри стиа нах, де лясь сво им кро вом и едой. Сре -
ди ве рую щих ни ко гда не было го ло даю щих, по то му что ве рую щие
все гда за бо ти лись друг о дру ге. 

Этот урок об об ще нии.

3



Де лить ся тем, что име ешь, мо гут люди лю бо го воз рас та, даже
дети. Мы долж ны учить на ших де тей быть щед ры ми с са мо го ран не го
воз рас та: де лить ся иг руш ка ми, уго ще ни ем, лю бо вью и за бо той —
глав ная за да ча ка ж до го хри стиа ни на. Об щи ны ве рую щих все гда
долж ны по лу чать ра дость и удо воль ст вие, за бо тясь о ну ж даю щих ся. 

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

«Эта щед рость ве рую щих яви лась ре зуль та том из ли тия Духа.
У об ра щен ных в еван гель скую веру было „одно серд це и одна душа“. 
Их объ е ди ня ла об щая цель — со дей ст во вать ус пе ху по ру чен но го им
дела; и среб ро лю бию не было мес та в их жиз ни. Они лю би ли брать ев 
и дело, ко то ро му себя по свя ти ли, боль ше, чем день ги и име ния. По -
ступ ки этих лю дей сви де тель ст во ва ли о том, что для них че ло ве че -
ские души были до ро же зем ных бо гатств» (Е. Уайт. Дея ния апо сто -
лов, с. 70, 71).

«Мы долж ны тру дить ся на бла го ближ них, и пусть все, кто по па -
дет в сфе ру на ше го влия ния, ста но вят ся при ча ст ни ка ми тех же дос -
то инств, ко то ры ми об ла да ем мы. Ни кто не мо жет быть до воль ным,
пи та ясь хле бом жиз ни и не раз де ляя его с ок ру жаю щи ми» (Е. Уайт.
Сви де тель ст ва для Церк ви, т. 5, с. 606). 

Оформ ле ние клас са 

Офор ми те ком на ту в ат мо сфе ре I в. по сле Р. Х. Ис поль зуя ко -
роб ки, вос соз дай те ин терь ер ком на ты. По ставь те стол, та бу рет или
стул, в углу рас сте ли те по стель ные при над леж но сти. Во круг дома
рас по ло жи те кам ни, вет ки, ко люч ки. 

Про ве де ние уро ка

При вет ст вие
При вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ин те ре суй тесь, как у них 

про шла не де ля, чем они огор че ны или об ра до ва ны. При гла си те де -
тей на чать урок. 
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 Всту п ле ние
Из при ве ден ных ви дов дея тель но сти вы бе ри те наи бо лее при -

ем ле мые в ва шей си туа ции. 

А. По де лись 

Вам по на до бят ся ко пии кар тин ки (с. 40), ка ран да ши. 

За ра нее при го товь те кар тин ку для ка ж до го ре бен ка, не сколь -
ко ком плек тов цвет ных ка ран да шей. Рас са ди те де тей не боль ши -
ми груп па ми. Раз дай те им не сколь ко цвет ных ка ран да шей од но го
цве та. Ска жи те, что бы они рас кра ши ва ли кар тин ку, сле дуя ва шим
ре ко мен да ци ям: ру баш ку рас кра сить крас ным ка ран да шом,
брюч ки — чер ным и т. д. Дети смо гут рас кра сить кар тин ку толь ко
в том слу чае, если бу дут де лить ся ка ран да ша ми. 

Спро си те:
— Как вы ду мае те, смог ли бы вы рас кра сить кар тин ку, если бы

не де ли лись ка ран да ша ми. Хва ти ло ли всем цвет ных ка ран да шей?
Как чув ст во ва ли вы себя, ко гда вам при хо ди лось де лить ся свои ми
ка ран да ша ми? Что вы чув ст во ва ли, ко гда кто-то де лил ся с вами? 

Ска жи те:
— Нам всем при ят но де лить ся друг с дру гом, по то му что все мы

лю бим Иисуса. Глав ная мысль на ше го уро ка се го дня: 

Дети Божьи делятся тем, что имеют. 

По вто ри те вме сте со мной. 

Б. По да ри 

При го товь те не боль шие по да роч ки де тям (от крыт ки, на клей ки).
Раз дай те ка ж до му вто ро му ре бен ку по два по да роч ка. 
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Спро си те:
— Что вы бу де те де лать с дву ми по дар ка ми, в то вре мя как у ва -

ше го со се да ни че го нет? 
Дай те вре мя на раз ду мье. Воз мож но, что не все дети за хо тят де -

лить ся. Если это слу чит ся, дай те на клей ку тем, кому ни че го не дос та -
лось. 

Спро си те у тех, кто по лу чил по два по дар ка:
— Что вы ощу ти ли, ко гда по лу чи ли два по дар ка, в то вре мя ко -

гда си дя щий ря дом с вами не по лу чил ни од но го? 

Спро си те у тех, кто не по лу чил ни од но го по дар ка:
— Как чув ст во ва ли вы себя, ко гда не по лу чи ли ни од но го по -

дар ка? 

Спро си те:
— Ска жи те мне те, кто де лил ся свои ми по дар ка ми, как вы себя

чув ст во ва ли? А те, с кем де ли лись, как чув ст во ва ли себя вы? Как вы
ду мае те, важ но ли де лить ся с дру гим тем, что име ешь? 

Ска жи те:
— Наш се го дняш ний урок о том, что Иисус учил де лить ся. Глав -

ная мысль на ше го уро ка: 

Дети Божьи делятся тем, что имеют. 

Да вай те по вто рим это вме сте. 

В. Му зы каль ная игра 

Вам по на до бят ся: иг руш ка, му зы ка. 

По са ди те де тей в круг. Дай те од но му из них иг руш ку. Объ яс ни те
пра ви ла игры. Ко гда за зву чит му зы ка, дети долж ны пе ре да вать иг -
руш ку по кру гу друг дру гу. Ко гда му зы ка ос та но вит ся — игра ос та -
нав ли ва ет ся, а тот, у кого иг руш ка, дол жен ска зать «спа си бо» тому,
от кого он по лу чил ее. По вто ри те игру не сколь ко раз. 
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Спро си те:
— По нра ви лось ли вам иг рать в эту игру? По нра ви лось ли вам

пе ре да вать иг руш ку? А дер жать ее? 

Ска жи те:
— Мы дети Бо жьи. Бог учит нас быть до б ры ми и щед ры ми.

Иисус, ко гда жил на зем ле, де лил ся тем, что у Него было. Глав ная
мысль на ше го уро ка се го дня: 

Дети Божьи делятся тем, что имеют. 

Да вай те еще раз по вто рим это вме сте. 

 Биб лей ская ис то рия
Вам по на до бят ся: ку хон ные при над леж но сти (раз но об раз ная 

по су да, вода, мука и т. д. на ус мот ре ние
учи те ля), ве ник, тряп ка, шваб ра, вед ро и т.
п. 

Раз де ли те де тей на две груп пы. Од них по са ди те по бли же к ку -
хон ным при над леж но стям, дру гих — к чис тя щим. Во вре мя рас ска за
будь те го то вы пре рвать рас сказ для ак тив но го уча стия де тей. 

 Рас сказ 

Ска жи те:
— Да вай те пред ста вим, что мы жи вем в апо столь ские вре ме на в не -

боль шом го ро де. И вот мы с вами ус лы ша ли, что в наш го род при шли апо -
сто лы, ко то рые рас ска зы ва ют об Иисусе Хри сте. Мы очень об ра до ва лись, 
прав да? И мы ре ши ли по мочь апо сто лам. А де лать мы это бу дем очень
ин те рес но! А те перь пред ставь те, что вы ре бе нок, а я ваша мама.

***

— Та-а-ак, моя ма лень кая де воч ка, — ска за ла мама Де во ре. —
По мо ги-ка мне, по жа луй ста. Се го дня к нам при дут гос ти.
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— Сно ва? — спро си ла де воч ка. — Как здо ро во! А кто?
— Пока не знаю, — от ве ти ла мама, и улыб ка оза ри ла ее лицо.
Мама при се ла на та бу рет и по са ди ла Де во ру к себе на ко ле ни. 
(При сядь те на стул и возь ми те ко го-ни будь из де тей к себе на

ко ле ни.)
— Ты зна ешь, что апо сто лы рас ска зы ва ют лю дям об Иисусе и о

Его люб ви ко всем лю дям, — ска за ла мама. — Апо сто лов Бог бла го -
слов ля ет осо бым об ра зом, их сло ва зву чат с осо бой си лой. Ка ж дый
день мно го лю дей при сое ди ня ет ся к Церк ви!

(По про си те ре бен ка, си дя ще го у вас на ко ле нях, кив нуть го ло вой.)
Де воч ка слы ша ла об этом, по это му кив ну ла своей ма лень кой го -

ло вой. 
— Мно гие ве рую щие при хо дят из да ле ка. Они идут пеш ком мно го

ки ло мет ров, что бы по слу шать про по ведь. Не ко то рые из них ос та ют ся
на не сколь ко дней в Иеру са лиме, что бы уз нать боль ше об Иисусе.
Мно гие из ве рую щих люди бед ные, они не мо гут ку пить себе еду. По -
это му мы по мо га ем им. Мы так же рас ска зы ва ем лю дям о люб ви
Иисуса, ко гда де лим ся с ними на шим ужи ном, — ска за ла мама.

Де во ра со ско чи ла с ма ми ных ко лен. 
— Я по мо гу тебе, ма моч ка! Я под ме ту пол, хо ро шо? 
Мама тем вре ме нем за ме си ла тес то и по ста ви ла его в печь. Вско -

ре за пах све же ис пе че но го хле ба на пол нил ком на ту.
(Ос та но ви тесь и Спро си те:: «Как мы мо жем по мочь в этой си -

туа ции?» По про си те одну груп пу де тей под ме тать пол, а дру гую
по про бо вать за ме сить тес то. За тем по про си те де тей сесть на
ме сто.) 

В это вре мя раз дал ся стук в дверь. Одна из зна ко мых мамы во -
шла в дом с боль шим па ке том. 

(По про си те ко го-ни будь из де тей сыг рать роль ма ми ной зна ко -
мой. Пусть он вый дет за дверь, ко гда дети бу дут по мо гать, а за -
тем по сту чит ся и вой дет с па ке том.)

— Это че че ви ца. Я ду маю, ты смо жешь най ти ей при ме не ние, —
за смея лась она, ос та ви ла па кет и ушла. 

— Ма моч ка! — вскрик ну ла Де во ра. — Здесь так мно го че че ви -
цы! Что мы с ней бу дем де лать?!

Мама по до шла к сто лу, улыб ну лась и ска за ла: 
— Господь дал нам еще про дук ты. Зна чит, го лод ных се го дня бу -

дет мно го. Да вай сва рим боль шую ка ст рю лю супа. 
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(Ос та но ви тесь, что бы дети мог ли при нять ак тив ное уча -
стие. Одна груп па пусть ва рит суп, а дру гая про дол жа ет убор ку.) 

В хло по тах не за мет но про шел еще один день. Ве че ром с ра бо ты
воз вра тил ся папа. 

(Вы бе ри те ко го-ни будь на роль папы, мож но даже взрос лых.)
Он под нял на руки Де во ру, креп ко об нял ее, по це ло вал, а за тем

спро сил: 
— Как по жи ва ет моя до ро гая се мья? Чем же вы за ни ма лись,

пока меня не было?
— Па поч ка! — с вос тор гом про из нес ла Де во ра. — Мы по де лим -

ся на шим ужи ном с го лод ны ми! Так они уз на ют о люб ви Иисуса! 
— Я знаю, — ска зал папа. — Сей час я при му душ, и мы пой дем

к апо сто лам, по слу ша ем про по ведь и при гла сим всех же лаю щих раз -
де лить с нами ужин. 

— Ура! — за кри ча ла Де во ра. — И во вре мя ужи на мы бу дем го -
во рить об Иисусе! 

Спро си те:
— Как вы ду мае те, лю дям нра ви лось де лить ся тем, что у них

было? Как чув ст во ва ли себя те, о ком за бо ти лись? По че му люди де -
ли лись тем, что у них было, с ну ж даю щи ми ся? Им было лег ко или
труд но де лить ся? Ко гда вам лег ко де лить ся тем, что есть, а ко гда
слож но? 

Ска жи те:
— Наша биб лей ская ис то рия учит нас де лить ся. Глав ная мысль

на ше го уро ка се го дня: 

Дети Божьи делятся тем, что имеют.

Да вай те ска жем это вме сте. 

 Па мят ный стих 

Ска жи те де тям, что се го дняш няя биб лей ская ис то рия за пи са на
в Биб лии в Деян. 2:42—47. За тем от крой те Деян. 4:32 и ска жи те, что
здесь за пи сан па мят ный стих: «Все у них было об щее» (Деян. 4:32).
Ра зу чи те его с деть ми. 
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 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
Пре дос тавь те де тям воз жмож ность рас ска зать о со бы ти ях про -

шед шей не де ли. Уде ли те вре мя про вер ке до маш них за да ний про -
шло го уро ка. По хва ли те тех, кто их вы пол ня ет. По да ри те не боль шую
на клей ку. Если этот раз дел вы про во ди те в на ча ле уро ка, то осо бое
вни ма ние уде ли те гос тям и по се ти те лям. По воз мож но сти по да ри те
не боль шой по да рок (на клей ку, от крыт ку, ша рик). 

Мис сио нер ские вес ти 

Ска жи те:
— Гос по ду очень при ят но ви деть де ток, ко то рые при хо дят

в цер ковь и изу ча ют уро ки суб бот ней шко лы. Но есть мно го маль чи -
ков и де во чек, ко то рые не зна ют об Иисусе. 

Рас ска жи те ис то рию из жиз ни или мис сио нер скую ис то рию. 

Сбор по жерт во ва ний 

На кор зин ку для сбо ра по жерт во ва ний при кре пи те над пись
«Дети Бо жьи де лят ся тем, что име ют». Ска жи те, что со б ран ные дары
пой дут на мис сио нер ское дело. Со бе ри те дары под му зы ку или пе ние. 

Мо лит ва 

Ска жи те:
— Се го дня мы уз на ли о том, что все гда долж ны де лить ся тем, что 

име ем. Да вай те по про сим Иисуса, что бы Он по мог нам быть до б ры ми 
и нау чил нас мо лить ся. 

Пред ло жи те по мо лить ся де тям или по мо ли тесь сами. 

 За кре п ле ние уро ка 
 Лег ко или слож но 

По ло жи те в па кет раз лич ные вещи, ко то ры ми ре бе нок мо жет
по де лить ся (иг руш ки, оде ж да, еда). За тем пусть ка ж дый под хо дит
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к па ке ту, дос та ет один пред мет и го во рит, как он им мо жет по де лить -
ся.

По бла го да ри те де тей за их уча стие в этом виде дея тель но сти и
ска жи те, что глав ная мысль на ше го уро ка се го дня: 

Дети Божьи делятся тем, что имеют. 

По вто ри те это вме сте. 

 При ме не ние уро ка 
 По де лись с дру гим 

За ра нее при го товь те для де тей не боль шое уго ще ние (ореш ки,
изюм, су хо фрук ты и т. п.) и не боль шие па ке ти ки. По ло жи те уго ще -
ние на боль шую та рел ку (или не сколь ко, если у вас боль шая груп па
де тей). Раз дай те ка ж до му ре бен ку по два па ке ти ка. Ска жи те, что они 
мо гут в ка ж дый па ке тик по ло жить то, что они хо тят, в один па ке тик
для себя, в дру гой — для ко го-то еще. Эти па ке ти ки пусть они возь -
мут с со бой, что бы од ним из них по де лить ся. 

Об ра ти те вни ма ние де тей на глав ную мысль уро ка: 

Дети Божьи делятся тем, что имеют. 

По вто ри те это вме сте. 

 За клю че ние 

За кон чи те урок мо лит вой бла го да ре ния за то, что Бог учит всех
лю дей быть до б ры ми и де лить ся. 
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Урок 2

Семь
осо бых по мощ ни ков

 Об ще ние — Мы слу жим Богу, 
ко гда по мо га ем друг  дру гу 

Тек сты для изу че ния Деян. 6:1—7

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

Па мят ный стих «В ну ж дах… при ни май те уча -
стие» (Рим. 12:13).

Цели уро ка уз нать, что в за бо те о ну ж даю -
щих ся при ни ма ют уча стие мно -
гие; 
по чув ст во вать же ла ние за бо -
тить ся о дру гих; 
от клик нуть ся, ра бо тая вме сте
для ну ж даю щих ся. 

Глав ная мысль Дети Бо жьи тру дят ся вме сте,
что бы по мо гать дру гим. 
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Под го тов ка к уро ку

План уро ка

Раз де лы уро ка Вре мя Виды 
дея тель но сти

Не об хо ди мые 
ма те риа лы

При вет ст вие По мере при хо да 
де тей в класс

Беседы

1. Всту п ле ние 10 мин. А. Пе ре дай ша рик По ло тен це и ша ри -
ки

Б. Со бе ри Ко пии кар тин ки, 
ка ран даши

Вре мя мо лит вы и
про слав ле ния

10 мин. Мис сио нер ские 
вес ти
Сбор по жерт во ва -
ний
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

20 мин. Рас сказ 

Па мят ный стих Биб лия

3. За кре п ле ние
уро ка

15 мин. А. Си туа ции

Б. Гость Гость

4. При ме не ние
уро ка

15 мин. Сер ти фи кат Ко пии сер ти фи ка та, 
ка ран да ши 

За клю че ние Мо лит ва

Об зор уро ка 

Цер ковь хрис тиан уве ли чи ва лась. По яв ля лись но вые про бле -
мы. Не ко то рые гре ки го во ри ли, что о вдо вах-гре чан ках за бо тят ся
мень ше, чем о вдо вах-ев рей ках. Апо сто лы были слиш ком за ня ты, и у
них не было вре ме ни для ре ше ния этих про блем. По это му было при -
ня то ре ше ние: вы брать осо бых лю дей для это го слу же ния. Та ким об -
ра зом, были из бра ны семь дья ко нов, в чьи обя зан но сти вхо ди ла за -
бо та о вдо вах. 

Этот урок об об ще ст ве.

На род Бо жий дол жен за бо тить ся друг о дру ге и по мо гать друг
дру гу. Даже са мые ма лень кие мо гут при ни мать уча стие в за бо те
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о ближ них. Се го дняш ний урок дает пре крас ную воз мож ность по го -
во рить о том, что ка ж дый член Божь ей се мьи мо жет за бо тить ся и по -
мо гать друг дру гу.

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

«Ор га ни за ция церк ви в Иеру са лиме слу жи ла об раз цом и для
дру гих мест, где вест ни ки ис ти ны при во ди ли лю дей к еван гель ской
вере. Тем, на кого была воз ло же на от вет ст вен ность над зи рать за
цер ко вью, сле до ва ло не гос под ство вать над на сле ди ем Божь им, но
как муд рым пас ты рям „пас ти Бо жье ста до... по да вая при мер ста ду“
(1 Петр. 5:2, 3); и дья ко ны долж ны были быть че ст ны ми людь ми, „ис -
пол нен ны ми Свя то го Духа и муд ро сти“. Им над ле жа ло вме сте от -
стаи вать прав ду и от стаи вать ее твер до и ре ши тель но, тем са мым
спо соб ст вуя спло че нию все го ста да» (Е. Уайт. Дея ния апо сто лов,
с. 91). 

«Наша ра бо та в этом мире — жить для бла га ближ них, бла го -
слов лять их, быть гос те при им ны ми, и за час тую толь ко це ной лич ных
не удобств мы мо жем по мо гать тем, кто в са мом деле ну ж да ет ся в на -
шем по пе че нии, в бла го сло ве ни ях на ше го об ще ст ва и на ших се мей.
Не ко то рые из нас из бе га ют этих не об хо ди мых хло пот, но кто-то дол -
жен брать их на себя; и по сколь ку в це лом наши со бра тья не осо бен -
но гос те при им ны и не раз де ля ют ме ж ду со бой по ров ну ука зан ные
хри сти ан ские обя зан но сти, на не мно гих доб ро сер деч ных лю дей,
при ни маю щих близ ко к серд цу ну ж ды сво их брать ев, ло жит ся двой -
ная на груз ка» (Е. Уайт. Сви де тель ст ва для Церк ви, т. 2, с. 645). 

Оформ ле ние клас са 

См. урок № 1. 

Про ве де ние уро ка

При вет ст вие
См. урок № 1.
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 Всту п ле ние
Из при ве ден ных ви дов дея тель но сти вы бе ри те наи бо лее при -

ем ле мые в ва шей си туа ции. 

А. Пе ре дай ша рик 

Вам по на до бят ся не боль шое по ло тен це и ша рик. 

При го товь те по ло тен це и на дуй те ша рик. Раз де ли те де тей на две
груп пы, за тем по ставь те их в две ше рен ги ли цом друг к дру гу. Пер вой
паре (пару в этой игре со став ля ют дети, стоя щие ли цом к лицу) дай те по -
ло тен це. По про си те их рас тя нуть его, а свер ху по ло жи те ша рик. Пусть
дети пе ре да ют по оче ре ди по ло тен це, при этом ша рик не дол жен упасть.
Если ша рик при пе ре да че па да ет, игру не об хо ди мо на чать сна ча ла. 

Спро си те:
— Мог ли бы вы без по мо щи дер жать дру гой ко нец по ло тен ца? Чему

мы мо жем нау чить ся из этой игры? (Мы долж ны по мо гать друг дру гу.) 

Ска жи те:
— Ино гда бы ва ет, что боль шую часть ра бо ты де ла ет один че ло -

век, но если есть тот, кто го тов по мочь, — то гда спра вить ся с за да чей
лег че. Наша ис то рия се го дня рас ска зы ва ет об осо бых лю дях, ко то -
рые за бо ти лись о дру гих. Глав ная мысль на ше го уро ка : 

Дети Бо жьи тру дят ся вме сте, что бы по мо гать
дру гим. 

Да вай те ска жем это вме сте. 

Б. Со бе ри 

Вам по на до бят ся: ко пии кар ти нки (с. 49), ка ран да ши. 

За ра нее при го товь те для ка ж до го ре бен ка кар тин ку. Раз режь те
их на че ты ре час ти (одну ос тавь те как об ра зец). Ко гда дети бу дут вхо -
дить в класс, дай те им по од ной час ти кар тин ки и по про си те ка ж до го
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ребенка рас кра сить свою часть. Ко гда все час ти бу дут рас кра ше ны,
по про си те де тей со брать их в одну це лую кар тин ку, как на об раз це. 

Спро си те:
— Прав да, у вас по лу чи лась за ме ча тель ная кар тин ка? Кто-ни -

будь из вас де лал эту ра бо ту один? (Нет.) 

Ска жи те:
— Мы мо жем ра бо тать для Бога все вме сте! Наша ис то рия се го -

дня об осо бых лю дях, ко то рые за бо ти лись о дру гих. Глав ная мысль
на ше го уро ка: 

Дети Бо жьи тру дят ся вме сте, что бы по мо гать
дру гим. 

Да вай те ска жем это вме сте. 

 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 

На кор зин ку для сбо ра по жерт во ва ний при кре пи те над пись
«Дети Бо жьи за бо тят ся друг о дру ге». 

Мо лит ва 

Ска жи те:
— Се го дня мы уз на ли о том, что долж ны по мо гать друг дру гу

и за бо тить ся друг о дру ге. Да вай те вспом ним тех, кто ну ж да ет ся
в на шей по мо щи и за бо те, и по про сим Иисуса, что бы Он по мог нам и
на учил нас, как за бо тить ся о та ких лю дях. 

Пред ло жи те по мо лить ся де тям или по мо ли тесь сами. 
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 Биб лей ская ис то рия
Во вле ки те де тей в об су ж де ние ис то рии. 

***

— Что там за шум? — спро сил Петр. 
— О, это но во об ра щен ные сно ва спо рят, — от ве тил Мат фей. 
— Спо рят? — уди вил ся Петр. — О чем? По че му? 
— Эти люди из да ле ка. Они го во рят, что вдо вы, ко то рые жи вут

здесь, по лу ча ют на мно го боль ше еды, чем вдо вы, жи ву щие в их ме ст -
но сти. 

Мат фей по ка чал го ло вой. 

Об су ж де ние: «Как вы себя чув ст вуе те, ко гда слы ши те, как
кто-то ру га ет ся. Что го во рят вам ро ди те ли или стар шие брат
или се ст ра, ко гда вы спо ри те? Да вай те по смот рим, что Петр ду -
ма ет о спо ре».

— Очень пе чаль но слы шать та кое. 
— Да, — ска зал Петр. — Спор — это не ре ше ние про бле мы.

При гла си сюда лю дей, мы по смот рим, что мож но для них сде лать. 

Об су ж де ние: «Ко гда вы спо ри те? Как вы ре шае те спор ный во -
прос? Да вай те по смот рим, как апо сто лы ре ши ли про бле му». 

Ко гда все ве рую щие со бра лись, апо сто лы об ра ти лись к ним
с ре чью. 

— До ро гие бра тья и се ст ры, — ска за ли они. — Мы при зва ны
Бо гом на осо бое слу же ние, мы долж ны не сти лю дям весть об Иисусе
Хри сте и спа се нии. Мы не мо жем от ка зать ся от этой ра бо ты. Для того 
что бы боль ше ни ко гда не спо рить, да вай те вы бе рем семь че ло век,
ко то рые бу дут раз да вать еду ну ж даю щим ся. Вы долж ны вы брать
осо бен ных лю дей. Они долж ны быть муд ры ми, и в них дол жен пре -
бы вать Дух Свя той. 
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Ве рую щие улыб ну лись друг дру гу. Им по нра ви лось это пред ло -
же ние. Они ста ли очень ос то рож но вы би рать семь че ло век. Они ста -
ра лись вы брать тех, кто был муд рым, кто был ве рен и ис ти нен и в ком
пре бы вал Дух Свя той. По сле дол гих раз ду мий и вы бо ров ве рую щие
из бра ли Сте фа на, Фи лип па, Про хо ра, Ни ка но ра, Ти мо на, Пар ме на и
Ни ко лая Ан ти охий ца. 

Об су ж де ние: «Се го дня мы, по доб но апо сто лам, вы бе рем семь
че ло век. Кого же нам вы брать?» (Вы бе ри те се ме рых де тей из клас -
са.)

Апо сто лы были рады ви деть се ме рых мо ло дых лю дей, ко то рых
вы бра ли для слу же ния вдо вам. (По ка жи те всем, что вы рады се ме -
рым де тям, ко то рых вы вы бра ли.) Апо сто лы при гла си ли мо ло дых
лю дей встать в центр ком на ты (по ставь те се ме рых де тей в центр
ком на ты), сами ок ру жи ли их, воз ло жи ли свои руки на их го ло вы
и со вер ши ли мо лит ву по свя ще ния на слу же ние (вы бе ри те де тей на 
роль апо сто лов, и пусть они воз ло жат ру ки на де тей, стоя щих
в цен тре ком на ты). Апо сто лы мо ли лись, что бы Бог бла го сло вил
этих лю дей в осо бом слу же нии, на ко то рое Он их из брал, что бы да ро -
вал им осо бую муд рость в за бо те о вдо вах. (По про си те де тей сесть
на свои мес та.) 

Все боль ше и боль ше лю дей уз на ва ло о Боге. Все боль ше ве рую -
щих в Иисуса Хри ста ста но ви лось в мире. Ве рую щи ми ста но ви лись
раз ные люди: и бед ные, и бо га тые, про дав цы и па рик махе ры, пас ту -
хи. Ка ж дый ве рую щий, не за ви си мо от того, кем он был, ста но вил ся
чле ном Божь ей се мьи. Цер ковь за бо ти лась и по мо га ла им. 

Спро си те:
— А мо жем ли и мы за бо тить ся о дру гих лю дях и по мо гать им?

Как?

Ска жи те:
— Мы мо жем по се щать их, обод рять, при но сить им еду, мо лить -

ся о них, при но сить доб ро воль ные по жерт во ва ния. 

18



Спро си те:
— Как вы ду мае те, об ра до ва лись вдо вы, ко гда уз на ли, что те -

перь есть семь по свя щен ных лю дей, ко то рые бу дут за бо тить ся о них? 
По че му они об ра до ва лись? Как чув ст во ва ли себя апо сто лы, ко гда
при ня ли ре ше ние вы брать се ме рых че ло век для по мо щи тем, кто ну -
ж дал ся? Как чув ст во ва ли себя семь че ло век, ко гда их вы бра ли на
слу же ние? По че му апо сто лы воз ло жи ли руки на го ло вы дьяко нов?
Как вы ду мае те, о бед ных долж ны за бо тить ся толь ко дья ко ны? Кто
еще мо жет за бо тить ся о бед ных? Вы пом ни те глав ную мысль на ше го
уро ка? 

Ска жи те:
— Дети Бо жьи тру дят ся вме сте, что бы по мо гать дру гим. Да -

вай те ска жем это вме сте. 

При ме ча ние. По го во ри те с деть ми о слу же нии под ро ст ков или
де тей-по мош ни ков дья ко нов в ва шей церк ви. Если та ко го слу же ния
в ва шей церк ви еще нет, то се го дня есть хо ро шая воз мож ность ор га -
ни зо вать слу же ние де тей-по мош ни ков дья ко нов. По ду май те, как
наи луч шим об ра зом за ин те ре со вать де тей в слу же нии. Та ким об ра -
зом мож но при вить же ла ние де тей к слу же нию. 

 Па мят ный стих 

От крой те Би лию на Деян. 6:1—7. Ска жи те де тям, что здесь за пи -
са на ис то рия на ше го уро ка. За тем от крой те Рим. 12:13 и ска жи те,
что в этом по сла нии за пи сан па мят ный стих уро ка. Ра зу чи те с деть ми 
па мят ный стих: «В ну ж дах… при ни май те уча стие» (Рим. 12:13).

 За кре п ле ние уро ка
А. Си туа ции

Ска жи те:
— Очень дав но, ко гда жил Петр, в церк ви была про бле ма. Что бы

ее ре шить, нуж ны были по мощ ни ки. А нуж ны ли по мощ ни ки на шей
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церк ви? Я сей час вам про чи таю си туа ции, а вы ска жи те мне, кто и как 
мо жет по мочь. 

1. В ко ри до ре ва шей церк ви ле жит смя тый лист бу ма ги. Что нуж но
сде лать?

2. Ба буш ка Ма рия пло хо себя чув ству ет. Ей нуж ны ле кар ст ва. Она
си дит на ули це, а ее сум ка с ле кар ст ва ми в церк ви. Как мож но
по мочь этой ба буш ке?

3. В церк ви в вос кре се нье долж на быть ге не раль ная убор ка. Как
мож но по мочь?

4. В церк ви было тор же ст вен ное со б ра ние, а за тем празд нич ный
обед. По сле празд ни ка нуж но все уб рать. Кто и как мо жет по -
мочь? 

Б. Гость

При гла си те на урок дья ко на. Пусть он рас ска жет де тям о сво ем
слу же нии в церк ви. 

 При ме не ние уро ка
 Сер ти фи кат 

Вам по на до бят ся: ко пии сер ти фи ка та (с. 60), бу ма га, ка ран да ши. 

За ра нее при го товь те сер ти фи ка ты. По мо ги те де тям на пи сать
на зва ние или ад рес ва шей церк ви и имя ре бен ка. За тем пусть дети
ра кра сят свои сер ти фи ка ты. 

 За клю че ние 

Ска жи те:
— Мы все долж ны слу жить ближ ним. Се го дня мы по мо лим ся мо -

лит вой по свя ще ния, что бы Господь осо бым об ра зом бла го сло вил
всех нас на слу же ние ближ ним. 

Со вер ши те мо лит ву сами или по про си те по мо лить ся дьяко на. 
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Урок 3

Очень не обыч ная
весть!

 Об ще ние — Мы слу жим Богу, 
ко гда по мо га ем друг  дру гу 

Тек сты для изу че ния Деян. 10

До пол ни тель ная ли те ра ту ра Е. Уайт. Дея ния апо сто лов.
С. 132—142.

Па мят ный стих «Бог не ли це при ятен»
(Деян. 10:34). 

Цели уро ка уз нать, что Бог лю бит и при ни -
ма ет всех лю дей как Сво их де -
тей; 
по чув ст во вать ра дость, что Бог
соз дал ка ж до го не по вто ри мым; 
от клик нуть ся на при зыв от но -
сить ся ко всем лю дям раз ных на -
цио наль но стей с ува же ни ем
и лю бо вью.

Глав ная мысль Дети Бо жьи мо гут быть друзь -
я ми всем. 
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Под го тов ка к уро ку

План уро ка

Раз де лы уро ка Вре мя Виды 
дея тель но сти

Не об хо ди мые 
ма те риа лы

При вет ст вие По мере при хо да 
де тей в класс

Беседы

1. Всту п ле ние 10 мин. А. Куль ту ра раз ных
на ро дов

Пред ме ты или кар -
тин ки на ро дов раз -
ных стран

Б. Дети Бо жьи Стул, фо на рик или
на столь ная лам па,
чер ная бу ма га, нож -
ни цы, мар кер

Вре мя мо лит вы и
про слав ле ний

10 мин. Мис сио нер ские 
вес ти

Сбор по жерт во ва -
ний
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

20 мин. Рас сказ Про стынь, мяг кие
иг руш ки, муж чи на
на роль Пет ра

Па мят ный стих Биб лия

3. За кре п ле ние
уро ка

15 мин.  Во прос—от вет

4. При ме не ние
уро ка

15 мин. Сде лай сам Бу маж ные та рел ки,
бель е вая ре зин ка,
клей, ка ран да ши

За клю че ние Мо лит ва

Об зор уро ка 

Бог по слал Кор ни лию ан ге ла, ко то рый ве лел ему встре тить ся
с апо сто лом Пет ром. В это же вре мя Бог по слал Пет ру не обыч ное ви -
де ние. Петр в за ме ша тель ст ве. Вско ре Петр осоз на ет всю важ ность
по слан но го ему ви де ния и от прав ля ет ся в дом Кор ни лия. Род ст ве ни -
ки, дру зья, со се ди Кор ни лия были очень рады ус лы шать еван гель -
скую весть из уст Пет ра. Петр мно гих из них кре стил и еще на хо дил ся 
с ними в те че ние не ко то ро го вре ме ни, по учая из Свя щен но го Пи са -
ния и рас ска зы вая о люб ви Хри сто вой. 

Этот урок о бла го да ти.
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Господь лю бит и при ни ма ет всех лю дей как Сво их де тей, не за ви -
си мо от их про ис хо ж де ния, цве та кожи, язы ка, на ко то ром они го во -
рят. Господь по слал Пет ра бла го ве ст во вать лю дям дру гой куль ту -
ры — и Петр по ви но вал ся. Господь хо чет на учить нас, что для Гос по -
да все люди рав ны, и мы долж ны от но сить ся ко всем лю дям с лю бо -
вью и ува же ни ем. 

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

«Хрис тос раз ру ша ет все пре гра ды, все на цио наль ные пред рас суд -
ки и учит люб ви ко всей че ло ве че ской се мье. Он под ни ма ет лю дей над
уз ким кру гом эгои стич ных ин те ре сов, Он уп разд ня ет все го су дар ст вен -
ные гра ни цы и ис кус ст вен ные раз де ле ния в об ще ст ве. Он сти ра ет раз -
ли чия ме ж ду свои ми и чу жи ми, ме ж ду друзь я ми и вра га ми. Он учит нас
ви деть в ка ж дой ну ж даю щей ся душе сво его бра та и весь мир счи тать
сво им до мом» (Е. Уайт. Же ла ние ве ков, с. 823). 

«Кор ни лий по ви но вал ся по ве ле нию, дан но му Бо гом. Тот же ан гел,
ко то рый явил ся Пет ру, пе ре дал по ве ле ние и Кор ни лию. Это по ве ст во -
ва ние — ве ли кий при мер для нас. Мы долж ны изу чать эту гла ву с ве ли -
чай шей кро то стью и сми ре ни ем. Оба мужа — и Петр, и Кор ни лий — по -
ви но ва лись Богу, по слу шав ан ге ла. Если бы кто-то из них от ка зал ся по -
ви но вать ся, ан гел тот час ос та вил бы его. Но так по сту пать было не
в пра ви лах Пет ра и Кор ни лия» (Ре вью енд Ге ральд, 10 ок тяб ря 1893 г.).

По ви ну ем ся ли мы Гос по ду бес преко слов но? Учим ли мы де тей
это му на суб бот ней шко ле? 

Оформ ле ние клас са 

См. урок № 1. До бавь те по лот но, под ве сив его к по тол ку и на -
пол нив мяг ки ми иг руш ка ми. 

Про ве де ние уро ка

При вет ст вие
См. урок № 1. 
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 Всту п ле ние
Из при ве ден ных ви дов дея тель но сти вы бе ри те наи бо лее при -

ем ле мые для ва шей си туа ции. 

А. Куль ту ра раз ных на ро дов

Вам по на до бят ся: пред ме ты или кар тин ки из раз ных стран
или ме ст но стей. 

Рас по ло жи те на сто ле пред ме ты (на при мер по су ду, оде ж ду, су ве ни -
ры и т. д.) или кар тин ки раз ных стран. По зволь те де тям по дой ти и рас -
смот реть пред ло жен ные вещи. Рас ска жи те и объ яс ни те, что это за вещи.

Спро си те:
— Вам ин те рес но было все это по смот реть и по тро гать? Как вы

ду мае те, если люди из ________но сят та кую оде ж ду и поль зу ют ся
та ки ми ве ща ми, они сча ст ли вы? А лю бят ли дети сво их ро ди те лей так 
же силь но, как и вы сво их? А лю бят ли эти дети по лу чать по дар ки? 

Ска жи те:
— Для Бога все люди — Его дети. Он лю бит всех и хо чет, что бы все

люди на зем ле были сча ст ли вы. И мы мо жем по мочь дру гим быть сча ст -
ли вы ми, если бу дем дру жить друг с дру гом. Глав ная мысль на ше го уро ка:

Дети Бо жьи мо гут быть друзь я ми всем. 

Да вай те ска жем это вме сте. 

Б. Дети Бо жьи 

Вам по на до бят ся:  стул, фо на рик или на столь ная лам па, бу ма -
га чер но го цве та, нож ни цы, мар кер. 

За ра нее офор ми те дос ку объ яв ле ний. На пи ши те боль ши ми яр -
ки ми бу к ва ми: «Дети Бо жьи». В клас се за ра нее при кре пи те лист
чер ной бу ма ги к сте не. По ставь те стул пе ред лис том. За тем по са ди те
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ре бен ка на стул (в про филь, бо ком к сте не). На правь те свет фо на ря
или лам пы на ре бен ка та ким об ра зом, что бы его тень от ра зи лась на
бу ма ге. Об ве ди те по лу чен ный си лу эт и вы режь те его. По мо ги те ре -
бен ку его под пи сать. Про де лай те это с ка ж дым ре бен ком, за тем во
вре мя пе ре ры ва, пе ред бо го слу же ни ем, при кре пи те по лу чен ные си -
лу эты на дос ку объ яв ле ний. Это за ня тие ра цио наль но про во дить па -
рал лель но с дру гим за ня ти ем, что бы дети дол го не на хо ди лись
в ожи да нии своей оче ре ди. При гла шать по од но му ре бен ку, а за тем
от пус кать его на пре ды ду щее за ня тие. 

Спро си те:
— По нра ви лись ли вам ваши си лу эты? По смот ри те на ваш си лу -

эт и на си лу эт сво их со се дей сле ва и спра ва? Оди на ко вы ли они? 

Ска жи те:
— Нет, они все раз ные! Господь соз дал всех нас раз ны ми. Хоть

мы и раз ные, Он лю бит очень силь но ка ж до го из нас и хо чет, что бы
все люди на зем ле были сча ст ли вы. И мы мо жем по мочь дру гим быть
сча ст ли вы ми, если бу дем дру жить друг с дру гом. Глав ная мысль на -
ше го уро ка та ко ва: 

Дети Бо жьи мо гут быть друзь я ми всем. 

Да вай те ска жем это вме сте. 

 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 

Ска жи те, что од ним из ви дов друж бы мо жет быть ока за ние фи -
нан со вой по мо щи. На кор зин ку для сбо ра по жерт во ва ний при кре -
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пи те над пись «Дети Бо жьи лю бят и по мо га ют друг дру гу». Ска жи те,
что со б ран ные дары пой дут на мис сио нер ское дело. 

Мо лит ва 

Ска жи те:
— Есть очень мно го лю дей, ко то рым нуж ны еда, оде ж да, лю бовь и

вни ма ние. Чем мы мо жем по мочь им се го дня? (По ка жи те де тям кар тин -
ки лю дей раз ных на цио наль но стей.) Смот ри те, дети, эти люди жи вут
очень да ле ко от нас, мы не мо жем пой ти к ним и по да рить им что-то. Что 
мы мо жем сде лать для них се го дня, пря мо сей час? (По мо лить ся о них.)

По зволь те де тям вы брать стра ну или ме ст ность, за ко то рую они
хо те ли бы по мо лить ся. Пред ло жи те де тям по мо лить ся, а за тем по мо -
ли тесь сами. 

 Биб лей ская ис то рия
Вам по на до бят ся: про стыня, мяг кие иг руш ки, взрос лый муж -

чи на на роль апо сто ла Пет ра. 

При кре пи те по лот но, на пол нен ное мяг ки ми иг руш ка ми, по вы -
ше. По про си те де тей при нять уча стие в биб лей ской ис то рии. Ска жи -
те, что бы они вни ма тель но слу ша ли ис то рию, а ко гда ус лы шат упо -
ми на ние о ка ком-ни будь жи вот ном или сло во «жи вот ные», они
долж ны изо бра жать его (на при мер, слон — при ло жить руку к лицу,
как хо бот, заяц — при ло жить руки к го ло ве, изо бра жая ушки, со ба -
ка — вы су нуть язык и тя же ло ды шать и т. д.). По тре ни руй тесь с деть -
ми до на ча ла рас ска за. По про си те ко го-ни будь из муж чин или под -
ро ст ков сыг рать роль Пет ра.

 Рас сказ 

Здрав ст вуй те, дети! Как ваши дела? Вас так мно го, и вы та кие
кра си вые! А по че му вы не бе гае те и не пры гае те на ули це? По че му
вы си ди те здесь? О! Я до га дал ся, вы хо ти те ус лы шать ин те рес ную ис -
то рию об Иисусе, прав да? Я могу рас ска зать вам одну ин те рес ную
ис то рию, хо ти те ус лы шать? Но да вай те мы по зна ко мим ся. Меня зо -
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вут Петр, а вас? Ска жи те все вме сте хо ром ка ж дый свое имя, хо ро шо? 
Раз, два, три! (Де ти про из но сят свои име на хо ром.) Мо лод цы, спа си -
бо! Вот те перь мы зна ко мы. А сей час я хочу по про сить вас еще об од -
ном: я рас ска жу вам ис то рию, в ко то рой вы ус лы ши те о раз ных жи -
вот ных и зве рях. Я хочу, что бы вы, ко гда ус лы ши те о них, мол ча изо -
бра зи ли их. До го во ри лись? А те перь слу шай те. 

Од на ж ды я по шел в один не боль шой го род, что бы рас ска зать
лю дям об Иисусе Хри сте, о его жиз ни и о том, как Он по мо гал лю дям
и лю бил их. Как-то раз меня при гла сил один из моих дру зей к себе
на обед. В той ме ст но сти дома со всем не та кие, как ваши. Кры ши до -
мов там пло ские, и так как там круг лый год теп ло, хо зяе ва этих до мов
на кры ше сде ла ли до пол ни тель ную ком на ту, где мож но было обе -
дать, пить чай, раз го ва ри вать и даже спать ле том. И вот я был в та кой
ком на те на кры ше дома и ждал, ко гда хо зяй ка по даст обед. Пе ред
едой я хо тел по мо лить ся. И вдруг я уви дел что-то не обыч ное: Бог по -
слал мне ви де ние! Вы зна ете, что та кое ви де ние? Ви де ние не мно го
по хо же на сон, но раз ни ца в том, что ви де ние по сы ла ет Сам Господь.
И  знаете, что я уви дел? Пе ре до мной было боль шое по лот но, и там
были все виды жи вот ных и птиц: сло ны, жи ра фы, сви ньи, змеи,
но со ро ги, бе ге мо ты, обезь я ны! И Го лос ска зал мне: «Петр, встань
и ешь этих жи вот ных!» Но я ска зал: «Не могу! Я ни ко гда не ел не -
чис той пищи! А эти жи вот ные все не чис тые». Но я сно ва ус лы шал
го лос: «Петр, встань и ешь! Что Бог очи стил, того не по чи тай не чис -
тым». Так я ви дел это по лот но с раз лич ны ми жи вот ны ми три раза.
За тем по лот но ис чез ло. Я ду мал: «Что это мог ло зна чить? Что оз на -
ча ло это по лот но с жи вот ны ми?» 

В это вре мя люди Кор ни лия по до шли к дому и спра ши ва ли, где
мож но най ти Си мо на Пет ра, то есть меня. Дух Свя той то гда ска зал
мне: «Спус тись вниз. Там три че ло ве ка ищут тебя. Иди с ними. Я по -
слал их за то бой». 

Я сра зу же спус тил ся вниз и, об ра тив шись к при шед шим, ска зал: 
«Я тот че ло век, ко то ро го вы ище те». 

Итак, на сле дую щий день я и мои дру зья вме сте со слу га ми Кор -
ни лия от пра ви лись в путь. Всю до ро гу я ду мал о жи вот ных, ко то рых
по ка зал мне Господь, и о вес ти, ко то рую я слы шал. Но Господь по мог
мне по нять, что оз на ча ло это ви де ние. И я по нял, что жи вот ные, ко -
то рых я ви дел, — это люди, а то, что Господь ска зал «ешь этих жи -
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вот ных» оз на ча ло, что я дол жен был лю бить всех лю дей. Я был
очень бла го да рен Богу и за ви де ние, и за то, что Он по мог мне по нять
его. 

Ко гда мы по до шли к дому Кор ни лия, там было мно го на ро да. Об -
ра ща ясь к Кор ни лию, я ска зал: «Господь по ка зал мне, что Он лю бит
всех лю дей. И Он по слал меня к тебе ска зать до б рую весть о Хри сте
Спа си те ле». 

За тем я рас ска зал всем со брав шим ся в доме о Хри сте, о Его люб -
ви и о том, что Бог всех хо чет спа сти. Во вре мя про по ве ди Дух Свя той 
со шел на слу шаю щих, и они гром ко сла ви ли Гос по да. 

Вско ре Кор ни лий, его се мья и мно гие его дру зья при ня ли кре -
ще ние. 

Так вот, ре бя та, что я хо тел вам ска зать: по сле ви де ния по лот на
с раз лич ны ми жи вот ны ми я по нял одну важ ную ис ти ну: Бог лю бит
всех лю дей. Не за ви си мо от того, ка ко го цве та у них во ло сы, ка ко го
цве та кожа, на ка ком язы ке они раз го ва ри ва ют, бо га тые они или
бед ные — Бог лю бит всех, и всех хо чет спа сти. Бог хо чет, что бы и мы
с вами по ня ли эту весть тоже. Ска жи те, есть ли сре ди вас рус ские?
Как вы ду мае те, Бог лю бит рус ских? Ко неч но да! А есть ка за хи? А
мол да ва не? А ук ра ин цы? А кир ги зы? Как вы ду мае те, кого боль ше
всех лю бит Бог? Да, Он лю бит всех, но де ти шек Бог лю бит боль ше
всех! Да вай те вме сте спо ем пес ню «Рыб ки в воде». 

Спро си те:
— Дети, как вы ду мае те, что по чув ст во вал Петр, ко гда уви дел по лот -

но с жи вот ны ми и ус лы шал Го лос? По слу шал ся Петр Гос по да? Что по чув -
ст во вал Кор ни лий, ко гда к нему при шел ан гел? По слу шал ся он Гос по да?
А про сят вас сде лать что-ни будь ваши ро ди те ли? Все гда ли вам при ят но
де лать то, о чем они про сят? Как вы по сту пае те, ко гда вам не по нят но, за -
чем мама про сит вас что-то сде лать? Все гда ли вы по слуш ны? 

Ска жи те:
— Мы долж ны слу шать ся ро ди те лей, так мы нау чим ся по ви но -

вать ся Богу. Господь хо чет, что бы мы лю би ли всех лю дей и были
друзь я ми. Вы пом ни те глав ную мысль на ше го уро ка: 

Дети Бо жьи мо гут быть друзь я ми всем. 

Да вай те ска жем это вме сте. 
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 Па мят ный стих 

От крой те Деян. 10. По ка жи те де тям это ме сто. 

Ска жи те:
— Наша ис то рия за пи са на здесь, в Кни ге Дея ния свя тых Апо сто лов. 
За тем ука жи те на Деян. 10:34. Про чи тай те и пред ло жи те де тям

вы учить па мят ный стих вме сте: «Бог не ли це при ятен» (Деян. 10:34). 

 За кре п ле ние уро ка
 Во прос—от вет 

За дай те де тям не сколь ко во про сов и по про си те от ве тить на них
под ня ти ем руки. 
1. Кто мо жет иг рать на му зы каль ных ин ст ру мен тах?
2. Кто лю бит ман ную кашу? 
3. Кто ро дил ся в ян ва ре?
4. Кто спит с лю би мой мяг кой иг руш кой? 
5. Кто лю бит иг рать в пыли? 
6. Кто лю бит крас ный цвет? 
7. У кого есть стар ший брат? 
8. У кого есть до маш нее жи вот ное? 
9. Кто хо дит в са дик? 

Спро си те:
— Все вы от ве ча ли «да» на во про сы? Нет, а по че му? 

Ска жи те:
— Господь соз дал нас всех раз ны ми. У нас у всех все раз ное. Одни

из нас чер но во ло сые, дру гие — блон ди ны, тре тьи — ры жие. Но Господь
соз дал нас всех, и Он лю бит нас и хо чет, что бы и мы лю би ли друг дру га
и дру жи ли друг с дру гом. Вы пом ни те глав ную мысль на ше го уро ка: 

дети Бо жьи мо гут быть друзь я ми всем. 

Да вай те ска жем это вме сте. 
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 При ме не ние уро ка
 Сде лай сам 

Вам по на до бят ся: бу маж ные тарелки, бель е вая ре зин ка, клей,
ка ран да ши, пу го ви цы, бу син ки и пр. 

Спро си те:
— Что в сво ем ви де нии ви дел Петр? 

Ска жи те:
— Петр ви дел жи вот ных и зве рей! Се го дня мы с вами бу дем де -

лать мас ки жи вот ных и зве рей. 
В за ви си мо сти от воз рас та и воз мож но стей де тей за ра нее сде -

лай те за го тов ки ма сок. 
Де лай те мас ки из бу маж ных та ре лок. Вы режь те гла за, за тем ды -

ро ко лом сде лай те от вер стия, что бы про деть ре зин ку. За го товь те
уши раз лич ной фор мы и ве ли чи ны для мас ки зай чи ка, со бач ки, бе -
лоч ки, сло на и т. д. 

По сле окон ча ния ра бо ты ска жи те де тям, что они мо гут за брать
мас ки с со бой до мой. 

Ска жи те:
— Пусть эти мас ки на по ми на ют вам о жи вот ных, ко то рых ви дел

апо стол Петр, и все гда пом ни те и не за бы вай те о том, что Господь
соз дал всех нас раз ны ми. Он лю бит нас и хо чет, что бы и мы лю би ли
друг дру га и дру жи ли друг с дру гом. Да вай те по вто рим еще раз глав -
ную мысль на ше го уро ка: 

Дети Бо жьи мо гут быть друзь я ми всем. 

 За клю че ние 

За кон чи те урок мо лит вой бла го да ре ния за чу дес ный мир и за то, 
что Господь соз дал нас раз ны ми. 
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Урок 4

Тю рем ное за клю че ние
и ос во бо ж де ние

 Об ще ние — Мы слу жим Богу, 
ко гда по мо га ем друг  дру гу 

Тек сты для изу че ния Деян. 12 :1—19

До пол ни тель ная ли те ра ту ра Е. Уайт. Дея ния апо сто лов.
С. 143—154. 

Па мят ный стих «Цер ковь при леж но мо ли лась
о нем» (Деян. 12:5). 

Цели уро ка уз нать, что Бог слы шит наши хо -
да тай ст вен ные мо лит вы о тех,
кто в беде; 
по чув ст во вать со чу ст вие к тем,
кто на хо дит ся в беде; 
от клик нуть ся, мо лясь о тех, кто
в беде, и ве рить, что Господь
слы шит мо лит вы про ся щих.

Глав ная мысль В Божь ей се мье все мо лят ся
друг о дру ге. 
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Под го тов ка к уро ку

План урока

Раз де лы уро ка Вре мя Виды 
дея тель но сти

Не об хо ди мые 
ма те риа лы

При вет ст вие По мере при хо да 
де тей в класс

Беседы

1. Всту п ле ние 10 мин. А. Арест Ме шо чек с пес ком,
му зы ка

Б. Мо лит ва Ко пии кар тин ки, 
ка ран да ши 

Вре мя мо лит вы и
про слав ле ния

10 мин. Мис сио нер ские 
вес ти

Сбор по жерт во ва -
ний
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

20 мин. Рас сказ Цепь, фо на рик, оде -
ж да биб лей ских ге -
ро ев

Па мят ный стих Биб лия

3. За кре п ле ние
уро ка

15 мин.  Мо лит ва

4. При ме не ние
уро ка

15 мин. Руки мо лит вы Бу ма га, ка ран да ши,
нож ни цы, на клей ки 

За клю че ние Мо лит ва

Об зор уро ка 

Апо стол Петр хо дил по го ро ду и рас ска зы вал всем лю дям о Хри -
сте. Ад ми ни ст ра ции го ро да это не нра ви лось, и они ре ши ли за клю -
чить его в тем ни цу. Дру зья апо сто ла усерд но мо ли лись об ос во бо ж -
де нии апо сто ла, и Господь ус лы шал про ся щих. Он по слал ан ге ла, ко -
то рый ос во бо дил его не обыч ным об ра зом. Апо стол по шел в дом сво -
их дру зей, он знал, что они в это вре мя были вме сте. Дру зья, уви дев
его, об ра до ва лись и сно ва об ра ти лись к Гос по ду с мо лит вой, но на
этот раз уже с мо лит вой бла го дар но сти за чу дес ное из бав ле ние Пет -
ра из тем ни цы. 

Этот урок о на шем по ве де нии в об ще ст ве.
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Дру зья Пет ра за бо ти лись о нем и мо ли лись, ко гда он по пал
в беду. Господь все гда слы шит тех, кто мо лит ся о дру гих. Дети
в Божь ей се мье обя за ны мо лить ся друг о дру ге, под дер жи вая и
обод ряя друг дру га. 

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

«...У чле нов Церк ви было дос та точ но вре ме ни для глу бо ко го 
ис сле до ва ния сво их сер дец и ис крен них мо литв. Они не пре стан -
но воз но си ли мо лит вы за Пет ра, ибо по ни ма ли, как он ну жен для
дела Гос по да имен но в та кой кри ти че ский мо мент, ко гда без осо -
бо го вме ша тель ст ва Божь е го Цер ковь Хри ста была бы унич то же -
на... 

На ко нец на зна чи ли день каз ни Пет ра; мо лит вы ве рую щих
по-преж не му воз но си лись к небу. Они рев но ст но про си ли Бога о по -
мо щи, и ан ге лы Бо жьи на блю да ли за апо сто лом, то мя щим ся в тем ни -
це» (Е. Уайт. Дея ния апо сто лов, с. 145). 

Мо лим ся ли мы, ис сле дуя свои серд ца, со сми ре ни ем и кро то -
стью, как де ла ли это пер вые хри стиа не? 

Оформ ле ние клас са 

Офор ми те один угол клас са в виде тюрь мы. Вы мо же те для
это го взять одну или не сколь ко боль ших кар тон ных ко ро бок или
на ри суй те пла кат и при кре пи те его к сте не. К по тол ку мож но
при кре пить ан ге лов. В угол по ставь те ста рый кув шин с во дой
и цепь. 

Про ве де ние уро ка

При вет ст вие
См. урок № 1. 
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 Всту п ле ние
Из при ве ден ных ви дов дея тель но сти вы бе ри те наи бо лее при -

ем ле мые в ва шей си туа ции. 

А. Арест 

Вам по на до бят ся: ме шок с пес ком или иг руш ка, му зы ка.

Если у вас есть оформ ле ный под «тюрь му» угол — вре мя его
ис поль зо вать. По са ди те де тей в круг. Ска жи те, что сей час вы по -
иг рае те с ними в игру «Арест». Дай те од но му из де тей ме шо чек
с пес ком или мяг кую иг руш ку. По сле того как вы вклю чи те му зы ку, 
пусть дети пе ре да ют из рук в руки ме шо чек или иг руш ку. Как толь -
ко му зы ка ос та но вит ся, два сол да та (из чис ла взрос лых по мощ ни -
ков) бе рут под руки ре бен ка, у ко то ро го ме шо чек (иг руш ка), и от -
во дят его тюрь му. Игру про дол жай те до тех пор, пока все дети не
бу дут за клю че ны в тем ни цу. 

Спро си те:
— Как вы ду мае те, за что лю дей са жа ют в тюрь му? За ка кие пре -

сту п ле ния и пло хие по ступ ки? Как вы себя чув ст во ва ли, ко гда «сол -
да ты» са жа ли вас в «тюрь му»? А бы ва ет ли так, что не ви нов ные люди 
по па да ют в тюрь му? Как от но сит ся Бог к тем, кто в тюрь ме? По че му
Бог пом нит даже тех, кто в тюрь ме? По то му что и пло хие люди тоже
Бо жьи дети, и Он их лю бит и про дол жа ет за бо тить ся о них. 

Ска жи те:
— Се го дня мы уз на ем ис то рию о че ло ве ке, ко то рый не де лал ни -

че го пло хо го, но по пал в тюрь му. Его дру зья усиленно мо ли лись о
нем, и Господь ос во бо дил это го че ло ве ка. Глав ная мысль на ше го
уро ка се го дня та кая: 

в Божь ей се мье все мо лят ся друг о дру ге. 

Да вай те ска жем это вме сте. 
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Б. Мо лит ва 

Вам по на до бят ся ко пии кар тин ки (с. 80), ка ран да ши. 

За ра нее при го товь те ко пии ри сун ков. Пред ло жи те де тям рас -
кра сить лю дей и си туа ции, в ко то рых мы мо жем мо лить ся. 

Спро си те:
— Вы все рас кра си ли кар тин ки? А те перь да вай те по ду ма ем, ко -

гда мы мо жем мо лить ся друг о дру ге. Ска жи те, вы ко гда-ни будь мо -
ли лись о дру гих лю дях, о близ ких, друзь ях, род ст вен ни ках? Как вы
себя чув ству ете, ко гда мо ли тесь о дру гих?

Ска жи те:
— Богу при ят но, ко гда мы мо лим ся о дру гих. Он слы шит та кие

мо лит вы и бла го слов ля ет тех, о ком мо лят ся, и тех, кто мо лит ся. Да -
вай те по вто рим глав ную мысль на ше го уро ка: 

В Божь ей се мье все мо лят ся друг о дру ге. 

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния 
См. урок № 1.

Мис сио нер ские вес ти 

Ска жи те:
— Гос по ду при ят но, ко гда мы мо лим ся о дру гих дет ках и взрос -

лых. Сей час я вам рас ску жу одну ис то рию. 
В од ном дет ском доме жил маль чик. Он по пал в дет ский дом, ко -

гда был со всем ма лень ким. Он даже не пом нил своей мамы. Как и все
дети из дет ско го дома, этот маль чик хо тел, что бы у него были мама,
папа, бра тья и се ст рич ки. И вот од на ж ды слу чи лось чудо: его усы но -
ви ли, у него поя ви лись мама, папа и бра тиш ки. Как вы ду мае те, он был
рад но вой се мье? Ко неч но! Его но вая се мья была хри сти ан ской. Он
даже стал хо дить в хри сти ан скую шко лу. В но вой се мье ему было
очень хо ро шо: ка ж дый день они мо ли лись, чи та ли Биб лию. Маль чик
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был сча ст лив в но вой се мье, но толь ко он очень час то и дол го бо лел.
Врач ска зал, что маль чи ка обя за тель но надо ле чить. А для это го надо
лечь в боль ни цу. Вся се мья жда ла, ко гда маль чи ка по ло жат в боль ни -
цу. А пока он про дол жал хо дить в шко лу и мо лить ся. Маль чик очень
лю бил мо лить ся, по это му, ко гда в клас се на сту па ло вре мя мо лит вы, он 
был пер вым, кто хо тел по мо лить ся. Осо бен но ему нра ви лось мо лить ся 
о дру гих: о зна ко мых, учи те лях, од но класс ни ках, о тех, кто ос тал ся
в дет ском доме. На ко нец он с ма мой по шел в боль ни цу на при ем к вра -
чу. Ка ко во же было удив ле ние вра ча, ко гда он уви дел ре зуль та ты ана -
ли зов это го маль чи ка! Маль чик был здо ров! Все были очень рады! 

Господь слы шит мо лит вы даже ма лень ких де тей и бла го слов ля -
ет тех, о ком мо лят ся, и ко неч но тех, кто мо лит ся. 

Сбор по жерт во ва ний 

На кор зин ку для сбо ра по жерт во ва ний при кре пи те над пись
«Дети Бо жьи по мо га ют друг дру гу и мо лят ся друг о дру ге». Со бе ри те
дары под му зы ку или пе ние. 

Мо лит ва 

Пред ло жи те де тям по ду мать, о ком они хо тят по мо лить ся. Пусть
ка ж дый ре бе нок по мо лит ся, за тем в за клю че ние по мо ли тесь вы. 

 Биб лей ский рас сказ 
Вам по на до бят ся: цепь, фо на рик, оде ж да биб лей ских вре мен.

Пе ред тем как на чать рас сказ, про де лай те сле дую щее. При гла -
си те доб ро воль ца вый ти впе ред. За тем возь ми те цепь и об вя жи те ее
во круг его поя са. Пусть он по чув ст ву ет, на сколь ко она тя же ла. Если
есть еще же лаю щие по уча ст во вать в этом экс пе ри мен те, про де лай те
с ними то же са мое. 

Спро си те:
— При ят но ли быть за ко ван ны ми це пью? Хо те лось бы ко му-то

спать, есть, си деть, ле жать с це пью?
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Ска жи те:
— Се го дня вы ус лы ши те рас сказ о че ло ве ке, ко то ро го за ко ва ли

в цепи и по са ди ли в тюрь му. Да еще к нему при ко ва ли двух сол дат,
что бы он не убе жал. Но слу чи лось так, что ут ром че ло ве ка в тюрь ме
уже не было. Хо ти те уз нать, что слу чи лось? Я вам рас ска жу, но да -
вай те мы раз де лим ся на не сколь ко групп. Я сыг раю роль царя Иро да, 
а сре ди вас да вай те вы бе рем Пет ра (вы бе ри те с деть ми Пет ра), не ко -
то рые из вас бу дут сол да та ми (вы бе ри те сол дат), и нам надо вы брать 
тех, кто бу дет мо лить ся (вы бе ри те не сколь ко мо ля щих ся). А еще нам
ну жен бу дет один ан гел (дай те это му ре бен ку кар тин ку ан ге ла или
фла не ле вую фи гу ру). А те перь слу шай те вни ма тель но рас сказ и де -
лай те то, что я вам буду го во рить. 

 Рас сказ 

Злой царь Ирод си дел, об хва тив го ло ву ру ка ми. Он не знал, как
из ба вить ся от хрис тиан! Он сно ва по ду мал о Пет ре: «Его нель зя
близ ко под пус кать к лю дям! Они его слу ша ют! Это надо пре кра тить!»

— Ох ра на! Ох ра на! — за кри чал Ирод. — Схва ти те Пет ра и по са -
ди те его в тем ни цу. 

Ох ра на по ви но ва лась. (Пусть сол да ты под бе гут к Пет ру и по -
са дят его в тем ни цу. По про си те взрос лых по мочь де тям.) 

Петр по слуш но шел за ох ран ни ка ми. Его при ве ли в тем ни цу.
Царь бо ял ся, что Петр мо жет сбе жать из тюрь мы, по это му ве лел при -
ко вать его це пя ми к ох ра не, од но го с од ной сто ро ны, второго —
с дру гой. (Про кон тро ли руй те, что бы сол да ты это сде ла ли.) 

Цепи боль но сдав ли ва ли руки Пет ра, но он не жа ло вал ся. Петр
сел на хо лод ный ка мен ный пол, при сло нил ся к сте не, за крыл гла за
и ус нул. (Пусть ре бе нок, изо бра жаю щий Пет ра, «ус нет».) 

Весть об аре сте Пет ра бы ст ро рас про стра ни лась по го ро ду.
Мно гие ве рую щие по спе ши ли в дом ма те ри Иоанна Мар ка. Они час то 
со би ра лись в этом доме для мо литв. Ве рую щие на ча ли мо лить ся
о Пет ре. Они мо ли лись о нем до позд ней ночи. (Пусть груп па мо ля -
щих ся пре кло нит ко ле ни, сло жит руки и мо лит ся.) 

А тем вре ме нем Петр спал в тем ни це. (Петр все еще спит.)
Вдруг яр кий свет ос ве тил ее. (Ис поль зуй те фо на рик, что бы изо бра -
зить свет, на пра вив его на Пет ра.) Ан гел пред стал пе ред Пет ром
(ре бе нок, иг раю щий роль ан ге ла, под хо дит к Пет ру) и ска зал: 
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— Вста вай! Бы ст ро обу вай ся, бери свою верх нюю оде ж ду и сле -
дуй за мной!

Цепи упа ли на пол. Петр по ви но вал ся. Он ду мал, что все еще
спит и все про ис хо дя щее ему снит ся. (Петр мед лен но вста ет.) 

Петр по сле до вал за ан ге лом. (Петр идет за ан ге лом.) Вме сте
они спо кой но про шли все по сты ох ра ны и по до шли к же лез но му вы -
хо ду со дво ра тем ни цы. Во ро та сами от во ри лись, и Петр в со про во ж -
де нии ан ге ла вы шел на ули цу. (Петр с ан ге лом вы хо дят за дверь
клас са.) За тем ан гел ис чез! 

Петр ос тал ся один. Он за крыл гла за, за тем сно ва их от крыл: «Это 
прав да, — по ду мал он, — это не сон. Бог по слал ан ге ла, что бы тот
ос во бо дил меня». 

Петр бы ст ро на пра вил ся к дому Иоанна Мар ка. Вско ре он дос тиг
на зна чен но го мес та и по сту чал в дверь. (Петр сту чит в дверь клас са.)
К две ри по до шла слу жан ка по име ни Рода. Ус лы шав го лос Пет ра (Петр
го во рит, что это он), она так об ра до ва лась, что, за быв от крыть дверь,
по бе жа ла в ком на ту к мо ля щим ся ве рую щим и за кри ча ла: 

— Там Петр! Там Петр!
Ве рую щие смот ре ли на нее с удив ле ни ем. Это го не мо жет быть!

Все зна ли, что Петр был в тем ни це. 
В дверь сно ва по сту ча ли. (Петр сту чит в дверь.) Кто-то по шел

от кры вать дверь (кто-то из мо ля щих ся под хо дит к две ри и от кры ва -
ет ее) — в ком на ту во шел Петр! Он рас ска зал, как ан гел при шел и ос -
во бо дил его. Ве ру щие смея лись и пла ка ли от ра до сти. (Все ра ду ют -
ся.) За тем они сно ва пре кло ни лись пе ред Бо гом и бла го да ри ли его за
чу дес ное ос во бо ж де ние Пет ра, за то, что Бог слы шит мо лит вы и от ве -
ча ет на них. (Пусть все дети вста нут на ко ле ни и по мо лят ся.) 

Спро си те:
— Как себя чув ст во вал Петр в тюрь ме? Что де ла ли его дру зья в это

вре мя? Как Петр вы брал ся из тем ни цы? Как вели себя его дру зья в то вре -
мя, ко гда Петр был в тем ни це? Ожи да ли ли они, что Бог ос во бо дит Пет ра? 

Ска жи те:
— Богу при ят но, ко гда мы мо лим ся о дру гих. Он слы шит та кие

мо лит вы и бла го слов ля ет тех, о ком мо лят ся, и тех, кто мо лит ся. Да -
вай те по вто рим глав ную мысль на ше го уро ка: 

В Божь ей се мье все мо лят ся друг о дру ге. 
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 Па мят ный стих 

От крой те Би лию на Деян. 12. Ска жи те де тям, что здесь за пи са на
ис то рия се го дняш не го уро ка. За тем по ка жи те де тям Деян. 12:5
и ска жи те, что это ме сто, гда за пи сан па мят ный стих. Про чи тай те его
и вы учи те все сте с деть ми: «Цер ковь при леж но мо ли лась о нем»
(Деян. 12:5). 

 За кре п ле ние уро ка 
 Мо лит ва 

Ска жи те:
— На зем ле очень мно го ве рую щих лю дей. Но не вез де есть мо -

лит вен ные дома, где ве рую щие мо гут со би рать ся вме сте. Есть та кие
стра ны, где опас но со би рать ся вме сте, по то му что ми ли ция мо жет
прий ти, аре сто вать и по са дить в тюрь му, и есть та кие люди, ко то рые
си дят в тюрь ме за то, что чи та ли Еван ге лие и рас ска зы ва ли лю дям об
Иисусе. Да вай те мы с вами сей час по мо лим ся о том, что бы Господь
по мог та ким лю дям и ос во бо дил их. Мы все гда долж ны мо лить ся
друг о дру ге. Вы пом ни те глав ную мысль уро ка? 

В Божь ей се мье все мо лят ся друг о дру ге. 

Да вай те ска жем это вме сте. 

 При ме не ние уро ка 
 Руки мо лит вы 

Вам по на до бят ся: бу ма га, ка ран да ши, нож ни цы, на клей ки. 

Раз дай те де тям бу ма гу. Ска жи те им, что бы они по ло жи ли ле вую
руку на лист бу ма ги. Все паль чи ки долж ны быть плот но сжа ты. Пра -
вой ру кой пусть об ве дут ла донь по кон ту ру. По мо ги те это сде лать са -
мым ма лень ким. За тем по мо ги те вы ре зать ла дош ки по кон ту ру. На
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вы ре за ной ла до ни на пи ши те «Я мо люсь о тебе». Пусть дети рас кра -
сят и офор мят с по мо щью на кле ек по лу че ную руку мо лит вы. 

Ска жи те:
— Вы мо же те взять эту ла донь с со бой, а за тем по да рить ее тому, 

о ком вы бу де те мо лить ся на сле дую щей не де ле. Все мы дети Бо жьи,
и Господь хо чет, что бы мы лю би ли друг дру га и мо ли лись друг о дру -
ге. Да вай те по вто рим хо ром глав ную мысль на ше го уро ка: 

В Божь ей се мье все мо лят ся друг о дру ге. 

 За клю че ние 

По мо ли тесь хо да тай ст вен ной мо лит вой за де тей. 
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Урок 5

Руки по мо щи

 Слу же ние — Бог учит нас слушать 

Тек сты для изу че ния Деян. 9:36—43

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

Па мят ный стих «Кто ми ло серд к ближ не му, тот
бла жен» (Притч. 14:21). 

Цели уро ка уз нать, что, де лая доб ро, че ло век 
ста но вит ся сча ст ли вым; по чув -
ст во вать, что мы мо жем быть
бла го сло ве ни ем дру гим; 
от клик нуть ся, де лая доб ро дру -
гим и обод ряя их. 

Глав ная мысль Де лая доб ро дру гим, мы сами
ста но вим ся сча ст ли вы ми. 
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Под го тов ка к уро ку

План уро ка 

Раз де лы уро ка Вре мя Виды 
дея тель но сти

Не об хо ди мые 
ма те риа лы

При вет ст вие По мере при хо да 
де тей в класс

Беседы

1. Всту п ле ние 10 мин. А. Игра «Боль нич -
ка»

Дет ский на бор
«Врач», бинт

Б. Слу же ние Ко роб ка, пред ме ты
и иг руш ки, пред -
став ляю щие лю дей,
вы пол няю щих слу -
же ние

Вре мя мо лит вы и
про слав ле ния

10 мин. Мис сио нер ские 
вес ти

Сбор по жерт во ва -
ний
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

20 мин. Рас сказ Кос тю мы биб лей -
ских ге ро ев, ткань,
иголка, нит ки

Па мят ный стих Библия

3. За кре п ле ние
уро ка

15 мин. Ра дость!

4. При ме не ние
уро ка

15 мин На пол нен ра до стью Про зрач ные пла сти -
ко вые ста кан чи ки,
мар ке ры, бу ма га

За клю че ние Мо лит ва

Об зор уро ка 

Сер на ши ро ко ис поль зо ва ла та лан ты, дан ные ей Гос по дом, для
слу же ния ближ ним: она шила оде ж ду для бед ных и ну ж даю щих ся,
она уте ша ла стра даю щих и пла чу щих, уха жи ва ла за боль ны ми
и деть ми. Ее зна ли и лю би ли мно гие люди в Иоп пии. Ко гда она умер -
ла, ве рую щие по сла ли че ло ве ка к апо сто лу Пет ру. Ко гда Петр, уз нав,
что слу чи лось, при шел в Иоп пию, ве рую щие со сле за ми на гла зах по -
ка зы ва ли оде ж ду, сши тую Сер ной, и рас ска зы ва ли о доб ро те этой
жен щи ны. Апо стол Петр с Божь ей по мо щью и си лой воз вра тил Сер ну 
к жиз ни. 

Этот урок о слу же нии.
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Не смот ря на то что мы не мо жем вос кре шать и воз вра щать мерт -
вых к жиз ни, тем не ме нее, мы мо жем слу жить лю дям раз лич ны ми да -
ра ми. Мы мо жем по мо гать бед ным и ну ж даю щим ся, мы мо жем уте -
шать стра ж ду щих и пла чу щих и тем са мым при но сить сча стье в серд -
ца обез до лен ных. Живя та ким об ра зом, мы мо жем быть бла го сло ве -
ни ем для дру гих. 

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

«Сер на ока зы ва ла Церк ви не оце ни мую по мощь, и Бог удо сто ил
ее воз вра ще ния из мо гиль но го пле на, что бы она еще по слу жи ла лю -
дям сво им опы том и энер ги ей. Этим про яв ле ни ем Сво ей силы Он хо -
тел ук ре пить дело Хри сто во» (Е. Уайт. Дея ния апо сто лов, с. 132). 

«Де тей над ле жит обу чать осо бым об ра зом, что бы при вить дух
слу же ния и мис сио нер ст ва. Они яв ля ют ся не оце ни мы ми по мощ ни -
ка ми в деле слу же ния боль ным и стра даю щим. Вклад де тей мо жет
быть не боль шим, но ка ж дая по пыт ка слу же ния дру гим мо жет быть
по бе до нос ной в деле спа се ния душ» (Е. Уайт. На став ле ния ро ди те -
лям, учи те лям и сту ден там, с. 176, 177). 

Про ве де ние уро ка

При вет ст вие
См. урок № 1.

 Всту п ле ние
Из при ве ден ных ви дов дея тель но сти вы бер ни те наи бо лее при -

ем ле мые для ва шей си туа ции. 

А.  Игра «Боль нич ка» 

Вам по на до бят ся: дет ский на бор «Врач», бинт. 

Пред ло жи те де тям по иг рать в игру «Боль нич ка». 
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Спро си те:
— По нра ви лось ли вам по мо гать боль ным? Как вы себя чув ст -

вуе те, ко гда вам кто-то по мо га ет? Кто по мо га ет вам, ко гда вы бо лее -
те? Долж ны ли толь ко взрос лые за бо тить ся друг о дру ге? Мо гут ли
дети по мо гать ну ж даю щим ся или боль ным?

Ска жи те:
— Се го дня наш урок о жен щи не, ко то рая по мо га ла бед ным и за -

бо ти лась о ну ж даю щих ся. Она по мо га ла мно гим лю дям стать сча ст -
ли вы ми. Глав ная мысль на ше го уро ка се го дня: 

Де лая доб ро дру гим, мы сами ста но вим ся
сча ст ли вы ми. 

Да вай те ска жем это вме сте. 

Б. Слу же ние 

Вам по на до бят ся: ко роб ка, пред ме ты или иг руш ки, пред став -
ляю щие лю дей, вы пол няю щих слу же ние. 

За ра нее сло жи те в ко роб ку вещи и пред ме ты, ко то рые пред став -
ля ют лю дей, на при мер: мел (учи тель), Биб лия (пас тор), бинт или
шприц (мед ра бот ник), мо ло ток (строи тель), ко ро ва или иг ру шеч ный
трактор (фер мер) и т. д. 

Ска жи те:
— У меня в ко роб ке вещи и пред ме ты, ко то рые люди ис поль зу ют,

по мо гая дру гим. Ка ж дый из вас по дой дет сей час к ко роб ке, возь мет
пред мет и рас ска жет, кто и как ис поль зу ет этот пред мет в слу же нии. 

Спро си те:
— Как вы ду мае те, эти люди слу жат Богу? Как? Мы так же мо жем

по мо гать дру гим и де лать лю дей сча ст ли вы ми. Се го дня наш урок
о жен щи не, ко то рая по мо га ла бед ным и за бо ти лась о ну ж даю щих ся.
Она по мо га ла мно гим лю дям стать сча ст ли вы ми. Да вай те по вто рим
глав ную мысль уро ка: 

Де лая доб ро дру гим, мы сами ста но вим ся
сча ст ли вы ми. 
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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 

На кор зин ку для сбо ра по жерт во ва ний при кре пи те над пись
«Дети Бо жьи лю бят и по мо га ют друг дру гу». Со бе ри те дары под му -
зы ку или пе ние. 

Мо лит ва 

Пред ло жи те де тям по ду мать, о ком они хо тят по мо лить ся. Пусть
по мо лит ся ка ж дый ре бе нок, в за клю че ние по мо ли тесь вы. 

 Биб лей ская ис то рия
Вам по на до бят ся: кос тюм Та ви фы и биб лей ских ге ро ев, ткань,

игол ка и нит ки. 

Пе ред на ча лом уро ка на день те кос тю мы. Сядь те, возь ми те ткань,
нит ку с иг лой и рас ска зы вай те рас сказ. 

 Рас сказ 

Здрав ст вуй те, до ро гие дру зья! Меня зо вут Та ви фа, это по-ара -
мей ски, а по-гре че ски меня зо вут Сер на. Вы мо же те на зы вать меня
так, как вам боль ше нра вит ся. С тех пор как я ус лы ша ла об Иисусе
Хри сте и ста ла хри сти ан кой, я по свя ти ла свою жизнь слу же нию
ближ ним, как де лал это мой Учи тель Иисус. Если я уз наю, что кто-то
бо лен, я иду по се тить его. Обыч но я при но шу не мно го еды для боль -
но го и ино гда те п лое одея ло. Если в доме нуж но при брать ся, я с ра -
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до стью это де лаю. Я все гда мо люсь с боль ным, а ино гда и пою пес ни
об Иисусе. 

Бед ные так же ну ж да ют ся в моей по мо щи, осо бен но вдо вы. Ведь
у них нет му жей, ко то рые мог ли бы по за бо тить ся о них. 

Я очень люб лю шить оде ж ду для лю дей. Осо бен но я люб лю де -
тей: я про во жу с ними очень мно го вре ме ни, я с ними раз го ва ри ваю,
они рас ска зы ва ют мне о сво их де лах, о про бле мах, мы вме сте мо лим -
ся, ино гда учим но вые пес ни или я рас ска зы ваю им об Иисусе. 

Я знаю, по че му Иисус все гда был очень за нят: по то му что ну ж -
даю щих ся очень мно го! И если вы хо ти те ко му-то по мочь, вы все гда
смо же те это сде лать. Слу же ние дру гим при но сит ра дость! Ко гда
я  служу людям, я по лу чаю боль шую ра дость! 

Од на ж ды со мной про изош ла не обык но вен ная ис то рия. Я очень
силь но за бо ле ла. Так силь но, что, по сло вам моих дру зей, я даже
умер ла! Мои дру зья очень огор чи лись. 

В это вре мя Петр на хо дил ся в со сед нем го ро де. Мои дру зья по -
сла ли ему за пис ку с прось бой прий ти. Ко гда Петр при шел, мои дру -
зья пла ка ли. Они по ка зы ва ли Пет ру оде ж ду, ко то рую я сши ла, рас -
ска зы ва ли, как они меня лю би ли, как я все гда по мо га ла им. 

По том мне рас ска за ли, что Петр по мо лил ся надо мной. Я не знаю,
я не пом ню это го! Я толь ко пом ню, что я уви де ла Пет ра, ко то рый скло -
нил ся надо мной. Я так уди ви лась, что даже села от не ожи дан но сти.
Он взял меня за руку и про вел в со сед нюю ком на ту к моим пла чу щим
друзь ям. Ко гда они нас уви де ли, за мер ли на мес те! За тем все за кри ча -
ли от ра до сти! Я не по ни ма ла, что про ис хо дит во круг. Но лю бя щий
Господь ис поль зо вал Пет ра для того, что бы вер нуть меня к жиз ни. 

Весть о моем вок ре ше нии бы ст ро об ле те ла всю ок ру гу. Бла го да -
ря это му мно гие люди по ве ри ли в Иисуса Хри ста. 

Я очень бла го дар на Богу за то, что про дол жаю по мо гать бед ным
и боль ным, я шью для них кра си вую удоб ную оде ж ду и про во жу мно -
го вре ме ни с деть ми. Мне очень нра вит ся слу жить ближ ним. Я по лу -
чаю боль шую ра дость, об ща ясь и по мо гая лю дям. 

А вы лю би те за бо тить ся о дру гих? Что вы лю би те де лать боль ше
все го? 

 Па мят ный стих 

От крой те Деян. 9:36—43. 
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Ска жи те: 
— Здесь за пи са на наша биб лей ская ис то рия. Толь ко что жен -

щи на рас ска за ла нам очень ин те рес ную ис то рию. 

Спро си те:
— А ска жи те, вы за пом ни ли, как зва ли эту жен щи ну? А чем она

за ни ма лась? Как от но си лись к ней люди? По че му у Та ви фы было
мно го дру зей?

Ска жи те:
— Та ви фу все лю би ли, по то му что она была доб рой и при но си ла 

ра дость ок ру жаю щим. А вы лю би те при но сить ра дость ок ру жаю щим. 
Да вай те вы учим наш па мят ный стих: «Кто ми ло серд к ближ не му, тот
бла жен» (Притч. 14:21). 

 За кре п ле ние уро ка 
 Ра дость! 

Пред ло жи те де тям по иг рать в игру. Рас ска жи те си туа ции, и
в слу чае, если кто-то при но сит ра дость, пусть дети хло па ют в ла до ши
с ра до стью и кри чат «ура!», а если не че му ра до вать ся, пусть де ла ют
гру ст ное лицо и тя же ло взды ха ют. 
1. Маша за ме ти ла, что Оля не хо дит в шко лу не сколь ко дней. Маша

ре ши ла по се тить Олю, спро си ла раз ре ше ния у мамы, взя ла одну
из сво их иг ру шек и по шла к Оле.

2. Мама дала Коле день ги на кон фе ты. Маль чик по до шел к ма га зи -
ну, уви дел там че ло ве ка, про ся ще го ми ло сты ню. Коля от дал ему
свои день ги. 

3. Миша боль ше лю бит иг рать с иг руш ка ми и друзь я ми, чем схо -
дить к че ло ве ку, ко то рый бо лен. 

4. Ире мало ее лю би мое пла тье. Она с ма мой по шла к бед ной со -
сед ке, что бы по да рить пла тье ей.

5. У Инны очень-очень мно го иг ру шек. Папа ска зал Инне, что было
бы хо ро шо, если бы они по да ри ли не ко то рые иг руш ки дет кам из
дет ско го дома. Но Инна ска за ла, что у нее са мой иг ру шек мало.
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6. Ба буш ка Саши жи вет да ле ко от него. Он не мо жет час то ез дить
к ней в гос ти. Он де ла ет ей от крыт ки и от сы ла ет по поч те. 

Спро си те:
— Де ла ли ли вы ко гда-ни будь доб ро дру гим? Как от но си лись

к это му люди? 

Ска жи те:
— Се го дня мы с вами уз на ли ис то рию о жен щи не, ко то рая по мо -

га ла бед ным и за бо ти лась о ну ж даю щих ся. Она по мо га ла мно гим лю -
дям стать сча ст ли вы ми. Да вай те по вто рим глав ную мысль на ше го
уро ка: 

Де лая доб ро дру гим, мы сами ста но вим ся
сча ст ли вы ми. 

 При ме не ние уро ка 
 На пол нен ра до стью 

Вам по на до бят ся:  про зрач ные пла сти ко вые ста кан чи ки, мар -
ке ры, бу ма га.

Ска жи те:
— По смот ри те, у меня в ру ках ста кан чик, я на ри сую сей час ему

лицо. (На ри суй те нос, гла за, рот.)

Спро си те:
— По хож этот ста кан чик на меня? Нет? Но да вай те пред ста вим,

что это я. Сей час вы ви ди те меня на сквозь. Ска жи те, чем я на пол не -
на? Пра виль но, ни чем! А чем бы я хо те ла быть на пол не на? Ра до стью
или пе ча лью? Пра виль но, ра до стью. 

Ска жи те:
— Сей час я вам раз дам ста кан чи ки. На ри суй те на них свой порт -

рет и на пол ни те их ра до стью. 
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Раз дай те де тям лис ты бу ма ги, и пусть они на ри су ют вы пол не ние
до б рых дел, при но ся щих лю дям ра дость. 

Спро си те:
— О чем на по ми на ют вам ста кан чи ки? 

Ска жи те:
— Как Та ви фа при но си ла ра дость и на пол ня ла серд ца лю дей

ра до стью, так и мы с вами мо жем при но сить лю дям ра дость. 
Да вай те по вто рим хо ром глав ную мысль уро ка: 

Де лая доб ро дру гим, мы сами ста но вим ся
сча ст ли вы ми. 

 За клю че ние 

По мо ли тесь про стой мо лит вой, про ся у Бога по мо щи и муд ро сти
де лать до б рые дела ок ру жаю щим и на пол нять их ра до стью. 
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Урок 6

Сле пой учит ся быть
по во ды рем

 Слу же ние — По мо гая ну ж даю щим ся, 
мы слу жим Богу 

Тек сты для изу че ния Деян. 9:1—22. 

До пол ни тель ная ли те ра ту ра Е. Уайт. Дея ния апо сто лов,
с. 112—125. 

Па мят ный стих «Иисус... по слал меня, что бы ты
про зрел» (Деян. 9:17). 

Цели уро ка уз нать, что Гос по ду нра вит ся, ко -
гда мы слу жим ок ру жаю щим; 
по чув ст во вать, что Господь все -
гда пре бы ва ет с теми, кто по мо -
га ет дру гим; 
от клик нуть ся, же лая слу жить
и по мо гать дру гим. 

Глав ная мысль Господь учит нас слу жить дру -
гим. 
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Под го тов ка к уро ку

План уро ка

Раз де лы уро ка Вре мя Виды 
дея тель но сти

Не об хо ди мые 
ма те риа лы

При вет ст вие По мере при хо да 
де тей в класс

Беседы

1. Всту п ле ние 10 мин. А. По ло са пре пят ст -
вий

Сту лья, ко роб ки, по -
вяз ка на гла за,
скотч

Б. По про буй… Ша ри ки, пал ка или
шваб ра, скотч

Вре мя мо лит вы и
про слав ле ния

10 мин. Мис сио нер ские 
вес ти

Сбор по жерт во ва -
ний
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

20 мин. Рас сказ Фо на рик, взрос лый
на роль Сав ла 

Па мят ный стих Библия

3. За кре п ле ние
уро ка

15 мин. Си туа ции

4. При ме не ние
уро ка

15 мин. А. Про зрач ный Лист кар то на, нож -
ни цы, га зе ты, лист
про зрач но го пла -
сти ка, фо на рик, ват -
ный ша рик, под сол -
неч ное мас ло

Б. По про буй, 
про чи тай…

Шрифт Брай ля, бу -
ма га, клей, ко пии
кар тин ки Иисуса

За клю че ние Мо лит ва

 Об зор уро ка 

Савл, ярый про тив ник и го ни тель хрис тиан, по до ро ге в Да маск
был ос ле п лен Божь ей си лой. Бог по ве лел Ана нии пой ти к Сав лу и по -
мо лить ся над ним о его ис це ле нии. Ана ния мно го слы шал о Сав ле, он
бо ит ся его. Но Ана ния при вык по ви но вать ся Божь им по ве ле ни ям,
по это му он не ос лу шал ся Бога и в этот раз. Бог воз вра тил зре ние
Сав лу, и он стал ис крен ним по сле до ва те лем Иисуса Хри ста. 

Этот урок о слу же нии. 
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Бог ве дет нас к тем, кто ну ж да ет ся в на шей по мо щи. Мы с вами
долж ны все гда быть го то вы сле до вать при зы ву Божь е му, даже если
нам это не все гда удоб но. Мы слу жим Богу, если ока зы ва ем по мощь
тем, к кому на прав ля ет нас Господь. 

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

«Об ра ще ние Сав ла яв ля ет ся по ра зи тель ным при ме ром чу до -
твор ной силы Свя то го Духа, ко то рая об ли ча ет лю дей во гре хе. Рань -
ше ему ка за лось, что Иисус из На за ре та уп разд нил За кон Бо жий и
учил Сво их уче ни ков, буд то он ут ра тил силу. По сле об ра ще ния Савл
при знал, что Иисус при шел в мир, что бы про сла вить За кон Сво его
Отца... 

Див ный свет, рас се яв ший тьму, в ко то рой на хо дил ся Савл, был
по слан Гос по дом, но и уче ни ки не долж ны были ос тать ся в сто ро не.
Че рез Хри ста он по лу чил от кро ве ния и об ли че ния; и те перь рас ка яв -
ший ся на хо дил ся в та ком со стоя нии, ко гда мог учить ся у тех, кому
Бог по ру чил на став лять лю дей в ис ти не... 

Мно гие счи та ют, что от вет ст вен ность за по лу чен ный свет и опы -
ты они не сут толь ко пе ред Хри стом и ни чем не обя за ны Его по сле до -
ва те лям на зем ле. Иисус — Друг греш ни ков, и Его серд це тро ну то их
го рем. Ему дана вся кая власть на небе и на зем ле; и Он ува жа ет сред -
ст ва, ко то рые Сам пред на зна чил для про све ще ния и спа се ния лю -
дей…» (Е. Уайт. Дея ния апо сто лов, с. 120, 122). 

Оформ ле ние клас са 

См. урок № 1. 

При по мо щи скот ча сде лай те тро пин ку (или на ри суй те ее ме -
лом). На тро пин ке на ри суй те от пе чат ки дет ских ступ ней, в кон це
тро пин ки на пи ши те «Бог ве дет нас к ну ж даю щим ся». 

Или при кре пи те на сте не скот чем изо бра же ние Иисуса Хри -
ста. Ввер ху на пи ши те «Господь учит нас слу жить дру гим». Вы -
режь те от пе чат ки рук и ног де тей, под пи ши те их и раз дай те де -
тям. Пусть они скот чем при кре пят свои от пе чат ки во круг
Иисуса. 
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Про ве де ние уро ка 

При вет ст вие 
См. урок № 1.

 Всту п ле ние 
Из при ве ден ных ви дов дея тель но сти вы бе ри те наи бо лее при -

ем ле мые. 

А. По ло са пре пят ст вий 

Вам по на до бят ся: сту лья, ко роб ки, скотч, по вяз ка на гла за. 

Со ору ди те слож ную и ин те рес ную по ло су пре пят ст вий (тун не ли, 
хол мы…), ис поль зуя сту лья и ко роб ки. 

Раз де ли те де тей на пары. Пусть по оче ре ди дети сыг ра ют роль
сле по го и по во ды ря (объ яс ни те де тям, кто та кой по во дырь). Сле по -
му не об хо ди мо пре одо леть по ло су пре пят ст вий, а по во дырь дол жен
по мо гать сле по му. 

Спро си те:
— Как вы себя чув ст во ва ли в роли сле по го? Как вы себя чув ст -

во ва ли, ко гда были в роли по во ды ря? Лег ко ли было вес ти «сле по го» 
в нуж ном на прав ле нии? Лег ко ли «сле по му» до ве рить ся «по во ды -
рю»? 

Ска жи те:
— Наш урок суб бот ней шко лы о том, как че ло век по име ни Савл

шел по до ро ге и ос леп. А люди, ко то рые были с ним, по мог ли ему
дой ти до го ро да. За тем Иисус Хрис тос по слал од но го че ло ве ка, Ана -
нию, что бы он по мог Сав лу. Се го дняш ний урок учит нас тому, что
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Господь ве дет нас к тем лю дям, ко то рым нуж на наша по мощь. Да вай -
те по вто рим все вме сте глав ную мысль на ше го уро ка: 

Господь учит нас слу жить дру гим. 

Б. По про буй…

Вам по на до бят ся: ша ри ки, скотч, пал ка или шваб ра. 

На дуй те ша ри ки (в за ви си мо сти от ко ли че ст ва де тей в ва шей
груп пе). Скот чем или ме лом на ри суй те две до рож ки от од ной сте ны
клас са к дру гой. Раз де ли те де тей на две (или бо лее) ко ман ды. Дети
долж ны с по мо щью шваб ры или пал ки дос та вить ша рик по до рож ке
из од но го кон ца клас са в дру гой. К ша ри ку мож но при ка сать ся толь -
ко пал кой или шваб рой. 

Спро си те:
— Лег ко или труд но было вы пол нить за да ние? 

Ска жи те:
— У вас хо ро шо по лу чи лось. Ко гда я смот рел(а), как вы по мо гае -

те ша ри ку дой ти до нуж но го мес та, я вспом нил(а) одну биб лей скую
ис то рию о че ло ве ке по име ни Савл, ко то рый ос леп по до ро ге в го род.
А люди, ко то рые были с ним, по мог ли ему дой ти до го ро да. По сле это -
го Иисус Хрис тос по слал Ана нию, что бы он по мог Сав лу. Наш урок о
том, как Господь ве дет нас к тем лю дям, ко то рые ну ж да ют ся в на шей
по мо щи. Да вай те еще раз по вто рим глав ную мысль на ше го уро ка: 

Господь учит нас слу жить дру гим. 

Мис сио нер ские вес ти 

Ска жи те:
— Гос по ду очень при ят но ви деть де ток, ко то рые хо дят в цер -

ковь. Но в мире еще мно го маль чи ков и де во чек, ко то рые ни че го не
зна ют об Иисусе. Мы с вами мо жем рас ска зать им об Иисусе. А се го -
дня я вам рас ска жу ис то рию о ма лень кой де воч ке Ане. 
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Аня с ма мой жила в ма лень ком го род ке на од ной из ти хих, спо -
кой ных улиц. В кон це их ули цы сто ял не боль шой до мик с ма лень ки -
ми ок на ми. Од на ж ды, ко гда Аня иг ра ла не по да ле ку от это го до ми ка,
ей очень за хо те лось зай ти во двор и по смот реть, кто же там жи вет.
Она по про си ла маму пой ти с ней. Они по сту ча лись в дверь. Но им
дол го ни кто не от кры вал. Ко гда Аня с ма мой уже со бра лись ухо дить,
вдруг дверь от кры лась. На по ро ге стоя ла ста рень кая ба буш ка. Мама
Ани по здо ро ва лась с ба буш кой и спро си ла, как она по жи ва ет. Они
дол го раз го ва ри ва ли. С тех пор Аня час то хо дит в гос ти к ба буш ке
даже без мамы. При дет, по си дит не множ ко и ухо дит. Ба буш ка все гда 
рада ма лень кой де воч ке. Од на ж ды ба буш ка спро си ла Аню: «Анеч ка,
тебе, на вер ное, не очень нра вить ся си деть со мной? Ведь ин те рес ней 
бе гать на ули це». Но Аня от ве ти ла: «Что вы, ба буш ка, Иисус учит нас
лю бить и по мо гать всем. А если я не знаю, о чем с вами по го во рить,
то гда я рас ска зы ваю вам об Иисусе». Ба буш ка улыб ну лась и про из -
нес ла: «Ка кой хо ро ший Иисус! Как Он лю бит лю дей и учит нас лю -
бить друг дру га!» 

Сбор по жерт во ва ний 

Ска жи те:
— Мы с вами сей час со бе рем по жерт во ва ния, и они пой дут на

осо бое слу же ние для ну ж даю щих ся лю дей (на при мер, на дет ский
дом, дом пре ста ре лых или для по мо щи боль ным лю дям). 

Мо лит ва 

Ска жи те:
— Вы мо же те по ше ве лить руч ка ми? По ше ве ли те! Вы мо же те по -

ше ве лить нож ка ми? По ка жи те, как вы это де лае те. Кто дал нам руч ки 
и нож ки? Ко неч но Иисус! А для чего Иисус дал нам руч ки и нож ки?
Для того что бы мы по мо га ли дру гим. А кому мы мо жем по мо гать?
Бед ным и боль ным, тем, кому нуж на наша по мощь! А мы зна ем, кто
это? Не все гда! А как мы мо жем уз нать об этих лю дях? От Иисуса! Да -
вай те мы с вами по мо лим ся о том, что бы Иисус по ка зал нам лю дей,
ко то рые ну ж да ют ся в на шей по мо щи, и на учил нас слу жить им. 

По мо ли тесь про сты ми сло ва ми или пред ло жи те по мо лить ся
де тям. 
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 Биб лей ская ис то рия
Вам по на до бят ся: фо на рик, взрос лый на роль Сав ла. 

 Рас сказ 

Здрав ст вуй те, маль чи ки и де воч ки. Меня зо вут Савл. Я очень
люб лю Иисуса Хри ста, я всем рас ска зы ваю о Нем. Но рань ше я был
дру гим. Все хри стиа не боя лись меня. А мне это нра ви лось. Я ду мал,
что это очень хо ро шо, ко гда тебя все бо ят ся. Но по том слу чи лось
одно важ ное со бы тие, по сле ко то ро го я стал со всем дру гим. 

Я шел по пус тын ной до ро ге. Солн це све ти ло ярко, и мне было
очень жар ко. Я вы ти рал пот со лба, но не ос та нав ли вал ся, по то му что 
очень спе шил в Да маск. У меня было важ ное по ру че ние, вы пол нить
ко то рое я то ро пил ся. 

Я шел в Да маск с од ной це лью: схва тить и аре сто вать всех хрис -
тиан, по то му что я не лю бил их. Идя пыль ной до ро гой, я все вре мя
ду мал, как луч ше это сде лать. 

Вдруг яр кий свет ос ле пил меня. Та кой яр кий, что я и люди, ко то -
рые шли со мной, упа ли на зем лю. (Пусть Савл возь мет фо на рик
и по све тит де тям в гла за.) Я по нял, что ни че го не вижу. За тем я ус -
лы шал Го лос (вы бе ри те взрос ло го, что бы он мог про из не сти эти
сло ва): «Савл, Савл! За чем ты го нишь Меня?» «Кто ты, Гос по ди?» —
спро сил я. «Я Иисус, Ко то ро го ты оби жа ешь, го нишь и са жа ешь
в тем ни цу, — от ве тил Го лос. — Вста вай и иди в го род. Там один че -
ло век ска жет тебе, что де лать даль ше». 

Люди слы ша ли Го лос, но не по ня ли, что Он го во рил. Им было
страш но… Я встал на ноги, по смот рел во круг, но ни че го не смог уви -
деть. Я ос леп. Ко гда люди по ня ли, что слу чи лось, то взя ли меня за
руку и вме сте со мной по шли в Да маск. 

В Да ма ске жил че ло век Бо жий, ко то ро го зва ли Ана ния.
Господь ска зал ему (го лос): «Ана ния! Встань и пой ди по ули це,
ко то рая на зы ва ет ся Пря мая. Там най ди иудей ский дом. Спро си
в этом доме че ло ве ка по име ни Савл. Он сей час мо лит ся. Я ска -
зал ему, что ты при дешь к нему и по мо жешь ему. Ты же дол жен
воз ло жить на него руки и по мо лить ся, то гда он сно ва про зре ет».
Ана ния бо ял ся Сав ла, по то му что мно го слы шал о нем. Но
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Господь ус по ко ил Ана нию и ска зал: «Иди и де лай то, что Я ска зал 
тебе. Я из брал Сав ла для осо бо го слу же ния, он бу дет Моим вест -
ни ком!» 

Ана ния по слу шал ся Гос по да. Он по шел на ули цу Пря мую, на шел
там дом и меня. «Брат Савл, — ска зал он. — Господь Иисус по слал
меня к тебе. Я при шел, что бы Господь че рез меня со вер шил чудо».

Ана ния воз ло жил руки на меня и по мо лил ся. По сле мо лит вы
я сно ва стал ви деть.

Маль чи ки и де воч ки! Я стал дру гим че ло ве ком. Если рань ше
я не лю бил хрис тиан, то те перь сам стал хри стиа ни ном. Иисус из -
ме нил мое серд це и жизнь. Я хочу вам ска зать, что Господь ве дет
нас в этой жиз ни: Он по ве лел мне пой ти в Да маск, а Ана нии по -
мочь мне. По том Господь мно го раз про сил меня по мочь дру гим
лю дям. Да вай те все вме сте по вто рим глав ную мысль на ше го
уро ка: 

Господь учит нас слу жить дру гим. 

Спро си те:
— Как бы вы себя чув ст во ва ли, если бы вам в гла за по све ти ли

яр ким све том? Как чув ст во вал себя Савл? Что ска зал Ана ния, ко гда
Господь ве лел ему идти к Сав лу? По че му он так ска зал? 

 Па мят ный стих 

От крой те Биб лию на Деян. 9:1—22 и ска жи те, что здесь за пи са -
на се го дняш няя биб лей ская ис то рия. За тем от крой те Деян. 9:17
и про чи тай те па мят ный стих: «Иисус... по слал меня, что бы ты про -
зрел». Вы учи те его с деть ми. 

 За кре п ле ние уро ка 
Ска жи те:
— Сей час я про чи таю вам не ко то рые жиз нен ные си туа ции, а вы

по ду май те и ска жи те, что вы с по мо щью Божь ей бу де те де лать в этих
си туа ци ях: 
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1. Твоя ба буш ка ле жит в боль ни це. Ска жет ли Господь тебе пой ти
к ней в боль ни цу?

2. Пре ста ре лый член ва шей церк ви не мо жет сам вы ко пать кар -
тош ку. Твои ро ди те ли в вы ход ной день пой дут с дру ги ми чле на -
ми церк ви по мочь вы ко пать кар тош ку. Что хо чет Господь, что бы
ты сде лал(а)? 

3. В пят ни цу ты иг ра ешь с под ру гой (дру гом) на ули це. Мама го во -
рит тебе, что бы вы со бра лись идти в цер ковь. Под ру га (друг) не
хо дит в цер ковь. Даст ли Господь тебе по ве ле ние при гла сить ее
(его) в цер ковь?

4.  Твоя мама бо ле ет. Она про сит тебя уб рать в своей ком на те. Что
ты сде ла ешь в этой си туа ции? 

Ска жи те:
— Господь дает нам мно го раз ных си туа ций, ко гда мы мо жем по -

мочь дру гим лю дям. Мы толь ко долж ны быть вни ма тель ны ми и не за -
бы вать, что 

Господь учит нас слу жить дру гим. 

Это глав ная мысль на ше го уро ка. 

 При ме не ние уро ка
А. Про зрач ный 

Вам по на до бят ся: лист кар то на, лист га зет ной бу ма ги, лист
про зрач но го пла сти ка, ват ный ша рик, опу -
щен ный в под сол неч ное мас ло, фо на рик.

По ка жи те де тям лист кар то на, за тем при ло жи те ват ный ша рик,
сде лав жир ное пят но. По све ти те на него, ска жи те, что свет не про ни -
ка ет че рез жир ное пят но на этой бу ма ге. Это пят но не про зрач ное.
За тем по вто ри те то же с га зет ной бу ма гой. В этом слу чае свет пло хо
про ни ка ет че рез пят но, это пят но — по лу про зрач ное. За тем по вто -
ри те все то же са мое с про зрач ным пла сти ком. В этом слу чае пят но
хо ро шо про пус ка ет луч све та, пят но про зрач ное. 
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Ска жи те:
— Свет, ко то рый ви дел Савл, — про зрач ный и яс ный. Господь

хо чет, что бы мы слу жи ли дру гим — это доб рое же ла ние. Если мы бу -
дем слу жить ок ру жаю щим с го тов но стью и же ла ни ем, то жизнь наша
бу дет чис той и яс ной. Мы все гда долж ны быть вни ма тель ны ми к дру -
гим лю дям и не за бы вать, что 

Господь учит нас слу жить дру гим. 

Это глав ная мысль на ше го уро ка. 

Б. По про буй про чи тай…

Вам по на до бят ся:  ко пии шриф та Брай ля (с. 117), ко пии кар -
тин ки Иисуса (с. 117), бу ма га, клей. 

За ра нее сде лай те ко пии шриф та Брай ля для ка ж до го ре бен ка.
Объ яс ни те де тям, что люди, ко то рые пло хо ви дят или со всем не ви -
дят, для чте ния ис поль зу ют шрифт Брай ля. Рас Ска жи те:, что точ ки,
ко то рые они ви дят, вы пук лые. Это для того, что бы люди мог ли чи тать
при по мо щи рук. Раз дай те де тям клей, и пусть они на не сут точ ки
клея на шрифт Брай ля. Что бы бы ст рее вы со хло, пусть дети по ду ют
на клей. 

Спро си те:
— Вы мо же те от га дать, ка кое сло во на пи са но на лис ти ке с по мо -

щью шриф та Брай ля? 

Ко гда клей вы со хнет, дети мо гут по тро гать точ ки и ощу тить при -
мер но то, что ощу ща ют люди сла бо ви дя щие или сле пые. Пред ло жи те 
де тям взять эту по дел ку до мой, что бы рас ска зать ис то рию уро ка суб -
бот ней шко лы род ным или со се дям. 

Ска жи те:
— Наш урок о том, как Савл ос леп из-за яр ко го све та. Но

Господь по слал Сво его дру га, Ана нию, что бы по мочь Сав лу. И се го -
дня Господь с нами, Он ве дет нас раз ны ми пу тя ми и дает нам раз ные
си туа ции, ко гда мы мо жем по мочь дру гим. Мы толь ко долж ны быть
вни ма тель ны ми и не за бы вать, что 
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Господь учит нас слу жить дру гим. 

Это глав ная мысль на ше го уро ка. 

 За клю че ние 

Пе ре дай те от крыт ку ре бен ку, ко то рый бо лен или не был на уро -
ке суб бот ней шко лы. На пи ши те, что Господь при вел Ана нию к Сав лу,
по то му что Сав лу нуж на была по мощь. 

Ска жи те:
— Наш урок о том, что Господь учит нас слу жить дру гим. Это

глав ная мысль на ше го уро ка. 

За вер ши те урок про стой мо лит вой. 
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Урок 7

Приди в мой дом

 Слу же ние — Мы слу жим лю дям, 
по мо гая ну ж даю щим ся 

Тек сты для изу че ния Деян. 16:6—15

До пол ни тель ная ли те ра ту ра Е. Уайт. Дея ния апо сто лов.
С. 211, 212, 218

Па мят ный стих: «Вой ди те в дом мой» 
(Деян. 16:15). 

Цели уро ка уз нать, что, при няв лю бовь
Иисуса Хри ста, мы бу дем де лить -
ся этой лю бо вью с дру ги ми;
по чув ст во вать же ла ние под ру -
жить ся с но вы ми людь ми;
от клик нуть ся, при гла шая лю дей
к себе в гос ти.

Глав ная мысль Мы слу жим Гос по ду, ко гда за -
бо тим ся о дру гих. 
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Под го тов ка к уро ку 

План уро ка 

Раз де лы уро ка Вре мя Виды 
дея тель но сти

Не об хо ди мые 
ма те риа лы

При вет ст вие По мере при хо да 
де тей в класс

Беседы

1. Всту п ле ние 10 мин. А. Баг ря ный цвет Оде ж да баг ря но го
цве та, крас ный и
си ний пи ще вой кра -
си те ли, крас ки, кис -
точ ка, бу ма га

Б. Сбо ры пе ред до -
ро гой

Кар та пу те ше ст вия
Пав ла, че мо дан,
оде ж да, зуб ная щет -
ка, па кет и т. д.

Вре мя мо лит вы и
про слав ле ния

10 мин. Мис сио нер ские вес -
ти

Сбор по жерт во ва -
ний
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

20 мин. Рас сказ Фла не ле граф, пред -
ме ты и вещи баг ря -
но го цве та

Па мят ный стих Библия

3. За кре п ле ние
уро ка

15 мин. А. Про яв ле ние за бо -
ты

Гость

Б. Бла го сло ве ние
дру гих

Об су ж де ние, пе ние

4. При ме не ние
уро ка

15 мин. Доб ро по жа ло вать Над пись «Доб ро по -
жа ло вать», кар тон
баг ря но го цве та,
нож ни цы, ма те риа -
лы для по де лок

За клю че ние Мо лит ва

Об зор уро ка 

По сле чу дес но го об ра ще ния Сав ла из ме ни лась вся его жизнь.
Из ме ни лось так же и его имя. Те перь его зо вут Па вел. Вме сте с дру ги -
ми по сле до ва те ля ми Хри ста — Си лой и Ти мо фе ем — Па вел от пра -
вил ся в Фи лип пию, что бы и там сви де тель ст во вать о Хри сте. Одна бо -
га тая жен щи на, ко то рая за ни ма лась про да жей очень до ро гой оде ж -
ды, уве ро ва ла в силу и лю бовь Иисуса Хри ста и ста ла Его вер ной по -

62



сле до ва тель ни цей. Она при гла си ла апо сто лов ос та но вить ся в сво ем
доме на все вре мя пре бы ва ния в Фи лип пах. 

Этот урок о слу же нии.

Ли дия слу жи ла Гос по ду, ока зы вая по мощь и за бо тясь об апо сто -
лах. Мы слу жим Гос по ду, ко гда ока зы ва ем по мощь и за бо тим ся
о слу жи те лях Гос по да Бога — пас то рах, про по вед ни ках, учи те лях
и дья ко нах. 

Мы слу жим Гос по ду, ко гда за бо тим ся о дру гих.

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

«...одна жен щи на... име нем Ли дия, тор го вав шая баг ря ни цею...
с ра до стью при ня ла ис ти ну. Она и весь ее дом об ра ти лись и кре сти -
лись, и она умо ля ла апо сто лов по гос тить у нее в доме» (Е. Уайт. Дея -
ния апо сто лов, с. 211, 212). 

«Дух Бо жий мо жет толь ко тех про све тить, кто же ла ет про све ще -
ния. Мы ви дим, что Господь от крыл уши Ли дии, так что она ус лы ша ла то, 
что го во рил Па вел. Мис сия Пав ла за клю ча лась в том, что бы пе ре дать
Ли дии то, что хо тел ска зать ей Бог, а за тем Господь в Своей ми ло сти
про явил силу и на пра вил мыс ли Ли дии в нуж ном на прав ле нии. Бог
и че ло век долж ны со труд ни чать, и толь ко в та ком слу чае ра бо та бу дет
вы пол не на ус пеш но» (Биб лей ский ком мен та рий АСД, т. 6, с. 1062). 

Оформ ле ние клас са 

См. урок № 1 и урок № 5. До бавь те оде ж ду и пред ме ты баг ря но го 
цве та. 

Про ве де ние уро ка 

При вет ст вие 
См. урок № 1. 
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 Всту п ле ние 
Из при ве ден ных ви дов дея тель но сти вы бе ри те наи бо лее при -

ем ле мые для ва шей си туа ции. 

А.  Баг ря ный цвет 

Вам по на до бят ся: раз лич ные пред ме ты и вещи баг ря но го цве -
та, про зрач ные пла сти ко вые ста кан чи ки,
крас ный и си ний пи ще вые кра си те ли, крас -
ки, кис точ ка, бу ма га.

По зволь те де тям по тро гать раз лич ные виды баг ря ной тка ни. За -
тем под ва шим при сталь ным при смот ром по зволь те де тям по экс пе -
ри мен ти ро вать в соз да нии баг ря но го цве та. Пусть в ста кан чик с чис -
той во дой до ба вят си ний кра си тель, а за тем крас ный. Или же по лу -
чить баг ря ный цвет мож но так: на лист бе лой бу ма ги на нес ти кис -
точ кой си ний цвет, а за тем — крас ный. 

Спро си те:
— Нра вит ся ли вам баг ря ный цвет? По нра ви лось ли вам де лать

баг ря ный цвет? 

Ска жи те:
— Во вре ме на Иисуса Хри ста оде ж ду баг ря но го цве та но си ли

толь ко знат ные и очень бо га тые люди (цари, ми ни ст ры). А те, кто ее
про да вал, были очень бо га ты ми. Се го дня ис то рия на ше го уро ка суб -
бот ней шко лы о том, как одна очень бо га тая жен щи на по лю би ла
Иисуса и за бо ти лась о тех, кто был слу жи те лем Еван ге лия. Так эта
жен щи на слу жи ла са мо му Хри сту. По вто ри те за мной глав ную мысль
на ше го уро ка: 

Мы слу жим Гос по ду, ко гда за бо тим ся о дру гих. 
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Б.  Со би ра ем ся в до ро гу

Вам по на до бят ся: кар та пу те ше ст вия Пав ла, че мо дан, вещи. 

Ска жи те:
— Се го дня мы с вами бу дем пла ни ро вать пу те ше ст вие апо сто ла

Пав ла. Наше пу те ше ст вие из Трои в Фи лип пы, в Ма ке до нию. По смот -
ри те, где это. (По ка жи те на кар те.) Что нам нуж но, что бы от пра вить -
ся в до ро гу? (Вы слу шай те де тей и ска жи те, что надо оп ре де лить, как
да ле ко это ме сто на хо дит ся от на ше го мес та пре бы ва ния.) На чем мы 
мо жем туда бы ст ро до б рать ся? (Вы слу шай те де тей и ска жи те, что во
вре ме на Пав ла не было ни са мо ле тов, ни ав то мо би лей, ни по ез дов,
по это му бы ст рее мож но было до б рать ся толь ко на ко раб ле.) Что
надо взять с со бой в до ро гу? (По слу шай те пред ло же ния де тей.) 

Ска жи те:
— Троя на хо дит ся от Фи липп на рас стоя нии 200 км. Это при мер -

но как от на шей церк ви до ________( на зо ви те ме сто, на хо дя щее ся
в 200 км от церк ви). 

Спро си те:
— Ска жи те, вы бы за хо те ли от пра вить ся в Фи лип пы на ко раб ле

по морю? 

Ска жи те:
— Наш урок суб бот ней шко лы о пу те ше ст вии апо сто ла Пав ла,

ко то рый не сколь ко дней плыл на ко раб ле в Фи лип пы, что бы встре -
тить ся с жен щи ной по име ни Ли дия. А еще вы уз нае те о том, как эта
жен щи на слу жи ла Хри сту, за бо тясь об апо сто ле Пав ле и его друзь ях.
Да вай те по вто рим глав ную мысль на ше го уро ка: 

Мы слу жим Гос по ду, ко гда за бо тим ся о дру гих. 

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния 
См. урок № 1.
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Мис сио нер ские вес ти 

Ска жи те:
— Гос по ду очень нра вит ся ви деть де ток, ко то рые хо дят вме сте

со свои ми род ны ми в цер ковь. В мире суб бо ту празд ну ют мно гие
маль чи ки и де воч ки. Все они лю бят Иисуса Хри ста. 

Рас ска жи те мис сио нер скую ис то рию. 

Сбор по жерт во ва ний 

Ска жи те:
— Мы с вами со би ра ем по жерт во ва ния, а по том на эти день ги

по ку па ют вещи или про дук ты тем, кому они нуж ны. 

Мо лит ва 

Пред ло жи те де тям по ду мать, о ком они хо тят по мо лить ся. Пусть
по мо лится ка ж дый ре бе нок. 

 Биб лей ская ис то рия
Вам по на до бят ся: фла не ле граф, вещи и пред ме ты баг ря но го

цве та. 

Рас ска зы вая ис то рию уро ка, ис поль зуй те фла не ле граф или дру -
гое на гляд ное по со бие. За дей ст вуй те де тей во вре мя рас ска за ис то -
рии. Ка ж дый раз, ко гда вы бу де те про из но сить имя «Ли дия», пусть
дети го во рят: «Она про да ва ла баг ря ни цу».

 Рас сказ 

Сей час вы ус лы ши те рас сказ об од ном уди ви тель ном че ло ве ке,
ко то ро го зва ли Па вел. Вы уже слы ша ли о нем рас сказ в про шлую
суб бо ту, прав да? (Вы слу шай те де тей.) Нет? А о ком вам рас ска зы ва -
ли на про шлом уро ке? (Вы слу шай те де тей.) О Сав ле? Да, урок был
о Сав ле. Но я хочу вам ска зать, что вам рас ска зы ва ли на про шлой не -
де ле и о Пав ле. Зна ете, по че му? По то му что по сле того как Па вел стал 
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хри стиа ни ном и по лю бил Иисуса Хри ста, у него из ме ни лась не толь -
ко его жизнь, но и его имя. Все его ста ли на зы вать Пав лом. И се го дня 
я вам рас ска жу о Пав ле, ко то ро го рань ше зва ли Сав лом. Па вел так
силь но по лю бил Иисуса, что он хо дил из го ро да в го род и даже пу те -
ше ст во вал из од ной стра ны в дру гую, что бы рас ска зы вать лю дям
о ве ли ком Учи те ле Иисусе Хри сте. 

Па вел, Сила, Ти мо фей и Лука спа ли. Па вел вско чил со своей по -
сте ли и на чал бу дить сво их дру зей: 

— Про сы пай тесь! Про сы пай тесь! Мы долж ны сроч но со би рать -
ся в путь! 

Дру зья Пав ла мед лен но про сы па лись. 
— Ну, бы ст рей-же, бы ст рей, — то ро пил их Па вел. 
— Что слу чи лось, что за спеш ка? — спро сил один из дру зей. 
— Куда мы едем? — спро сил дру гой. 
— До ро гие мои, — ска зал Па вел, — я ви дел ви де ние. Господь

по ка зал мне че ло ве ка, ко то рый при гла шал меня в Ма ке до нию. Там
ни кто не слы шал об Иисусе. Я дол жен от пра вить ся туда и на учить их
ис ти нам и на ста вить на путь прав ды. 

Па вел и его дру зья ку пи ли би ле ты и сели на боль шой ко рабль,
от плы ваю щий в Ма ке до нию. Путь был да ле кий, но Господь по слал
силь ный по пут ный ве тер, и че рез пять дней ко рабль при плыл в Ма ке -
до нию. 

Дру зья на пра ви лись в го род Фи лип пы. В суб бо ту они вы шли на
про гул ку к реке, по то му что слы ша ли, что по суб бо там люди со би ра -
ют ся здесь, у реки, для мо литв и слу же ния. 

Во вре мя про гул ки они уви де ли груп пу жен щин. В то вре мя мно -
гие не ува жа ли жен щин. Но Па вел знал, что Иисус лю бит жен щин так 
же, как и муж чин. 

Па вел с друзь я ми по до шли к жен щи нам, при се ли око ло них и на -
ча ли бе се ду. Жен щи ны слу ша ли очень вни ма тель но. Они уже мно гое 
зна ли о жи вом Боге, они мо ли лись и по кло ня лись Ему, а от Пет ра
и его дру зей они ус лы ша ли и об Иисусе. Жен щи ны по ве ри ли тому,
что ус лы ша ли, и при ня ли Иисуса всем серд цем. 

Господь бла го сло вил жен щин, мно гие из них за хо те ли кре -
стить ся. Сре ди них была одна пре ус пе ваю щая де ло вая жен щи на по
име ни Ли дия. Ли дия зна ла, что Па вел и его дру зья со вер ша ют важ -
ное слу же ние про по ве ди Еван ге лия, и по это му Ли дия при гла си ла
их по жить в своем доме. Ли дия хо те ла по слу жить Иисусу, за бо тясь
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о д ру гих лю дях. Па вел, Сила, Ти мо фей и Лука про бы ли в Фи лип пах
не сколь ко дней. За это вре мя мно гие люди ус лы ша ли об Иисусе
и кре сти лись. Все это вре мя они жили в доме Ли дии, ко то рая о них
за бо ти лась. 

Спро си те:
— По че му Па вел с друзь я ми от пра ви лись в Ма ке до нию? Как

зва ли жен щи ну, ко то рую они там встре ти ли? Чем она за ни ма лась?
Кто но сил оде ж ду баг ря но го цве та в те вре ме на? По че му Ли дия при -
гла си ла апо сто ла с друзь я ми по гос тить в сво ем доме? Кого мы мо -
жем при гла шать в свой дом? Кому мы мо жем по мо гать? 

Ска жи те:
— Да вай те вме сте по вто рим глав ную мысль на ше го уро ка: 

Мы слу жим Гос по ду, ко гда за бо тим ся о дру гих. 

 Па мят ный стих 

От крой те Деян. 16:6—15 и ска жи те, что здесь за пи са на ис то рия
биб лей ско го уро ка. За тем про чи тай те па мят ный стих: «Вой ди те
в дом мой» (Деян. 16:15). Вы учи те его вме сте с деть ми. 

 За кре п ле ние уро ка 
А.  Про яв ле ние за бо ты 

При гла си те на урок ко го-ни будь из слу жи те лей од но го их цер -
ков ных от де лов (му зы каль ный от дел, дья кон ский…). Пусть гость
рас ска жет о сво ем слу же нии в церк ви. По сле того как он окон чит
свой рас сказ, по бла го да ри те его.

Ска жи те:

Мы слу жим Гос по ду, ко гда за бо тим ся о дру гих. 

Да вай те ска жем это вме сте. 
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Б.  Бла го сло ве ние для дру гих 

Спро си те:
— Как Ли дия слу жи ла апо сто лу и его друзь ям? По че му она за бо -

ти лась о Пав ле и его друзь ях? Как мы мо жем за бо тить ся о дру гих?
О ком мы мо жем за бо тить ся? 

Ска жи те:
— Да вай те спо ем пес ню «Руки по мо щи». Бог хо чет, что бы мы

все гда за бо ти лись о дру гих и по мо га ли им. По вто ри те за мной глав -
ную мысль на ше го уро ка: 

Мы слу жим Гос по ду, ко гда за бо тим ся о дру гих. 

 При ме не ние уро ка 
 Доб ро по жа ло вать 

Вам по на до бят ся: ко пии над пи си «Доб ро по жа ло вать» (см. с. 90), 
бу ма га баг ря но го цве та, нож ни цы, ма те риа лы
для по де лок. 

При го товь те все не об хо ди мые ма те риа лы для оформ ле ния над -
пи си «Доб ро по жа ло вать». Пусть дети офор мят свою над пись. Ска -
жи те, что по дел ку они мо гут взять до мой и по ве сить ее на руч ку
вход ной две ри или две ри своей ком на ты, ко гда к ним при хо дят гос -
ти. Про яв ляя гос те при им ст во, мы так же за бо тим ся о ближ них. По -
вто ри те глав ную мысль уро ка. 

 За клю че ние 

На пом ни те де тям, что все мы мо жем за бо тить ся о дру гих лю дях,
по мо гая им. Мы по мо жем, если при не сем в от дел Та ви фы оде ж ду, из
ко то рой мы уже вы рос ли, и иг руш ки, ко то ры ми не иг ра ем.

За кон чи те урок про стой мо лит вой: «До ро гой Иисус! По мо ги нам 
слу жить Тебе, за бо тясь о ближ них. Аминь». 
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Урок 8

Хва леб ное пе ние
в тюрь ме

 Слу же ние — Мы слу жим, по мо гая дру гим 

Тек сты для изу че ния Деян. 16:16—34

До пол ни тель ная ли те ра ту ра Е. Уайт. Дея ния апо сто лов.
С. 211—220

Па мят ный стих «Мы ста ра ем ся о доб ром»
(2 Кор. 8:21). 

Цели уро ка уз нать, что Господь по мо га ет нам 
со вер шать пра виль ные по ступ ки; 

по чув ст во вать бла го дар ность за 
воз мож ность слу же ния; 
от клик нуть ся, де лясь лю бо вью
Иисуса Хри ста, по сту пая ис крен -
не и спра вед ли во. 

Глав ная мысль Де лая добро, мы рас ска зы ва -
ем дру гим об Иисусе. 
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Под го тов ка к уро ку 

План уро ка 

Раз де лы уро ка Вре мя Виды 
дея тель но сти

Не об хо ди мые 
ма те риа лы

При вет ст вие По мере при хо да 
де тей в класс

Беседы

1. Всту п ле ние 10 мин. А. Строи тель ст во 
баш ни

Кон ст рук тор или ко -
роб ки

Б. Про гул ка Ве рев ка и цепь
В. Кре ще ние 

Вре мя мо лит вы и
про слав ле ния

10 мин. Мис сио нер ские 
вес ти

Сбор по жерт во ва -
ний
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

20 мин. Рас сказ Боль шая ко роб ка,
по мощ ни ки 

Па мят ный стих Биб лия

3. За кре п ле ние
уро ка

15 мин. А. Что сде лать? Кам ни, пе че нье, иг -
руш ка-кош ка или
кар тин ка, бинт, ска -
кал ка, па кет

Б. Мис сио не ры се -
го дня

Мис си нер-гость или 
рас сказ о мис сио не -
рах

4. При ме не ние
уро ка

15 мин. Па мят ная це поч ка Ко пии це поч ки,
нож ни цы, клей или
сте п лер

За клю че ние Мо лит ва
пе ние

Об зор уро ка 

Пав ла и Силу из би ли и бро си ли в тем ни цу за то, что они сви де -
тель ст во ва ли ок ру жаю щим об Иисусе. Но, по пав в тем ни цу, они не
жа ло ва лись, но ра до ст но сла ви ли Гос по да в пе нии. Господь ви дел
не спра вед ли вость, при чи нен ную де тям Сво им, по это му по слал зем -
ле тря се ние, во вре мя ко то ро го тем нич ные зам ки и за со вы от кры -
лись. Но Па вел и Сила не вос поль зо ва лись этим и не сбе жа ли. Тем -
нич ный страж был тро нут по ступ ком Божь их лю дей, про ник ся к ним
со чув ст ви ем и по ве рил в Хри ста Спа си те ля. За тем при гла сил в свой
дом, и по сле не дол го го об ще ния кре стил ся сам и дом его. 
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Этот урок о слу же нии.

Мы мо жем не сти сви де тель ст во о люб ви Хри ста своей жиз нью:
ко гда мы жи вем дос той ной жиз нью и ра ду ем ся ок ру жаю ще му, то
люди, видя это, по ни ма ют при чи ну на шей ра до сти. Наши по ступ ки
час то ока зы ва ют на лю дей боль шее влия ние, чем наша жизнь. 

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

«Апо сто лы не счи та ли свои тру ды в Фи лип пах на прас ны ми. Хотя
они и встре ти ли здесь со про тив ле ние и го не ния, од на ко вме ша тель -
ст во Бо же ст вен но го про ви де ния и об ра ще ние тем нич но го стра жа
и в сей его се мьи с лих вой вос пол ни ли по зор и стра да ния, пе ре не -
сен ные ими в этом го ро де. Весть о не спра вед ли вом за клю че нии апо -
сто лов в тем ни цу и их чу дес ном ос во бо ж де нии рас про стра ни лась по 
всей об лас ти, бла го да ря чему о дея тель но сти Пав ла и Силы ус лы ша -
ли мно гие из тех, кто иным спо со бом не уз нал бы о ней» (Е. Уайт.
Дея ния апо сто лов, с. 218).

«Эта ра дость на пол ня ла серд ца Пав ла и Силы в тем ни це в Фи -
лип пах, ко гда в пол ночь они мо ли лись и вос пе ва ли Бога. Хрис тос
был с ними, и свет Его при сут ст вия рас се ял тьму сла вой не бес ных
чер то гов. Видя, как рас про стра ня ет ся Еван ге лие, Па вел, не об ра щая
вни ма ния на око вы, пи сал из Рима: „Я тому ра ду юсь и буду ра до вать -
ся“ (Флп. 1:18)» (Е. Уайт. На гор ная про по ведь, с. 35). 

Оформ ле ние клас са 

См. урок № 4. 

Про ве де ние уро ка 

При вет ст вие 
См. урок № 1. 
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 Всту п ле ние 
Из при ве ден ных ви дов дея тель но сти вы бе ри те наи бо лее при -

ем ле мые для ва шей си туа ции. 

А.  Строи тель ст во баш ни 

Вам по на до бят ся ко роб ки или кон ст рук тор. 

Пусть дети по стро ят баш ню из ко ро бок или кон ст рук то ра. 

Спро си те:
— Что слу чит ся с баш ней, если вдруг бу дет зем ле тря се ние? (По -

зволь те де тям сы ми ти ро вать зем ле тря се ние, что бы баш ня рух ну ла.)
Зна ете ли вы, что та кое зем ле тря се ние? 

Объ яс ни те, что это та кое. Рас ска жи те, что про ис хо дит при зем -
ле тря се нии. Ска жи те, что ис то рия уро ка суб бот ней шко лы о Силе
и Пав ле, ко то рые были в тем ни це, ко гда про изош ло зем ле тря се ние. 
Но они не ис пу га лись и не сбе жа ли. Ска жи те де тям глав ную мысль
уро ка: 

Делая добро, мы рас ска зы ва ем дру гим об Иисусе. 

Б.  Про гул ка 

Вам по на до бят ся ве рев ка, цепь. 

Раз де ли те де тей на пары. За тем ве рев кой свя жи те ле вую ногу
од но го ре бен ка с пра вой но гой вто ро го ре бен ка. Пред ло жи те им
прой тись. По сле того как все дети со вер шат про гул ку, уса ди те де тей
в круг. 

Спро си те:
— Лег ко ли было со вер шать про гул ку в три ноги? Как бы вы себя 

чув ст во ва ли, если бы вам при шлось про вес ти це лый день свя зан ны -
ми вме сте? А если бы даже при шлось так лечь спать? (Вы слу шай те
от ве ты де тей.)
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Ска жи те:
— Ис то рия уро ка суб бот ней шко лы о Силе и Пав ле, ко то рые на -

хо ди лись в тем ни це. Они были за ко ва ны в цепи. (По ка жи те де тям
цепь, дай те ее по дер жать, что бы они по чув ст во ва ли ее вес.) Но Па -
вел и Сила не ис пу га лись и не сбе жа ли. Да вай те про из не сем вме сте
глав ную мысль на ше го уро ка: 

Делая добро, мы рас ска зы ва ем дру гим об Иисусе. 

В.  Кре ще ние 

Впол не ве ро ят но, что мно гие из де тей это го воз рас та ви де ли
кре ще ние. Если у вас есть воз мож ность, посе ти те бас сейн, где про -
хо дят об ря ды кре ще ния. Объ яс ни те, что оз на ча ет об ряд кре ще ния.
Если же у вас в церк ви нет бас сей на, то по ка жи те кар тин ку или фо то -
гра фию с изо бра же ни ем кре ще ния. Объ яс ни те, в чем за клю ча ет ся
суть кре ще ния. 

Спро си те:
— Вы ви де ли ко гда-ни будь кре ще ние? По че му люди при ни ма ют 

кре ще ние? (Они хо тят сле до вать за Иисусом,  хо тят, что бы ок ру жаю -
щие зна ли, что они хри стиа не.) 

Ска жи те:
— Наш урок се го дня о том, как Па вел и Сила кре сти ли це лую се -

мью, и об осо бом по ступ ке Пав ла и Силы.

Делая добро, мы рас ска зы ва ем дру гим об Иисусе. 

По вто ри те глав ную мысль вме сте со мной.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния 
См. урок № 1.
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Мис сио нер ские вес ти 

Ска жи те:
— Гос по ду очень при ят но ви деть де ток, ко то рые при хо дят

в цер ковь. В раз лич ных час тях све та суб бо ту празд ну ют мно гие
маль чи ки и де воч ки. Все они ве рят и лю бят Иисуса Хри ста. Се го дня
вы ус лы ши те ис то рию о______________. 

Рас ска жи те мис сио нер скую ис то рию.

Сбор по жерт во ва ний 

Ска жи те де тям, что од ним из ви дов слу же ния мо жет быть при но -
ше ние доб ро воль ных по жерт во ва ний. Со бе ри те дары под му зы ку
или пе ние. 

Мо лит ва

Пред ло жи те по мо лить ся де тям о том, что бы Бог нау чил нас по -
мо гать ок ру жаю щим нас лю дям.

 Биб лей ская ис то рия
Вам по на до бят ся: боль шая ко роб ка, два взрос лых в кос тю мах

биб лей ских вре мен.

При го товь те боль шую ко роб ку, что бы ре бе нок мог за брать ся
внутрь. Пусть кто-ни будь из взрос лых уст ро ит «зем ле тря се ние». По -
про си те по мощ ни ков одеть ся в кос тю мы биб лей ских вре мен и рас -
ска зать ис то рию для де тей. 

Па вел: Здрав ст вуй те ре бя та! Меня зо вут Па вел, а это мой друг
Сила. Се го дня я рас ска жу вам одну не обыч ную ис то рию. 

Я и Сила хо ди ли по го ро ду, встре ча лись с ве рую щи ми и рас ска -
зы ва ли лю дям об Иисусе Хри сте Спа си те ле. Од на ж ды к ним при сое -
ди ни лась не обыч ная де вуш ка. В ней был не чис тый дух. Де вуш ка хо -
ди ла за нами не сколь ко дней и кри ча ла: «Эти люди слу ги ве ли ко го
Гос по да Бога! Слу шай те их, они рас ска жут вам, как спа стись». 
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Сила: Она го во ри ла прав ду. Но то, что в этой де вуш ке был не -
чис тый дух, нам не нра ви лось. 

Па вел: Од на ж ды я по вер нул ся к де вуш ке, по смот рел на нее
и ска зал: «Име нем Гос по да Иисуса Хри ста по ве ле ваю тебе, вый ди из
нее».

И не чис тый дух ос та вил де вуш ку. 
Сила: Хо зяе ва этой де вуш ки, ко гда уз на ли, что слу чи лось, очень

рас сер ди лись. Они при шли к нам, схва ти ли и по ве ли на го род скую
пло щадь. Хо зяе ва де вуш ки го во ри ли, что мы учим рим лян со блю дать 
но вые за ко ны и тра ди ции, ко то рые не по нят ны всем, а свои за быть. 

Па вел: На пло щадь при ве ли су дью. Су дья, ко гда вы слу шал об ви -
ни те лей, ве лел страж ни кам по бить нас пал ка ми и бро сить в тем ни цу. 

Сила: Мы очень пло хо себя чув ст во ва ли: у нас все бо ле ло, мы не
мог ли по ше ве лить но га ми. Но мы не жа ло ва лись. Мы на ча ли петь ра -
до ст ные пес ни сла во сло вия и хва лы Гос по ду Иисусу Хри сту! Люди,
ко то рые тоже си де ли в тюрь ме, не мог ли по ве рить сво им ушам: до
это го в тюрь ме ни кто ни ко гда не пел. 

Па вел: Но в пол ночь про изош ло та кое силь ное зем ле тря се ние,
что все две ри тюрь мы от кры лись, зам ки сло ма лись, на руч ни ки ос -
лаб ли. 

Сила: Страж ник же в это вре мя спал. Ко гда он про снул ся и уви -
дел, что все две ри от кры ты, то силь но ис пу гал ся, по ду мав, что уз ни ки 
бе жа ли. Но мы ус по кои ли его: «Не бой ся, мы здесь».

Па вел: Страж ник об ра до вал ся и ска зал нам: «Я верю, что вы люди
Бо жьи. Я верю в Гос по да Иисуса Хри ста и хочу при нять кре ще ние». 

Сила: По сле это го он при гла сил нас к себе до мой, где нас на кор -
мил. А мы кре сти ли его се мью. 

Спро си те: 
— Как бы вы себя чув ст во ва ли, если бы вас на ка за ли? Как вели

себя Па вел и Сила? Па вел и Сила не жа ло ва лись. Они пели и были ра -
до ст ны ми. Та ким об ра зом они рас ска зы ва ли лю дям об Иисусе и Его
люб ви. Они не сбе жа ли, ко гда у них была та кая воз мож ность. Они
по сту пи ли спра вед ли во по от но ше нию к страж ни ку. 
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Ска жи те:

— Делая добро, мы рас ска зы ва ем дру гим об Иисусе. 

Да вай те ска жем это вме сте.

 Па мят ный стих 

От крой те Деян. 16:16—34. Ска жи те, что здесь за пи са на ис то рия 
уро ка суб бот ней шко лы. За тем про чи тай те па мят ный стих и вы учи те
вме сте с деть ми: «Мы ста ра ем ся о доб ром» (2 Кор. 8:21).

 За кре п ле ние уро ка
А.  Что сде лать? 

Вам по на до бят ся:  ка мень, пе че нье, иг руш ка-кош ка или кар -
тин ка, бинт, ска кал ка, па кет.

За ра нее сло жи те все пе ре чис лен ные пред ме ты в па кет. За тем
пред ло жи те доб ро воль цам вый ти и взять по од но му из пред ме тов.

Ска жи те:
— Сей час я вам про чи таю си туа ции, а вы по ду май те, ка кой по -

сту пок надо со вер шить, что бы люди уз на ли об Иисусе?
1. Да ни ил бро сал ка меш ки в со сед ский за бор. Один ка мень он

бро сил с та кой си лой, что тот уле тел да ле ко, по пал в окно и раз -
бил его. Как дол жен по сту пить Да ни ил? (Рас ска зать обо всем
ро ди те лям, из ви нить ся, вста вить стек ло, не бро сать ся кам ня ми.)

2. Женя уви дел, что мама ис пек ла пе че нье, и по про сил его для
себя и сво их дру зей. Мама от ве ти ла «нет», по то му что она ис -
пек ла его для осо бых гос тей. Как дол жен по сту пить Женя? (По -
слу шать ся.)

3. Коля дол жен был кор мить кота и уби рать за ним. Но к Коле при -
шел Рома и зо вет его гу лять. Как дол жен по сту пить Коля? (Вы -
пол нить свои обя зан но сти.) 
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4. У Маши но вая ска кал ка. Она обе ща ла де воч кам по сле обе да вы -
не сти ска кал ку на ули цу и по иг рать с ними, но Маша по ра ни ла ко -
ле но и не мо жет вый ти по иг рать. Как долж на по сту пить Маша?
(Дать де воч кам ска кал ку, не жа ло вать ся, ни ко го не об ви нять.)

5. Млад ший брат Саши по ра нил паль чик и пла чет. Мама за ня та
в этот мо мент. Как дол жен по сту пить Саша? (Ус по ко ить бра та,
пе ре вя зать паль чик.) 
Спой те пес ню «Доб ро та». 

Спро си те:
— Все гда лег ко со вер шать пра виль ные по ступ ки? Кто мо жет по -

мочь нам по сту пать пра виль но? 

Ска жи те:
— Вспом ни те Пав ла и Силу в тем ни це: они не жа ло ва лись и ни -

ко го не об ви ня ли, они пели! Люди на блю да ют за нами, и мы все гда
долж ны пом нить: то, что мы де ла ем и как себя ве дем, ока зы ва ет
влия ние на ок ру жаю щих. 

Делая добро, мы рас ска зы ва ем дру гим об Иисусе. 

Да вай те ска жем это вме сте.

Б. Мис сио не ры се го дня

При гла си те на урок мис сио не ра или рас ска жи те о слу же нии
мис сио не ров.

По сле окон ча ния рас ска за по бла го да ри те мис сио не ра за по се -
ще ние ва шей груп пы и за ин те рес ный рас сказ. 

Спро си те:
— Кто та кой мис сио нер? (Это че ло век, ко то рый за бо тит ся о дру -

гих.) Кто мо жет быть мис сио не ром? Мо гут ли дети быть мис сио не ра -
ми? (Вы слу шай те де тей.)

Ска жи те:
— Ко неч но мо гут! По мо гая дру гим, мы мо жем быть мис сио не ра -

ми. 
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Делая добро, мы рас ска зы ва ем дру гим об Иисусе. 

Да вай те ска жем это вме сте.

 При ме не ние уро ка
 Па мят ная це поч ка 

Вам по на до бят ся:  за го тов ки для це почек (с. 99), нож ни цы,
клей или сте п лер.

За ра нее при го товь те за го тов ки для це по чек ка ж дому ре бенку.
Раз режь те по лос ки.

Ска жи те:
— Мы с вами сде ла ем па мят ную це поч ку, ко то рая бу дет на по ми -

нать нам о Пав ле и Силе, ко то рые были в тем ни це, за ко ван ные в цепи.
Сна ча ла по мо ги те де тям рас по ло жить по лос ки в пра виль ной по сле до -
ва тель но сти, а за тем объ яс ни те, как сде лать це поч ку. 

Спро си те:
— Что вы сде ла ли? (Це поч ку.) Для чего? (Что бы пом нить о Пав -

ле и Силе, ко то рые по сту па ли пра виль но и сви де тель ст во ва ли дру -
гим о люб ви Иисуса Хри ста.) 

Ска жи те:

— Делая добро, мы рас ска зы ва ем дру гим об Иисусе. 

Да вай те ска жем это вме сте. 

 За клю че ние 

Спой те пес ню, под хо дя щую по теме. За вер ши те урок мо лит вой. 
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Урок 9

Ко раб ле кру ше ние

 Слу же ние — Бог учит нас слу жить 

Тек сты для изу че ния Деян. 27:13—28

До пол ни тель ная ли те ра ту ра Е. Уайт. Дея ния апо сто лов.
С. 442—446

Па мят ный стих «Учи те друг дру га и по мо гай те
друг дру гу» (см. 1 Фес. 5:11). 

Цели уро ка уз нать, что Гос по ду нра вится,
ко гда мы боль ше ду ма ем
о хо ро шем; 
по чув ст во вать со стра да ние
к дру гим во вре мя пе ре жи ва ний; 
от клик нуть ся, под дер жи вая дру -
гих в труд но стях.

Глав ная мысль Мы все гда долж ны по мо гать
друг другу.
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Под го тов ка к уро ку

План уро ка

Раз де лы уро ка Вре мя Виды 
дея тель но сти

Не об хо ди мые 
ма те риа лы

При вет ст вие По мере при хо да 
де тей в класс

Беседы

1. Всту п ле ние 10 мин. А. Ко раб ли Ко роб ки, ма те риа лы 
для по де лок 

Б. Вы бор Вещи и пред ме ты,
не об хо ди мые для
боль ных лю дей, и
вред ные для боль -
ных

В. Шторм Мис ка или боль шая
ка ст рю ля, ко раб лик
(иг руш ка), пи ще вая
сода, ук сус или мик -
сер 

Вре мя мо лит вы и
про слав ле ния

10 мин. Мис сио нер ские 
вес ти

Сбор по жерт во ва -
ний
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

20 мин. Рас сказ Сту лья, по кры ва ло,
ко роб ки (см. под го -
тов ка к уро ку), бу -
тыл ка с рас пы ли те -
лем, дро ва, 
по ло тен ца

Па мят ный стих Биб лия

3. За кре п ле ние
уро ка

15 мин. Сло ва обод ре ния Мел или мар кер,
конструктор

4. При ме не ние
уро ка

15 мин. Лод ка обод ре ния Скор лу па грец ких
оре хов, ко пии кар -
тин ки, бумага

За клю че ние Мо лит ва

Об зор уро ка 

Апо сто ла Пав ла аре сто ва ли, но не на шли ни ка ких до во дов
для смерт но го при го во ра, по это му как рим ско го гра ж да ни на от -
пра ви ли в Рим. Путь ле жал на ко раб ле че рез море. Пу те ше ст вие
было дол гим и уто ми тель ным, час то при хо ди лось дол го ожи дать
встреч но го вет ра. И вот ко рабль, на ко то ром на хо дил ся Па вел, по -
пал в очень силь ный шторм. Все на хо див шие ся на ко раб ле силь но
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ис пу га лись. Но апо сто лу Пав лу явил ся с уте ши тель ной ве стью ан -
гел, а Па вел эту весть пе ре дал сво им спут ни кам. Он убе ж дал лю -
дей не пе ре жи вать и не вол но вать ся, но спо кой но ожи дать окон -
ча ния штор ма. Па вел рас ска зал об ан ге ле, ко то рый ска зал, что ни -
кто из лю дей не по гиб нет, ра зо бьет ся толь ко ко рабль. Обод ряя
сво их спут ни ков, Па вел по дал им при мер: люди силь но вол но ва -
лись, ни кто из них не ел, но Па вел сел и на виду у всех на чал ку -
шать, то гда люди, гля дя на него, по сле до ва ли его при ме ру. Че рез
не ко то рое вре мя у бе ре га не боль шо го за ли ва ко рабль по тер пел
ко раб ле кру ше ние, но, по сло ву ан ге ла, ни кто из лю дей не по гиб.
Люди ока за лись на ост ро ве Ме лит. Хо зя ин это го ост ро ва, Пуб лий,
за бо тил ся о Пав ле не сколь ко дней. А Па вел вы ле чил мно го лю дей
на этом ост ро ве.

Этот урок о слу же нии.

Господь ис поль зо вал Пав ла для обод ре ния и под держ ки
лю дей, по пав ших в беду. Мы так же мо жем быть бла го сло ве ни ем 
для ок ру жаю щих, под дер жи вая их в бо лез ни или во вре мя от -
чая ния.

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

«Те перь Пав лу и дру гим уз ни кам уг ро жа ла бо лее страш ная
участь, чем ко раб ле кру ше ние. Сол да ты по ни ма ли, что не смо гут
про сле дить за уз ни ка ми... По это му вои ны хо те ли умерт вить всех 
уз ни ков... Сот ник Юлий по ни мал, что бла го да ря Пав лу спа се ны
все на хо див шие ся на бор ту. Бо лее того, он был убе ж ден, что
с ним Господь, и бо ял ся при чи нить ему зло. По это му он „ве лел
умею щим пла вать пер вым бро сить ся и вый ти на зем лю, про чим
же спа сать ся, кому на дос ках, а кому на чем-ни будь от ко раб ля.
И та ким об ра зом все спас лись…“» (Е. Уайт. Дея ния апо сто лов,
с. 440—445). 

Оформ ле ние клас са 

См. урок № 6.
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Про ве де ние уро ка 

При вет ст вие 
См. урок № 1.

 Всту п ле ние 
Из при ве ден ных ви дов дея тель но сти вы бе ри те при ем ле мые

в ва шей си туа ции. 

А.  Ко раб ли 

Вам по на до бят ся: боль шие кар тон ные ко роб ки (одна на дво -
их), ма те ри ал для по де лок.

Ска жи те де тям, что это их ко раб ли. Пусть они их рас кра сят или
кра соч но офор мят. 

Эти ко раб ли мож но ис поль зо вать во вре мя биб лей ско го рас ска за.

Спро си те:
— Ви де ли вы на стоя щие ко раб ли или лод ки? А кто из вас пла вал 

на ко раб ле? Для чего нуж ны ко раб ли? А как бы вы себя чув ст во ва ли,
если бы ока за лись по сре ди моря во вре мя штор ма? (Объ яс ни те де -
тям, что та кое шторм. Вы слу шай те от ве ты.)

Ска жи те:
— Се го дня наш урок о том, как не боль шой ко рабль по пал

в шторм, а все люди очень ис пу га лись. Но сре ди них был один че ло -
век, ко то рый всех обод рял и уте шал. 

Мы всегда должны помогать друг другу.

Да вай те ска жем это вме сте.
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Б.  Вы бор 

Вам по на до бят ся: вещи и пред ме ты, не об хо ди мые для боль -
ных лю дей (одея ла, ово щи и фрук ты, ви та -
ми ны, бин ты, таб лет ки и пр.), вещи и пред -
ме ты, ко то рые не нуж ны боль ным лю дям
(сла до сти и пр.).

Раз ло жи те все вещи на сто ле (или ис поль зуй те кар тин ки). Пусть 
дети раз де лят их на две груп пы (по лез ные и вредные).

Ска жи те:
— Дети, возь ми те по од но му пред ме ту. 

Спро си те:
— Об су ди те, по че му это по лез но или вред но для вас. Что из это го

вы бы дали тому, кто бо ле ет? Как мож но по мочь боль но му че ло ве ку? 

Ска жи те:
— Мы мо жем при нес ти что-то вкус ное и по лез ное, и еще мы мо -

жем обод рять и под дер жи вать тех, кто бо ле ет или пе ре жи ва ет о
чем-то. Се го дня наш урок о том, как не боль шой ко рабль по пал
в шторм. Люди очень ис пу га лись, но сре ди них был один че ло век, ко -
то рый всех обод рял и уте шал. 

Мы всегда должны помогать друг другу.

Да вай те про из не сем это вме сте.

В. Шторм

Вам по на до бят ся:  мис ка или боль шая ка ст рю ля, на пол нен ная
ук су сом, ко раб лик (иг руш ка), мик сер. 

Опус ти те в мис ку с ук су сом не боль шой пла ст мас со вый ко раб -
лик. За тем возь ми те не мно го пи ще вой соды и ска жи те, что обыч но
пе ред штор мом идет дождь (по сыпь те пи ще вой соды). В ре зуль та те
ре ак ции соды с ук су сом по лу чит ся «шторм».
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Мож но в мис ку на брать обыч ную воду, а шторм сде лать мик -
се ром.

Спро си те:
— Вы ко гда-ни будь пла ва ли? Вам было страш но? Ко гда вам

страш но, что вы де лае те? 

Ска жи те:
— Мы мо жем мо лить ся, ко гда нам страш но, а еще нам очень при -

ят но, ко гда кто-то го во рит нам до б рые сло ва или сло ва обод ре ния.
Се го дня наш урок о не боль шом ко раб ле, ко то рый по пал в шторм. Все
люди очень ис пу га лись, но сре ди них был один че ло век, ко то рый
всех обод рял и уте шал. 

Мы всегда должны помогать друг другу.

Да вай те ска жем это вме сте.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
См. урок № 1.

Мис сио нер ские вес ти 

Ска жи те:
— Гос по ду очень при ят но ви деть де ток, ко то рые при хо дят

в цер ковь и изу ча ют уро ки суб бот ней шко лы. В раз лич ных час тях
све та суб бо ту празд ну ют мно гие маль чи ки и де воч ки. Все они лю бят
Иисуса Хри ста. Се го дня мы ус лы шим ис то рию о_________. 

Сбор по жерт во ва ний 

Ска жи те де тям, что при но ше ние да ров — это один из ви дов слу -
же ния. Со бе ри те дары под му зы ку или пе ние. 
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Мо лит ва

Пред ло жи те по мо лить ся де тям о том, что бы Бог нау чил нас по -
мо гать ок ру жаю щим нас лю дям.

 Биб лей ская ис то рия
Вам по на до бят ся:  сту лья (рас ставь те их в виде ко раб ля) или

по кры ва ло (рас сте ли те на полу), бу тыл ка
с рас пы ли те лем, по ло тен ца или не боль шие
одея ла, дро ва. 

Ска жи те:
— Ре бя та! Се го дня мы с вами от пра вим ся в Рим с апо сто лом

Пав лом. Все мы с вами ся дем в ко рабль и по плы вем (уса ди те де тей
на сту лья, ко то рые рас став ле ны как ко рабль, или уса ди те на рас -
сте лен ное по кры ва ло). Во вре мя рас ска за биб лей ской ис то рии вы -
ра жай те и инс це ни руй те про ис хо дя щее: страх, шторм, ве тер, дождь 
и т. д.

 Рас сказ 

Од на ж ды Па вел плыл на боль шом ко раб ле. Пу те ше ст вие было
дол гим. Ве тер сер ди то за вы вал и рас ка чи вал ко рабль (пусть дети
изо бра жа ют ве тер и рас ка чи ва ют ся). Вол ны ста но ви лись все
выше и выше (пусть дети под ни мут ру ки вверх), ино гда даже за -
ли ва ли ко рабль (пусть дети по ка жут, как вол ны за ли ва ют ко -
рабль). Ко рабль бро са ло из сто ро ны в сто ро ну, как ма лень кую
щеп ку (дети рас ка чи ва ют ся). Ко рабль по доз ри тель но тре щал,
скри пел и все боль ше и боль ше на кло нял ся в сто ро ну (все на кло ня -
ют ся то в одну сто ро ну, то в дру гую). Все люди стоя ли на па лу бе
(пусть дети вста нут и со бьют ся в ку чу) со стра хом (дети при жи -
ма ют ся друг к дру гу и дро жат), они были уве ре ны, что ко рабль
заль ет во дой и все они уто нут. Толь ко Па вел не бо ял ся, он ска зал
лю дям (го лос из-за сце ны): «Люди, не бой тесь и не ужа сай тесь!
Вче ра ко мне явил ся ан гел Гос по день и ска зал, что мы не уто нем, мы 
бу дем спа се ны. Обод ри тесь, не пе чаль тесь, ко рабль ра зо бьет ся, но
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все мы ос та нем ся живы». Пу те ше ст вие было ужас ным, ве тер дул
силь нее (пусть дети изо бра жа ют ве тер и рас ка чи ва ют ся), люди
все боя лись (дети дро жат). На че тыр на дца тую ночь все очень об -
ра до ва лись (дети ра ду ют ся), по то му что уз на ли, что они не да ле ко
от ост ро вов. Ко рабль на пра вил ся к бе ре гу. Па вел про сил лю дей
по есть (дер жи те под нос с едой, пред ла гая де тям), по то му что
люди силь но пе ре жи ва ли и дол го ни че го не ели. Он го во рил (го лос
из-за сце ны): «Я вас очень про шу, сядь те и по ешь те! Вы очень ос ла -
бе ли, вам надо по есть!» Ко гда же на сту пи ло утро, все уви де ли ка -
кой-то ост ров и очень об ра до ва лись (дети ра ду ют ся). Но ра дость
была слиш ком ко рот кой — ко рабль сел на мель. Силь ные вол ны би -
лись о ко рабль, и он на чал раз ва ли вать ся (пусть дети изо бра жа -
ют ве тер и рас ка чи ва ют ся). Па вел ска зал, что бы все плы ли к бе -
ре гу. (Пусть дети сдви нут сту лья с мес та, а сами от пра вят ся
в про ти во по лож ную ком на ту.) И то гда все бро си лись в воду: кто
умел пла вать, по плыл сам, кто не мог — плы ли на об лом ках ко раб -
ля. Та ким об ра зом, как и го во рил Па вел, ни кто не по гиб, толь ко ко -
рабль за то нул.

Вско ре они уз на ли, что на этом ост ро ве жи вут до б рые люди.
Один че ло век по име ни Пуб лий при гла сил Пав ла в свой дом, где уго -
щал его и за бо тил ся о нем. У Пуб лия был отец, ко то рый в то вре мя
очень силь но бо лел. Па вел, ко гда уз нал об этом, по шел к отцу Пуб -
лия, по мо лил ся над ним, и он вы здо ро вел. Мно гие боль ные при хо ди -
ли к Пав лу, и он ле чил их. Господь бла го слов лял лю дей это го ост ро -
ва за их гос те при им ст во. 

Мы так же мо жем по мо гать друг дру гу и мо лить ся друг о дру ге.
И Господь бу дет по сы лать бла го сло ве ния и нам, и тем, с кем мы об -
ща ем ся и сре ди кого жи вем.

 Па мят ный стих 

От крой те Деян. 27:13—28. Ска жи те, что здесь за пи сан наш урок
суб бот ней шко лы. За тем от крой те 1 Фес. 5:11 и про чи тай те па мят -
ный стих. Ра зу чи те его вме сте с деть ми: «Учи те друг дру га и по мо -
гай те друг дру гу» (см. 1 Фес. 5:11). 
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 За кре п ле ние уро ка
 Сло ва обод ре ния 

Вам по на до бят ся:  мел или мар кер, лист бу ма ги или дос ка,
конструктор или ко роб ки.

Спро си те:
— Что оз на ча ет вы ра же ние «сло ва обод ре ния»? Для чего нуж -

ны сло ва обод ре ния? Они нуж ны для того, что бы сде лать че ло ве ку
хо ро шо или пло хо?

Ска жи те:
— А те перь да вай те с вами по стро им баш ню обод ре ния. Вы бу -

де те го во рить сло ва, а я буду ри со вать кир пи чи: одно сло во — один
кир пич. По смот рим, на сколь ко наша баш ня бу дет вы со кой.

Вы мо же те ри со вать кир пи чи, а если у вас есть ко роб ки или
строи тель ные бло ки, то гда вы мо же те стро ить баш ню. 

Спро си те:
— Ко гда нуж ны лю дям сло ва обод ре ния? Пра виль но, ко гда

кто-то бо ле ет, пе ре жи ва ет о чем-то или про пал в труд ную си туа цию.
Се го дня на уро ке мы уз на ли, как ко рабль по пал в шторм, как люди ис -
пу га лись. Но Па вел, ко то рый был сре ди них, всех обод рял и уте шал. 

Мы всегда должны помогать друг другу.

Да вай те ска жем это вме сте. 

 При ме не ние уро ка 
 Лод ка обод ре ния 

Вам по на до бят ся: скор лу па грецких орехов, ко пии кар тин ки
(с. 108) или бу ма га, мар кер.

Раз дай те де тям бу ма гу, что бы сде лать ко раб лик, или скорлупу
грец ко го оре ха. Если вы ис поль зуе те по след ний ва ри ант, раз дай те
де тям фло ма сте ры или на клей ки для оформ ле ния сво его ко раб ли ка. 
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Если же вы пред по чли бу маж ный ва ри ант, объ яс ни те де тям, как его
сде лать.

Спро си те:
— О чем на по ми на ет нам наш ко раб лик? (О пу те ше ст вии Пав ла и 

о том, как их ко рабль по пал в шторм, осо бен но о том, что Па вел всех
обод рял и уте шал.) А ко гда мы мо жем уте шать ко го-то или обод рять? 
(Ко гда кто-то бо ле ет, пе ре жи ва ет о чем-то или по пал в труд ную си -
туа цию.) 

Мы всегда должны помогать друг другу.

 За клю че ние 

Ска жи те:
— Пусть ко раб ли ки, ко то рые вы сде ла ли, на по ми на ют вам, что

мы долж ны быть все гда чут ки ми и вни ма тель ны ми к чу жо му горю. 
Да вай те по мо лим ся и по про сим у Гос по да сил и муд ро сти, что бы 

все гда быть го то вы ми ска зать ну ж даю щим ся сло ва обод ре ния. 
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Урок 10

Сло во Бо жье

 Бла го дать — Бо жья бла го дать — 
это осо бый дар для нас

Тек сты для изу че ния Деян. 8:26—40

До пол ни тель ная ли те ра ту ра Е. Уайт. Дея ния апо сто лов.
С. 107—109 

Па мят ный стих «По сло ву Твое му вра зу ми меня»
(Пс. 118:169).

Цели уро ка уз нать, что Биб лия — это по да -
рок Бо жий, в ко то ром рас ска зы -
ва ет ся об Иисусе Хри сте;
по чув ст во вать вос хи ще ние от
осоз на ния того, что мы уз на ем из 
Биб лии;
от клик нуть ся, слу шая биб лей -
ские ис то рии и пе ре ска зы вая их.

Глав ная мысль Бог по мо га ет нам по ни мать
Его Сло во. 
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Под го тов ка к уро ку

План уро ка

Раз де лы уро ка Вре мя Виды 
дея тель но сти

Не об хо ди мые 
ма те риа лы

При вет ст вие По мере при хо да 
де тей в класс

Беседы

1. Всту п ле ние 10 мин. А. Цве та ра ду ги Вода, не боль шой
про ти вень, зер каль -
це, бе лая бу ма га

Б. Сви ток Бу ма га, нож ни цы,
па лоч ки, клей, цвет -
ные ка ран да ши

Вре мя мо лит вы и
про слав ле ния

10 мин.

2. Биб лей ская 
ис то рия

20 мин. Рас сказ

Па мят ный стих Биб лия

3. За кре п ле ние
уро ка

15 мин. Биб лии Биб лии, фо на ри ки

4. При ме не ние
уро ка

15 мин.  Биб лия Ко пии книг, цвет -
ные ка ран да ши

За клю че ние Мо лит ва

Об зор уро ка 

Важ ный вое на чаль ник из Эфио пии за дум чи во смот рел впе ред,
дер жа в ру ках сви ток. Это был от ры вок из Кни ги про ро ка Иса ии,
в ко то ром по ве ст во ва лось о слу же нии и мис сии Иисуса Хри ста. Но
для эфи о п ля ни на этот от ры вок был со всем не по ня тен. Господь уви -
дел ну ж ду это го че ло ве ка и по слал навстре чу ему мо ло до го че ло ве -
ка по име ни Фи липп, ко то рый все объ яс нил ему дос туп но и по нят но.
Эфи о п ля нин по ве рил в про чи тан ное и ус лы шан ное, всем серд цем
при нял весть Еван ге лия и изъ я вил же ла ние при нять кре ще ние. Фи -
липп удов ле тво рил чая ние серд ца эфи о п ля ни на, а за тем Господь чу -
дес ным об ра зом пе ре нес Фи лип па в дру гое ме сто. 

Этот урок о бла го да ти.
Господь явил свою ми лость и бла го дать эфи о п ля ни ну, по слав

к нему Фи лип па, ко то рый объ яс нил Сло во Бо жье. Эта бла го дать Бо -

92



жья про яв ля ет ся и к нам, ко гда мы с вами мо жем изу чать Сло во Бо -
жье и по ни мать его. 

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

«Он [Фи липп] встал и по шел. Он не за да вал лиш них во про сов и,
не ко леб лясь, по ви но вал ся...

„И вот, муж Ефи о п ля нин... чи тал про ро ка Иса ию“. Он имел хо -
ро шую ре пу та цию и боль шое влия ние на ок ру жаю щих. Бог ви дел,
что если он об ра тит ся, то от кро ет дру гим свет, ко то рый оза рил его
са мо го, и под дер жит про по ведь Еван ге лия...

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, —
умею щие ус лы шать глас Бо жий и го то вые от пра вить ся туда, куда
Господь по сы ла ет их...

Ан гел, по слан ный к Фи лип пу, мог сам сде лать для ефи о п ля ни на
все, что нуж но, но в со от вет ст вии с за мыс лом Божь им слу жить сво им
ближ ним и по мо гать им долж ны люди» (Е. Уайт. Дея ния апо сто лов,
с. 107—109).

Оформ ле ние клас са 

При го товь те дос ку объ яв ле ний, на ко то рой по мес ти те кар тин ки
того, что Бог нам дает. В цен тре сде лай те над пись «Дары бла го да ти
Божь ей». При го товь те боль шую кар ту пу те ше ст вия эфи о п ля ни на из
Иеру са лима в Газу и ука жи те то ме сто, где ан гел Гос по день по хи тил
Фи лип па. Соз дай те ви ди мость пус ты ни с по мо щью пес ка, кам ней
и су хих ве ток.

Про ве де ние уро ка 

При вет ст вие 
См. урок № 1.
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 Всту п ле ние 
Из при ве ден ных ви дов дея тель но сти вы бе ри те наи бо лее при -

ем ле мые для ва шей си туа ции. 

А.  Цве та ра ду ги 

Вам по на до бят ся:  вода, не боль шой про ти вень, зер каль це, бе -
лая бу ма га.

Кап ни те не мно го воды в про ти вень, за тем рас по ло жи те зер ка ло
так, что бы лучи солн ца, пре лом ля ясь, от ра жа лись на бу ма ге или сте -
не. Вы смо же те уви деть ра ду гу.

Спро си те:
— Что про ис хо дит, ко гда лучи солн ца от ра жа ют ся в зер ка ле? Вы мо -

же те все вре мя это ви деть? Что же про ис хо дит? Как по мо га ет зер ка ло? 

Ска жи те:
— Зер ка ло по мо га ет нам рас смот реть все от тен ки цве тов в све те 

солн ца. Так и Бо жья бла го дать, как в зер ка ле, от ра жа ет Бо жью ми -
лость и лю бовь. Бо жья бла го дать по мо га ет нам по ни мать все, что мы
чи та ем и изу ча ем из Сло ва Божь е го. Наш урок о том, как один че ло -
век чи тал, но ни че го не по ни мал. То гда Господь явил свою бла го -
дать: Он по слал че ло ве ка, ко то рый все по яс нил. 

Бог по мо га ет нам по ни мать Его Сло во. 

Да вай те про из не сем все вме сте глав ную мысль на ше го уро ка.

Б.  Сви ток 

Вам по на до бят ся:  бу ма га, нож ни цы, па лоч ки, клей, цвет ные
ка ран да ши.

Если вы с деть ми бу де те де лать свит ки для ка ж до го, то гда вам
по на до бят ся по лос ки бу ма ги 15x30 см ка ж дый и по две па лоч ки для
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ка ж до го свит ка. Если же вы бу де те де лать один об щий сви ток, то гда
вам нуж на бу дет по лос ка бу ма ги 30х180 см и две па лоч ки.

Ска жи те:
— Да вай те сде ла ем сви ток. Рань ше Биб лии были не та кие, как

сей час. Рань ше это были свит ки. Сло во Бо жье было на пи са но на свит -
ках. Да вай те на свит ке на ри су ем кар тин ку к биб лей ско му сю же ту. 

Спро си те:
— Что вы на ри со ва ли? (Вы слу шай те все от ве ты.) По че му вам

нра вит ся эта ис то рия? (Вы слу шай те ва ри ан ты от ве тов.)

Ска жи те:
— Господь да ро вал нам чу дес ную кни гу — Биб лию, в ко то рой

мно го ин те рес ных и по учи тель ных ис то рий. Се го дня мы с вами уз на -
ем еще одну очень ин те рес ную ис то рию о том, как один че ло век чи -
тал, но ни че го не по ни мал. То гда Господь явил свою бла го дать: Он
по слал че ло ве ка, ко то рый все по яс нил. 

Бог по мо га ет нам по ни мать Его Сло во. 

Да вай те ска жем это вме сте.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния 
См. урок № 1.

Мис сио нер ские вес ти 

Ска жи те:
— Гос по ду очень при ят но ви деть де ток, ко то рые при хо дят

в цер ковь. Суб бо ту празд ну ют мно гие маль чи ки и де воч ки. Все они
лю бят Иисуса Хри ста. Се го дня мы ус лы шим ис то рию о______. 

Сбор по жерт во ва ний 

См. урок № 9.
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Мо лит ва

Пред ло жи те по мо лить ся де тям о том, что бы Бог нау чил нас по -
мо гать ок ру жаю щим нас лю дям.

 Биб лей ская ис то рия
По про си те де тей при ни мать ак тив ное уча стие в рас ска зе. Пред -

ло жи те им вни ма тель но слу шать рас сказ, что бы, ус лы шав сло во «Фи -
липп», они хлоп ну ли в ла до ши, а — «эфи о п ля нин» — топ ну ли но га -
ми, как ло шад ки. По тре ни руй тесь.

 Рас сказ 

Фи липп про по ве до вал об Иисусе Хри сте в Са ма рии. За тем Фи -
липп воз вра тил ся в Иеру са лим. Там Фи лип па по се тил не обыч ный
гость — ан гел. Ан гел ска зал Фи лип пу:

— Встань и иди на пус тын ную до ро гу, ко то рая ве дет в Газу. 
Фи липп по шел по той до ро ге, как и ска зал ему ан гел. Вско ре на

до ро ге Фи липп уви дел боль шое об ла ко пыли и ка ре ту. В ка ре те си дел 
эфи о п ля нин, очень важ ный че ло век, ко то рый слу жил у ко ро ле вы
Эфио пии. С эфи о п ля ни ном бы ли слу ги и сол да ты. Фи липп ус лы шал,
что эфи о п ля нин в ка ре те чи та ет Сло во Бо жье, Кни гу Про ро ка Иса ии. 

Фи липп улыб нул ся, по то му что по нял, для чего Господь по слал
его на эту пус тын ную до ро гу! Бог хо тел, что бы Фи липп объ яс нил
эфи о п ля ни ну то, чего он не по ни мал. 

Фи липп по до шел к ка ре те. 
— Гос по дин, — спро сил Фи липп. — По ни мае те ли вы, что чи тае те?
Эфи о п ля нин вни ма тель но по смот рел на Фи лип па. 
— Как я могу это по нять? — от ве тил эфи о п ля нин. — Это дол -

жен мне кто-то объ яс нить! Ты мо жешь мне объ яс нить? 
— Ко неч но могу, — от ве тил Фи липп. 
Эфи о п ля нин при гла сил Фи лип па к себе в ка ре ту.
Фи липп сел в ка ре ту и на чал объ яс нять эфи о п ля ни ну Сло во

Бо жье. Фи липп рас ска зал эфи о п ля ни ну об Иисусе Хри сте. Что
Иисус — Сын Бо жий, при шел на зем лю и по стра дал, что бы спа сти
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греш ни ков. Что Иисус умер на кре сте и в тре тий день вос крес, а за -
тем воз нес ся на не бе са. Но на сту пит вре мя, ко гда Хрис тос сно ва
при дет для того, что бы за брать ве рую щих с со бой на небо. 

Эфи о п ля нин по ве рил все му, что го во рил ему Фи липп, и за хо -
тел кре стить ся. 

— Вот вода! Что ме ша ет мне кре стить ся? 
Он при ка зал ос та но вить ка ре ту, и они с  Фи лип пом вы шли, по -

до шли к реке, и Фи липп кре стил эфи о п ля ни на. 
Ко гда они вы шли из воды, Фи липп ис чез. Ан гел пе ре нес Фи -

лип па в дру гое ме сто. 
Бог хо тел, что бы Фи липп рас ска зы вал лю дям о Хри сте. А Фи -

липп, ра до ст ный и сча ст ли вый, про дол жил свой путь. Ко гда Фи липп
прие хал до мой, он про дол жал рас ска зы вать лю дям об Иисусе Хри сте. 

Спро си те:
— Кто мо жет тебе по мочь по нять Свя щен ное Пи са ние? 

 Па мят ный стих 

От крой те Деян. 8:26—40. Ска жи те, что это то ме сто, где за пи сан
наш урок суб бот ней шко лы. За тем от крой те Пс. 188:169 и про чи тай -
те па мят ный стих. Вы учи те его вме сте с деть ми. 

 За кре п ле ние уро ка
 Биб лии 

Вам по на до бят ся: Биб лии, фо на ри ки.

По ка жи те де тям кол лек цию Биб лий, ко то рую вам уда ст ся со -
брать (ста рин ные, раз лич ных из да ний и пе ре во дов). По зволь те де -
тям по смот реть их. 

Ска жи те:
— Это Биб лии. Воз мож но, что мно гие из вас еще не чи та ют, но

все вы знае те, что Биб лия — Сло во Бо жье. В Биб лии рас ска зы ва ет ся
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об Иисусе Хри сте, о том, как надо жить. Биб лия по мо га ет нам, как фо -
на рик, ко гда тем но. Царь Да вид так и за пи сал: «Сло во Твое — свет
ноге моей». 

От крой те не сколь ко мест из Свя щен но го Пи са ния, про чи тай те
и разъ яс ни те смысл про чи тан но го на по нят ном де тям язы ке.

Пс. 118:11 — зна ние Сло ва Божь е го по мо га ет нам пра виль но
по сту пать.

Пс. 118:105 — Биб лия учит нас жить. 
Ин. 5:39 — изу че ние Биб лии по мо га ет нам уз нать боль ше об

Иисусе Хри сте.
Ин. 14:1—3 — не бой тесь, Иисус при го то вил нам ме сто на не бе -

сах. Иисус ско ро сно ва при дет и возь мет нас с Со бой.

Ска жи те:
— Не за ви си мо от того, как вы гля дит наша Биб лия, ка ко го она

цве та или раз ме ра, — это Сло во Бо жье. Ко гда нам не по нят но то, что
мы чи та ем или слы шим, кто нам мо жет объ яс нить? Да, Господь по ве -
ле ва ет ма мам и па пам, учи те лям суб бот ней шко лы, что бы они объ яс -
ня ли нам то, что не по нят но. И мы уз на ли из на ше го уро ка, что для
Гос по да очень важ но, что бы все зна ли и по ни ма ли то, что на пи са но
в Биб лии. 

Бог по мо га ет нам по ни мать Его Сло во. 

Да вай те ска жем это вме сте.

 При ме не ние уро ка
 Биб лия 

Вам по на до бят ся:  ко пии кар ти нок (с. 126, 127), цвет ные ка -
ран да ши.

При го товь те ко пии для ка ж до го ре бен ка. Со гни те по по лам, что -
бы было по хо же на кни гу. Пред ло жи те де тям на ри со вать ил лю ст ра -
цию к уро ку.
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Спро си те:
— Кто объ яс нил эфи о п ля ни ну то, что он не по ни мал? Кто по слал 

Фи лип па? 

Ска жи те:
— Господь очень лю бит нас и хо чет, что бы мы зна ли Биб лию. Он

ис поль зу ет раз лич ных лю дей, что бы они объ яс ня ли то, о чем го во рит 
Биб лия. А мо жет ли Господь ис поль зо вать нас с вами? Ко неч но мо -
жет. А ка кую ис то рию вы мо же те рас ска зать на этой не де ле сво им
род ным и друзь ям? Да, вы мо же те рас ска зать ис то рию об эфи о п ля -
ни не и о том, как Господь явил свою бла го дать: Он по слал че ло ве ка,
ко то рый все объ яс нил. 

Бог по мо га ет нам по ни мать Его Сло во.

Да вай те ска жем это вме сте.

 За клю че ние 

По мо ги те де тям при нять ре ше ние, кому они рас ска жут ис то рию
уро ка суб бот ней шко лы. 

По мо ли тесь о том, что бы дети при ня ли Бо жью бла го дать и мог ли 
де лить ся ею с дру ги ми. 

Для уро ка №8, с 79.

«Мы

ста ра ем ся 

о

доб ром»

 (2 Кор. 8:21)
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Урок 11

Бо жьи вест ни ки

 Бла го дать — Бо жья бла го дать — 
это осо бый дар для нас 

Тек сты для изу че ния Мф. 1:18—25; Лк. 2:26—38,
2:8—14

До пол ни тель ная ли те ра ту ра Е. Уайт. Дея ния апо сто лов.
С. 43—48 

Па мят ный стих «Они... по сы лае мые на слу же -
ние» (Евр. 1:14).

Цели уро ка уз нать, что Бог по сы ла ет нам ан -
ге лов, что бы они за бо ти лись
о нас;
по чув ст во вать безо пас ность, по -
то му что ан ге лы за бо тят ся о нас;
бла го да рить Бога за Его дар —
ан ге лов.

Глав ная мысль Бог по сы ла ет ан ге лов по мо -
гать нам. 
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Под го тов ка к уро ку

План уро ка

Раз де лы уро ка Вре мя Виды 
дея тель но сти

Не об хо ди мые 
ма те риа лы

При вет ст вие По мере при хо да 
де тей в класс

Беседы

1. Всту п ле ние 10 мин. А. До б рые вес ти Бу ма га, сте п лер,
скотч, цвет ные ка -
ран да ши

Б. Ан гел Ко ло коль чик, ан гел

Вре мя мо лит вы и
про слав ле ния

10 мин. Мис сио нер ские 
вес ти

Сбор по жерт во ва -
ний
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

20 мин. Рас сказ Мел, бе лые фут бол -
ки боль шо го раз ме -
ра

3. За кре п ле ние
уро ка

15 мин. Ан гел-хра ни тель

4. При ме не ние
уро ка

15 мин. Ан гел (по дел ка) Ко пии кар тин ки ан -
ге ла, картон, нож ни -
цы, клей, ми шу ра

За клю че ние Мо лит ва

Об зор уро ка 

Ан гел явил ся Ма рии с уди ви тель ной ве стью: у нее ро дит ся
Сын — Иисус. За тем ан гел явил ся Иоси фу так же с уди ви тель ной ве -
стью: Ма рия, его жена, ро дит Сына, Ко то ро го они долж ны на звать
Иисус. И пас ту хам яви лось мно же ст во ан ге лов с уди ви тель ной ве -
стью: Иисус, Сын Бо жий, ро дил ся в Виф лее ме.

Этот урок о бла го да ти.
Господь воз лю бил нас пре ж де соз да ния мира, он по сы ла ет ан ге -

лов для того, что бы они обе ре га ли нас и за бо ти лись о нас. Ан ге лы —
это один из осо бых Божь их да ров бла го да ти.
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До пол ни тель ный ма те ри ал для учи те ля 

«Я ви де ла ту неж ную лю бовь, ко то рую Бог пи та ет к Сво ему на ро -
ду, и она во ис ти ну не из ре чен но ве ли ка. Я ви де ла ан ге лов, ко то рые
про сти ра ли свои кры лья над свя ты ми. Ка ж дый свя той имел сво его
ан ге ла-хра ни те ля. Ко гда свя тые раз оча ро вы ва лись, пла ка ли или на -
хо ди лись в опас но сти, то их ан ге лы все гда по се ща ли их и бы ст ро ле -
те ли с этой ве стью в не бес ную высь. При этом ан ге лы, на хо див шие ся 
в го ро де, пе ре ста ва ли петь, и Иисус по ру чал дру го му ан ге лу опус -
тить ся на зем лю к пав шим ду хом, что бы ох ра нять их и удер жи вать на
уз ком пути. Ко гда же они не об ра ща ли вни ма ния на за бо ту и ста ра -
ние ан ге лов и не пре да ва лись их ру ко вод ству, но про дол жа ли блу ж -
дать, ос тав ляя ис тин ный путь, то гда ан ге лы смот ре ли на них с гру -
стью и пла ка ли. Они не сли эту пе чаль ную весть в не бес ную ввысь,
и все ан ге лы, на хо див шие ся в го ро де, с глу бо кой скор бью пла ка ли,
а за тем гром ким го ло сом го во ри ли „аминь“. Но ко гда свя тые взи ра -
ли на обе щан ную им на гра ду и хва леб ны ми гим на ми про слав ля ли
Бога, то гда ан ге лы не сли эту ра до ст ную весть в свя той го род, а на хо -
дя щие ся в го ро де бра ли зо ло тые арфы и под их ме ло дич ные зву ки
пели гром ким го ло сом „Ал ли луйя!“, так что сво ды не бес ные вто ри ли
их чуд но му пе нию» (Е. Уайт. Ран ние про из ве де ния, с. 39).

На чем со сре до то чен ваш взор? До ве ряе те ли вы во всем Гос по -
ду Иисусу Хри сту, даже в труд но стях и пе ре жи ва ни ях, веря, что это
со дей ст ву ет ва ше му бла гу?

Оформ ле ние клас са 

См. урок № 10. До бавь те хлев и ясли. Раз ло жи те мяг кие иг руш ки.

Про ве де ние уро ка 

При вет ст вие 
См. урок № 1.
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 Всту п ле ние 
Из при ве ден ных ви дов дея тель но сти вы бе ри те наи бо лее при -

ем ле мые в ва шей си туа ции. 

А.  До б рые вес ти! 

Вам по на до бят ся: бу ма га, цвет ные ка ран да ши, сте п лер, скотч.

Раз дай те де тям бу ма гу и ка ран да ши. Пусть они раз ри су ют и рас -
кра сят бу ма гу. За тем свер ни те ее в виде ру по ра и сте п ле ром или
скот чем за кре пи те кон цы. 

Спро си те:
— Ко гда у вас хо ро шие но во сти, ка ким го ло сом вы их со об щае те 

дру гим: ше по том (ска жи те что-то ше по том) или гром ким (ска жи те
что-то гром ко)?

Ска жи те:
— Мы бу дем ис поль зо вать ме га фо ны для того, что бы всем рас -

ска зы вать об Иисусе. Да вай те все вме сте ска жем: «Я люб лю
Иисуса», «Иисус лю бит меня», «Иисус ско ро сно ва придет». А те перь
ска жем это же, но толь ко по оче ре ди. 

Пусть все дети ста нут в оче редь, за тем по од но му бе рут ме га фон, 
идут в дру гой ко нец клас са и в ме га фон го во рят весть об Иисусе. По -
зволь те всем же лаю щим про де лать это. 

Спро си те:
— По че му мы со об ща ем до б рую весть гром ким го ло сом? Ра ду -

ясь, мы не мо жем сдер жи вать свои эмо ции. Наш урок о том, как осо -
бые вест ни ки, ан ге лы, со об ща ли до б рую весть лю дям. Господь ка ж -
до му из нас дал ан ге ла-хра ни те ля, ко то рый на хо дит ся с нами по сто -
ян но: он бе ре жет нас и за бо тит ся о нас. Они вы пол ня ют важ ное по -
ру че ние са мо го Гос по да Бога. 

Бог по сы ла ет ан ге лов по мо гать нам. 

Про из не си те эту глав ную мысль на ше го уро ка вме сте со мной.
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Б.  Ан гел 

Вам по на до бит ся: ан гел, ко ло коль чик.

Для это го за ня тия вы мо же те сде лать из бу ма ги ан ге ла или ис -
поль зо вать ан ге ла из фла не ле гра фа, мож но одеть ся в кос тюм ан ге ла. 

Возь ми те в руки ко ло коль чик и по про си те де тей вспом нить биб -
лей скую ис то рию об ан ге ле. Ка ж дый раз, ко гда кто-то из де тей
вспом нит ис то рию, по зво ни те в ко ло коль чик и ска жи те «Ал ли луйя!»
или по зволь те ре бен ку по зво нить в ко ло коль чик.

Спро си те:
— Это за ме ча тель но, что вы зна ете так мно го ис то рий об ан ге -

лах! По то му что ан ге лы иг ра ют боль шую роль в на шей жиз ни.
Господь ка ж до му из нас дал ан ге ла-хра ни те ля, ко то рый на хо дит ся
все гда с нами: он бе ре жет нас и за бо тит ся о нас. Ан ге лы вы пол ня ют
важ ное по ру че ние са мо го Гос по да Бога. 

Бог по сы ла ет ан ге лов по мо гать нам. 

Да вай те ска жем это вме сте.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния 
См. урок № 1.

Мис сио нер ские вес ти 

Ска жи те:
— Мно го лет тому на зад ан ге лы при нес ли лю дям до б рую весть

об Иисусе. Гос по ду очень при ят но ви деть де ток, ко то рые при хо дят
в цер ковь. Суб бо ту празд ну ют мно гие маль чи ки и де воч ки. Все они
лю бят Иисуса Хри ста. Се го дня мы ус лы шим ис то рию о______. 

Сбор по жерт во ва ний 

См. урок № 11. 
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Мо лит ва

Под го товь те для ка ж до го ре бен ка кар тин ку или фла не ле вую фи -
гур ку ан ге ла. Во вре мя мо лит вы раз дай те де тям по од но му ан ге лу.
Пред ло жи те им по бла го да рить Бога за ан ге лов. Если дети ва шей груп -
пы еще не мо гут мо лить ся сами, мо ли тесь вы, а дети пусть по вто ря ют
за вами. 

 Биб лей ская ис то рия
Вам по на до бят ся: мел, бе лые фут бол ки боль шо го раз ме ра. 

На ри суй те ли нию стар та и фи ни ша. Одень те де тей в кос тю мы
ан ге лов, на дев бе лые фут бол ки. Дети долж ны сто ять пе ред ли ни ей
стар та. Во вре мя рас ска за, ко гда вы ска же те «иди те», дети долж ны
по бе жать к фи ниш ной пря мой, раз вер нуть ся и при бе жать об рат но.
За тем они долж ны ожи дать сле дую ще го по ру че ния.

 Рас сказ 

Вы лю би те по лу чать по дар ки? А по лу чать хо ро шие но во сти?
А кто не лю бит по лу чать но во сти? 

Се го дня вы ус лы ши те очень ин те рес ную ис то рию. 
Ан ге лы ра до ва лись. Они зна ли, что мно гие люди жда ли, ко гда

при дет Мессия. И вот это вре мя на сту пи ло! 
Иди те! 
Ан гел Гав ри ил спе шил на зем лю. У него было осо бое по ру че ние,

ко то рое ему было очень при ят но вы пол нить. Он дол жен был най ти
в На за ре те до б рую де вуш ку Ма рию и ска зать ей что-то не обык но вен -
ное. 

Ма рия была дома, одна в ком на те. 
— Ма рия, — ска зал ан гел, — не бой ся! Ра дуй ся, Ма рия, по то му

что Бог с то бой! 
Ма рия ис пу га лась: кто это го во рит с ней? Но по том она ус по кои -

лась и вни ма тель но вы слу ша ла ан ге ла Гав рии ла. 
— Ма рия, — про дол жал ан гел, — у тебя ро дит ся Сын. Ты долж на 

дать Ему имя Иисус, по то му что Он Сын Бо жий. 
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Ма рия скло ни ла го ло ву, за ду ма лась, а за тем ска за ла: 
— Пусть бу дет так, как ска зал ты. 
Иди те! 
В это же вре мя дру гой ан гел в дру гом доме раз го ва ри вал с дру -

гим че ло ве ком. Же них Ма рии, Иосиф, спал. И вдруг он уви дел пе ред
со бой ан ге ла! Он про снул ся. 

— Иосиф, — ска зал ан гел, — ты дол жен же нить ся на Ма рии.
У нее ро дит ся Сын. На зо ви те его Иисусом. Он спа сет лю дей от гре хов. 

Иди те!
Ко гда ро дил ся Иисус, Бог по слал дру го го ан ге ла к пас ту хам, ко -

то рые пас ли свои ста да в поле. На сту пи ла ночь, овеч ки ус ну ли, а пас -
ту хи, сев в кру жок, раз го ва ри ва ли, вспо ми ная раз лич ные ис то рии из
своей жиз ни. Вдруг пря мо над ними вспых нул яр кий свет. Пас ту хи
ис пу га лись. За тем они ус лы ша ли при ят ный го лос: 

— Не бой тесь! Я при шел к вам с ра до ст ной ве стью! Ро дил ся
Иисус, Спа си тель мира! Он ро дил ся в Виф лее ме!

За тем за пел хор ан ге лов: 
— Сла ва в выш них Богу! И на зем ле мир!

Спро си те:
— Как вы ду мае те, хо ро шо, что Бог по слал ан ге ла к Ма рии, Иоси -

фу, к пас ту хам с осо бой ве стью? Как чув ст во ва ли себя эти люди? Что
бы вы де ла ли, если бы уви де ли ан ге ла? 

Ска жи те:
— Бог не все гда по сы ла ет ан ге ла, что бы он по ве дал ка кую-то

но вость. Но Бог все гда по сы ла ет нам ан ге ла-хра ни те ля, ко то рый
все гда с нами и ко то рый за бо тит ся о нас. 

Бог по сы ла ет ан ге лов по мо гать нам. 

Да вай те ска жем это вме сте.

 Па мят ный стих 

От крой те Мф. 1:18—25; Лк. 1:26—38; Лк. 2:8—14. Ска жи те де -
тям, что в Биб лии за пи сан се го дняш ний урок. За тем от крой те
Евр. 1:14 и про чи тай те па мят ный стих. Вы учи те его вме сте с деть ми:
«Они... по сы лае мые на слу же ние». 
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 За кре п ле ние уро ка 
 Ан гел-хра ни тель 

Об су ди те с деть ми си туа ции.
1. Мы с семь ей едем в ма ши не. По па ли в проб ку. Где мой ан -

гел-хра ни тель?
2. Моя ба буш ка за бо ле ла. Она силь но каш ля ет, и у нее тем пе ра ту -

ра. Где ее ан гел-хра ни тель?
3. Женя иг ра ет со сво им ко тен ком. Ко те нок вы бе га ет на до ро гу,

Женя — за ним. Где ан гел-хра ни тель Жени?
4. Се мья Юли идет в цер ковь. Где ан гел-хра ни тель Юли?
5. Катя по шла с ма мой в боль шой ма га зин. Она за смот ре лась на

вит ри ну с иг руш ка ми и по те ря лась. Где ан гел-хра ни тель Кати?

Спро си те:
— Где на хо дил ся ан гел-хра ни тель в ка ж дой из пе ре чис лен ных

си туа ций? Где сей час на хо дит ся мой ан гел-хра ни тель? А твой? От ку -
да вы это зна ете?

Ска жи те:
— Бог лю бит нас очень силь но, и Он по сы ла ет нам осо бо го ан ге -

ла, ко то рый все гда на хо дит ся с нами и за бо тит ся о нас. 

Бог по сы ла ет ан ге лов по мо гать нам. 

Да вай те ска жем это вме сте.

 При ме не ние уро ка
 Ан гел (по дел ка)

Вам по на до бят ся: ко пии ан ге ла (с. 128), кар тон, нож ни цы,
клей, ми шу ра, па лоч ки.

Сде лай те ко пии ан ге ла для ка ж до го ре бен ка и вы режь те их. При -
клей те ан ге ла к па лоч ке, что бы мож но было ис поль зо вать как кук лу.
За тем пусть дети ук ра сят свою по дел ку с по мо щью ми шу ры.
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Ска жи те:
— Вы мо же те по да рить это го ан ге ла ко му-ни будь из сво их дру -

зей и рас ска зать, что у ка ж до го из нас есть ан гел-хра ни тель, ко то рый 
на хо дит ся ря дом с нами и за бо тит ся о нас. 

Бог по сы ла ет ан ге лов по мо гать нам. 

Да вай те ска жем это вме сте.

 За клю че ние 

За вер ши те урок мо лит вой. По бла го да ри те Бога за чу дес ный
дар — ан ге лов-хра ни те лей, ко то рые обе ре га ют нас от все го пло хо го.
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Урок 12

Луч ший по да рок

 Бла го дать — Бо жья бла го дать — 
это осо бый дар для нас 

Тек сты для изу че ния Лк. 2: 15—20; Мф. 2:1, 10, 11 

До пол ни тель ная ли те ра ту ра Е. Уайт. Дея ния апо сто лов. С. 48,
59—67

Па мят ный стих «Ныне ро дил ся... Спа си тель»
(Лк. 2:11).

Цели уро ка уз нать, что Иисус Хрис тос — ве -
ли чай ший дар Божь ей люб ви;
по чув ст во вать ра дость от соз на -
ния того, что Бог нас лю бит;
от клик нуть ся, рас ска зы вая об
Иисусе Хри сте и даря по дар ки
род ным и близ ким.

Глав ная мысль Иисус — луч ший по да рок! 
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Под го тов ка к уро ку

План уро ка

Раз де лы уро ка Вре мя Виды 
дея тель но сти

Не об хо ди мые 
ма те риа лы

При вет ст вие По мере при хо да 
де тей в класс

Беседы

1. Всту п ле ние 10 мин. А. По дар ки Не боль шие по да -
роч ки, бу маж ные
па ке ты, ма те ри ал
для по де лок

Б. Ясли Дет ский лось он, му -
зы каль ная шка тул ка

Вре мя мо лит вы и
про слав ле ния

10 мин. Мис сио нер ские 
вес ти

Сбор по жерт во ва -
ний
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

20 мин. Рас сказ Кос тю мы для де тей,
кук ла, не боль шое
по ло тен це, дары
муд ре цов

Па мят ный стих Биб лия

3. За кре п ле ние
уро ка

15 мин. Луч ший по да рок Два по дар ка, пред -
ме ты или кар тин ки
Божь их да ров, кар -
тин ка Мла ден ца
Иисуса или над пись 
«Иисус»

4. При ме не ние
уро ка

15 мин. Звез да Ко пии, звез ды, нож -
ни цы, ды ро кол,
шну рок или ве рев -
ка, цвет ные ка ран -
да ши, клей, ми шу ра

За клю че ние Мо лит ва
Пе ние

Об зор уро ка 

Уз нав, что Иисус Хрис тос ро дил ся, мно гие люди об ра до ва лись
и п риш ли с по дар ка ми к Мла ден цу Иисусу. Мы так же бла го дар ны
Богу за Его осо бый дар — Иисуса Хри ста. И мы при но сим свои дары
Богу — доб ро воль ные по жерт во ва ния. 

Этот урок о бла го да ти.
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Иисус Хрис тос — ве ли чай ший дар бла го да ти. Мла де нец, ро див -
ший ся в яс лях, вы рос и умер за нас. Он наш Спа си тель и Ис ку пи тель.
Нет ни че го луч ше го в мире, чем этот дар Божь ей люб ви.

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

«Два дцать пя тое де каб ря пред по ло жи тель но счи та ет ся днем ро -
ж де ния Иисуса Хри ста, и этот празд ник стал обыч ным и ши ро ко рас -
про стра нен ным. ...Так как два дцать пя тое де каб ря празд ну ет ся
в честь ро ж де ния Хри ста, так как дети нау че ны по сред ст вом при ме -
ров и на став ле ний, что это по ис ти не день ра до сти и ве се лья, то вам
труд но бу дет ос та вить без вни ма ния этот день. Это вре мя мож но
про вес ти с боль шой поль зой....

Ро ди те ли долж ны при ла гать ста ра тель ные уси лия, что бы кон -
тро ли ро вать и на прав лять раз вле че ния вме сто того, что бы по дав -
лять и про из воль но сдер жи вать же ла ния де тей. Их же ла ние де лать
по дар ки мо жет быть на прав ле но в чис тое и свя тое рус ло и при нес ти
до б рый плод для на ших ближ них, по пол няя со кро вищ ни цу для ве ли -
ко го и важ но го дела, ради ко то ро го Хрис тос при шел в мир» (Е. Уайт.
Хри сти ан ский дом, с. 477, 478). 

Оформ ле ние клас са 

См. урок № 11. Во вре мя ис то рии по ло жи те в ясли кук лу-мла -
ден ца.

Про ве де ние уро ка 

При вет ст вие 
См. урок № 1.
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 Всту п ле ние 
Из при ве ден ных ви дов дея тель но сти вы бе ри те наи бо лее при -

ем ле мые в ва шей си туа ции. 

А.  По дар ки 

Вам по на до бят ся: не до ро гие по да роч ки для ка ж до го ре бен ка, 
бу маж ные па ке ты, ма те ри ал для по дел ки.

По да ри те де тям по дар ки. 

Спро си те:
— Вы лю би те по лу чать по дар ки про сто так? 
Раз дай те де тям бу маж ные па ке ты и ма те риа лы для по де лок,

и пусть они ук ра сят бу маж ные па ке ты. Во вре мя ра бо ты ска жи те им,
что все люди лю бят по лу чать по дар ки. И Бог по да рил нам мно го раз -
лич ных по дар ков: солн це, небо, снег, ро ди те лей, дру зей. Но са мый
луч ший наш по да рок — Иисус Хрис тос. Он ро дил ся, вы рос и умер
ради на ше го спа се ния и ис ку п ле ния. 

Иисус — луч ший по да рок! 

По вто ри те эту глав ную мысль вме сте со мной. 

Б.  Яс ли 

Вам по на до бят ся: дет ский лось он, му зы каль ная шка тул ка,
про иг ры ва тель, кас се та, лен та, сал фет ка.

Ска жи те:
— Иисус ро дил ся не в та ком доме, в ко то ром мы с вами жи вем.

Там не было мяг кой кро ва ти с чис ты ми про сты ня ми, там не было
горы бе лых пу ши стых по ло те нец, и пах ло там со всем по-дру го му.
(Рас ска жи те де тям о раз ни це за па ха дет ско го лось о на и на во за, ме -
ж ду мяг кой по сте лью и по сте лью из со ло мы.) Иисус не слу шал зву ки
му зы каль ной шка тул ки, он слу шал бле я нье овец и мы ча ние ко ров. 
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Спро си те:
— Кто-ни будь из вас был ко гда-ни будь в хле ву? Что не так

в хле ву? (Осо бен ный за пах, тем но и проч.) А ска жи те, хо те ли бы вы
спать в хле ву с ко ров ка ми и овеч ка ми? По че му? 

Ска жи те:
— Мла ден цу Иисусу при шлось спать в хле ву, по то му что ни где не на -

шлось мес та се мье, в ко то рой дол жен был ро дить ся Мла де нец. Бог дал
лю дям очень мно го по дар ков, но са мым боль шим по дар ком был Иисус
Хрис тос. Он ро дил ся, вы рос и умер ради на ше го спа се ния и ис ку п ле ния. 

Иисус — луч ший по да рок! 

Да вай те ска жем это вме сте. 

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния 
См. урок № 1.

Мис сио нер ские вес ти 

Ска жи те:
— Мно го лет тому на зад ан ге лы при нес ли лю дям за ме ча тель ную 

весть об Иисусе. Но се го дня есть маль чи ки и де воч ки, ко то рые ни ко -
гда ни че го не слы ша ли об Иисусе. Гос по ду очень при ят но ви деть де -
ток, ко то рые при хо дят в цер ковь. Суб бо ту празд ну ют мно гие маль чи -
ки и де воч ки. Все они лю бят Иисуса Хри ста. Се го дня мы ус лы шим ис -
то рию о______. 

Сбор по жерт во ва ний 

См. урок № 11. 

Мо лит ва

При го товь те для ка ж до го ре бен ка кар тин ку или фла не ле вую
фи гур ку ан ге ла. Во вре мя мо лит вы раз дай те де тям по од но му ан ге -
лу. Пред ло жи те де тям по бла го да рить Бога за ан ге лов. Если дети ва -
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шей груп пы еще не мо гут мо лить ся сами, мо ли тесь вы, а дети пусть
по вто ря ют за вами. 

 Биб лей ская ис то рия
Вам по на до бят ся:  кос тю мы для де тей, кук ла, не боль шое по ло -

тен це, дары муд ре цов.

При гла си те де тей при нять уча стие. Рас пре де ли те роли ме ж ду
деть ми: Ма рия, Иоси ф, пас ту хи, муд ре цы, овцы, ос лик. 

 Рас сказ 

Ска жи те:
— Иисус Хрис тос ро дил ся в ма лень ком хле ву сре ди ове чек и ко -

ров. Там пах ло на во зом и со ло мой. Там мы ча ли ко ро вы и блея ли овцы. 
Ма рия дер жа ла сво его Мла ден ца на ру ках и с лю бо вью смот ре ла 

на Его ма лень кое ли чи ко. 
— Он пре кра сен, — вы дох ну ла она. — Про сто ве ли ко ле пен!
Иосиф улыб нул ся в от вет. Мла де нец Иисус ро дил ся! Господь

вы брал имен но их се мью для этой осо бой цели. Иосиф сно ва и сно ва 
вспо ми нал ан ге ла, ко то рый при хо дил к нему, и ему ка за лось, что все
про ис хо дит как во сне. Он по до шел к Ма рии и на кло нил ся над Мла -
ден цем. Он неж но взял руч ку ма лень ко го Иисуса и по гла дил ее. 

Ка ж дая мама и ка ж дый папа ду ма ют о сво ем ре бен ке, что он
осо бен ный. Но Иоси ф и Ма рия зна ли, что их Ре бе нок точ но осо бен -
ный. Они зна ли, что Иисус — Сын Бо жий, что их Сын — осо бый дар,
осо бый по да рок все му миру!

Иосиф смот рел в лицо сво его Сы ноч ка и ду мал о Его бу ду щей
жиз ни. Вдруг он ус лы шал шо рох за своей спи ной. Иосиф обер нул -
ся — у две рей стоя ли пас ту хи. Он при гла сил их вой ти. 

— Мы при шли по смот реть на Мла ден ца, — ска за ли пас ту хи. —
Ан гел ска зал нам, что ро дил ся Спа си тель!

— Ан гел? — уди ви лась Ма рия. — Как ан гел? 
Пас ту хи рас ска за ли, как они в поле уви де ли ан ге ла, ко то рый

ска зал им об Иисусе. Пас ту хи смот ре ли на Мла ден ца, они по ве ри ли,
что Он — Сын Бо жий, Спа си тель мира. По том пас ту хи ушли.
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Вско ре Иосиф сно ва ус лы шал стук в дверь. Он по до шел к две ри
и от во рил ее: на по ро ге Иосиф уви дел верб лю дов, слуг и лю дей
в очень до ро гой оде ж де. Это были муд ре цы. Иосиф по сто ро нил ся: 

— Про хо ди те, — при гла сил он, — про хо ди те! 
Муд ре цы во шли. Уви дев Ма рию с Мла ден цем на ру ках, по кло ни лись

и при нес ли бо га тые по дар ки: зо ло то, смир ну и ла дан. Муд ре цы рас ска за -
ли, как, изу чая звезд ное небо, они уви де ли но вую, не обыч ную звез ду. Эта 
звез да дви га лась, и муд ре цы, сле дуя за ней, при шли к Мла ден цу Иисусу. 

Ма рия по бла го да ри ла гос тей за их вни ма ние и по дар ки. За тем
Ма рия и Иоси ф по бла го да ри ли Гос по да Бога за са мый ве ли кий по -
да рок — Иисуса Хри ста. 

Спро си те:
— Что по ду ма ли пас ту хи, ко гда уви де ли Мла ден ца Иисуса? Как

вы ду мае те, было ли при ят но Ма рии и Иоси фу, что их Мла де нец ро -
дил ся в хле ву? 

Ска жи те:
— Бог да ро вал лю дям очень мно го по дар ков, но са мым боль шим 

по дар ком был Иисус Хрис тос. Он ро дил ся и умер ради на ше го спа се -
ния и ис ку п ле ния. 

Иисус —луч ший по да рок! 

Да вай те ска жем это вме сте. 

 Па мят ный стих 

От крой те Лк. 2:11 и про чи тай те па мят ный стих. Вы учи те его
вме сте с деть ми.

 За кре п ле ние уро ка
 Луч ший по да рок 

Вам по на до бят ся: два упа ко ван ных по дар ка, пред ме ты или кар -
тин ки Божь их да ров, кар тин ка, на ко то рой
изо бра жен Иисус, или над пись «Иисус».
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При го товь те два упа ко ван ных по дар ка, при этом один дол жен
быть бо лее при вле ка те лен, чем дру гой. В ме нее при вле ка тель ный
по да рок по ло жи те дары Божь ей бла го да ти. В по да рок бо лее при вле -
ка тель ный по ло жи те кар тин ку или над пись «Иисус». Возь ми те в руки
ме нее при вле ка тель ный по да рок.

Спро си те:
— Вы хо ти те уви деть, что это за по да рок? (Пусть дети под хо дят

по од но му, бе рут по од но му из по дар ков и рас ска зы ва ют о них. Вто -
рой по да рок пока не от кры вай те.) Нра вят ся ли вам по дар ки Бо жьи?
Они за ме ча тель ные. Но у меня в ру ках еще бо лее кра си вая ко роб ка,
зна чит, здесь по да рок еще луч ше. Хо ти те уз нать, что это? (От крой те,
и пусть дети по смот рят, что внут ри.)

Ска жи те:
— У нас мно го по дар ков, но са мый луч ший по да рок — это Иисус 

Хрис тос. Он ро дил ся и умер ради на ше го спа се ния и ис ку п ле ния. 

Иисус — луч ший по да рок! 

Да вай те ска жем это вме сте. 

 При ме не ние уро ка
 Звез да 

Вам по на до бят ся: ко пии звез ды (с. 40), нож ни цы, ды ро кол,
шну рок или лен точ ка, цвет ные ка ран да ши,
клей, ми шу ра.

При го товь те ко пии звез ды. Вы режь те и сде лай те от вер стия
в ка ж дой звез де. Про день те шну рок или ве рев ку. Пусть дети рас кра -
сят и ук ра сят ми шу рой свою звез ду. Ска жи те, что звез да при ве ла
муд ре цов к Иисусу. Пусть дети по да рят ко му-то звез ду и рас ска жут
ис то рию ро ж де ния Иисуса. 
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Ска жи те:
— Са мый луч ший по да рок — это Иисус Хрис тос. Он ро дил ся

и умер ради на ше го спа се ния. 

Иисус — луч ший по да рок! 

Да вай те ска жем это вме сте. 

 За клю че ние 

За вер ши те урок мо лит вой. Спой те пес ню о ро ж де нии Иисуса. 
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Урок 13

По свя щен Богу

 Бла го дать — Бо жья бла го дать — 
это осо бый дар для нас

Тек сты для изу че ния Лк. 2:21—38 

До пол ни тель ная ли те ра ту ра Е. Уайт. Дея ния апо сто лов.
С. 50—58

Па мят ный стих «На сле дие от Гос по да: дети»
(Пс. 126:3). 

Цели уро ка уз нать, что Иисус Хрис тос —
осо бый дар Божь ей люб ви;
по чув ст во вать лю бовь к Богу
и Иисусу Хри сту;
бла го да рить Бога за Его дар для
нас. 

Глав ная мысль Бог дает Свои дары ка ж до му. 
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Под го тов ка к уро ку

План уро ка

Раз де лы уро ка Вре мя Виды 
дея тель но сти

Не об хо ди мые 
ма те риа лы

При вет ст вие По мере при хо да 
де тей в класс

Беседы

1. Всту п ле ние А. Флаж ки Цвет ная бу ма га,
нож ни цы, бу маж ные 
та рел ки или па лоч -
ки, клей

Б. Мла де нец Гли на или со ле ное
тес то

В. Кол лаж Ста рые жур на лы,
кар тон, клей, нож -
ни цы, от крыт ки

Вре мя мо лит вы и
про слав ле ния

10 мин. Мис сио нер ские 
вес ти

Сбор по жерт во ва -
ний
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

20 мин. Рас сказ Кук ла, по ло тен це
или сал фет ка, по -
мощ ни ки

3. За кре п ле ние
уро ка

15 мин. По свя ще ние Зер ка ло, ко роб ка

4. При ме не ние
уро ка

15 мин. За клад ка Ко пии за клад ки,
кар тон, цвет ные ка -
ран да ши, на клей ки,
нож ни цы

За клю че ние Мо лит ва

Об зор уро ка 

Ро ди те ли при нес ли Иисуса в храм для бла го сло ве ния и по свя -
ще ния. Они так же при нес ли осо бый дар Гос по ду: пару мо ло дых го -
лу бей со глас но ев рей ско му це ре мо ни аль но му за ко ну. Про рок Си ме -
он, взяв Мла ден ца на руки, бла го слов ля ет его и бла го да рит Гос по да
за по слан но го Мес сию. За тем про ро чи ца Анна так же бла го слов ля ет
Мла ден ца Иисуса и воз но сит Гос по ду бла го дар ность за по слан но го
Мес сию и Ис ку пи те ля, Ко то рый из ба вит лю дей от гре ха и смер ти. 

Этот урок о бла го да ти.
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По доб но тому как Иосиф и Ма рия, любя сво его Ре бен ка, при нес -
ли его в храм на по свя ще ние Богу, мно гие ро ди те ли-хри стиа не по -
сту па ют по доб ным об ра зом. Ро ди те ли по свя ща ют жизнь де тей Богу,
но ко гда дети вы рас та ют, они при ни ма ют свое ре ше ние слу жить Богу 
или нет. 

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

«По свя ще ние пер во род но го име ет свои ис то ки в глу бо кой древ -
но сти. Сам Господь обе щал от дать Пер вен ца не бес для спа се ния
греш ни ков. Ка ж дая се мья долж на была при знать этот дар по свя ще -
ни ем сво его сы на-пер вен ца. Он дол жен быть по свя щен в свя щен ни -
ки как пред ста ви тель Хри ста сре ди лю дей.

По сле из бав ле ния Из раи ля из еги пет ско го пле на ут ра чен ная
тра ди ция по свя ще ния была во зоб нов ле на...

По это му за кон о по свя ще нии пер вен цев имел ис клю чи тель ное
зна че ние. С од ной сто ро ны, он на по ми нал о чу дес ном из бав ле нии
Гос по дом де тей Из раи ля, а с дру гой — ука зы вал на не срав нен но
боль шее из бав ле ние, ко то рое долж но быть со вер ше но Еди но род -
ным Сы ном Божь им. По доб но тому как кровь на ко ся ках спа са ла пер -
во род ных Из раи ля, так Кровь Хри ста мо жет спа сти мир» (Е. Уайт.
Же ла ние ве ков, с. 51).

«Ма те ри и отцы долж ны смот реть на сво их де тей как на млад ших 
чле нов се мьи на ше го Гос по да, вру чен ных им на вос пи та ние для
Неба» (там же, с. 515).

Ви ди те ли вы в де тях бес цен ный дар не бес? Что вы на ме ре ны
пред при нять для их вос пи та ния?

Оформ ле ние клас са 

См. урок № 11. 

Про ве де ние уро ка 

При вет ст вие 
См. урок № 1.
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 Всту п ле ние 
Из при ве ден ных ви дов дея тель но сти вы бе ри те наи бо лее при -

ем ле мые в ва шей си туа ции. 

А.  Флаж ки 

Вам по на до бят ся: цвет ная бу ма га, нож ни цы, бу маж ные та -
рел ки или де ре вян ные па лоч ки, клей или
сте п лер.

За ра нее раз режь те цвет ную бу ма гу на не боль шие по лос ки (3х20 см).
Пусть дети при кле ют по лос ки на па лоч ки или бу маж ные та рел ки так, что бы
по лу чил ся фла жок. За тем пред ло жи те де тям спеть ро ж де ст вен скую пес ню.
Во вре мя пе ния по про си те де тей раз ма хи вать флаж ка ми.

Спро си те:
— По нра ви лось ли вам петь и раз ма хи вать флаж ка ми? По че му?

А как вы ду мае те, нра вит ся Иисусу, ко гда вы по ете о Нем? 

Ска жи те:
— Иисус лю бит, ко гда дет ки поют о Нем, Ему при ят но ви деть

всех де тей сча ст ли вы ми и ра до ст ны ми. Се го дня наш урок об ан ге лах, 
ко то рые пели, уз нав ра до ст ную весть. Ма рия и Иоси ф очень лю би ли
Иисуса. Они хо те ли, что бы Он вы рос и слу жил Богу и дру гим лю дям.
Они ра до ва лись, по то му что по лу чи ли осо бый по да рок от Гос по да. 

Бог дает Свои дары ка ж до му. 

Да вай те ска жем это вме сте. Это глав ная мысль на ше го уро ка.

Б.  Мла де нец 

Вам по на до бит ся гли на или со ле ное тес то.

Раз дай те де тям ку соч ки со ле но го тес та или гли ны и по про си те
вы ле пить мла ден ца. 
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Спро си те:
— На кого по хож ваш мла де нец? Что он мо жет де лать? (Пусть

дети по смот рят по дел ки друг дру га.) По хо жи ли ваши мла ден цы? Все 
раз ные. 

Ска жи те:
— Ко гда ро ж да ют ся дети, они не по хо жи один на дру го го.

Дети — это осо бый дар от Гос по да. Иисус лю бит всех де тей по все му
миру. Да вай те по вто рим глав ную мысль на ше го уро ка: 

Бог дает Свои дары ка ж до му. 

В.  Кол лаж 

Вам по на до бят ся:  ста рые жур на лы, от крыт ки или фо то гра фии, 
нож ни цы, кар тон, клей.

Пусть дети вы ре жут изо бра же ния де тей и на кле ят их на бу ма гу.
Так по лу чит ся кол лаж. 

Спро си те:
— Вни ма тель но по смот ри те на де тей на ва шем кол ла же. Они ра -

до ст ные? Что они де ла ют? Они по хо жи друг на дру га? 

Ска жи те:
— Все дети раз ные. Дети — это осо бый дар от Гос по да. Иисус

лю бит всех де тей по все му миру. Се го дня наш урок о ма лень ком
Иисусе. О том, что ро ди те ли ра до ва лись тому, что по лу чи ли та кой по -
да рок от Бога. 

Бог дает Свои дары ка ж до му. 

Да вай те ска жем это вме сте.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния 
См. урок № 1.
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Мис сио нер ские вес ти 

Ска жи те:
— Мно го лет тому на зад ан ге лы при нес ли лю дям за ме ча тель ную 

весть. Весть об Иисусе. Но се го дня мно гие маль чи ки и де воч ки ни ко -
гда ни че го не слы ша ли об Иисусе. Гос по ду очень при ят но ви деть де -
ток, ко то рые хо дят в цер ковь. Се го дня мы ус лы шим ис то рию
о______. 

Сбор по жерт во ва ний 

Со бе ри те дары под му зы ку. 

Мо лит ва

Пред ло жи те де тям по мо лить ся са мим. 

 Биб лей ский урок
Вам по на до бят ся:  кук ла, не боль шое по ло тен це или сал фет ка,

жен щи на в кос тю ме Ма рии.

За пе ле най те кук лу, и пусть жен щи на в кос тю ме Ма рии дер жит
ее, рас ска зы вая ис то рию. 

 Рас сказ 

Здрав ст вуй те, маль чи ки и де воч ки! Меня зо вут Ма рия. Это мой
Сын, его зо вут Иисус. На звать его так велел нам ан гел. Это осо бен -
ный Ре бе нок. Он — Сын Бо жий. Но он так же и мой Сын, и по это му
я Его очень силь но люб лю. Мне ка жет ся, что Он са мый кра си вый Ре -
бе нок из всех, ко торого я ви де ла. 

Я хочу рас ска зать вам, что од на ж ды слу чи лось. Ко гда про шло
не мно го вре ме ни, по ев рей ским за ко нам мы долж ны были при нес ти
на ше го Ма лют ку в храм для бла го сло ве ния. Так же мы при нес ли дар
Гос по ду — двух го лу бей. Се го дня люди не при но сят птиц и жи вот -
ных в храм, не так ли? Се го дня люди при но сят в дар Гос по ду день ги. 
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Во вре мя на ше го пре бы ва ния в хра ме один ста рый че ло век по име -
ни Си ме он об ра тил свое вни ма ние на на ше го Мла ден ца. Он по до шел
к нам и спро сил, мо жет ли он по дер жать на ше го Сына. Я с ра до стью по -
зво ли ла ему взять на руки Ма лы ша. Cимеон взял Иисуса, по смот рел
в Его лицо, а за тем, под няв гла за к небу, стал бла го да рить Бога: 

— Гос по ди! Я ви дел Спа си те ля Из раи ля! От пус ти душу мою с ми ром!
Си ме он бла го сло вил Ре бен ка, а так же меня и мое го мужа. Мы

очень уди ви лись! Да, мы зна ли, что Иисус осо бен ный Ре бе нок, но мы
по ни ма ли не все. 

За тем к нам по до шла ста рая жен щи на, ко то рую зва ли Анна,
и тоже по про си ла раз ре ше ния по дер жать на ше го Сына. Она с улыб -
кой взя ла Ма лы ша на руки. Анна, как и Си ме он, ста ла бла го да рить
Гос по да за то, что Он по зво лил ей уви деть Спа си те ля, Сына Гос по да
Бога. За тем она об ра ти лась к лю дям, на хо див шим ся в хра ме, и ста ла
рас ска зы вать им о на шем Сыне. Она го во ри ла, что Иисус — осо бый
Ре бе нок, что Он Мес сия, Спа си тель мира. 

Я не мно го ус та ла и не со всем по ни ма ла, что про ис хо ди ло и о
чем го во ри ли Си ме он и Анна. Я не по ни ма ла, что оз на ча ют сло ва
«Мес сия, Спа си тель мира». 

Мы с Иоси фом лю би ли сво его Сына Иисуса. Мы по ни ма ли, что
Иисус — по да рок, дан ный нам Бо гом. Мы лю би ли Его так, как ваши
мама и папа лю бят вас. По то му что ка ж дый ре бе нок — по да рок Бо -
жий для ро ди те лей. 

 Па мят ный стих 

От крой те Лк. 2:21—38. Ска жи те, что здесь за пи са на ис то рия на -
ше го уро ка. За тем от крой те Пс. 126:3, про чи тай те па мят ный стих
и ра зу чи те его вме сте с деть ми. 

 При ме не ние уро ка
 По свя ще ние 

Вам по на до бят ся: зер ка ло, ко роб ка.

По ло жи те зер ка ло в ко роб ку, на крой те плат ком или шар фом.
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Спро си те:
— Вы знае те, что зна чит быть по свя ще ным Богу? На вер но, мно -

гие из вас были по свя ще ны Богу. За чем ваши ро ди те ли по свя ща ют
вас Богу? 

Ска жи те:
— Ваши мамы и папы хо тят ска зать всем, что вы — осо бый по да -

рок от Гос по да. И они хо тят на учить вас быть до б ры ми, по слуш ны ми,
слу жить Богу и лю дям. А вы хо ти те уз нать, кто яв ля ет ся осо бым да -
ром? Я сей час хочу по ка зать вам осо бый дар Бо жий. Вы бу де те под -
хо дить ко мне по од но му и за гля ды вать в ко роб ку. Толь ко не го во ри -
те, кого вы уви де те, пока я вас не спро шу.

Спро си те:
— Кого вы ви де ли в ко роб ке? Осо бый дар! А кто яв ля ет ся осо -

бым да ром? Ка ж дый из нас.

 При ме не ние уро ка
 За клад ка 

Вам по на до бят ся:  ко пии за клад ки (с. 49), кар тон, нож ни цы,
цвет ные ка ран да ши, на клей ки.

Сде лай те ко пии за клад ки для ка ж до го ре бен ка. В за ви си мо сти
от воз рас та и воз мож но стей де тей по зволь те им вы ре зать за клад ки
или сде лай те это сами.

Ска жи те:
— На этих за клад ках на пи сан наш па мят ный стих. Вло жи те эти

за клад ки в свои Биб лии и не те ряй те их. Вы долж ны все гда пом нить
па мят ный стих: «На сле дие от Гос по да: дети». Да вай те ска жем это
вме сте.

 За клю че ние 

За вер ши те урок мо лит вой.
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