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ТРЕБОВАНИЯ

1. У вас должна быть личная Библия или та, которой вы могли бы свободно 
пользоваться.

2. Объясните как проявлять уважение к Библии и как ее бережно хранить.
3. Назовите первую и последнюю книги Библии, а также кто их написал.
4. Расскажите или покажите в  сценке следующие истории:

• Творение.
• Грехопадение.
• Иисус заботится обо мне сегодня.
• Иисус придет опять.
• Новое небо.

5. Найдите в Библии, прочитайте и обсудите библейские стихи из пред-
ложенного списка, в которых говорится о любви Иисуса к нам. Выучите 
наизусть и расскажите два стиха на выбор.
• Иоанна 3:16
• Псалом 90:11
• Иоанна 14:3
• Псалом 22:1
• Любой библейский стих о любви Иисуса к нам.

6. Подготовьте и покажите сценку по любой библейской истории или 
притче на ваш выбор ИЛИ, работая в группе, воссоздайте библейскую 
историю  с помощью рисунков на песке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение нашивки «Библия (I уровень)» является обяза-
тельным требованием на ступени «Пчелка». Данные занятия можно про-
водить как в клубе «Искатели приключений», так и на уроках СШ, заранее 
обговорив условия и организационные вопросы.

1996 г., уровень 1

Генеральная Конференция
БИБЛИЯ (I УРОВЕНЬ)

Ответы – подсказки

1. По возможности, постарайтесь чтобы у каждого искателя была личная 
Библия.

2. Научите их тому, что никогда нельзя класть на Библию что-либо, а также 
что ее следует содержать в чистоте. Покажите, как ее бережно хранить 
и как относиться к Библии с благоговением.
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3. Помогите искателям найти в своих Библиях книги Бытие и Откровение. 
Призывайте детей открыть каждую из этих книг за то время, пока ребе-
нок будет говорить о ее авторстве. Поиграйте в различные библейские 
игры, используя фланелеграф или другой материал. Пусть обучение 
всегда проходит весело.

4. Помогите детям поставить пантомиму или сценку по мотивам предло-
женных библейских историй. Призывайте детей, чтобы изложение исто-
рии проходило живо. Заведите коробку, в которой мог бы храниться 
весь реквизит, необходимый детям для инсценировок библейских геро-
ев.

5. Потренируйтесь находить нужные отрывки в Библии. Вместе прочитай-
те их и поясните каждый из отрывков, чтобы дети могли четко понимать 
их значения.

6. Проиллюстрируйте или поставьте сценку по мотивам таких библей-
ских историй как: Даниил в львином рве; Творение; Эдемский сад или 
любую другую библейскую историю по выбору самих искателей.
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ТРЕБОВАНИЯ

1. У вас должна быть нашивка «Библия (I уровень)».
2. Назовите два основных раздела Библии. Назовите книги, известные как 

Евангелия.
3. По памяти назовите все книги Нового Завета, как они перечислены в 

Библии по порядку.
4. Расскажите или поставьте сценку по мотивам предложенных ниже би-

блейских историй:
• Давид и Ионафан;
• Авраам и Исаак;
• Ной и потоп;
• Самуил, призванный Богом.

5. Прочитайте или прослушайте аудиозапись первых девяти глав из книги 
Бытие.

6. Найдите в Библии, выучите наизусть и дайте объяснение любым трем 
библейским стихам из предложенного ниже списка, в которых говорит-
ся о посвящении своей жизни Иисусу:
• Деяния Апостолов 16:31;
• Иоанна 1:12;
• Галатам 3:26;
• 2 Коринфянам 5:7;
• Псалом 50:12.

7. Поиграйте в различные подвижные или настольные игры, чтобы дети 
могли в игровой форме запомнить библейские истории.

1996 г., уровень 4

Генеральная Конференция
БИБЛИЯ (II УРОВЕНЬ)

Ответы – подсказки

1. Получение нашивки «Библия (II уровень)» является обязательным требо-
ванием ступени «Строитель». Данные занятия можно проводить как в 
клубе «Искатели приключений» так и на уроках Субботней школы.

2. Два основных раздела Библии – это Ветхий Завет и Новый Завет. Кни-
ги, известные как Евангелия – это Евангелие от Матфея, Марка, Луки и 
Иоанна.

3. Для лучшего запоминания книг Нового Завета вы можете разучивать пес-
ни, играть в игры, работать с фланелеграфом и т.д.



 —  141  —  —  140  — 

4. Поощряйте искателей творчески подходить к делу. Помогите им понять 
те уроки, которые показаны в этих библейских историях.

5. Убедитесь в том, ваши дети в достаточной мере пользуются Библией, 
но, помимо этого, вы также можете обращаться за информацией к раз-
личным книгам, видеоматериалам, аудиозаписям, чтобы проводить эти 
истории в увлекательной форме.

6. Помогите каждому ребенку четко понимать значение перечислен-
ных библейских отрывков, а так же уметь применять их в повсед-
невной жизни.

7. Это могут быть книги с описанием игр на различные библейские темы, 
раскраски, фланелеграф, а также наборы игр из фетра, доступные к 
продаже в христианских книжных магазинах.



 —  141  —  —  140  — 

ТРЕБОВАНИЯ

1. Выучите наизусть Псалом 99:4.
2. Назовите пять библейских царей. Какие цари были наилучшими прави-

телями, и почему?
3. Расскажите две любые истории о царях, представив их детской театра-

лизованной постановкой.
4. Назовите имена, по крайней мере, четырех цариц, упомянутых в Би-

блии. Почему эти царицы оказались важными настолько, что их исто-
рии записаны в Библии?

5. Напишите историю о царицах и прочитайте ее в клубе.
6. Выполните любые два задания из предложенного ниже списка:

• сделайте макет тронного зала, используя для этого обувную коробку;
• сделайте корону и объясните, какое значение в облачении короля 

имеют украшения;
• украсьте царский трон;
• сделайте настенную роспись как в тронном зале;
• любое задание по теме на ваш выбор.

2008 г., уровень 4

Северо-Американский дивизион
ВЕЛИЧИЕ БИБЛИИ

Ответы – подсказки

1. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалою. Славь-
те Его, благословляйте имя Его» (Псалом 99:4).

2. Первый царь – Саул; второй царь – Давид; третий царь – Соломон. 
Царь Иоахаз был семи лет от роду, когда он начал свое правление; 
царю Иосии было восемь лет, когда он стал царем, Царь Иисус, и т.д. 
Вот лишь некоторые примеры, но вы, по желанию можете назвать и 
другие.

3. По возможности используйте максимальное количество реквизита: ко-
стюмы, короны, тронные кресла и т.д.

4. Астинь, Есфирь, Вирсавия, Царица Савская, Иезавель и т.д.
5. Для написания истории дети могут работать в небольших группах, а за-

тем поделиться своей историей с остальными.
6. Полистайте книги, рассказывающие библейские истории, чтобы найти в 

них идеи для своей работы. В своей работе можно изобразить трон, ков-
ры, картины, вазы, украшения, бархатные одежды и т.д.
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ТРЕБОВАНИЯ
1. Кто такой ученик?
2. С помощью Библии найдите имена и род занятий учеников Иисуса, и 

напишите на отдельных карточках имя каждого ученика и на отдельных 
карточках род занятий каждого из них. (Матфея 10:2–4, Марка 3:14–19, 
Луки 6:13–16, Иоанна 1:41–48). Разложите карточки на полу, переме-
шав их между собой, и проверьте ваши знания, подобрав к деятельности 
ученика подходящее имя.

3. Назовите учеников Иисуса, которые были между собой родными бра-
тьями. (Смотри Матфея 10:2).

4. Узнайте, кто из учеников был первым призван следовать за Иисусом. 
Прочитайте библейский отрывок и узнайте, как этот ученик посту-
пил, когда он узнал о том, что Иисус истинный Мессия (Ин. 1:35–42).

5. Чему хотели научиться ученики Иисуса? (Смотри Луки 11:1).
6. Повторите вслух молитву Господню.
7. Выберите любого ученика Иисуса, и узнайте о нем три факта.
8. Спойте песню об учениках и/или придумайте короткую сценку.
9. Будьте учеником Иисуса.

2005 г., уровень 3

Северо-Американский дивизион
УЧЕНИКИ

Ответы – подсказки

1. Учеником можно назвать того, кто обучается или придерживается 
доктринальных взглядов какого-то учителя или философского на-
правления.

2. Андрей, Симон (Петр), Иаков, Иоанн, Филипп, Нафанаил (Варфоло-
мей), Матфей (Левий), Фома, Иаков, Симон, Иуда, Иуда Искариот. Мы 
не знаем род занятий всех этих учеников. Но чем, по-вашему, они могли 
заниматься?

3. Петр и Андрей; Иаков и Иоанн – сыновья Заведеевы или «сыны Громовы».
4. Андрей был первым из учеников, призванным Иисусом. Он побе-

жал за своим братом, чтобы и тот мог стать учеником Иисуса.
5. Ученики попросили Иисуса научить их молиться.
6. Луки 11:2–4.
7. Смотрите информацию во вспомогательных материалах/прило-

жениях.
8. Подходящую песню можно найти в Интернете или в других ис-

точниках.
9. Совершите любой жест доброй воли, например: соберите необходимые 

вещи для бездомного человека.



 —  142  —  —  143  — 

ТРЕБОВАНИЯ

Эта нашивка разработана для того, чтобы пробудить в детях интерес к их ад-
вентистскому наследию, помочь им почувствовать радость от того, что они 
адвентисты, призвать их ценить тот вклад, который внесли наши пионеры.

1. Назовите пять пионеров-адвентистов и расскажите немного о каждом 
из них.

2. Прочитайте историю о любом из пионеров-адвентистов.
3. Разучите первый адвентистский гимн. Выучите наизусть первый ку-

плет.
4. Приготовьте и съешьте на завтрак гранолу; расскажите, как связаны 

между собой употребление гранолы и пионеры-адвентисты.
5. Раскрасьте красками или методом «tie-die» или просто украсьте банда-

ну. Используйте ее, когда будете одеваться в костюм пионера-адвенти-
ста.

6. Выучите отрывок из книги Откровение 14:12.
7. Возьмите в вытянутую руку большую книгу, как это делала в одном из 

своих видений Эллен Уайт, и засеките, сколько времени вы сможете ее 
так держать.

8. Сыграйте в любую игру времен американцев-первооткрывателей.
9. Выполните любую поделку времен американцев-первооткрывателей.

1999 г., уровень 3

Северо-Американский дивизион
ПИОНЕРЫ-АДВЕНТИСТЫ

Ответы – подсказки

1. Эллен Уайт, Джеймс Уайт, Уильям Миллер, Иосиф Бейтс, Джон Эн-
дрюс, Хайрам Эдсон и т.д. 

3. См. раздел «Наследие» в сборнике «Гимны надежды». 
4. Поговорите о важности завтрака и употребления в пищу подходящих 

продуктов. Не забудьте вспомнить и некоторые исторические справки 
на тему о завтраке (см. книги «Основы здорового питания» и «Христи-
анский дом»). Рецепт приготовления гранолы вы можете посмотреть в 
поваренной книге, вроде «Вегетарианские блюда XXI столетия». Если 
вы не можете по каким-либо причинам приготовить гранолу, то купите 
уже готовую гранолу и поговорите о составляющих его ингредиентах, 
которые делают гранолу такой полезной для здоровья. (Цельные зерно-
вые культуры, прошедшие предварительную обработку, чтобы сокра-



 —  145  —  —  144  — 

тить процесс приготовления). Приготовьте гранолу на собрании клуба, 
а затем предложите попробовать нескольким семьям из церкви, при-
ложив рецепт приготовления.

5. Сделайте банданы, разрезав квадратный кусок обыкновенной хлопча-
тобумажной ткани размером 60 на 60 см по диагонали от угла до угла; 
нанесите на нее отпечатки либо трафаретные изображения животных, 
тележек или детей. Для выбора подходящей одежды, предложите детям 
длинные накидки, плащовки, ковбойские шляпы и т.д.

6. Взвесьте выбранную вами книгу. Она легче или тяжелее той, что была в 
руках у Эллен? (Ранние произведения 1827 – 1862).

7. Прыжки через веревку, перетягивание каната, созерцание падающих 
звезд, прыжки через барьеры, игры в слова, игры с пуговицами, в пла-
точек, в чехарду.

8. Можно сшить миниатюрных кукол, заняться вышивкой гарусом по кан-
ве, приготовить хлеб или гранолу и сложить его на хранение в бандану, 
сделать повозку из картона, раскрасив ее аэрозольными красками и т.д.
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ТРЕБОВАНИЯ

1. Расскажите вашему другу об Иисусе и о том, насколько Он добр к вам.
2. Пригласите друга на богослужение.
3. Вместе с духовным наставником или при поддержке со стороны друго-

го взрослого человека, приготовьте и проведите небольшое служение в 
клубе или произнесите молитву во время урока субботней школы или на 
собрании клуба «Искатели приключений».

4. Примите участие в миссионерской деятельности (социальной акции или 
евангельской работе).

5. Поприсутствуйте на обряде крещения и обсудите его значение.
6. Объясните, что значит быть другом Иисуса, и назовите пятерых друзей 

Иисуса, чьи имена упомянуты в Библии.
7. Научитесь вежливо обходиться с членами вашей семьи и друзьями. Об-

судите, как можно быть другом Иисуса, проявляя доброжелательность и 
учтивость к окружающим.

8. Научитесь молиться перед едой и перед сном.

уровень 1

Генеральная Конференция
ДРУГ ИИСУСА

Ответы – подсказки

1. Научите искателей рассказывать о своей любви к Иисусу, и делиться 
этой любовью с окружающими. Побуждайте детей молиться простыми 
словами, выражая свою любовь к Иисусу (Это применимо и к пункту 
номер восемь).

2. Предложите искателям пригласить на богослужение одного из их дру-
зей неадвентистов. Обсудите с детьми, как они могут быть для своего 
друга примером для подражания, проявив хорошие манеры: умение 
спокойно сидеть в церкви, ходить аккуратно, говорить только шепо-
том, участвовать со всеми в общем пении, преклонять колени для 
молитвы, проявлять доброжелательность к окружающим и т.д.

3. Помогите искателям подготовить простое духовное размышление, соот-
ветствующее их возрасту; поощряйте инициативу самих искателей.

4. Поговорите с пастором вашей церкви и примите участие в евангель-
ских проектах, проводимых вашей церковью.

5. Объясните, почему люди принимают крещение, а так же напомните ис-
кателям, что такой пример подал нам Иисус. Позаботьтесь о том, чтобы 
каждый ребенок смог посетить обряд крещения.
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6. Дети могут назвать учеников Иисуса или других Его друзей, таких как, 
к примеру, Мария, Марфа, Лазарь и т.д. Быть другом Иисуса означает 
принимать Его дружбу и любовь и затем делиться ею с другими людьми.

7. Иисусу известны наши мысли и поступки. Он любит нас и мы, отклика-
ясь на Его любовь, любим Его и все, что Он сотворил, в том числе нашу 
семью и друзей. Проявление доброжелательности по отношению к дру-
гим – это и есть выражение нашей любви к Иисусу.

8. Научите ваших искателей основным элементам молитвы: возносить 
хвалу, выражать благодарность, просить о прощении грехов, посвящать 
себя Богу и т.д.
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ТРЕБОВАНИЯ

1. Найдите в Библии описание «плода Духа», изложенное в послании к 
Галатам 5:22, 23 и выучите эти стихи наизусть.

2. Найдите в Библии стих, в котором говорится о присущем именно вам 
«плоде Духа».

3. Найдите в Библии историю, в которой более полно освещается ваш 
«плод Духа». Разыграйте ее по ролям.

4. Нарисуйте картину, изображающую ваш «плод Духа» в действии.
5. Разучите песню или сочините свою собственную, в которой говорилось 

бы о вашем «плоде Духа».
6. Расскажите историю из вашей жизни, когда вы смогли без особых к 

тому напоминаний проявить ваш «плод Духа».
7. Сделайте поделку, которая отображает или помогает вам более глубоко 

понять значение вашего «плода Духа».

2008 г., уровень 4

Северо-Американский дивизион
ПЛОД ДУХА

Ответы – подсказки

1. Плод Духа: любовь, ра-
дость, мир, долготер-
пение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, 
воздержание.

2. Используйте для этого 
библейскую симфо-
нию.
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ТРЕБОВАНИЯ

1. Понять значение и выучить 1 Коринфянам 3:16 наизусть. Разучить пес-
ню «Господь, сделай меня храмом» или подобную на эту тему.

2. Знать название и адрес церкви, в которую ты ходишь. Нарисуйте всем 
клубом большой плакат со зданием вашей церкви в центре и вокруг нее 
дома каждого из ребят, изобразив и подписав все, ведущие от домов к 
церкви улицы, чтобы получилась маршрутная карта.

3. Знать, кто является пастором вашей церкви и каковы его обязанности? 
Задайте пастору следующие вопросы:
• Почему вы решили стать пастором?
• Сколько вам было лет, когда вы приняли решение стать пастором?
• Был ли в вашей жизни какой-то особенный опыт, побудивший вас 

принять решение стать пастором?
• Могу ли я стать пастором, если Бог призовет меня?
• Как я могу подготовиться к жизни, посвященной на служение Господу?
• Как я могу быть служителем уже сегодня?

4. Нарисуйте схематический план вашей церкви. Если в вашей церкви есть 
помещения из приведенного ниже списка, то обозначьте их на вашей 
карте:
• сцена;
• пасторская комната;
• класс для проведения субботней школы;
• зал для общения;
• уборные;
• класс для занятий клуба «Искатели приключений»;
• помещение для организации социального служения.

5. Что такое информационный стенд в церкви и каково его назначение?
6. Назовите десять членов церкви из списка на информационном стенде. 

Какие должности занимают эти люди?
7. Расскажите, как вы можете послужить Господу, совершая еженедельное 

служение в вашей церкви, начиная с ближайшей недели.

2007 г., уровень 4

Северо-Американский дивизион
МОЯ ЦЕРКОВЬ

Ответы – подсказки

1. Исход 25:8.
2. Для выполнения этого задания можно обратиться за помощью к роди-

телям.
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3. Заранее подготовьте список вопросов, которые вы могли бы задать пасто-
ру. В приведенном перечне есть примеры некоторых вопросов.

4. Руководитель клуба должен организовать искателям своего рода экскур-
сию по зданию церкви. Затем предложите искателям самим выступить 
в роли экскурсоводов и провести несколько экскурсий по различным 
помещениям в церкви. Затем, попросите ваших искателей правильно 
подписать различные помещения и комнаты на предварительно нарисо-
ванном схематическом изображении помещений вашей церкви.

5. Попросите пастора и членов церковного совета инсценировать засе-
дание совета на одном из занятий клуба. В качестве альтернативного 
варианта – организуйте демонстрационное собрание руководителей 
детских клубов, чтобы искатели могли посмотреть все происходящее на 
этом собрании и увидеть процесс подготовки к проведению занятий с 
ними. (Предложение: во время субботнего собрания начните беседу со 
слов: «Спасибо вам за то, что занимаетесь вопросами руководства на-
шей церкви»).

6. Обсудите проделанную руководителем церковного отдела работу, тип 
личности и необходимый опыт для каждой отдельной должности. Помо-
гите вашим искателям определиться с выбором конкретных людей для 
проведения с ними интервью. Совместно подготовьте список интересу-
ющих вас вопросов и опирайтесь на них в процессе интервьюирования. 
Подумайте о следующих моментах:
• Поговорите о каждой должности, объясните ее роль и значение в слу-

жении для Господа. (Большинство должностей в церкви люди выпол-
няют на добровольных началах).

• А какую должность предпочел бы выбрать каждый из детей? Почему?
• Обсудите с детьми вопрос о том, как можно подготовиться к жизни, 

посвященной служению Господу. Обсудите, какую направленность в 
образовании следует ребенку обозначить для себя как приоритетную, 
чтобы наилучшим образом подготовиться к выбранному им виду слу-
жения.

7. Подскажите вашим искателям, что они могут:
• Помогать учителю и всякий раз, покидая комнату после проведения 

субботней школы, наводить в ней порядок и чистоту.
• Уходя с богослужения, не оставлять после себя мусор, бумагу или ле-

жащие не на своем месте брошюры, песенные сборники, Библии или 
другие вещи.

• Помогать нуждающимся и проявлять благорасположение ко всем лю-
дям, встречающимся в церкви.
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ТРЕБОВАНИЯ

Эта нашивка призвана пробудить в детях искренний интерес к событиям, 
связанным со Вторым пришествием Господа и страстное желание жить с 
Ним на небесах.

1. Найдите в Библии и прочитайте обетования Иисуса о Его Втором при-
шествии.

2. Поставьте сценку по мотивам притчи Иисуса о Его Втором пришествии.
3. Назовите книгу Библии и главу из этой книги, в которой описываются 

события последних дней.
4. Составьте список знамений Второго пришествия Иисуса Христа, опира-

ясь на отрывок из Евангелия от Матфея 24:3–14.
5. Опишите вознесение Иисуса на небеса и расскажите насколько похо-

жим, или непохожим на это событие, будет Его возвращение.
6. Найдите в Библии и прочитайте описание Святого города или Новой 

земли.
7. Выучите на память библейский отрывок из Евангелия от Иоанна 14:2, 

3 и закрепите ваши знания, выполнив одно из предложенных ниже за-
даний:
• Заполните пропуски:

«В ___ Отца Моего ___ много. А если бы не так, Я ___ ___: Я иду ___ 
___ вам. И когда пойду и ___ ___ ___, приду ___ и возьму вас ___, 
чтобы ___ были, где ___».

• Выпишите каждое слово этого отрывка на отдельную карточку, пере-
мешайте их, а затем попросите детей разложить карточки по порядку.

• Помогите составить ребус на основе предложенного памятного сти-
ха.

• Спрячьте какое-нибудь «сокровище» и сыграйте в игру на тему прит-
чи Иисуса о потерянной монете.

8. Закройте глаза и представьте вашу встречу с Иисусом у жемчужных 
ворот, а затем либо нарисуйте картинку с изображением того, что вы 
смогли себе представить, либо сделайте поделку в виде представленных 
вами жемчужных врат.

1999 г., уровень 4

Северо-Американский дивизион
ЖЕМЧУЖНЫЕ ВРАТА

Ответы – подсказки

1. Евангелие от Иоанна 14:1–3; Деяния Апостолов 1:11.
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2. Десять дев – Евангелие от Матфея 25:1–13; невод – Евангелие от Мат-
фея 13:47,48; виноградарь – Евангелие от Матфея 21:33, Евангелие от 
Марка 12:1–10, Евангелие от Луки 20:9–16; брачный пир – Евангелие 
от Луки 14:16–24, Евангелие от Матфея 22:1–14; потерянная драхма – 
Евангелие от Луки 15:8–10; узкие врата – Евангелие от Матфея 7:13,14, 
Евангелие от Луки 13:22–30; плевелы – Евангелие от Матфея 13:24–30; 
потерянная овца – Евангелие от Луки 15:3–7; сеятель – Евангелие от 
Матфея 13:3–23; и другие.

3. Евангелие от Матфея 24 глава.
4. Лжехристос (стих 5), войны и падения империй (стих 6, 7), моры и зем-

летрясения (стих 7), гонения (стих 9), предательства (стих 10), лжепро-
роки (стих 11), умножение беззакония и охладевшая любовь (стих 12), 
проповедь Евангелия по всему миру (стих 14).

5. 1 Фессалоникийцам 4:15–18, Деяния Апостолов 1:1–8.
6. Исаия 65:17–25, Откровение 21, 22 главы.
7. Приготовьте плотную бумагу, маркеры и ножницы.
8. Приготовьте бумагу, маркеры/карандаши, палочки от мороженого, 

блестки, картон, жемчужины, фольгу и т.д.
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ТРЕБОВАНИЯ
1. Объясните, почему мы молимся, о чем мы молимся, как мы совершаем 

молитву. Прочитайте отрывок из книги Исаия 40:31.
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:5–15 – молитву Господню.
3. В течение одной недели совершайте молитвы три раза в день. Прочи-

тайте отрывок из 1 Фессалоникийцам 5:17.
4. Расскажите любому знакомому вам человеку, что вы узнали о молитве 

и помолитесь вместе с ним.
5. Выполните любые три или более пункта из предложенного ниже списка:

• Составьте ваш молитвенный список, спросив у знакомых вам людей 
об их молитвенных нуждах и начните за них молиться.

• Совершите общественную молитву перед началом или после оконча-
ния занятий вашего клуба.

• Напишите молитву на отдельной карточке и подарите ее кому-то.
• Поговорите с вашим пастором о молитве.
• Организуйте молитвенную встречу для детей и их родителей.
• Возьмитесь вести молитвенный журнал и обратите внимание на то, 

как Господь отвечает на молитвы.

2006 г., уровень 3

Северо-Американский дивизион
МОЛИТВА

Ответы – подсказки

1. Мы молимся для того, чтобы оставаться в тесных отношениях с Иису-
сом, ведь Он является нашим самым лучшим Другом, и мы стремим-
ся стать похожими на Него. Прочитайте Евангелие от Марка 1:35. Мы 
молимся для того, чтобы поблагодарить Бога за Его любовь и заботу о 
нас, попросить у Него прощения, а также о том, чтобы Он помог нам 
и нашим близким. Прочитайте Иакова 5:16. Каждый день нам следует 
находить время для уединенного общения с Иисусом, но молиться мы 
можем в любом месте и в любое время.

2. Обсудите с детьми молитву Господню.
3. Призывайте родителей побуждать детей к постоянной молитве, чтобы 

это стало их ежедневной привычкой. Обеспечьте родителей необходи-
мым материалом, чтобы они знали, как научить детей отделять время 
для уединенного общения с Иисусом.

5. В требованиях приведены различные задания. Обсудите с детьми, как 
можно наилучшим образом выполнить каждое из этих заданий. Вы 
можете пригласить детей всех возрастов посетить вашу молитвенную 
встречу и попросить каждого ребенка поделиться своими мыслями с 
остальными.
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ТРЕБОВАНИЯ

1. Прочитайте, что Павел написал о доспехах Бога (Ефесянам 6:11–18) и 
сделайте плакат или поделку с изображением доспехов Бога.

2. Назовите пять воинов молитвы из Ветхого Завета и прочитайте в Библии 
историю одного из них. Как менялась их жизнь, когда они общались с 
Богом?

3. Обсудите, где и как следует совершать молитву.
4. Узнайте, о ком мы должны молиться, и напишите на вашу личную мо-

литву. Прочитайте эту молитву в клубе, классе субботней школы или во 
время церковного богослужения.

5. Обсудите, почему мы молимся.
6. Совершите молитвенную прогулку с другими ребятами из клуба или чле-

нами вашей семьи. Поговорите о том, как вы себя чувствовали во время 
этой прогулки.

2005 г., уровень 4

Северо-Американский дивизион
ВОИН МОЛИТВЫ

Ответы – подсказки

1. Пояс истины, броня праведности, обувь благовестника, щит веры, шлем 
спасения, меч – Слово Божие.

2. Примеры: Авраам (Бытие 12 глава), Иосиф (Бытие 41 глава), Моисей 
(Исход 16 глава), Иисус Навин (Иисуса Навина 5 глава), Гедеон (Судей 
6 глава), Самуил (1 Царств 3 глава), Давид (Псалом 40 и 1 Царств 17 
глава), Даниил (Даниила 6 глава).

3. Молитва
• Как? – Молиться можно вслух или про себя; молиться вместе с други-

ми или в одиночку; петь; записывать свои молитвы; молиться с кем-
либо по телефону.

• Где? – Возле своей кровати, за столом, в автомобиле, на велосипеде, 
во время прогулки, на субботней школе, в больнице, – повсюду!

4. Молитесь о себе, о членах вашей семьи, о друзьях, о врагах, о домашних 
животных, о членах вашей церкви, о служителях церкви, о неверующих 
людях, о больных, о соседях.

5. Чтобы славить Господа, чтобы каяться в грехах, чтобы просить проще-
ния, чтобы благодарить Господа, чтобы молиться о себе и ближних.

6. После совершения прогулки, вы почувствовали себя лучше? Вы почув-
ствовали близость к Богу? То, что вы увидели во время прогулки, по-
будило вас выразить Господу благодарность или вдохновило на новые 
молитвы?
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ТРЕБОВАНИЯ

1. Покажите две составляющие радуги.
2. Прочитав отрывок из Бытие 9:8–17, узнайте о том, кто был первым че-

ловеком, увидевшим радугу.
3. Что такое завет?
4. Символом какого обетования стала радуга?
5. Из каких цветов состоит радуга? Нарисуйте радугу, используя цвета в 

правильной последовательности.
6. Где мы сможем увидеть радугу, оказавшись на небесах?

1999 г., уровень 4

Северо-Американский дивизион
РАДУГА ЗАВЕТА

Ответы – подсказки

1. Создайте радугу при помощи воды и света или покажите ее, используя 
для этого призму.

2. Изобразите на карточках каждое отдельное событие из истории о пото-
пе. Пусть дети по очереди вытаскивают из коробки или любого другого 
контейнера карточки и раскладывают их на столе в правильной после-
довательности.

3. Найдите в толковом словаре слово «завет». Обсуждайте этот вопрос с 
детьми до тех пор, пока каждый из них не придет к четкому пониманию 
того, что завет это фактически обещание. Пусть дети напишут на кар-
точках слово «ОБЕЩАНИЕ» большими печатными буквами.

4. Прочитайте Бытие 9:11 и/или Бытие 8:21.
5. Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Фиолетовый. 

Самым легким способом запоминания цветов радуги будет поговорка: 
«Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан».
• Ниже перечислены все цвета радуги и восхитительные характеристи-

ки Бога:
 ̶ Красный – Кровью Своей искупивший – Ефесянам 1:7
 ̶ Оранжевый – Он есть Жертва – Иоанна 1:29. Агнец был жерт-

венным животным за грех.
 ̶ Желтый – Жизнерадостный – Господь всегда радуется о нас. Он 

непрестанно радуется о нас. (Пример: Потерянная драхма; Луки 
15:8–10)

 ̶ Зеленый – Заместитель – Иоанна 3:16.
 ̶ Голубой – Грандиозный – Наш Господь потрясающий. (Пример: 

Моисей и красное море)
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 ̶ Синий – С нами Бог – Матфея 1:23
 ̶ Фиолетовый – Фантастический – Псалом 59:14

• Поделка в виде радуги: воспользуйтесь нарезанными полосками из 
фетра, клеем, шпонками, блестками и напечатанными словами, обо-
значающими характеристики Бога, для того, чтобы сделать красивую 
радугу.

• Мы подобны маленьким капелькам «дождя», который Господь исполь-
зует для того, чтобы освежить землю (членов нашей семьи, наш дом, 
друзей, соседей). Когда мы позволяем свету нашего Господа светить 
в нас, то окружающие видят «радугу» Его любви. Призывайте детей, 
чтобы они позволили Иисусу сделать их жизни подобными радуге.

6. Прочитайте Откровение 4:3.
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ТРЕБОВАНИЯ

1. Поразмышляйте в клубе над шагами ко спасению:
• Бог есть любовь (1 Иоанна 4:8). Бог очень сильно любит меня (Иере-

мия 31:3). Бог любит каждого (Иоанна 3:16).
• Я – грешник. Каждый человек совершает неправильные поступки и 

является грешником, поэтому каждый из нас нуждается в спасении, 
ведь участь грешника – вечная смерть (Римлянам 3:23).

• Господь отдал Иисуса на смерть за нас, чтобы мы могли жить с ним 
в вечности (Иоанна 3:16). Затем Иисус, мой Спаситель, воскрес (1 
Коринфянам 5:3,4). Если я принимаю Иисуса, то мне прощаются все 
грехи (Исаия 1:18, Псалом 50:9–13, 1 Иоанна 2:1, 2).

• Спасение – это дар, который Бог дает мне. Я лично должен попросить 
Иисуса быть моим Спасителем.

• (Иоанна 1:12). Господь слышит мои молитвы.
• Принимая Иисуса, я становлюсь новым творением, новым челове-

ком, который более не желает вести себя неверно, потому что теперь 
я люблю Иисуса, а Иисус любит меня (Иоанна 3:3–7, 2 Кор. 5:17).

• Если я прошу Иисуса быть моим Спасителем, я могу быть уверенным 
в своем спасении (Иоанна 3:26, Евреям 13:15). Но так как я – человек 
грешный, я совершаю в своей жизни ошибки. Исповедуя свои грехи 
Иисусу, я получаю прощение, и Он полностью удаляет мои беззако-
ния (Иеремия 31:34). Господь желает, чтобы я также попросил проще-
ния у тех людей, кому я причинил боль своими поступками (1 Иоанна 
1:9), возместил им убытки (Луки 19:8) и навсегда отвернулся от греха 
(Иоанна 8:11).

2. Прочитайте и обсудите с взрослым человеком любые четыре истории о 
спасении/обращении к Богу, из предложенного ниже списка:
• Обращение Эфиоплянина к Богу (Деяния Апостолов 8:26–40).
• Очищение Неемана (4 Царств 5 глава).
• Любовь Иисуса к детям (Евангелие от Матфея 19:13–15).
• Потерянная драхма, овца и сын (Евангелие от Луки 15 глава).
• Закхей (Евангелие от Луки 19:1–10).
• Обращение тюремного стража к Богу (Деяния Апостолов 16:21–34).

3. Выучите на память следующие библейские отрывки: Евангелие от Иоан-
на 3:16, Деяния Апостолов 16:31 и 1 Иоанна 1:9.

4. Вы должны регулярно проводить определенное количество времени в 
тихом и уединенном общении с Иисусом.

5. Сделайте свой личный выбор, приняв Иисуса как вашего Господа и Спа-
сителя. Обсудите принятое вами решение с родителями или наставни-
ком клуба.

2004 г., уровень 4

Северо-Американский дивизион
ПУТЬ К ИИСУСУ
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• Оставьте отпечаток вашей ступни на листке бумаге и украсьте его 
по вашему желанию, а также используйте следующий текст как слова 
вашего посвящения: 
«Я, ___ (ваше имя), сегодня ___ (дата), при поддержке ___ (имя взрос-
лого, засвидетельствовавшего ваше решение) принял решение сде-
лать свой первый шаг к Иисусу».

• Покажите сделанный вами отпечаток ступни (свидетельство вашего 
посвящения) наставнику клуба, чтобы получить от него соответствую-
щий сертификат и нашивку.

Ответы – подсказки

1. Постарайтесь передать эти понятия детям так доступно, чтобы каждый 
ребенок их четко усвоил. Наиболее важный вопрос: донесение до со-
знания ребенка концепции о природе греха (неверные поступки) и его 
последствиях (вечная смерть), а также призыв детей к тому, чтобы они по-
просили у Иисуса прощение и признали Его своим личным Спасителем.

2. Приведенные истории могут послужить хорошим основанием для ор-
ганизации и проведения детьми богослужения в церкви, молитвенного 
часа в клубе или домашнего богослужения. Проработайте удивительные 
и вдохновляющие примеры, чтобы ребенок мог отчетливо понимать ве-
личайшую заинтересованность Бога в его спасении.

3. Идея: сделать закладку, иллюстрирующую этот библейский текст и пода-
рить ее человеку, желающему больше узнать об Иисусе.

4. Побудите детей регулярно выделять время для ежедневного общения с 
Богом; это может быть время, проведенное совместно с родителями, 
семейное богослужение, богослужение в клубе либо время уединенной 
молитвы. Ключевым аспектом в этом вопросе является посвященность.

5. Посвящение Богу может выражаться у детей спонтанно и публично, но 
цель этой нашивки - подвести ребенка к личному выбору Иисуса, при-
звать его к принятию самостоятельного решения о посвящении Богу по-
сле того, как он проведет время в размышлениях и в общении дома с 
родителями. Но, если принятие такого решения в домашнем кругу не 
представляется возможным, то учитель или другой взрослый человек, 
проявляющий попечение о ребенке, может выступить в роли настав-
ника, стараясь, по возможности, придать этому решению элемент лич-
ностного и сокровенного посвящения. После принятия такого решения 
вы можете поприветствовать ребенка как нового члена семьи Божьей, 
увещевая его в непреходящей любви Бога, Его желании принять челове-
ка, простить и подарить ему Свою заботу и попечение. Мы также на-
стоятельно рекомендуем вам организовать и провести дополнительное 
мероприятие – пригласить ребенка откликнуться на призыв Бога. Пусть 
он сочинит песню, стихотворение, нарисует картину, вылепит скульпту-
ру либо выразит свои чувства любым иным способом, будь то связано с 
видеоматериалом, фотокамерой или компьютером (вам не следует ока-
зывать на ребенка давление).
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ТРЕБОВАНИЯ

1. Прочитайте и обсудите следующие библейские отрывки:
• 1 Коринфянам 6:19, 20
• 1 Коринфянам 3:17

2. Объясните, что подразумевается под такими понятиями как:
• наркомания;
• воздержание.

3. Выполните любое задание из предложенного ниже списка:
• Поговорите с врачом/медсестрой или обсудите с другим взрослым 

человеком вред, наносимый организму при употреблении:
 ̶ табака;
 ̶ алкоголя;
 ̶ прочих наркотических средств.

• Посмотрите, а затем обсудите фильм или видеоматериал, который 
рассказывает о вреде употребления веществ из приведенного выше 
списка.

4. Расскажите, почему некоторые люди принимают решение курить, упо-
треблять спиртные напитки или другие наркотические вещества. Чем 
руководствуемся мы с вами, отказываясь от этих веществ?

5. Подготовьте небольшую шутливую сценку, в которой будет поощряться 
ответ «нет» на предложение попробовать наркотические вещества, и 
сыграйте ее всем клубом.

6. Придумайте рисунки на тему борьбы с курением, алкоголем и наркоти-
ками и нанесите их на футболки, ЛИБО сделайте плакат, показывающий 
опасности наркотической зависимости.

7. Назовите двух известных людей, которые не употребляют ни табак, ни 
наркотики, ни алкоголь и являются лучшими специалистами в своей 
области, ЛИБО распросите двух знакомых вам людей, которые живут 
счастливой, полноценной, здоровой жизнью и при этом не употребляют 
ни табак, ни наркотики, ни алкоголь, и обсудите с ними, почему они не 
употребляют вредные вещества.

1996 г., уровень 3
Генеральная Конференция
ВОЗДЕРЖАНИЕ

Ответы – подсказки

1. Прочитайте из современного перевода Библии, чтобы искатели могли 
понять эти библейские отрывки.

2. Наркомания – это неправильное применение или употребление нар-
котических веществ и медицинских препаратов. Воздержание означа-
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ет умение проявлять самоконтроль в каждом из аспектов жизни, в том 
числе и в вопросах употребления вредных для здоровья препаратов.

3. Пригласите врача или медсестру на собрание клуба. Если это невозмож-
но, посмотрите любой видеоматериал на данную тему, обратившись за 
помощью в местные отделения организации здравоохранения или фонд 
общественной библиотеки.

4. Побуждайте всех искателей участвовать в этой дискуссии.
5. Игра или сценка может быть поставлена в школе или в рамках любого 

социального мероприятия, проводимого церковью.
6. Обеспечьте детей необходимыми материалами и внимательно контро-

лируйте ход всего процесса.
7. Вам могут помочь спортивные журналы. Если будет принято решение, 

чтобы искатели проинтервьюировали людей, тогда вам следует помочь 
детям составить предварительный список вопросов, помочь им назна-
чить и организовать саму встречу.
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ТРЕБОВАНИЯ

1. Расскажите, кто такой разумный управитель.
2. При помощи взрослого, найдите в Библии отрывок, в котором говорит-

ся о Том, Кто обладает всем на этой земле.
3. Объясните, как вы понимаете отрывок из книги пророка Малахии 3:8–

10. Научитесь самостоятельно заполнять вкладыш в конверт с десяти-
нами.

4. Сделайте плакат с изображением тех проектов, которые реализуются 
благодаря собранным на субботней школе пожертвованиям.

5. Послушайте библейскую историю о вдове и ее небольшом приношении.
6. Расскажите о том, как и почему разумный управитель будет заботиться 

о принадлежащих ему вещах.

1996 г., уровень 3

Генеральная Конференция
РАЗУМНЫЙ УПРАВИТЕЛЬ

Ответы – подсказки

1. Разумным управителем можно назвать того человека, который акку-
ратно выполняет свои обязанности и бережно относится к тому, чем 
Господь наделил каждого из нас (окружающая среда, наше тело, разум, 
таланты и т.д.).

2. Смотри Бытие 1 и 2 главы. Псалом 32:6,9.
3. В книге пророка Малахии говорится о том, что мы должны возвращать 

Господу наши десятины и приносить Ему добровольные пожертвования. 
И мы делаем это, когда приносим в церковь наши пожертвования и воз-
вращаем десятины. Господь обязательно благословит тех, кто искренне 
и верно исполняет это.

4. Вы можете воспользоваться картинками и информацией из «Миссио-
нерских вестей», журналов и газет местной конференции, ЛИБО на-
рисовать и раскрасить те вещи, которые могут быть куплены на деньги, 
принесенные как пожертвования на субботней школе (Библии, пособия 
субботней школы, фетровые материалы и прочие предметы для иллю-
страции библейских историй, предметы интерьера класса субботней 
школы и многое другое). В это мероприятие можно вовлечь всех членов 
клуба. Разместите выполненный вами плакат в общедоступном месте.

5. Прочитайте из книги Эллен Уайт «Советы по Управлению Ресурсами», 
с. 174–176, а затем перескажите историю о вдове и ее скромном при-
ношении на доступном для искателей языке.

6. Разумный управитель будет тщательно заботится о своей собственности 
и денежных средствах так же, как и о дарованных ему Богом талантах.




