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ВВЕДЕНИЕ
Драгоценный ресурс нашей Церкви — ее дети. Поэтому для
нас очень важно смело встретить вызов современности — предоставить нашим детям программы, которые с детства будут
воспитывать их как последователей и соработников Иисуса
Христа. Мы хотим, чтобы у них сформировались правильные
мысли, желания, принципы, мотивы, привычки и отношения.
Мудрый Соломон сказал: «Наставь юношу при начале пути его:
он не уклонится от него, когда и состарится» (Притч. 22:6).
Это и есть та формула, по которой составляются планы клуба и
строится его работа.
ФИЛОСОФИЯ КЛУБА «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Клуб «Искатели приключений» — это поддерживаемое
адвентистскою церковью служение для всех детей 6–9 лет.
Клуб «Искатели приключений» создан для того, чтобы помогать родителям воспитывать детей разносторонне развитыми
личностями, чтобы они возрастали духовно, эмоционально и
физически, были угодны Богу и людям.
Равные права для всех

Церковь АСД предоставляет детям, независимо от их принадлежности к той или иной расе, полу, вероисповеданию или
физическому состоянию все права, привилегии, программы и
участие в мероприятиях, проводимых церковью и клубом.
ЦЕЛИ

Клуб предоставляет детям широкие творческие возможности для того, чтобы они:
1. Развивали христоподобный характер.
2. Испытывали радость и удовлетворение от правильного
выполнения нужных и полезных дел.
3. Обретали искреннюю любовь к Иисусу и непритворно
проявляли ее.
3
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1. Строили правильные отношения с людьми и были способны разрешать возникающие при общении проблемы.
2. Сознавали, что их таланты и способности дарованы им
Богом и использовали их для своей пользы и служения
людям.
3. Открывали для себя сотворенный Богом чудесный окружающий мир.
4. Понимали, что делает семью крепкой и сильной.
5. Слушались своих родителей.

Программа клуба «Искатели приключений» разработана
церковью для того, чтобы помогать родителям воспитывать
детей как последователей Иисуса Христа и научить их разрешать проблемы и вызовы современного мира.
В процессе реализации воспитательно-образовательной
программы клуб оказывает родителям искателей всестороннюю поддержку.
ОТЛИЧИЕ ПРОГРАММЫ КЛУБА
«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
ОТ ПРОГРАММЫ КЛУБА «СЛЕДОПЫТ»

Так как членами клуба «Искатели приключений» являются
дети младшего школьного возраста, планы и программы клуба должны быть не перегруженными, но творческими, и их
выполнение не должно занимать много времени. В определенном смысле клуб «Искатели приключений» и клуб «Следопыт»
очень похожи, но программа для искателей должна быть оригинальной и проводиться отдельно от следопытов. Клуб «Искатели приключений» предназначен для удовлетворения нужд
детей в возрасте 6-9 лет, он призван укреплять их отношения в
семье. Одна из целей клуба состоит в том, чтобы предоставить
детям интересный и важный опыт, чтобы они с радостным
предвкушением и нетерпением ожидали того момента, когда
подрастут и смогут стать следопытами. Клуб «Следопыт» предназначен для удовлетворения растущих нужд детей 10–15 лет
и укрепления здоровых дружеских отношений. У нас нет намерения дублировать весь опыт клуба «Следопыт», мы стараемся
предоставить детям 6-9 лет возможность удовлетворять мно-
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гочисленные нужды этого возраста таким образом, чтобы им
было интересно и весело, благодаря чему они, когда подрастут,
будут стремиться к членству в клубе «Следопыт».
Часто родители, чьи дети являются и следопытами, и искателями, сами вовлекаются в работу обоих клубов. Поэтому целесообразно проводить клубные собрания в одно и то же время и в один и тот же день, но это не значит, что клубы должны
«слиться».
КЛУБ «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
И АДВЕНТИСТСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Наша церковь предоставляет трехуровневую программу для
духовного возрастания нашей молодежи:
•
•

•

Уровень № 1: Клуб «Искатели приключений» для детей
6–9 лет. У клуба есть своя форма одежды, отличительные
знаки, нашивки и учебный план.
Уровень № 2: Клуб «Следопыт» для детей 10–15 лет. Он
специально создан для содействия духовному, умственному, физическому и социальному развитию наших детей. У
клуба есть своя форма одежды, нашивки, поощрения, отличительные знаки, ступени и учебный план, отличающиеся от того, что есть у клуба «Искатели приключений».
Уровень № 3: Адвентистская молодежь. Это церковная
программа предназначена для тех, кому от 16 до 30+ лет.

Эти три уровня имеют общую цель — спасение детей и молодежи и строятся на общей теологии служения, основанной
на Священном Писании и дополненной трудами Духа Пророчества.
ОБУЧЕНИЕ ПО СТУПЕНЯМ В КЛУБЕ
«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

«Детей нужно учить тому, что поможет им в будущем
стать миссионерами; им нужно помочь понять, что они должны сделать, чтобы спастись» (Советы родителям, учителям и
студентам. С. 168.)
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Вестница Божья советует, как наилучшим образом подготовить к этому детей:
«Правильное воспитание вбирает в себя намного больше, чем просто определенный курс обучения. Это важнее, чем
только подготовка к жизни. Воспитание должно охватывать
все стороны человеческой личности и определять всю жизнь
человека. Правильное воспитание предполагает гармоничное
развитие физических, умственных способностей человека с
ранних лет его жизни, а также духовное развитие. Правильное
воспитание подготавливает каждого к радостному служению
в этом мире и ещё более отрадному и высокому служению в
жизни вечной» (Воспитание. С. 13.)
«Так как домашнее хозяйство ведут и мужчины, и женщины,
то и мальчикам, и девочкам также надо учиться выполнять
домашние обязанности. Заправить свою постель, навести порядок в комнате, помыть посуду, приготовить еду, постирать
и починить одежду — эти занятия не делают мальчика менее
мужественным, наоборот, это делает его счастливее и увереннее. И если девочки, в свою очередь, научились бы... пользоваться
пилой и молотком, а также граблями и мотыгой, они были бы
лучше подготовлены к будущим жизненным обстоятельствам»
(Воспитание. С. 216–217).
После изучения этих и подобных тем в трудах Духа Пророчества были организованы первые ступени искателей: «Пчелка»,
«Солнечный лучик», «Строитель» и «Помощник». Обучение по
ступеням построено на указаниях Э. Уайт. Оно включает изучение Библии и природы, обучение домашним навыкам, работу
на улице, оказание первой медицинской помощи, личную и семейную гигиену, физическую подготовку и служение людям.
Для каждой ступени требования делятся на пять разделов:
• Начальные (или общие) требования,
• Мой Бог,
• Я сам,
• Моя семья,
• Мой мир.
Предназначение каждого раздела в том, чтобы стимулировать интерес искателей к окружающему миру, заложить прочное духовное основание для ребенка как личности. Все это
может быть достигнуто в веселой и радостной атмосфере, соз-

Введение

7

данной семьей, церковью и клубом, если они будут вместе работать над этим.
Клуб «Искатели приключений», церковь, школа и семья
тесно сотрудничают, чтобы помочь детям выполнить учебный план. Клуб отвечает за обучение по ступени, но он также
должен тесно сотрудничать с другими участниками процесса
воспитания детей и координировать общие усилия. Родителей следует вовлекать в процесс воспитания и выполнения
домашних заданий, чтобы убедиться, что, когда потребуется,
приобретенные знания и навыки будут применяться дома.
Клуб «Искатели приключений» – это не детский сад и не служба гувернанток и нянечек.
Семья и клуб «Искатели приключений»

Клуб «Искатели приключений» был создан, чтобы помогать
родителям в воспитании детей для Иисуса Христа. Он не стремится отстранить родителей от этого или исключить их участие в мероприятиях для детей. Поэтому родители — «составляющая часть» программы клуба, которая включает работу с
детьми по ступени (см. раздел «Моя семья») и сотрудничество
с родителями.
Участие родителей приветствуется, и их нужно побуждать
принимать активное участие в работе клуба. Кроме регулярных клубных собраний, родителям всегда рады на совещаниях клуба. Их участие, авторитет и помощь всегда принимаются
с благодарностью. Многие клубы просят родителей, помимо
обычных родительских вечеров, посещать собрания клуба, по
крайней мере, один раз в квартал.
Семья и работа по ступени

Для того, чтобы направлять жизнь детей к Богу, требуется
сотрудничество родителей и семьи, когда только это возможно.
О клубных занятиях, которые проходят не в помещении, родители должны узнать заранее — на родительских собраниях
или из присланных им директором клуба письмах с объяснением целей и методов учебного плана.
В разделе «Моя семья» подробно изложено, каким образом
родители могут оказывать содействие своим детям в освоении
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учебного плана. В этом методическом пособии и в пособии по
руководству представлен учебный план клуба, который вы можете донести до сведения родителей.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН КЛУБА

Учебный план клуба составляется таким образом, чтобы:
1. Дети уже в этом возрасте осознанно посвятили свои сердца и жизнь Иисусу Христу.
2. Дети прочувствовали и восприняли положительный
опыт преимущества христианской жизни и связанной с
этим ответственностью.
3. Дети приобрели необходимые знания, умения и навыки,
чтобы жить для Иисуса сегодня.
4. Родители, опекуны и наставники как эффективные соработники Иисуса Христа уверенно вели детей к Спасителю.
5. Церковь приняла на себя ответственность за помощь и заботу о детях этого возраста, предоставляя необходимые ресурсы и выполняя учебный план их духовного воспитания.
6. Клуб укреплял связь между ребенком и родителями.

Как обучать детей

1. Начните с продуманного составления учебного плана.
Составьте годовое расписание, учитывая, сколько времени потребуется для выполнения каждого требования.
2. Требования, поставленные перед детьми, должны соответствовать целям и программе клуба «Искатели
приключений».

3. Думайте о детях. Выясните, какие знания потребуются детям, чтобы выполнить требование. Что будет им
интересно?
4. Приглашайте родителей. Пусть родители будут ознакомлены со всеми требованиями, чтобы знать, как помочь своим детям их выполнить.
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5. Планирование работы по ступени. Когда вы готовитесь
помогать детям выполнить требования клуба определенной ступени, вам поможет создание всеобщего расписания. Проверьте, сколько времени потребуется на выполнение каждого требования, чтобы дети могли пройти
ступень в этом году. Продумайте, какую информацию вы
предоставите им на каждом уроке. (Время занятия по ступени обычно около 30 минут, несколько минут на информацию, остальное время — на активное обучение.)
6. Планирование занятия:
• Вызов интереса. Вызовите интерес у детей, предложив им необычный предмет или занимательную
задачку. Пусть они поймут, как это может им пригодиться в жизни (2 минуты);
• Предоставление информации. Она должна быть занимательной. Используйте разнообразные наглядные
пособия: фото, картинки, фильмы, истории, особые
предметы или пригласите гостей, устройте дискуссию и т.п. (5 минут);
• Практика. Используйте разные активные методы:
актерские, художественные, чтобы обучение детей
было эмоциональным и успешным (20 минут);
• Практическое применение. Побуждайте детей каждый день применять то, что они узнали на уроке (3
минуты);
• Зачет. Проверьте, каждый ли ребенок выполнил требование и достигнута ли цель урока. Подчеркивайте
важность участия и получения новых знаний и навыков, а не совершенства.

7. Накопите ресурсы. Соберите наглядные пособия, книги,
аудио- и видеоматериалы, которые вам понадобятся для
того, чтобы занятия были увлекательными и практическими. Используйте эти пособия как источник информации.
8. Учите детей с энтузиазмом. Преданность Господу Иисусу Христу и своему делу — вот что важнее всего для
наставника. Эллен Уайт писала:
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«Всем и каждому Он предлагал сокровища из кладовой
мудрости. Спаситель говорил с людьми таким простым
языком, что они просто не могли не понять Его. Он помогал всем опечаленным и скорбящим так, как умел делать
только Он один. С нежностью и вниманием Иисус служил
изнемогающим от греха душам, даря им исцеление и силу.
Он, Величайший из учителей, искал пути к людям, используя те ассоциации, которые им были знакомы ближе всего.
Он излагал истину таким образом, что она всегда в сознании Его слушателей переплеталась с самыми сокровенными воспоминаниями и привязанностями. Христос учил
таким образом, чтобы люди чувствовали, что Он глубоко
заинтересован в их делах и желает им счастья. Наставления Иисуса были такими конкретными, Его иллюстрации
столь уместными, а слова в такой мере исполненными
сочувствия и ободрения, что все вместе это очаровывало слушателей. Простота и искренность, с которыми Он
обращался к нуждающимся, освящали каждое Его слово»
(Служение исцеления. С. 23–24).
9. Оценивайте проведенный урок. После занятия спросите
себя: «Помог ли этот урок детям полюбить Иисуса Христа
и жить для Него? Что прошло хорошо? Что могло быть
лучше?» Пусть дети скажут вам, понравился ли им урок,
что было самым интересным.

Обзор работы по разделам клуба «Искатели приключений»

Учебный план для искателей приключений сфокусирован на
четырех аспектах детского мировосприятия, представленных в
таблице. В каждый из пяти разделов плана, кроме начального,
входят три темы, которые дети должны изучить.

Введение
РАЗДЕЛЫ

ЦЕЛЬ КАЖДОГО
РАЗДЕЛА

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
РАЗДЕЛА

Развитие глубоких
и плодотворных
взаимоотношений
между ребенком и
Иисусом Христом.

1. Божий план моего спасения.
2. Божья весть для
меня.
3. Божья сила в
моей жизни.

Я сам

Осознание
детьми/каждым искателем своей ценности и значимости
как личности, сотворенной Богом.

1. Я уникален.
2. Я могу принимать мудрые решения.
3. Я могу заботиться о своем теле.

Моя
семья

Дать возможность
детям стать счастливыми и полезными членами семьи, которую дал
им Бог.

1. У меня есть семья.
2. В семье заботятся друг о друге.
3. Моя семья помогает мне заботиться о себе.

Мой мир

Помочь детям чувствовать себя уверенно в обществе
и с сочувствием относиться к
окружающему его
миру.

1. Мир друзей.
2. Мир других людей.
3. Мир природы.

Начальный

Мой Бог

Начальная подго- 1. Обязательство
товка, обеспечива- 2. Закрепление
ющая детям максимальную пользу
от
выполнения
программы клуба.

ИДЕИ КАЖДОЙ ТЕМЫ
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1. Стремление к достижению общих целей клуба.
2. Представление, рассмотрение и закрепление понятий ступени через чтение
книг и библейских текстов.

1. Божья любовь, грех, прощение и обращение, послушание.
2. Памятные стихи, книги
Библии, доверие Слову Божьему.
3. Молитва, изучение Библии, свидетельство, жизнь
для Иисуса.
1. Уникальность и ценность
каждого человека, таланты,
ответственность за служение.
2. Понимание важности принятия правильных решений.
3. Важность здоровья, знание анатомии, здоровый
образ жизни, сексуальность,
воздержание.
1. Уникальность каждой семьи, семейные роли и обязанности, перемены в семье.
2. Авторитет, уважение, благодарность, взаимопомощь,
семейные мероприятия и
традиции.
3. Безопасность, управление
ресурсами, работа в доме и
на открытом воздухе.

1. Навыки общения в социуме, вежливость, влияние
друзей, предубеждения.
2. Служение церкви, обществу, стране, миру.
3. Бог и природа, изучение
природы, отдых на природе,
забота об окружающей среде.

12
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО РАЗДЕЛА

Требования раздела «Начальный»
ПЧЕЛКА
(6 ЛЕТ)

1. Обязательство

СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧИК (7 ЛЕТ)

СТРОИТЕЛЬ
(8 ЛЕТ)

ПОМОЩНИК
(9ЛЕТ)

А. Произнеси Обещание клуба
и
старайся выполнять его.

А. Произнеси Закон клуба и старайся выполнять
его.

A. Произнеси Обещание и Закон
клуба.
Б. Объясни смысл
Обещания.

А. Произнеси Обещание и Закон
клуба.
Б. Объясни смысл
Закона.

2. Закрепление

А. Получи серти- А. Получи серти- А. Получи серти- А. Получи сертификат
«Пчелки» фикат «Солнечно- фикат «Строите- фикат «Помощника» по чтению.
по чтению.
го лучика» по чте- ля» по чтению.
нию.

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Для выполнения требований клуба дети должны:
• Знать значение и цель торжественного Обещания и Закона клуба «Искатели приключений».
• Воспитать в себе решимость сделать торжественное Обещание и Закон клуба частью своей жизни.
• Поступать в жизни согласно этим принципам.
2. ЗАКРЕПЛЕНИЕ
После выполнения требований клуба дети будут:
• Знать и понимать Бога, самих себя, свою семью и мир.
• Чувствовать ценность и радость от чтения.
• Постоянно пользоваться книгами для получения знаний
и испытывать от этого удовольствие.

Введение

Требования раздела «Мой Бог»
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ПЧЕЛКА

СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧИК

СТРОИТЕЛЬ

ПОМОЩНИК

А. Нарисуй хронологическую
таблицу, показывающую порядок
происходивших
событий:
• Творение
• Грехопадение
• Иисус заботится
обо мне сегодня
• Иисус
придет
опять
• Новое небо
Б. Нарисуй картинку или расскажи,
как Иисус заботится о тебе.

А. Нарисуй таблицу, показывающую последовательность
событий в жизни Иисуса:
• Рождение
• Жизнь
• Смерть
• Воскресение
Б. Нарисуй одну
из
вышеперечисленных историй или расскажи ее, показав
радость жизни
со Христом.

А. Нарисуй хронологическую
таблицу, показывающую порядок
происходивших
событий:
• Апостол Павел
• Мартин Лютер
• Эллен Уайт
• Я сам
Б. По любой из вышеперечисленных
историй составь
короткий рассказ
или статью для
газеты о том, как
посвятить
свою
жизнь Иисусу.

А. Нарисуй таблицу,
показывающую последовательность происходивших событий:
• Ной
• Авраам
• Моисей
• Давид
• Даниил
Б. Нарисуй картинку
или напиши стихотворение или песню по
одной из вышеперечисленных историй. С
их помощью расскажи
кому-нибудь о том, как
нужно жить для Бога.

А. Получи нашив- А. Выучи и объ- А. Получи нашивку «Библия (I уро- ясни два библей- ку «Библия (II уровень)».
ских стиха о том, вень)».
как обрести спасение в Иисусе:
• Матфея 22:3739
• 1 Иоанна 1:9
• Исаия 1:18
• Римлянам
6:23
Б. Назови две
основные части
Библии и четыре Евангелия.
В. Получи нашивку «Друг Иисуса».

А. Найди, выучи и
объясни три библейских стиха о том, как
жить для Иисуса:
• Исход 20:11–17
• 1 Иоанна 2:1, 2
• Иуды 24
• Филиппийцам 2:13;
4:13

1. Божий план моего спасения

2. Божья весть для меня

Б. Назови книги Ветхого Завета.
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3. Божья сила в моей жизни

А. Регулярно проводи время наедине с Иисусом,
общаясь с Ним и
познавая Его.
Б. Спроси трех человек, почему они
молятся.

А.
Регулярно
проводи время
наедине с Иисусом, общаясь с
Ним и познавая
Его.
Б. Спроси трех
человек, почему они изучают
Библию.

А. Регулярно проводи время наедине с Иисусом,
общаясь с Ним и
познавая Его.
Б. Спроси трех человек, почему они
радуются
тому,
что принадлежат
Иисусу.

А. Регулярно проводи
время наедине с Иисусом, общаясь с Ним и
познавая Его.
Б. Вместе со взрослым определи черту
характера, которую
ты хотел бы изменить
с помощью Иисуса.
Совместно молитесь,
планируйте и трудитесь, чтобы достичь
этой цели.

1. БОЖИЙ ПЛАН МОЕГО СПАСЕНИЯ
После выполнения требований дети будут:
• Знать в общих чертах Божий план спасения и уметь объяснять, что значит этот дар лично для них.
• Чувствовать уверенность в Божьей любви и спасении,
которая рождает радостную хвалу и твердую решимость
жить для Него.
• Принимать дар прощения Иисуса Христа и новую жизнь.

2. БОЖЬЯ ВЕСТЬ ДЛЯ МЕНЯ
После выполнения требований дети будут:
• Изучая историю и Библию знать Божью любовь и Его планы относительно нас.
• Иметь уверенность и желание сближаться с Богом
посредством изучения Библии.
• Регулярно, с желанием и пониманием исследовать
Библию.
3. БОЖЬЯ СИЛА В МОЕЙ ЖИЗНИ
После выполнения требований дети будут:
• Знать, как строить и развивать близкие отношения с
Богом.
• Чувствовать радость от посвящения своей жизни Ему, решимость продолжать этот путь.
• Проводить особое время с Богом, каждый день все более
уподобляясь Ему.

Введение

Требования раздела «Я сам»
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ПЧЕЛКА

СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧИК

СТРОИТЕЛЬ

ПОМОЩНИК

А. Сделай буклет
о людях, которые
заботятся о тебе
так же, как и Иисус
Христос.

А. Нарисуй себя.
Декорируй
эту
картину
своими
фотографиями и
словами, которые
рассказывают хорошие факты о
тебе.

А. Сделайте всем
звеном
альбом,
плакат или коллаж, показывающий, что можно
сделать,
чтобы
послужить Богу и
другим людям.

А. Расскажи, чем
ты интересуешься
и какие у тебя есть
способности, данные Богом.
Б. Получи одну нашивку, в которой
ты можешь проявить свои таланты
и способности.

А. Назови четыре А. Сыграй в игру А. Получи нашивку
разных
чувства. под названием «А клуба «Медиакритика».
Подготовь сценку, что, если бы...».
в которой действующими лицами будут чувства.

А. Изучи шаги в
принятии мудрого
решения.
Б. Примени эти
шаги для решения
двух
реальных
жизненных проблем.

1. Я уникален

2. Я могу принимать мудрые решения

3. Я могу заботиться о своем теле

А. Получи нашивку А. Получи нашивку А. Получи нашивку А. Получи нашивку
клуба «Специалист клуба «Забавная клуба «Воздержа- клуба «Личная гиние».
гиена».
по вопросам здра- гимнастика».
воохранения».

1. Я УНИКАЛЕН
После выполнения требований дети будут:
• Знать, что Бог сотворил каждого человека уникальным и
для особой цели.
• Сознавать свою уникальность как личности и как соработника Бога.
• Открывая свои сильные стороны, стремиться усовершенствовать их.
2. Я МОГУ ПРИНИМАТЬ МУДРЫЕ РЕШЕНИЯ
После выполнения требований дети будут:
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•
•
•

Знать основные принципы принятия мудрых решений.
Понимать, что их счастье и успех зависят от благоразумного выбора, принимаемого во Христе.
Делать благоразумный выбор в повседневной жизни, используя навыки принятия мудрых решений.

3. Я МОГУ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ТЕЛЕ
После выполнения требований дети будут:
• Знать основные указания Бога для поддержания здоровья и уметь объяснять, почему это необходимо.
• Понимать важность и значение хорошего здоровья.
• Жить в соответствии с принципами здоровья, сделав их
привычками на всю жизнь.
Требования раздела «Моя семья»
ПЧЕЛКА

СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧИК

СТРОИТЕЛЬ

ПОМОЩНИК

А. Раскрась или нарисуй
картинку,
которая будет показывать то, что
нравится тебе в
каждом члене твоей семьи.

А. Попроси каждого члена твоей
семьи поделиться
дорогими для них
воспоминания.

А. Расскажи, какие
перемены
недавно
произошли в твоей
семье. Что ты тогда
чувствовал и что делал.
Б. Найди в Библии
историю семьи, у которой были такие же
перемены в жизни,
как у твоей семьи.

А. Сделай семейный
флаг
или
вымпел,
ИЛИ собери рассказы или фотографии о твоей
семейной истории.

1. У меня есть семья

2. В семье заботятся друг о друге
А. Узнай, что говорит тебе о семье
пятая
заповедь
(Исход 20:12).
Б. Подумай, какие
три добрых дела
ты можешь сделать, чтобы оказать уважение своей семье.

А. Покажи, как Ии- А. Прими участие в А. Помоги в
планировании
сус может помочь игре «Любовь».
специального
преодолеть разносемейного богогласия в семье, исслужения или
пользуя:
семейного вече• кукол,
ра или семейно• ролевую игру,
го похода.
• другие средства.

Введение
3. Моя семья помогает мне заботиться о себе
А. Получи нашивку
клуба «Специалист
по технике безопасности».

А. Получи нашивку А. Получи нашивку
«Разумный
клуба
«Безопас- клуба
ность дорожного управитель».
движения».
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А. Получи нашивку, которой
у тебя еще нет
из одного раздела на выбор:
• Искусство и
ремесла
• Домоводство
• Активный отдых

1. У МЕНЯ ЕСТЬ СЕМЬЯ
После выполнения требований дети будут:
• Знать, что Бог создал каждую семью для особой цели, и
что каждому члену семьи отведена важная роль.
• Высоко ценить свою семью и свою роль в ней.
• Выполнять добросовестно свои семейные обязанности.

2. В СЕМЬЕ ЗАБОТЯТСЯ ДРУГ О ДРУГЕ
После выполнения требований дети будут:
• Знать, что члены семьи должны жить в согласии,
совместно трудиться и отдыхать для славы Божьей.
• С любовью относиться к членам своей семьи и поддерживать радостное общении друг с другом.
• Трудиться над укреплением позитивных отношений с
каждым членом своей семьи.
3. МОЯ СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ МНЕ ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ
После выполнения требований дети должны:
• Приобрести навыки самостоятельной деятельности
соответственно их возрасту.
• Совершенствовать свои способности, чтобы разумно распоряжаться своей жизнью с помощью Иисуса.
• Регулярно развивать и использовать свои навыки самостоятельной деятельности.
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Требования раздела «Мой мир»
ПЧЕЛКА

СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧИК

1. Мир друзей

А. Расскажи, как А. Получи нашивты можешь быть ку клуба «Правила
хорошим другом, вежливости».
используя:
• ролевую игру,
• кукол,
• другие средства.

2. Мир других людей

СТРОИТЕЛЬ

ПОМОЩНИК

А. Подружись с А. Получи нашивку
«Заботличеловеком с огра- клуба
ниченными
воз- вый друг».
можностями или
пр едс т ав ит елем
другой культуры
или другого поколения.
Б. Пригласи этого
человека на семейное или церковное
мероприятие.
А. Расскажи о флаге и гимне своей
страны и объясни
их значение.
Б. Назови столицу твоей страны и
имя президента.

А. Изучи культуру
какого-нибудь народа. Найди способы поделиться
любовью Иисуса с
людьми этой культуры.

А. Получи нашивку А. Получи нашивку А. Получи нашивку
клуба «Друг жи- клуба «Друг при- клуба из раздела
вотных».
роды».
«Природа», которой у тебя еще нет.

А. Получи нашивку
клуба «Защитник
окружающей среды».

А. Расскажи о том,
какую работу делают люди в вашей церкви. Подумай, как можно им
помочь.

3. Мир природы

А. Изучи свой район. Составь список
того, что в нем хорошо, и что можно
улучшить.
Б. Выбери из списка пункты и осуществи их, для того,
чтобы
сделать
свой район лучше.

1. МИР ДРУЗЕЙ
После выполнения требований дети будут:
• Знать, как развивать и поддерживать дружеские отношения с людьми.
• Чувствовать себя уверенными в отношениях с людьми,
проявлять сострадание и мужество.

Введение

•

Проявлять христианское братолюбие
дружеских отношений с людьми.

в
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развитии

2. МИР ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
После выполнения требований дети будут:
• Знать, что они являются частью большой и разнообразной человеческой семьи и людских сообществ в Божьем
мире.
• Проявлять уважение, милосердие и сострадание к людям.
• Поступать благоразумно, чтобы быть примером Божьей
любви и дел для Его народа.
3. МИР ПРИРОДЫ
После выполнения требований дети будут:
• Знать некоторые интересные факты о Божьем творении.
• Ценить мир природы и заботиться о нем.
• Поступать благоразумно и беречь природу, чтобы она доставляла радость.
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2.
Закрепление.
А. Получи
сертификат
«Помощника» по чтению.

1.
Обязательство.
А. Произнеси Обещание и Закон
клуба.
Б. Объясни
смысл Закона.

НАЧАЛЬНЫЙ

1. Божий план моего спасения.
А. Нарисуй таблицу, показывающую
последовательность происходивших
событий:
• Ной
• Авраам
• Моисей
• Давид
• Даниил
Б. Нарисуй картинку или напиши
стихотворение или песню по одной
из вышеперечисленных историй. С
их помощью расскажи кому-нибудь о
том, как нужно жить для Бога.
2. Божья весть для меня.
А. Найди, выучи и объясни три библейских стиха о том, как жить для
Иисуса:
• Исход 20:11–17
• 1 Иоанна 2:1, 2
• Иуды 24
• Филиппийцам 2:13; 4:13
Б. Назови книги Ветхого Завета.
3. Божья сила в моей жизни.
А. Регулярно проводи время наедине
с Иисусом, общаясь с Ним и познавая
Его.
Б. Вместе со взрослым определи черту характера, которую ты хотел бы
изменить с помощью Иисуса. Совместно молитесь, планируйте и трудитесь, чтобы достичь этой цели.

МОЙ БОГ

1. Я уникален.
А. Расскажи, чем
ты интересуешься
и какие у тебя есть
способности, данные Богом.
Б. Получи одну нашивку, в которой
ты можешь проявить свои таланты
и способности.
2. Я могу принимать мудрые решения.
А. Изучи шаги в
принятии мудрого
решения.
Б. Примени эти
шаги для решения
двух
реальных
жизненных проблем.
3. Я могу заботиться о своем
теле.
А. Получи нашивку
клуба «Личная гигиена».

Я САМ

1. У меня есть семья.
А. Сделай семейный флаг или
вымпел, ИЛИ собери
рассказы
или фотографии
о твоей семейной
истории.
2. В семье заботятся друг о друге.
А. Помоги в планировании специального семейного богослужения
или
семейного
вечера или семейного похода.
3. Моя семья помогает мне заботиться о себе.
А. Получи нашивку, которой у тебя
еще нет из одного
раздела на выбор:
• Искусство и ремесла
• Домоводство
• Активный отдых

МОЯ СЕМЬЯ

3. Мир природы.
А. Получи нашивку
клуба «Защитник
окружающей среды».

2. Мир других людей.
А. Изучи культуру
какого-нибудь народа. Найди способы
поделиться
любовью Иисуса с
людьми этой культуры.

1. Мир друзей.
А. Получи нашивку
клуба «Заботливый
друг».

МОЙ МИР

СТУПЕНЬ «ПОМОЩНИК»
(возраст 9 лет - 4 ступень)
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1. Обязательство
А. Произнеси Обещание и Закон клуба.
Б. Объясни смысл Закона.

Обещание клуба «Искатели приключений»
Иисус любит меня,
и поэтому я обещаю всегда делать все самое лучшее.

Закон клуба «Искатели приключений»

Информация

Быть послушным и чистым
Быть честным и добрым
Быть вежливым и внимательным
Быть полезным и радостным
Быть благодарным и почтительным

Закон клуба «Искатели приключений» раскрывает детям
нравственные принципы, руководствуясь которыми они будут
принимать правильные решения и успешно управлять своими
действиями и выбором. Эти принципы помогают детям понять,
что должен делать человек, который любит Иисуса. Это идеал,
к которому мы должны стремиться, но не с целью получить любовь Иисуса, а как ответ на Его любовь, потому что мы любим
Иисуса. Только Его постоянная помощь и сила помогает детям
(и взрослым) соблюдать Его Закон и Закон клуба «Искатели
приключений».
Эллен Уайт говорила: «Независимо от того, богаты вы или
бедны, занимаете высокое положение или нет, Господь призывает вас к активному служению Ему. Делая все, что вам по силам,
вы разовьете имеющиеся у вас способности и станете более
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пригодными для работы. Пренебрегая ежедневно предоставляемыми вам возможностями, вы становитесь бесплодными и высыхаете» (Свидетельства для Церкви. Т. 9. С. 129).
К тому времени, когда дети подойдут к ступени «Помощник», они уже будут хорошо знать торжественное Обещание и
Закон клуба. У них будет много возможностей, чтобы обсуждать
и применять их в своей жизни. Объяснение Закона другому человеку поможет ребенку более глубоко понимать его.
•

•

•

•

Быть послушным — этот библейский принцип относится непосредственно к детям (см. Ефесянам 6:1). Он должен
стать одним из первых семейных уроков, которые должен
усвоить ребенок (см. Э. Уайт. Воспитание детей. С. 82).
Быть чистым означает, что дети должны сохранять свою
жизнь чистой и впускать в свой разум и тело только то, что
истинно и здраво.
Быть честным и добрым означает, что дети будут честными с Богом, своей семьей, друзьями и окружающими людьми во всем: в жизни, взаимоотношениях, учебе, работе.
Они будут доброжелательными и предусмотрительными
не только с людьми, которые им нравятся, но и со всем Божьим творением.
Быть вежливым и внимательным означает, что дети будут
проявлять уважение, во-первых, к служителям, которых Бог
поставил над ними, а также к каждому человеку, кого Бог
сотворил по Своему образу. Уважение включает в себя признание ценности каждого человека.
Дети будут обращать внимание на то, что происходит
вокруг, особенно в отношении повиновения Богу и нужд и
чувств других людей.
Быть полезным и радостным означает, что дети будут искать возможность помогать дома и в школе. Настоящую
помощь оказывают не «из чувства долга», а потому, что можешь быть полезным людям, и это вызывает чувство радости и удовлетворения. Когда мы помогаем кому-то, то делаем приятное Иисусу и сами становимся лучше.
Чувство радости и благодарности рождается в детском
сердце каждый раз, когда ребенок благодарит Бога за всё,
что у него есть. Он не будет огорчаться, если у него чего-то
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нет, и радость непременно отразится на его лице, в звуке
голоса, а окружающие люди тоже почувствуют себя счастливее и благодарнее.
Быть благодарным и почтительным означает, что дети будут думать не только о себе, но и о других людях. Перед тем
как что-то сделать, они будут основывать свои решения и
действия на тщательном размышлении о последствиях для
людей и для себя, а не руководствоваться чувствами и импульсивными порывами.
Дети будут проявлять наивысшее почтение, любовь и
уважение к Богу и оказывать Ему честь. Это означает —
тихо говорить и ходить (а не бегать) в святилище Божьем,
аккуратно относиться к своей Библии (как к самой лучшей
и важной из всех книг), а также благоговейно склоняться
перед Богом в молитве и закрывать глаза, когда говорят с
Ним.

•

Советы учителю
•
•

•
•
•

Для понимания и объяснения смысла Закона вы можете
еще воспользоваться ПРИЛОЖЕНИЕМ 1.
Произнесите Обещание и Закон клуба «Искатели приключений» так, чтобы вдохновить детей понять их высокий
смысл и побудить их исполнять то, что они торжественно
обещают. В списке ресурсов предлагаются тексты для обсуждения и библейские истории, которые можно использовать для работы над этим требованием.
Пусть каждый ребенок, находящийся на ступени «Помощник» выберет одного человека, например, наставника,
члена семьи, ребенка, находящегося на младшей ступени
клуба или друга и объяснит ему Закон клуба «Искатели
приключений».
Старайтесь обращаться к Закону и Обещанию в ходе клубных мероприятий. Таким образом, они не только прочно
закрепятся в детской памяти, но и будут в их ежедневных
размышлениях, выборе решения и действиях.
Разместите Закон клуба на видном месте так, чтобы ребята могли воспользоваться им в нужный момент.
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Зачет требования
Для сдачи требования дети должны перед наставником или
директором произнести наизусть торжественное Обещание и
Закон клуба «Искатели приключений», а также объяснить значение слов Закона.
Список ресурсовк

1. Библейские истории и тексты:

1. Быть послушным
• Моисей ударяет по скале (Числа 20:1–13)
• Саул не слушается (1 Царств 15)
• Пророк Иона (Книга Ионы)
• «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди
Его соблюдай, потому что в этом все для человека».
Екклесиаста 12:13
• «Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». Деяния 5:29
2. Быть чистым
• «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5:8
• «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том
помышляйте». Филиппийцам 4:8
• «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на
святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и
сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и
не божился ложно, — [тот] получит благословение от
Господа и милость от Бога, Спасителя своего». Псалом
23:3–5
3. Быть честным
• Иаков и Исав (Бытие 27)
• Анания лжет (Деяния 5: 1–11)
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«Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый
ближнему своему, потому что мы члены друг другу».
Ефесянам 4:25

4. Быть добрым
• «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
Ефесянам 4:32
• «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфея
5:44
• «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в
почтительности друг друга предупреждайте». Римлянам 12:10
5. Быть вежливым
• Давид и Саул (1 Царств 17–31)
• Елисей и медведи (4 Царств 2:23–25)
6. Быть внимательным
• Бог и Самуил (1 Царств 3)
• Десять девушек (Матфея 25:1–13)
• Гефсимания (Матфея 26:36–46)

7. Быть полезным
• Авраам и ангелы (Бытие 18)
• Авигея (1 Царств 25)
• Добрый Самаритянин (Луки 10:27–37).

8. Быть радостным
• Израильтяне жалуются (Исход 12 и 13)
• «Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог». 2 Коринфянам 9:7

9. Быть благодарным
• Лепта вдовы (Марка 12: 41–44)
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10. Быть почтительным
• Исаию дано видение (Исаия 6)
• Меновщики денег (Иоанна 2:13–16)

2. Закрепление
А. Получи сертификат «Помощника» по чтению.

Информация

Сертификат «Помощника» по чтению получают дети, которые в Библии прочитали сами, или им прочитали взрослые нижеперечисленные библейские тексты и книги:
1. Первая книга Царств
2. Любые две книги на выбор:
• книга по истории;
• книга о событии или герое из Ветхого Завета;
• книга о миссионерах и миссии;
• книга, описывающая духовный рост ребенка.

Книги необходимо выбирать из списка, рекомендованного
Евро-Азиатским дивизионом.
Советы учителям

1. Учитель, родитель, директор, наставник, следопыт, дедушка или бабушка могут читать ребенку, находящемуся
на ступени «Помощник».
2. Списки книг для чтения следует раздать в начале лета,
чтобы за летние месяцы книги были прочитаны.
3. Простой способ мотивировать детей — продолжать чтение. Пусть каждая книга будет «звеном в цепи». Каждый
раз, когда книга прочитана, добавляйте новое звено к цепочке. Сделайте «звенья» из цветной бумаги, написав на
них название книги, тему и имя ребенка. Проявите твор-
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ческий подход. Можете соединить «звенья» той или иной
темы в настоящую цепочку или вырезать их в форме сердечка, улыбки или любых других форм и повесить их на
стене в комнате для занятий.

Зачет требования

Для сдачи требования дети предоставляют список прочитанных книг с названием и главной мыслью, или пересказывают
содержание каждой книги наставнику или директору клуба.
Список ресурсов

Смотрите ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Получение сертификата по чтению».
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ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛА «МОЙ БОГ»

1. Божий план моего спасения
А. Нарисуй таблицу, показывающую последовательность
происходивших событий:
•
Ной
•
Авраам
•
Моисей
•
Давид
•
Даниил
Б. Нарисуй картинку или напиши стихотворение или песню
по одной из вышеперечисленных историй. С их помощью расскажи кому-нибудь о том, как нужно жить для Бога.

Информация

Учебный план клуба «Искатели приключений» построен
таким образом, чтобы дети все глубже сознавали, насколько
радостно и ответственно быть детьми Божьими. Открывая на
ступени «Пчелка» любовь и заботу Бога, воспитанники клуба
учатся видеть присутствие зла в мире и в их собственной жизни. Они учатся избегать зла, получая прощение и силу у Иисуса
Христа.
Цель требований на ступени «Помощник» — дать детям
знание о первых шагах к спасению и побудить их жить христианской жизнью, даже когда это нелегко. Каждая библейская
история и тексты Священного Писания должны подводить их к
принятию твердого решения:
1. Я хочу повиноваться Богу и избегать зла. Я признаю разрушительную силу зла и сожалею, что участвовал в нем.
2. Я могу отдать свою жизнь Иисусу. Он подарит мне новое
и чистое сердце взамен моего старого. Когда я отдаю Ему
свою жизнь, Он помогает мне повиноваться Ему.
3. Я приложу все свои силы, чтобы жить для Иисуса. Он всегда рядом, чтобы простить меня и помочь, когда я прошу
Его. Я люблю Его, потому что Он любит меня и дает мне
вечную жизнь. Я хочу, чтобы Он прощал и помогал мне.
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4. Я хочу стать таким человеком, каким хочет видеть меня
Иисус. Я буду настойчиво просить Его о том, чтобы Он помогал мне расти и становиться таким, как Он. Он обещал,
что я стану похожим на Него, если буду доверять Ему.
Каждая из предложенных ветхозаветных историй должна
укреплять веру детей в правильности принятого решения посвятить свою жизнь Богу. Некоторые ребята, находящиеся на
ступени «Помощник» уже приняли Иисуса как своего Спасителя. А другие, возможно, еще медлят сделать этот шаг. Поэтому
концепции и истории, включенные в учебный план клуба, неоднократно утверждают важность начальных шагов к спасению,
наставляя и ободряя растущих христиан.
Например, Библия говорит, что Давид был человеком «по
сердцу Божьему», был очень приятен Богу. Господь был очень
им доволен. Жизнь Давида была жизнью преданного служения
Богу, однако ошибки и грехи тоже были в его жизни. Ребенок,
который изучает жизнь Давида, сможет понять, что жизнь христианина — это не только длинный путь совершенствования, но
и борьба, преодоление препятствий на пути к счастью. Но, несмотря на все недостатки Давида, Бог был с ним. Он благословил его, сделав одним из величайших царей в истории Израиля.
Бог смог это сделать потому, что Давид всегда выбирал в своей
жизни служение Господу.
Другой пример того, как истории, включенные в учебный
план ступени «Помощник», иллюстрируют концепцию спасения и жизни для Иисуса, можно найти в истории освобождения
из Египта, которое совершил Бог для израильтян через Моисея.
Служение в Святилище было специально предназначено для
того, чтобы помочь верующим смотреть в будущее на время,
когда Иисус Христос придет на Землю. Израильтянам было велено соблюдать 10 заповедей, которые были даны на горе Синай. Также Бог дал им символ Своего прощения — жертвенного
агнца. Все жертвоприношения были символами. Жертва, которую приносили за каждый грех, помогала израильтянам сознавать серьезность греха. Эта жертва указывала на смерть Иисуса
на кресте ради искупления грешного человечества. Святилище
и служение в нем содержат кладезь знаний для ребенка на ступени «Помощник», который должен возрастать в понимании
того, как следует жить для Бога.
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Работа с таблицей библейских историй в классе «Помощник»
(1. Ной и потоп. 2. Авраам и Сарра. 3. Моисей и исход. 4. Давид.
5. Даниил и вавилонский плен) завершает обзор истории по
учебному плану клуба «Искатели приключений». Рисование и
письменная работа на занятиях дает детям возможность переживать эти истории лично.
Советы учителям

Следующий материал описывает, как сделать хронологическую таблицу библейской истории. Подобную таблицу о
библейских историях, пройденных в клубе или на субботней
школе, можно сделать, следуя тем же основным инструкциям и
вставляя в нее картинки из любых других источников.
1. Таблица библейской истории может быть составлена тремя
разными способами.
• Добавляйте картинки на большую таблицу библейской
истории, которая размещена на стене, когда вы рассказываете новую историю. Дети могут обращаться к этой таблице, когда будут работать над собственными таблицами
и когда будут узнавать о других историях из Библии или
из учебников истории.
• Дайте детям пустую таблицу и картинки, подписи к картинкам и сами истории. Дети могут разложить таблицу
на полу и приклеивать в нее картинки, истории и подписи по порядку.
• Дети могут раскрашивать картинки и создавать свои собственные таблицы или буклеты истории.
2. На первом уроке по этой теме используйте таблицу, чтобы
дать детям полный обзор борьбы между добром и злом. Покажите, как истории из ступени «Помощник» включены в
эту борьбу:
• Повторите истории, которые изучались на предыдущих
ступенях: творение и грехопадение, жизнь и смерть Иисуса, христианская церковь, второе пришествие Христа и
небеса. Картинки и подписи, описывающие эти события,
можно поместить в таблицу в черно-белом цвете.
• Пусть дети раскрасят новые картинки и добавляют их в
таблицу, когда вы будете кратко описывать эти истории
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4.
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и то, как они вписываются в Божий план спасения. Вспомните и кратко обсудите истории и картинки из предыдущих ступеней.
После поверхностного обзора таблицы истории начинайте
разбирать истории из ступени «Помощник» более детально.
На каждую историю можно потратить одно или несколько
занятий. Помогите детям идентифицировать себя с героями
каждой истории. Выделяйте тот материал, в котором говорится о том, как жить для Бога. «Помощники» уже довольно
большие, чтобы самостоятельно анализировать его. Они могут участвовать в презентации какой-нибудь истории, читая Библию, делая карту местности или рисуя описываемые
места или предметы.
Некоторые дети могут сделать макет Святилища или «лагерь» Авраама, или сцену из жизни Давида.
Другие дети могут написать стихи, поэмы или песни. В поэзии можно использовать любой стиль, в том числе и белый
стих. Для написания песен можно использовать знакомую
мелодию и к ней сочиненные слова.
Дети могут поделиться своими историями и творческими
работами с другими людьми или с детьми на других ступенях в клубе, на занятии в клубе или уроке субботней школы.

Изготовление таблицы библейской истории

Хронологическая таблица библейской истории поможет детям запомнить библейскую историю, познавая ее активно и наглядно.

Материалы:
• шесть листов А4 синей прочной бумаги;
• два листа А4 желтой прочной бумаги;
• клей или любой другой склеивающий материал;
• картинки, представленные далее в этом руководстве или
собранные вами, чтобы иллюстрировать истории, пройденные в клубе или в субботней школе;
• прозрачная бумага или пленка для ламинирования.
Руководство к изготовлению:
1. Склейте листы синей бумаги, чтобы получилась длинная
лента из бумаги, как показано далее. (Шесть листов бума-

32

Раздел «Мой Бог»

2.

3.
4.

5.

ги представляют 6000 лет библейской истории. Темный
цвет представляет землю, страдающую от зла и греха).
Затем приклейте один лист желтой бумаги к началу и
концу синей бумажной ленты. (Желтый цвет представляет время радости и счастья до того, как грех вошел на землю, и время, когда Иисус придет опять, чтобы разрушить
грех и взять нас на Новое небо.) Обрежьте край каждого
желтого листа волнистой линией как указание на то, что
время длится бесконечно в обоих направлениях. (Добавление: длинная узкая полоска желтой бумаги может быть
помещена сверху над синими листами, чтобы символизировать Божье присутствие с нами во все время истории
Земли.)
Скопируйте маленькие картинки, истории к ним и подписи на страницах 34-36. Пусть дети раскрашивают их, вырезают и приклеивают на более прочную бумагу.
Теперь эти картинки и рисунки можно добавлять в
таблицу на стене или использовать их для рассказов или
обсуждения каждой истории. Таблицу (и ее части) можно
покрыть прозрачной пленкой или бумагой, чтобы сохранить от повреждений.
Обзорная диаграмма на следующей странице показывает то, как хронологические таблицы из каждой ступени
складываются вместе в общей таблице библейской истории.

Обзорная диаграмма
«Общая таблица библейской истории»

ПОМОЩНИК

СТРОИТЕЛЬ

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК

Творение

ПЧЕЛКА

Ной
Авраам

Грехопадение

Моисей
Давид
Даниил
Рождение
Иисуса
Жизнь
Иисуса

Смерть
Иисуса

Павел

Мартин
Лютер

Воскресение
Иисуса

Иисус заботится обо мне
сегодня

Эллен Уайт

Второе пришествие Иисуса

Я

Новое небо
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БОГ ПРИЗЫВАЕТ ЛЮДЕЙ
Господь решил избрать особую группу
людей , которые будут рассказывать
миру о Нем. Он призвал Аврама и Сару
переселиться в другую страну,
и сделал их «отцом» и «матерью»
Своего нового народа.

ВОДА ОЧИЩАЕТ ЗЕМЛЮ

Люди стали очень непослушными. Бог
решил очистить Землю от греха и зла
и попробовать еще раз начать на ней
новую жизнь. Он спас бы каждого, кто поверил тому, что говорил Ной,
когда строил кочег.
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Картинки для таблицы библейской истории

Господь освободил Свой народ из рабства
как и обещал. Он ввел их в прекрасную
«Землю обетованную» и рассказал о том,
как нужно жить, чтобы быть
счастливыми и здоровыми.

ОБЕТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ
ДЛЯ БОЖЬЕГО НАРОДА

Божий народ, Израильтяне, не всегда были
послушными, но Бог продолжал помогать
тем, кто внимал Ему. Давид и Соломон
были хорошими царями, которые старались следовать за Богом, хотя многие цари
тогда были злыми и жестокими.

ГОСПОДЬ РАБОТАЕТ
НАД СВОИМ НАРОДОМ
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Израильский народ отказался слушаться
Господа. Бог позволил попасть израильскому народу в плен, в надежде, что они поймут свою ошибку. Некоторые услышали
Господа и вернулись в Израиль,
но не стали тем народом, каким
Бог их хотел видеть.

НЕПОСЛУШАНИЕ БОЖЬЕГО НАРОДА
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Картинки для таблицы библейской истории
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Картинки для таблицы библейской истории.
Ной.
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Картинки для таблицы библейской истории.
Авраам.
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Картинки для таблицы библейской истории.
Моисей.
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Картинки для таблицы библейской истории.
Давид.
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Картинки для таблицы библейской истории.
Даниил.
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Зачет требования
Для сдачи требования дети должны в правильном порядке разместить картинки и подписи к ним в хронологической
таблице библейской истории, а также обсудить в клубе, как они
использовали картинки, стихотворение или песню для того,
чтобы рассказать кому-нибудь о том, как нужно жить для Бога.
Список ресурсов

1. Библейские истории:
•
•
•
•
•

Иаков (Бытие 25–30)
Моисей (Исход – Второзаконие)
Мариамь (Исход 2:1–10; 15:20–22; Числа 12, 21)
Иисус Навин (Иисуса Навина, особенно глава 17)
Марфа (Луки 10:38-42; Иоанна 11:1–46; 12:1–3)

•

Для взрослых:
Новый Завет с картами, таблицами и схемами.
Для детей:
Джон Буньян. «Путешествие Пилигрима».

2. Книги:
•
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2. Божья весть для меня
А. Найди, выучи и объясни три библейских стиха о том, как
жить для Иисуса:
• Исход 20:11–17
• 1 Иоанна 2:1, 2
• Иуды 24
• Филиппийцам 2:13; 4:13
Б. Назови книги Ветхого Завета.

Информация

Памятные стихи, перечисленные в этом требовании, были
выбраны для того, чтобы укрепить понимание ребенка основных концепций христианской жизни:
1. Я хочу слушаться Бога и избегать зла.
2. Я могу отдать свою жизнь Иисусу, и Он даст мне новое, чистое сердце.
3. Я буду стараться жить для Него, и Он всегда поможет мне и
простит, когда я прошу.
4. Я становлюсь таким человеком, каким Он желает меня видеть.

В списке ресурсов вы найдете другие стихи, раскрывающие
эти понятия, которые тоже можно использовать для того, чтобы соответствовать требованиям ступени «Помощник».
Изучение книг Ветхого Завета завершает запоминание названий библейских книг. Искатели будут встречаться с этими
книгами, когда будут работать с библейскими стихами и хронологической таблицей библейской истории.
Советы учителям

1. Памятные стихи могут быть выбраны ребенком с помощью
руководителя или самим руководителем. Выбирайте стихи,
которые будут наиболее полезны для ребенка в этот мо-
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мент его жизни с Иисусом. Самая главная цель в заучивании
памятных стихов состоит в том, чтобы ребенок понял их
значение и применял в повседневной жизни.
2. Когда ребенок будет рассказывать памятный стих, попросите его объяснить, каким образом этот стих показывает, как
жить для Иисуса.
3. Как помочь детям запомнить памятные стихи объясняется
в ПРИЛОЖЕНИИ 3.
4. Во время работы с таблицей библейской истории следует
часто обращаться к Новому и Ветхому Заветам. Таким образом запоминание названий всех книг Нового Завета будет
для детей простым и легким.
Зачет требования

Для сдачи требования дети должны найти, выучить и объяснить три библейских стиха о том, как жить для Иисуса, а также
сказать названия книг, которые составляют Ветхий Завет.
Список ресурсов

1. Библейские тексты о живом Боге:

• «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе
не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых
ты будешь говорить: ‘нет мне удовольствия в них!’» Екклесиаста 12:1
• «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте
Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и
беззаконник — помыслы свои, и да обратится к Господу,
и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Исаия 55:6, 7
• «О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от
тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим». Михея 6:8
• «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». Луки 2:52
• «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, бла-
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гость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Галатам 5:22, 23
«Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на
славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы
в славу, как от Господня Духа». 2 Коринфянам 3:18
«Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать
должны». Галатам 5:24, 25
«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред
славою Своею непорочными в радости, Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Иуды 24, 25
«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело
будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Филиппийцам 1:6
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:13

3. Божья сила в моей жизни

А. Регулярно проводи время наедине с Иисусом, общаясь с
Ним и познавая Его.

Б. Вместе со взрослым определи черту характера, которую ты
хотел бы изменить с помощью Иисуса. Совместно молитесь,
планируйте и трудитесь, чтобы достичь этой цели.

Информация

Если ребенок с раннего возраста ежедневно уделяет время
для личного общения с Богом, и если это становится его привычкой, то ему будет легче в будущем избежать долгой и сложной борьбы, которые ведут многие христиане, чтобы «найти»
время для Бога.
Так как у разных семей разные расписания жизни и разные
уровни посвящения, а у всех детей разные способности и инте-
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ресы, вопрос о продолжительности и частоте такого «тихого»
времени с Богом остается на усмотрение родителей. Это может
решить и сам ребенок после совета родителей или наставника.
Идеально проводить время с Богом каждое утро и каждый вечер, а для тех, кто не может участвовать в поклонении Богу в
это время, — минимум один раз в неделю в церкви (по субботам), на уроке СШ или на занятиях в клубе. С самого начала учите своим примером и помогите ребенку наслаждаться общением с Иисусом. Требование о молитве побуждает детей осознать
важность молитвы в жизни христианина.
Дети могут больше узнать об Иисусе Христе разными способами. Слушая, как другие христиане рассказывают о своих опытах изучения Писания, они поймут, насколько это важно, и даже
смогут изобрести собственный метод изучения Библии.
Один из величайших вызовов христианину — противостоять
пагубному влиянию окружающего мира и сформировать хорошие привычки. Молодым христианам иногда это кажется слишком трудным, но старшие опытные собратья могут оказать им
большую помощь и ободрение.
Советы учителям

1. Объясните ребенку важность личного общения с Богом
после того, как он узнает о любви Иисуса и Его плане для
всех людей и лично для него.
2. Выработка привычки проводить время с Иисусом как с Другом требует посвященного руководства и контроля со стороны родителей и наставников.
3. В ПРИЛОЖЕНИИ 3 есть информация о том, как ребенку
научиться полноценно проводить время наедине с Иисусом и карточка посвящения ребенка «Время наедине с Иисусом», а также несколько предложений по планированию
семейных богослужений.
4. Чтобы подвести ребенка к общению с Богом и личным молитвам, наставник клуба может:
• Поделиться своим личным опытом молитв и общения с
Иисусом.
• Рассказать о преимуществах регулярных личных встреч
с Богом.
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Чаще предоставлять детям возможность обсуждать их
опыты.
• Часто обсуждать время, место и способы того, как можно
наслаждаться спокойным временем с Богом.
• Предоставить детям широкий выбор книг и др. материалов для общения с Богом (например, утренний и вечерний страж).
• Помогать родителям и побуждать их помогать своим детям участвовать в регулярных личных (и семейных) богослужениях Богу.
Наставник или дети могут пригласить несколько взрослых
и поговорить с ними об их молитвенных опытах. Сделайте
эти встречи недолгими (5–10 минут). После этого обсудите
то, что вы узнали. Дети могут нарисовать табличку, в которой они запишут то, чему научились или что узнали от каждого выступающего. Или каждый ребенок может написать
вопрос на карточке и передать взрослому, от которого он
желает получить ответ.
При выполнении требования «Б» обсудите силу привычки
и расскажите реальную историю о том, как вы или другой
человек с помощью Иисуса изменил свою привычку.
Руководитель может провести один или несколько «разборов», чтобы дать детям возможность поговорить о своих чувствах и опытах, когда они трудятся над своими заданиями.
Помогите искателю выбрать заботливого и зрелого взрослого христианина, которому он может доверять и откровенно с ним говорить. Если родители не соответствуют
таким критериям, это может быть пастор, учитель субботней школы, руководитель или наставник клуба, директор
христианской школы или друг семьи. Ребенок и взрослый
могут встречаться, чтобы делиться идеями, чувствами, оценивать успех проекта и вносить необходимые изменения в
планы. Такие встречи могут длиться до тех пор, пока цель
не будет достигнута.
При выполнении проекта ребенок должен использовать
проектные листы (см. далее). Взрослый партнер должен
помочь ребенку выбрать важные и достижимые цели. Они
вместе должны создать проект, после осуществения которого ребенок может получить небольшое вознаграждение.
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ПРОЕКТНЫЕ ЛИСТЫ «ВОЗРАСТАНИЕ В ИИСУСЕ»
Ты начинаешь проект, который поможет тебе стать похожим на Иисуса. Твой взрослый партнер сориентирует тебя в
выборе цели, и вы вместе будете двигаться к ее осуществлению.
Работая над проектом,
вместе молитесь о Божьем руководстве.
• Напиши одну черту характера или привычку, которую ты
хотел бы изменить в твоей жизни.
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
• Используй симфонию, чтобы найти и прочитать, что Библия говорит об этой привычке. Запиши тексты, которые
будут полезными для тебя.
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________

• Подумай, что может измениться в твоей жизни после победы над привычкой (Напиши то, что поможет тебе еще
лучше служить Иисусу и людям, то, что действительно
важно для тебя).
____________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
• Молитесь о Божьей помощи и благословении вашего решения.

• Перечисли то, что можно сделать, чтобы получить нужные
тебе изменения (например, постоянная молитва).
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
• Действуйте в соответствии с вашим решением.
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Внимание! Изменить привычку не так-то легко. Если ты совершил ошибку, попроси у Бога прощения. Извлеки из своей
ошибки урок и больше не думай о ней. Планируй в следующий раз всё делать правильно. Благодари Бога каждый раз,
когда ты всё сделал правильно.

Встречайся с твоим взрослым помощником минимум один
раз в неделю, чтобы обсудить то, как идут дела. Если необходимо, измени твою цель и то, что нужно для ее достижения.
Обязательно вместе молитесь Богу, прося Его помощи.
Потребуется минимум три недели, чтобы изменить привычку. Продолжайте молиться и упорно трудись даже после того,
как уже появились изменения.

Если уже целых три недели ты успешно двигаешься к своей
цели, отпразднуйте это и помолитесь благодарственной молитвой с твоим взрослым помощником.
______________________________________________________ (Имя и фамилия)

УСПЕШНО ДОСТИГ (ДОСТИГЛА) ЦЕЛИ,
НАД КОТОРОЙ МЫ ВМЕСТЕ РАБОТАЛИ
Подпись __________________ (Взрослый молитвенный партнер)
Подпись __________________ (Ребенок)

Зачет требования
Для сдачи требования дети должны представить и обсудить
карточки «Время наедине с Иисусом», а также показать заполненные проектные листы.
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Список ресурсов
1. Библейские истории и тексты:
•

Смотрите библейские истории и тексты из требований
«Божья весть для меня» раздела «Мой Бог».

•

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и
верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13
«Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в
землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его.
Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на
Господа Бога его». Псалом 145:3–5

А также:

•

2. Цитаты Эллен Уайт:
•

«Истинное образование оказывает противодействующее
влияние эгоистичному честолюбию, стремлению к власти,
пренебрежению правами и нуждами человечества и ко всему
тому, что является проклятием нашего мира. В Божьем замысле устройства жизни найдется место каждому человеку.
Все люди могут развивать таланты, максимально используя
свои возможности, и верность в малом или большом даст
право на уважение. В Божественном замысле нет места эгоистичному соперничеству» (Воспитание детей. С. 293– 294).

•

«Есть ли у вас хотя бы один талант? Пустите его в оборот
и приобретите на него два другие таланта. Делайте своими
силами всякую работу, которая окажется у вас под руками.
Пользуйтесь своим талантом с такой мудростью, чтобы он
мог исполнить своё назначение. Больше всего на свете вам
захочется услышать слова, сказанные впоследствии: «Хорошо!» Но они будут сказаны только тому, кто поступал хорошо» (Вести для молодежи. С. 301).
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•

«Страшно использовать данные Богом способности для
посева вреда и горя, вместо того, чтобы быть подлинным
благословением для общества. Не менее страшным грехом
является — закапывать вверенные вам таланты и удерживать их от употребления в мире, — это лишит вас венца жизни. Бог имеет право на наше служение» (Вести для
молодежи. С. 37).

•

«Мы должны отдать себя в полное распоряжение Иисусу,
чтобы жить жизнью добровольного послушания всем Его
заповедям. Всё, что мы имеем, все наши таланты и способности — это дары Божьи, которые должны быть посвящены Ему на служение. Когда мы таким образом безраздельно
вручаем себя Христу, тогда Он в лице всего Неба отдаёт Себя
нам в полное распоряжение. Мы приобретаем бесценное сокровище» (Вести для молодежи. С. 161).
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ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛА «Я САМ»

1. Я уникален
A. Расскажи, чем ты интересуешься и какие у тебя есть способности, данные Богом.

Б. Получи одну нашивку, в которой ты можешь проявить свои
таланты и способности.

Информация

Наше общество иногда вынуждает детей думать, что они недостаточно талантливы, если они плохо учатся в школе, не достигают успехов спорте или не разбираются в искусстве. Это
неправильно, потому что есть много сфер деятельности, где
дети могут иметь успех. Дар Божий дается каждому человеку
для особых целей.
У детей может быть и несколько талантов, включая:
• Физические таланты (спортивные или способности к работе) — сила, координация, скорость, гибкость, умелые руки,
приятная внешность.
• Умственные таланты — память, понимание, планирование, организованность, умение принимать решения, интеллект.
• Социальные таланты — разговор, юмор, сочувствие, лидерство, дружелюбие.
• Творческие, артистические таланты — музыка, поэзия, искусство.
Советы учителям
•

Поговорите с детьми о тех талантах, которые у них есть, откуда они появились, и как их можно использовать для Господа. Помогите детям назвать один или два таланта, которые есть у каждого. (Застенчивых детей могут подбодрить
наставник или ребята из клуба).
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Дети могут вместе спланировать по их выбору несколько
шоу: «Шоу талантов» (это больше всего подходит творческим детям), «Покажи и расскажи» (для детей с «золотыми
руками») или «Нашивка для меня» (поможет детям развить
их таланты и способности). Вы даже можете устроить грандиозное шоу из всех трех!
Нашивки клуба дети могут зарабатывать индивидуально, а
если необходимо — с помощью наставников или родителей,
или же дети все вместе зарабатывают нашивку, в которой
надо проявить особые способности.
Нашивки, которые включены в это требование (если нужно
выразить индивидуальный талант, их можно заменить другими): Художник, Гид, Ручная работа, Музыкант, Наблюдатель, Трубадур.

Зачет требования

Для сдачи требования дети должны продемонстрировать
свой талант и выполнить требования для получения одной нашивки клуба «Искатели приключений».
2. Я могу принимать мудрые решения

А. Изучи шаги в принятии мудрого решения.

Б. Примени эти шаги для решения двух реальных жизненных
проблем.

Информация

Дети каждый день принимают много маленьких решений.
Каждое из этих решений влияет на их дальнейшую жизнь.
Детям нужно научиться предусматривать возможные последствия своих решений вместо того, чтобы добиваться сиюминутного удовольствия. Как христиане, они должны учитывать, будут ли они довольны своими действиями и их
последствиями.
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Следующие шаги должны помочь детям принимать правильные решения. Думайте о каждом шаге с молитвой.
1. В чем состоит проблема?
2. Какие есть возможные решения?
3. Каковы последствия каждого решения? (Как это повлияет
на меня, на других людей, на Бога? Я могу обратиться к
Библии, родителям, друзьям или книгам, чтобы найти ответы на эти вопросы.)
4. Какое решение самое лучшее? (Что я пытаюсь сделать?
Что для меня самое важное? Что не следует делать?)

Советы учителям:
•

Для принятия правильного решения представляйте один
шаг за один раз. Обсудите его значение и как он поможет решить простую проблему. Используйте несколько примеров.
• Затем представляйте несколько разных проблем и для их
решения проходите все шаги сразу. Используйте, например,
такие ситуации:
1. На улице очень плохая погода, телефон и телевизор не
работают. Что вы будете делать?
2. Ваш дядя дал вам деньги на покупку новой одежды. Что
вам следует купить?
3. Вы планировали пойти купаться со своими двоюродными братьями и сестрами, и вдруг к вам в гости пришел
ваш старый друг (или друзья), подруга (и т.п.). Как вам
следует поступить?
• Когда дети усвоят каждый шаг, подведите их к тому, чтобы
подумать над реальной ситуацией и всем вместе решить
ее. Дети могут выбрать проблему, которая существует в
их клубе (например, подшучивания, не уступают очередь,
дразнят и т.д.), или искать решение, которое им нужно
принять (в какую игру играть, куда пойти в поход, на экскурсию). Разрешите им самостоятельно пройти все шаги.
Вмешивайтесь как можно меньше. Как и в реальной жизни,
может быть несколько правильных ответов.
• Для решения своих проблем дети могут использовать рабо-
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чий лист. Варианты вопросов для решения: как использовать свободное время, какие программы смотреть по телевизору, какую музыку слушать, как тратить деньги, какую
одежду носить, что есть на обед, каких друзей выбирать.
Рабочий лист
«Когда делаешь выбор, делай его правильно»
Думайте о каждом шаге с молитвой!
1. В чем состоит проблема?
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Какие есть возможные решения?
а)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
б)___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
в)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Каковы последствия каждого решения? (Как это повлияет на меня, на других людей, на Бога?
а)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
б)___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
в)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Какое решение самое лучшее? (Зачеркни все другие решения. Поставь звездочку на самом лучшем решении.)

Зачет требования

Для сдачи требования дети должны заполнить два рабочих
листа с решением двух проблем. (Оцените процесс принятия
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решения, а не само решение. Если ребенок сможет объяснить и
оправдать свое решение (свои шаги по принятию такого решения), то решение следует принять. Если необходимо, руководитель может не согласиться и аргументировать почему.)
Список ресурсов

1. Библейские истории и тексты:
•
•
•
•
•

Соломон (3 Царств 2–10)
Даниил (Даниила 1, 2, 6)
Марфа и Мария (Луки 10:38–42)
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся
на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Притчи 3:5,6
«Если же не угодно вам служить Господу, то изберите
себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили
отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина 24:15

2. Цитаты Эллен Уайт:
•

«Сегодня судьба целых народов и жизнь каждого дышащего взвешивается в руках Того, Кто не ошибается. Каждый
решает свою участь сам, но господствует над всеми событиями Бог, осуществляя Свои цели и намерения» (Воспитание. С. 178).

•

«Юные друзья! Помните, что каждый день, каждый час и
каждое мгновение вы ткёте полотно собственной жизни.
При каждом повороте челнока образуется новая нить, которая либо портит, либо украшает образец. Если вы беспечны и ленивы, то вы обесцениваете жизнь, которую Бог
предназначил для вас быть яркой и прекрасной» (Вести
для молодежи. С. 212).
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3. Я могу заботиться о своем теле
А. Получи нашивку клуба «Личная гигиена».

Требования для получения нашивки «Личная гигиена»:
1. Найдите в Библии, прочитайте и обсудите следующие отрывки: Псалом 118:11, Притчи 25:11 и Псалом 18:15.
2. Узнайте, что такое личная гигиена.
3. Назовите три особых случая, когда необходимо мыть руки.
4. Научитесь правильно чистить зубы.
5. Обсудите, как это важно регулярно мыться и содержать волосы в чистоте.
6. Скажите, сколько стаканов воды человек должен выпивать
ежедневно.
7. Расскажите, почему так важно содержать свою одежду в чистоте.
8. Помогите родителям убираться по дому в течение одной недели.
9. Возьмитесь помогать родителям со стиркой белья в течение
одной недели.
Ответы-подсказки к требованиям нашивки:

1. Обсудите, как это важно использовать добрые и «чистые»
слова, которые Иисус хотел бы слышать от нас. Найдите
указанные отрывки, прочитайте их все вместе и обсудите,
что каждый из них означает.
2. Пусть ваш урок будет интересным; имейте в виду, что некоторые дети могут быть не обучены элементарным принципам личной гигиены. Поиграйте в игры на эту тему, спойте
песни или нарисуйте плакаты, чтобы привить детям основные принципы. Вы можете просмотреть видеоролики,
или почитать интересные материалы, или пригласите на
занятия клуба человека, занимающегося вопросами здоровья и гигиены, который мог бы просветить ваших искателей в вопросах личной гигиены.
3. Расскажите детям о необходимости мыть руки перед употреблением пищи, после посещения туалета и перед тем, как
брать еду руками. При возможности, предложите детям по-
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6.
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9.

Раздел «Я сам»

смотреть в микроскоп на свои руки. Пусть они вымоют руки
с мылом, как они это обыкновенно делают, и снова посмотрят на свои руки в микроскоп, а затем пусть снова тщательно вымоют руки и опять посмотрят, обратив внимание на
разницу.
Зубы следует чистить в течение двух минут, по крайней мере,
два раза в день. Переходите на сбалансированное питание,
сократите употребление сладостей и крахмалосодержащей
пищи, не грызите твердые предметы вроде льда или ядрышек попкорна. Попросите стоматолога прийти на занятия и
показать, как правильно чистить зубы. (Можно подарить детям зубные щетки или другое средство ухода за зубами).
Чистое тело гораздо здоровее грязного. Расскажите детям о
проблемах, которые могут быть спровоцированы, если дети
не будут следить за чистотой тела (вши, насморк, различные инфекции и т.д.). Поиграйте в салон красоты и покажите детям, как следует мыть, сушить и расчесывать волосы.
Вы так же можете пригласить на занятия клуба работника
косметического салона, который мог бы рассказать детям и
показать те хорошие привычки, которым следует придерживаться в вопросах ухода за волосами и руками.
Вода необходима человеку для наружного применения, чтобы человек был чистым, а употребление воды укрепляет
здоровье. Мы должны выпивать, по крайней мере, восемь
стаканов воды ежедневно. Поразмышляйте о том, какими
создал нас Господь.
Очень важно содержать одежду в чистоте, что придает нам
вид и ощущение здорового человека. Если человек во время
игры или работы испачкался, то очень важно после этого
вымыться и переодеться в чистую одежду.
Предложите вашим искателям поработать вместе с родителями или с другим взрослым человеком и заняться уборкой
дома и приведением его в порядок.
Предложите детям поработать вместе с родителями или с
другим взрослым человеком и заняться стиркой белья.

Зачет требования

Для сдачи требования дети должны получить нашивку «Личная гигиена».
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ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛА «МОЯ СЕМЬЯ»

59

1. У меня есть семья
A. Сделай семейный флаг или вымпел, ИЛИ собери рассказы
или фотографии о твоей семейной истории.

Информация

Знание истории и семейных ценностей своей семьи помогает
ребенку ценить свою семью и то, что делает особенным каждого ее члена.
Советы учителям
•

•

•

Будьте тактичны и внимательны к семейным ситуациям
детей (мать-одиночка, развод родителей, приемные дети
и проч.). Некоторые дети могут выбрать другую семью, например, церковную или клуб, или любую другую, где о них
заботятся.
Пусть ребенок сделает семейный флаг, плакат или вымпел,
который отражает его семейные ценности или уникальные
качества. Расскажите ему, что надо выбрать цвет, символы
и слова, которые показывают все или некоторое из этого
списка:
а) страна происхождения,
б) профессия, хобби,
в) любимые дела и интересы,
г) любимые стихи из Библии,
д) девиз,
е) семейные традиции,
ж) особые достижения.
Дети могут использовать диктофон или записывать на бумаге интервью с родителями, дедушками и бабушками или
другими родственниками, собирать истории или фотографии его семьи. Сформулируйте с детьми некоторые вопросы, которые они зададут: о детстве, о родине их предков,
о старых семейных традициях, о смешных, грустных, или
счастливых событиях и опытах.
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Семейная история может быть записана на «ленте времени»
или на карте, где показаны важные переезды или события в
жизни семьи.

Зачет требования

Для сдачи требования дети должны создать проект истории
своей семьи.
2. В семье заботятся друг о друге
A. Помоги в планировании специального семейного богослужения или семейного вечера или семейного похода.

Информация

Это мероприятие дает детям возможность участвовать в создании счастливой крепкой семьи. Побуждайте родителей «сотрудничать» с ребенком в реализации запланированного события.
Советы учителям
•
•
•
•

Поработайте с детьми над списком разных мероприятий,
прежде чем просить их выбрать то, в котором будет участвовать вся семья. Ниже дано несколько вариантов, но дети
могут предложить и другие, которые больше подходят к их
семейной ситуации.
Семейные богослужения могут включать сценку или любимую библейскую игру.
Семейные вечерние мероприятия могут включать особый
обед или «пикник» в квартире.
Варианты семейных походов: в парк, зоопарк, в гости к другу и т.д.
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Для сдачи требования ребенок должен рассказать о семейном богослужении или другом мероприятии, в планировании и
в проведении которого он принимал участие.
Список ресурсов

1. Библейские истории и тексты:
•

«Внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая». Второзаконие 6:7

•

«Пусть она (жена и мать) будет доброй и жизнерадостной. Вместо того чтобы проводить все свое время за
бесконечным шитьем, сделайте вечер приятным временем дружеского общения, когда все члены семьи могли бы
встретиться после трудового дня.
Многие мужья тогда отдали бы предпочтение своей
семье, а не клубу или салону. Многие мальчики были бы избавлены от улиц и подворотен. Многие девочки были бы
спасены от легкомысленных распутных знакомств. Влияние семьи было бы для родителей и детей тем, чем хотел
бы Бог, — благословением на всю жизнь» (Христианский
дом. С. 110).

•

«В эти дни, когда нашим детям угрожает опасность подвергнуться нездоровому влиянию мира посредством его
пагубных развлечений, родители должны вместо этих
сомнительных развлечений предложить своим детям нечто более благородное и полезное. Старайтесь убедить
своих детей в том, что вы им желаете счастья и блага...
Развлечение на свежем воздухе, особенно для тех, которые заняты физическим трудом, очень благотворно для
здоровья» (Вести для молодежи. С. 391–392).

•

«Бог ожидает, что члены наших семей научатся общаться в работе и учебе, в богослужении и отдыхе, что отец

2. Цитаты Эллен Уайт:
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будет священником в доме, а отец и мать вместе станут
учителями и друзьями своих детей» (Воспитание детей.
С. 535).
•

«В каждой семье должно быть установлено определенное
время для утренней и вечерней молитвы. Насколько это
уместно — родителям собирать своих детей до завтрака, чтобы вместе возблагодарить Небесного Отца за Его
защиту в ночи и просить Его о помощи, руководстве и попечении на протяжении дня! Хорошо еще и вечером родителям и детям собраться перед Ним и возблагодарить
Его за благословения прошедшего дня!» (Воспитание детей. С. 520).

•

«Утренним и вечерним богослужением должен руководить отец, поскольку он — домашний священник. Несмотря ни на какие обстоятельства надо сделать богослужение самым интересным и радостным событием
семейной жизни; Бог бесславится, когда оно совершается утомительно и скучно. Пусть время семейного богослужения будет коротким и одухотворенным. Не позволяйте вашим детям или какому-либо члену вашей семьи
страшиться этого времени из-за того, что оно нудно и
неинтересно. Когда вы читаете и объясняете длинную
главу и возносите продолжительную молитву, это драгоценное служение становится надоедливым, и когда оно
заканчивается, наступает облегчение.

•

Главам семей нужно поставить перед собой цель сделать
час богослужения очень интересным. Если немного подумать и тщательно приготовиться ко времени, когда мы
приходим перед лицо Божье, семейное богослужение можно сделать приятным. Оно принесет результаты, которые откроются только в вечности» (Воспитание детей.
С. 521).
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3. Моя семья помогает мне заботиться о себе
A. Получи нашивку, которой у тебя еще нет из одного раздела
на выбор:
• Искусство и ремесла
• Домоводство
• Активный отдых

Информация

Требования и ответы-подсказки к нашивкам вы можете найти в книге «Нашивки клуба «Искатели приключений» и на сайте http://yamolod.info/adventurers/53/specialization-ip/.
Подходящие специализации из трех разделов:
1. Искусство и ремесла
• Плетение корзин
• Строй и летай
• Ручная работа
• Музыкант
• Плотник
2. Домоводство
• Рукоделие
• Забавное шитье
• Помощник по дому
• Садовник
3. Активный отдых
• Турист
• Велосипедист
• Гид
• Конькобежец
• Лыжник
• Оказание первой медицинской помощи
Зачет требования

Для сдачи требования дети должны получить нашивку из одного раздела на выбор: искусство и ремесла, домоводство, активный отдых.
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ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛА «МОЙ МИР»

1. Мир друзей
A. Получи нашивку клуба «Заботливый друг».

Требования для получения нашивки «Заботливый друг»:
1. Объясните, что означает быть заботливым другом. Найдите
самостоятельно в Библии, прочитайте и выучите наизусть
отрывок из 1 Петра 5:7.
2. Поговорите с любым человеком и спросите у него следующее:
• день и месяц рождения;
• любимое животное;
• два любимые цвета;
• три любимые блюда;
• четыре различные вещи, которые являются наиболее
важными;
• попросите вашего нового друга рассказать вам интересное событие, которой приключилось с ним/ней в жизни.
3. Посетите лежачего больного или престарелого человека,
и принесите ему какой-нибудь подарок. Для более легкого
общения вы можете использовать вопросы, которые были
перечислены во 2 пункте.
4. Расскажите одному из тех, кого вы посетили, о том, насколько сильно Иисус любит вас и о том, что Иисус также любит
и этого человека.
5. Продемонстрируйте ваши качества заботливого человека
по отношению к родителям, выполнив следующие поручения:
• помогайте содержать вашу комнату в чистоте;
• помогайте в приготовлении пищи или в уборке со стола
после еды;
• выполняйте какие-нибудь обязанности по дому без напоминания.
6. Расскажите о чем-нибудь особенном, что вы сделали для
своего друга.
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1. Обсудите вместе с клубом, как искатели могут быть заботливыми друзьями. К примеру, они могут проявлять почтение
к старшим по возрасту людям, или к своим друзьям или к
родным братьям/сестрам. Можно навестить больного человека и принести ему букет цветов, или просто подать комуто стакан воды, поделиться с другом книгой или игрой. По
мере того, как ваши искатели будут перечислять всевозможные способы проявить в стенах родного дома, церкви или
школы качества заботливого друга, запишите все упомянутые варианты и составьте список. Обсудите и выучите наизусть отрывок из 1 Петра 5:7.
2. Пусть искатели отметят дату рождения своего нового знакомого, с тем чтобы потом удивить этого человека и поздравить его/ее в нужный день, выслав или лично подарив
поздравительную открытку или цветы. Данные вопросы
сформулированы с целью побудить детей нанести визит
своим новым знакомым.
3. Пригласите искателей отнести какой-нибудь подарок лежачему больному, используя для беседы вопросы, перечисленные во 2 пункте. Некоторые предложения касательно
возможных подарков: корзина цветов, рисунок, который
ребенок самостоятельно нарисовал и раскрасил либо любая
поделка, выполненная руками самого ребенка.
4. Поговорите с детьми о тех чувствах, которые они испытывают по отношению к Богу, и о том, как дети могут передать
Его любовь другим людям.
5. Предложите детям приготовить сюрприз родителям. Пусть
они сами найдут возможности оказать помощь по дому без
специального напоминания.
6. Побуждайте детей делиться их опытами и переживаниями с
другими членами клуба «Искатели приключений».
Зачет требования

Для сдачи требования дети должны получить нашивку «Заботливый друг».
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2. Мир других людей
А. Изучи культуру какого-нибудь народа. Найди способы поделиться любовью Иисуса с людьми этой культуры.

Информация

«Новые познания вызывают интерес, который явится источником эффективного служения. Пробудите в своих воспитанниках сочувствие и дух жертвенности по отношению к миллионам людей, страдающих в «отдаленных странах», пусть они
познакомятся с этими странами и их народами. Об этом можно
рассказывать и в наших школах» (Воспитание. С. 269).
Детей надо учить уважать уникальные достижения людей
любой культуры или страны, а также проявлять сочувствие к
проблемам, которые возникают у этих людей. Каждая страна
или культура имеет свои сильные и свои слабые стороны. Иисус Христос — единственное решение проблем, которые мы видим вокруг.
Советы учителям
•

•
•

Дети могут выбрать одну из мировых культур и проводить
исследование индивидуально или в небольшой группе. Изучение должно фокусироваться на людях, а не на статистике.
Можно задавать вопросы о национальностях, пище, религиях, праздниках, традициях и обычаях, физической географии, растениях и животных. Напишите эти темы на плакате
или на листе исследований. Организуйте информацию и фотографии, найденные детьми, таким образом, чтобы помочь
им сделать книжку или стенгазету.
Культура, которую изучают дети, может быть «оживлена»
примерами игр, поделок, сувениров или пищи этого народа.
Пригласите поделиться информацией, особой едой или особой
традицией кого-нибудь, кто жил в этой стране. Старые брошюры «Миссионерские вести» и журналы могут вам помочь.
Дети могут больше узнать о том, как делиться вестью об
Иисусе и Его любовью с людьми определенной культуры,
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если они напишут или поговорят с миссионерами или другими людьми, которые посетили эту страну. Дети могут
писать письма и обмениваться информацией, фотографиями и просто дружить, посылать необходимые вещи или подарки или собирать деньги для особых проектов, которые
помогут людям этой культуры.
• Некоторые адвентистские церковные журналы и газеты
регулярно печатают имена и адреса миссионеров и церквей, у которых есть нужды (например, литература на местном языке).
Некоторые люди, упоминаемые в миссионерских вестях, на
субботней школе или в планах глобальной миссии церкви
могут стать кандидатами для ваших исследовательских
проектов.
Зачет требования

Для сдачи требования дети должны участвовать в проекте
исследования и служения людям другой культуры.
Список ресурсов

1. Библейские истории и тексты
•
•
•
•
•
•
•

Авраам (Бытие 12–25)
Моисей (от Исхода до Второзакония)
Пророк Иона (Книга Ионы)
Апостол Павел (Деяния)
«Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли,
ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык».
Исаия 45:22, 23
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли». Деяния 1:8
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа». Матфея 28:19
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2. Цитаты Эллен Уайт:
• «Наши школы являются специальным орудием Господа
для приготовления детей и молодежи к миссионерской
работе. Родители должны понимать личную ответственность и помочь своим детям оценить великие преимущества и благословения, которые Бог обеспечил им,
дав возможность получить образование» (Воспитание
детей. С. 311).
3. Мир природы
A. Получи нашивку клуба «Защитник окружающей среды».

Требования для получения нашивки «Защитник окружающей среды»:
1. Выучите на память Бытие 1:26. Объясните роль защитника
живой природы.
2. Назовите три вида животных, которые находятся под угрозой вымирания, и объясните, почему такое происходит.
3. Назовите три вида птиц, которые находятся под угрозой
вымирания, и расскажите, как вы могли бы помочь в вопросе защиты этих птиц.
4. Узнайте о деревьях, растущих в вашем регионе, которые находятся под угрозой исчезновения. Посадите или возьмитесь ухаживать за одним таким деревом.
5. Расскажите о вашем регионе следующее:
• Что является причиной загрязнения окружающей среды? Расскажите, как вы можете бороться с загрязнением
окружающей среды.
• Изучите, как и почему стала загрязняться окружающая
среда.
• Объясните, как вы можете сберечь воду от загрязнения.
• Что угрожает чистоте воздуха?
6. Примите участие в одном из предложенных ниже социальных проектов вашего района по очищению окружающей
среды:
• Примите участие в мероприятиях приуроченных к Дню
Земли.
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Вместе с группой искателей помогите в уборке прилегающей территории или реки.
• Помогите в сборе бумаги, консервных банок и прочих
материалов, пригодных к переработке.
7. Сделайте настенную роспись с изображением Новой Земли.

Ответы-подсказки к требованиям нашивки:

1. Помогите искателям понять их личную ответственность в
вопросах охраны созданной Богом Земли.
2. Назовите зверей вашего региона, находящихся под угрозой
вымирания, и нарисуйте их. Проверьте ваш список в библиотеке.
3. Вот как вы можете защитить птиц: не причиняйте им вред
палками, камнями, оружием; никогда не тревожьте и не разоряйте птичьи гнезда, и не уничтожайте их яйца.
4. Узнайте информацию о деревьях вашего региона, которые
находятся под угрозой исчезновения, постарайтесь выяснить причину их исчезновения. Посадите или возьмитесь
ухаживать за одним таким деревом. (Если вам нужна будет
помощь, то вы можете обратиться к муниципальным властям касательно вопроса о том, в каком районе можно было
бы посадить дерево.) Или возьмитесь ухаживать за любым
растением вашего района.
5. Помочь в вопросах борьбы с загрязнением окружающей
среды мы можем следующими способами: экономить электроэнергию, сортировать для вторичной переработки такие материалы как бумага, пластик, стекло, жестяные банки, покупать одноразовую посуду из некрашеной бумаги, не
тратить понапрасну воду, не загрязнять водоемы отходами,
мусором или химическими веществами. Предложите вашим
искателям нарисовать плакат с изображением всего того,
чему они научились.
6. Вместе с искателями прочитайте некоторые отрывки из
Откровения 21 и 22 глав, и Исаия 11:6.

Зачет требования

Для сдачи требования дети должны получить нашивку «Защитник окружающей среды».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ В КЛУБ
(Декламация Закона)
Объяснение Закона клуба «Искатели приключений»
(на служении принятия в члены клуба)
Если в клубе много детей, то произносить Закон во время церемонии посвящения могут заранее назначенные ребята, если
же клуб маленький, то каждый ребенок может принять участие
в произнесении положений Закона на память.
Материал этого приложения можно использовать в качестве ресурса для объяснения Закона во время занятий клуба.
1. Быть послушным
и чистым

2. Быть честным и
добрым

Я буду с радостью повиноваться Божьим законам и делать все, что мои родители и учителя просят меня сделать.
Я буду соблюдать законы моей страны.
Мое тело — храм Бога, поэтому я
хочу содержать его в чистоте. Я не буду
говорить плохие слова, курить, пить
алкогольные напитки, употреблять
наркотики. Я не буду делать ничего,
что Бог считает омерзительным.
Я буду всегда говорить правду, даже
если я могу пострадать из-за этого. Я
никогда не буду обманывать людей.
Я буду искать способы делать людей
счастливее. Я никогда не буду специально причинять боль человеку или
животному. Я буду делиться своими
игрушками.

Я буду уважать тех, кого Бог поста3. Быть вежливым и
вил руководить мной, например, родивнимательным
телей и учителей, и также уважать тех,
кто младше меня и слабее, например,
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младшие сестры и братья. Я буду заботиться об имуществе других людей,
даже таком маленьком, как чужой карандаш.
Я буду слушать, когда кто-то говорит со мной дома, в школе или в церкви. Я буду особенно внимательно слушать Бога, чтобы Он сказал мне то, что
мне нужно делать в моей жизни.

Я буду искать способы помочь лю4. Быть полезным и
дям,
не ждать, пока меня попросят. Я
радостным
могу помогать своей семье дома, моим
учителям и друзьям в школе и людям
в других местах. Я даже могу помогать
Богу.
Я не буду жаловаться и ворчать, когда не получаю того, что мне хочется,
или когда нужно сделать какую-нибудь работу. Я буду помнить, что меня
создал Бог, а Он не делает плохой работы. С Богом я хороший, и эта мысль
делает меня радостным.
5. Быть
благодарным
и почтительным

Я могу выработать привычку заботиться о людях вокруг меня не только
на словах, но и на деле. Я буду вежливым. Я буду искать способы быть полезным и приятным людям. Я не буду
грубым или раздражительным.
Я буду внимательно слушать Бога,
Его Слово и Его вестников. Я буду заботиться о моей Библии и об имуществе церкви. Я никогда не буду
высмеивать святые вещи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА ПО ЧТЕНИЮ
Образец письма родителям о сертификате по чтению
Дата ___________________

Уважаемый родитель!
Чтобы закончить в этом году ступень клуба «Искатели приключений», Ваш ребенок должен прочитать несколько книг и
получить сертификат по чтению. Эти книги окажут помощь в
понимании материала, который ребенок изучает в клубе. Мы
надеемся также, что они помогут ребенку в будущем выбирать
для чтения только хорошие книги.
Ваш ребенок получит сертификат по чтению в этом году,
прочитав следующие книги:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Эти книги Вы сможете найти в Вашей домашней библиотеке, в церкви, в школе, в общественной библиотеке или в клубе
«Искатели приключений». Каждая книга в этом списке будет
полезной для маленького христианина, желающего узнать о
жизни Иисуса Христа.
Вы можете прочитать эти книги вместе с ребенком. Запишите название и тему каждой прочитанной книги на листе бумаги
и в конце поставьте свою подпись. Когда прочитаете все книги,
передайте этот лист директору клуба «Искатели приключений».
Спасибо Вам за сотрудничество с нами
и помощь Вашему ребенку!

Если у Вас есть возникнут вопросы, пожалуйста,
звоните по телефону ____________________________ .

Ваш(а) брат/сестра во Христе,
директор клуба «Искатели приключений» ______________________________.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЯМ ПО РАЗДЕЛУ «МОЙ БОГ»
Как помочь детям запомнить памятные стихи
Предлагаем вам способы заучивания с детьми памятных библейских стихов (начиная с простых):

1. Прочитайте детям весь стих целиком и убедитесь, что они
понимают каждое слово и смысл стиха. Пусть дети перефразируют этот стих, а потом запишут его или повторят своими
словами.
2. Используйте картинки и истории, чтобы проиллюстрировать стих. Если для иллюстрации выбирается определенная
картинка, это помогает запомнить стих. Видя эту картинку,
дети вспомнят и этот стих.
3. Стихи легко учатся, если положить их на музыку. Много песен с библейскими стихами есть в детской субботней школе
и в христианских школах, а также в христианских книжных
магазинах.
4. Маленькие дети могут нарисовать рисунок или сделать аппликацию на тему памятного стиха. Старшие дети могут
проиллюстрировать или украсить этот стих. Такие красиво
оформленные стихи можно повесить на доску объявлений
клуба или прикрепить на дверь, чтобы они были для детей
постоянным напоминанием.
5. Игра: стих произносит тот, у кого в одежде есть красный
цвет (зеленый, желтый...) или все мальчики или все девочки
и т. д. Или наставник может указывать на детей, которые по
очереди произносят по одному слову из стиха.
6. Каждое слово стиха можно написать на отдельной карточке
и перемешать. Потом дети вместе или индивидуально собирают стих и, собрав, сразу же повторяют его вслух. Карточки
со словами можно раздать детям, и они будут искать друг у
друга слова, которые подходят к их памятному стиху. Или
они могут сделать цепочку из карточек со словами памятного стиха. Когда стих сложен правильно, дети выстраиваются
перед классом и произносят его вслух.
74

Приложение

75

Как ребенку научиться полноценно проводить время
наедине с Иисусом
Так как дети обычно проводят время наедине с Иисусом дома,
важно, чтобы родители помогали и воодушевляли их. Можно
написать родителям письмо, но самое лучшее — это провести
специальное родительское собрание, посвященное формированию у детей привычки регулярно изучать Библию и молиться.
На этом собрании следует выделить время для дискуссии и обмена опытом, чтобы напомнить родителям о важности молитвы и изучения Библии в жизни христианина. И руководители и
родители могут поделиться своими мыслями, идеями и предложениями о времени семейных и личных богослужений, о том,
что наиболее значимо для детей в этом возрасте. Семейное богопоклонение с участием ребенка должно быть радостным и
активным.
Уединенное общение ребенка с Иисусом должно проходить
в тихом месте, где ребенку удобно, и никто и ничто его не отвлекает. Это время можно посвятить уроку субботней школы,
книге библейских историй или просто тексту из Писания. Дети
могут рисовать, петь, писать стихи из Библии, гулять или делать другие дела, которые предполагают чтение Библии. Это
время с Иисусом всегда надо начинать с благодарственной молитвы или прошения и заканчивать размышлением о том, как
пройденный сегодня материал повлиял на ребенка.
Вначале родитель или кто-то из взрослых может присоединиться к ребенку во время его общения с Иисусом, чтобы помочь ему прочитать и понять библейский текст или историю
и показать, как наслаждаться этим важным временем с Богом.
Когда ребенок станет более независимым и усвоит привычку
изучения Библии и молитвы, родитель может помогать ребенку только тогда, когда ему это нужно.
Предложения по планированию семейных богослужений

1. Сделайте богопоклонение частью семейной жизни, всей семьей участвуя в нем, как спонтанно, так и регулярно.
2. Установите время личного общения с Богом в ежедневных
молитвах и исследовании Слова. Помогите детям узнать ра-
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дость и силу, которую вы черпаете в вашем личном общении
с Иисусом.
3. Помогите детям установить время ежедневных молитв с
раннего возраста. Чаще всего это время перед сном. Особенно ценно, когда отец проведет несколько минут с ребенком,
обсуждая дневной опыт и побуждая ребенка говорить с Господом лично.
4. Побуждайте детей читать христианскую литературу, соответствующую их возрасту, чтобы чтение и понимание
прочитанного приносили им радость. Можно использовать
современные переводы Библии и планы чтения. В христианских магазинах есть много книг и материалов для детей.
5. Постарайтесь начинать вечернее семейное богослужение
пораньше, чтобы проводить его в теплой и спокойной обстановке, не торопясь и в то же время не перегружая ребенка.

Приложение

Карточка «Время наедине с Иисусом»
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