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До ро гие дру зья!
Эти уро ки были на пи са ны для вас, что бы вы зна ли боль ше о Боге

и Его люб ви. Это го же хо чет и Бог. Он же ла ет, что бы вы все гда
пом ни ли, как силь но Он лю бит вас и на де ет ся стать ва шим Дру -
гом. Он ждет, что бы вы уз на ли Его луч ше и ста ли Его друзь я ми.

Уроки с первого по четвертый
о том, чтобы мы увещевали друг друга следовать за Иисусом.
 Мы под дер жи ва ем друг дру га в сле до вании за Гос по дом.
 В церк ви мы вни ма тель но слу ша ем и учим ся тому, что важ но.
 Бог дает нам в по мощь ру ко во ди те лей.
 В Божь ей се мье мы тру дим ся вме сте.

Уро ки с пя то го по вось мой учат нас слу жить Богу, где бы мы ни на хо ди -
лись.
 Мы слу жим Богу там, где на хо дим ся.
 Мы слу жим Богу, ко гда вы пол ня ем ра бо ту наи луч шим об ра зом.
 Мы при об ре та ем дру зей для Бога, ко гда слу жим дру гим.
 Слу жа лю дям, мы го то вим путь для Иисуса

Уро ки с де вя то го по че тыр на дца тый на по ми на ют нам, что Бог —
наш луч ший Друг.
 Иисус — это Бо жий по да рок для нас.
 Бог — наш Друг, мы не бо им ся Его.
 Бог дает нам со вер шен ные дары, и луч ший Его по да рок нам —

Спаситель Иисус.
 Иисус дает нам ра дость.
 Иисус дает на де ж ду.
 Иисус ско ро при дет.



Об ра ще ние к ро ди те лям

Со ста ви те ли этих уро ков изу че ния Биб лии для де тей млад ше го школь но го воз -
рас та пре дос тав ля ют вам воз мож ность по мочь ва ше му ре бен ку на учить ся
поль зо вать ся Сло вом Божь им. Эти за хва ты ваю щие биб лей ские 
ис то рии свя зы ва ют уди -
ви тель ную Бо жью бла го -
дать с по все днев ной жиз -
нью ва ше го ре бен ка. Но
ис пол нит ся ли это в ре -
аль но сти, за ви сит от вас. 
Сра зу пла ни руй те вре мя
для биб лей ских за ня тий
с ва шим ре бен ком. Во вре мя
се мей но го бо го слу же ния вме -
сте чи тай те эти уро ки и де -
ли те друг с дру гом ра дость
от вы пол не ния за да ний.

В це лом вся про грам ма ос -
но ва на на че ты рех важ ных
кон цеп ци ях — бла го дать,
по кло не ние, един ст во, слу -
же ние — это все име ет ог -
ром ное зна че ние в хри сти -
ан ском рос те. Про ще го во -
ря, эти кон цеп ции учат
сле дую ще му: бла го -
дать — Иисус лю бит
меня; по кло не ние — я
люб лю Иисуса; един ст -
во — мы лю бим друг
дру га; и слу же ние —
Иисус лю бит дру гих тоже. Ка ж дый ме сяц ак цент пе ре но сит ся с од но го на прав -
ле ния на дру гое, но бла го дать яв ля ет ся той ни тью, ко то рая, про хо дя из уро ка
в урок, свя зы ва ет их в еди ное це лое.

Да бла го сло вит Господь вас и ва ше го ре бен ка най ти ра дость от бо лее глу бо ко -
го по зна ния Гос по да!

От дел суб бот ней шко лы
Ге не раль ной кон фе рен ции
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Вы ез жа ли ли вы ко гда-ни будь на от дых
с па лат ка ми или пе ре ез жа ли ли на но -

вое ме сто жи тель ст ва? В пер вый день все -
гда ин те рес но встать по рань ше и ис сле до -
вать не зна ко мую ме ст ность. Бог так же дал 
из ра иль тя нам  воз мож ность  ис сле до вать
их но вую зем лю до того, как они пе ре се -
лят ся в нее.

По сле того как Мои сей вы вел на род из -
ра иль ский из Егип та, они про шли от

зем ли Ге сем до бе ре га Крас но го моря. Ни -
кто не знал до ро ги к обе то ван ной зем ле,
но Сам Бог ука зы вал путь. Он вел их в ог -
ром ном  об лач ном  стол пе.  Днем  этот
столп  ук ры вал  их  от  па ля ще го  солн ца,
а но чью да вал свет и теп ло.

Ко гда на род из ра иль ский по до шел к гра -
ни цам обе то ван ной зем ли, Бог дал Мои сею
по ве ле ние вы брать по од но му ли де ру из ка -
ж до го ко ле на. Эти люди долж ны были пой -
ти  и  ос мот реть  зем лю.  «Ос мот ри те
зем лю,  —  ска зал  Мои сей  раз вед чи кам,  —
и п ри не си те нам пло ды этой зем ли».

По  ис те че нии  со ро ка  дней  эти  люди
воз вра ти лись.  Все  из ра иль тя не  вы шли
встре тить их и по слу шать рас сказ о но вой
зем ле. Ха лев, вы со кий силь ный муж чи на
из ко ле на Иу ди на, не мог до ж дать ся мо -
мен та, что бы по де лить ся свои ми ра до ст -
ны ми впе чат ле ния ми.

У Иисуса На ви на, пред ста ви те ля ко ле -
на  Еф ре мо ва,  тоже  были  хо ро шие  но во -
сти. Но они оба по зво ли ли сна ча ла вы ска -
зать ся ос таль ным.

«В этой зем ле, как и ска зал нам Господь,
те чет мо ло ко и мед, — на ча ли док ла ды вать

раз вед чи ки.  —  И  мы  при нес ли  с  со бой
пло ды этой зем ли». Ха лев и Иисус На вин
ожи да ли, что они вы сту пят впе ред и рас -
ска жут о пре крас ной зем ле и ее бла го сло -
ве ни ях. Но раз вед чи ки ста ли го во рить об
ук ре п лен ных  го ро дах  и  ве ли ка нах,  на се -
ляв ших эту зем лю.

Люди, слу шаю щие их, ис пу га лись и ста -
ли роп тать и жа ло вать ся. Ха лев ви дел, как
из ме ни лось их на строе ние. То гда он вы шел
впе ред и встал ме ж ду Мо исе ем и на ро дом.
«Мы  мо жем  по бе дить  ве ли ка нов  и  за вла -
деть этой зем лей, — обод рял он их. — Зем ля
очень хо ро ша, и мы смо жем за вла деть ею,
ведь с нами Бог!» «Как? — воз ра зи ли дру гие
раз вед чи ки. — Мы чув ст во ва ли себя са ран -
чой  по  срав не нию  с  эти ми  людь ми.  И  мы
им та ки ми же ка за лись!»
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Ис по ли ны и са ран ча
Тек сты для изу че ния: Чис. 13:1—3, 17—33
До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки. 
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По сле этих слов люди по те ря ли на де ж -
ду  и  пла ка ли  всю  ночь.  «Луч ше  бы  мы
умер ли в Егип те или в пус ты не! — роп та ли 
они.  —  За чем  Господь  при вел  нас  в  эту
зем лю?  Нас  убь ют  в  сра же нии,  а  на ших
жен и де тей от ве дут в плен. Да вай те воз -
вра тим ся в Еги пет!»

Мои сей,  Ааро н,  Ха лев  и  Иисус  На вин
были  по тря се ны  не ве ри ем  из ра иль тян.
Мой сей и Ааро н упа ли на ко ле ни и со сле -
за ми  мо ли лись  Богу,  а  Ха лев  с  Иисусом
под ня ли руки, при зы вая на род к ти ши не.

«Зем ля,  ко то рую  мы  ос мот ре ли,  пре -
крас на!  —  вос клик ну ли  эти  два  вер ных
оче вид ца.  —  Не  бой тесь  лю дей,  жи ву щих
там. С Божь ей по мо щью мы лег ко по бе дим 
их. Господь с нами, а у них нет за ши ты!»

Ха лев об вел взгля дом ве ли кое мно же ст -
во  оз лоб лен ных  лю дей.  Де сять  не вер ных
раз вед чи ков, сме шав шись с тол пой, под -
ры ва ли дух лю дей.

Ха лев по ка чал го ло вой. Это была хо -
ро шая  зем ля,  пре крас ная  зем ля,
бо га тая  и  пол ная  за ме ча тель ных
пло дов. По ду мать толь ко, что бы
при нес ти одну кисть ви но гра да, 
по на до би лось два че ло ве ка! Да, 
люди этой зем ли силь ные. Их
го ро да были хо ро шо за щи ще -
ны. Но Бог был на сто ро не из -
ра иль тян.

Вдруг плач и вопль на ро да пе -
ре рос ли в крик: «По бить их кам -
ня ми!  —  ука зы ва ли  они  на
Мо исея, Ааро на, Ха ле ва и Иисуса
На ви на. — По бить их! Побить их!»

В этот мо мент ос ле пи тель ный свет поя -
вил ся над Гос под ней ски ни ей. Люди в ис -
пу ге по да лись на зад, за кры вая лицо ру ка ми.

За тем за го во рил Господь: «Если вы бои -
тесь вой ти в зем лю, то и не вой де те в нее.
Вы  бу де те  ски тать ся  по  пус ты не  до  тех
пор, пока не ум ре те. И толь ко ва ших де тей 
Я вве ду в зем лю, ко то рую вы от верг ли».

Но Ха ле ву и Иисусу На ви ну Бог по обе -
щал,  что  они  тоже  вой дут  в  обе то ван ную
зем лю, по то му что они вдох нов ля ли и под -
дер жи ва ли веру на ро да.

По доб но Ха ле ву и Иисусу, мы тоже мо -
жем убе ж дать лю дей сле до вать за Гос по дом.
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Глав ная мысль

Мы под дер жи ва ем друг дру га в сле -
до вании за Гос по дом.

Па мят ный
стих

«Бу дем 
уве ще вать 

друг дру га» 
(Евр. 10:25).
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Схо ди  на  про гул ку.  Пред ставь,
что ты раз вед чик в Ха наа не. Рас ска -
жи ро ди те лям, что ты уви дел. Про -
чти те вме сте биб лей скую ис то рию
и па мят ный стих.

Вме сте  с  ро ди те ля ми  спой  лю -
би мую пес ню.

Во вре мя се мей но го бо го слу же ния про чти те
Чис. 13:1—3, 17—34.

По пы тай ся най ти биб лей скую кар ту пу те ше ст -
вия из ра иль тян в обе то ван ную зем лю. Обо значь
путь от Егип та до Си ная, по том до Ка дес-Вар -
ни. Най ди пус ты ню Фа ран, от ку да Мо исей от -
пра вил лю дей ос мот реть обе то ван ную зем лю.

Вме сте  с  семь ей  про чти
Чис. 13:21, 23—28. Что хо ро ше го рас ска -
за ли  раз вед чи ки  об  этой  зем ле?  Опи ши
лю дей, ко то рых они уви де ли там. (По том -
ки  Ена ко вы  были  ис по ли на ми.)  На ри суй
раз вед чи ков, при нес ших кисть ви но гра да.

Как вы себя чув ству ете, ко гда вам при но сят
до б рые вес ти? А пло хие? За пла ни руй вме сте
с  род ны ми  рас ска зать  ко му-ни будь  ра до ст -
ную весть о не бес ной обе то ван ной зем ле.

Рас ска жи  или  спой  под  ме ло дию  па мят -
ный стих своей се мье.

Про чти Чис. 13:29—14:4 на се мей ном бо го слу -
же нии. Эта ис то рия вдох нов ля ет тебя или при -
во дит в уны ние? По че му?

По иг рай те с род ны ми в игру «Из ме ни пло хое
на хо ро шее». Ка ж дый го во рит ря дом си дя ще -
му или пи шет на бу маж ке и пе ре да ет ему сло ва 
с не до б рым зна че ни ем, ко то рые рас страи ва -
ют нас и ко то рые нам час то при хо дит ся слы -
шать. Ря дом си дя щий дол жен из ме нить не -
доб рое  зна че ние  это го  сло ва  на  доб рое  и
про из не сти  его  вслух.  (На при мер:  «Се го -
дня слиш ком хо лод но» ме ня ем на «Хо ро -
шо, что есть раз но об ра зие».) То есть нуж -
но  все гда  ис кать  что-то  по ло жи тель ное,
ко гда слы шишь от ри ца тель ные вести.

Про чти о том, что ска за ли и сде -
ла ли Ха лев и Иисус На вин в Чис.
14:5—9. Что они пы та лись сде лать? 
Им уда лось это? (См. ст. 10.)

Ты зна ешь че ло ве ка, ко то рый ис -
пы ты ва ет  раз оча ро ва ние?  На пи ши
или  на ри суй  что-то,  что  мог ло  бы
обод рить  его.  До бавь  к  это му  свой
лю би мый биб лей ский текст. По мо -
лись об этом че ло ве ке.

Спой пес ню «От улыб ки».

Вме сте с род ны ми про чти о том, как Бог из -
ме нил  Свои  пла ны  от но си тель но  Из раи ля
в Чис. 14:21—25, 30, 31, 34, 35.

Ка кой  бо лее  сча ст ли вый  ко нец  мог ла  бы
иметь эта ис то рия?

На ри суй  для  ка ж до го  чле на  се мьи  ка -
кой-ни будь  фрукт.  На пи ши  на  нем  обод -
ряю щий биб лей ский тест и по да ри свои ри -
сун ки.

Спой пса лом про слав ле ния.
По зво ни дру гу и по мо ги ему вы учить па -

мят ный стих. Спро си, есть ли у него ну ж да,
о ко то рой он хо тел бы по мо лить ся. По мо -
ли тесь вме сте с ним о его про бле ме.
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На се мей ном бо го слу же нии инс це ни руй те
изу чае мую биб лей скую ис то рию.

Рас ска жи  о  том,  что  Бог  на  этой  не де ле
сде лал доб ро е для тебя.

Про чти  1  Тим.  2:1,  2.  Сде лай  из  бу ма ги
или  тка ни  спе ци аль ный  тре уголь ник  для
пас то ра.  На  од ной  его  сто ро не  на пи ши:
«Да, пас тор!», на дру гой — «Мы мо лим ся
о вас!» На треть ей пусть ка ж дый член се -
мьи  на пи шет  свое  имя.  Вру чи  этот  тре -
уголь ник пас то ру зав тра. Он тоже ну ж да -
ет ся в о бод ре нии!

Спой или рас ска жи па мят ный стих.

В этом уро ке со дер жит ся весть для нас. За черк ни те ка ж дое
вто рое сло во, и вы уз нае те ее.

Ко гда мы пу те -
ше ст во ва ли по пус ты не, Бог да вал
нам еду, воду и под дер жи вал наше

здо ро вье. Оде ж да наша 
не из на ши ва лась!



На та ша  си де ла  под  сто лом,  по кры тым
одея ла ми. Она пе ча та ла на ста рой пе -

чат ной  ма шин ке,  спря тан ной  в  де ре вян -
ный ящик. Одея ла и этот ящик по мо га ли
при глу шить  звук,  из да вае мый  пе чат ной
ма шин кой.

По че му она так по сту па ла? По то му что
На та ша  жила  в  стра не,  где  хри сти ан ские
кни ги  были  за пре ще ны.  Но  кни ги  об
Иисусе были очень важ ны для нее и дру гих
хрис тиан. По это му, рис куя своей жиз нью,
она де ла ла ко пии хри сти ан ских книг, что -
бы и дру гие люди мог ли уз нать об Иисусе.

Од на ж ды ми ли цио не ры по сту ча ли в ее
дверь. Они аре сто ва ли и уве ли На та шу.

Мно го лет тому на зад по ли ция Ие ри хо -
на хо те ла аре сто вать двух из ра иль тян, слу -
жа щих Богу. Вот как это про изош ло.

Про шло со рок лет по сле того, как де сять
со гля да та ев  при нес ли  не ра до ст -

ные  вес ти  об  обе то ван ной  зем ле.
Иисус На вин, млад ший то ва рищ Ха -
ле ва, ко то рый обод рял на род до б ры -
ми  вес тя ми  об  обе то ван ной  зем ле,
те перь стал ру ко во ди те лем Из раи ля.

По доб но  Мо исею,  Иисус  На -
вин сно ва по слал со гля да та ев. На
этот раз толь ко два юно ши были
по сла ны  в  обе то ван ную  зем лю.
«Пой ди те,  ос мот ри те  зем лю,  —
ска зал  им  Иисус,  —  а  осо бен но
го род Ие ри хон».

Итак,  два  че ло ве ка  по доб ра -
лись  к  ве ли че ст вен но му  го ро ду.
Ос мот рев  го род,  они  по до шли
к до му, встро ен но му в го род скую

сте ну. Раав, так зва ли жен щи ну, ко то рая
жила  в  этом  доме,  от кры ла  им  на  стук.
И хо тя она зна ла, что эти люди — из ра иль -
тя не, она при гла си ла их вой ти.

В Ие ри хо не все, вклю чая и Раав, зна ли
об  из ра иль тя нах  и  чу де сах,  ко то рые  Бог
тво рил  для  них.  По это му  царь  Ие ри хо на
и  его  ар мия  очень  боя лись.  Но  вме сто
того, что бы по звать сол дат, Раав спря та ла
их у себя на кры ше под сно па ми льна.

Ко гда цар ские вои ны по сту ча лись, Раав 
ши ро ко  рас пах ну ла  дверь.  «Вы дай  нам
лю дей, ко то рые при шли шпио нить в наш
го род», — по тре бо ва ли они.

«Они толь ко что ушли, — ска за ла она. — 
Бе ги те  ско рее  за  ними,  вы  до го ни те  их».
Сол да ты  ки ну лись  в  по го ню.  Го род ские
во ро та тот час же за тво ри лись, и го род по -
гру зил ся в сон.

8

По бег из Ие ри хо на
Тек сты для изу че ния: Ис. Нав. 2
До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки. 

С. 481—483, 491



Ко гда  на сту пи ла  ти ши на,  Раав  под ня -
лась  на  кры шу  к  из ра иль ским  раз вед чи -
кам. «Я знаю, что Господь от дал эту зем лю 
ва ше му на ро ду, — ска за ла она со гля да та -
ям.  —  Мы  слы ша ли,  как  Он  осу шил  для
вас  Крас ное  море,  как  сра жал ся  за  вас
с дру ги ми на ро да ми. Все в стра хе. Му же -
ст во по ки да ет нас. Я сде ла ла для вас ми -
лость  —  ук ры ла  вас  от  вои нов  царя.
По обе щай те  и  вы  мне,  что  бу де те  до б ры
к мо ей семь ей, ко гда вой де те в Ие ри хон».

«Хо ро шо!  —  по обе ща ли  юно ши.  —
Наши жиз ни бу дут вза мен ва ших. Если ты  
ни ко му не вы дашь, что мы были здесь, то
и вы бу де те  спа се ны,  ко гда  Господь  даст
нам эту зем лю».

За тем  Раав  взя ла  тол стую  ве рев ку
и  спустила по ней юно шей из окна. «Ко -
гда мы по дой дем к го ро ду, при вя жи к окну 
крас ную ве рев ку, — ска за ли ей раз вед чи -
ки. — То гда мы спа сем тебя и всю се мью,
ко то рая со бе рет ся у тебя в доме. Но пом -
ни: крас ная ве рев ка долж на быть в окне».

Раав  смот ре ла,  как  юно ши  спус ти лись
вниз из ее окна и ис чез ли в тем но те. За тем
она  креп ко  при вя за ла  крас ную  ве рев ку
к ок ну. Глу бо ко в серд це она осоз на ва ла,
что от кры ла для себя что-то очень важ ное. 
Бог Из раи ля бу дет те перь и ее Бо гом. И с
это го  дня  Он  ста нет  для  нее  са мым  важ -
ным в жиз ни.
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Глав ная мысль

Вме сте с цер ков ной семь ей мы слу ша ем
и уз на ем, что яв ля ет ся важ ным для нас.

Па мят ный
стих

«Ищи те же пре ж де
Цар ст ва Бо жия 
и прав ды Его, 

и это все 
при ло жит ся вам» 

(Мф. 6:33).
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Схо ди вме сте с ро ди те ля ми на про гул ку,
а  за тем  про чти  им  биб лей скую  ис то рию.
Пред ставь  себе,  что  по ли ция  Ие ри хо на
охо тит ся  на  тебя.  Где  бы  ты  спря тал ся?
По мо лись о лю дях, вы ну ж ден ных скры -
вать ся из-за того, что они хри стиа не.

Про чти те вме сте Мф. 6:33. Рас ска жи,
как ты по ни ма ешь этот текст.

Во  вре мя  се мей но го  бо го слу же ния  про -
чти те Ис. Нав. 2:11. Как ты ду ма ешь, ка кое
са мое  важ ное  от кры тие  сде ла ла  для  себя
Раав?

Возь ми крас ную нить и ве шал ку для оде -
ж ды. Вы ре жи 14 кир пи чи ков из бу ма ги (они 
бу дут  на по ми нать  те  кир пи чи,  из  ко то рых
была по строе на ие ри хон ская сте на). На ка -
ж дом из них на пи ши по од но му сло ву из па -
мят но го  сти ха.  На  од ном  из  них  по мес ти
кар тин ку  с  изо бра же ни ем  Иисуса.  При го -
товь 14 ку соч ков нити раз ной дли ны. С по -

мо щью  ни тей  при кре пи  «кир пи чи ки»  к  ве -
шал ке. По мес ти ее на вид ное ме сто.

Спой те пес ню о Хри сте. По мо ли тесь о том, 
что бы Бог по мог вам сле до вать за Ним.

Про чти Ис. Нав. 2:12—24. Что но во го ты
уз нал(а) для себя? На пи ши пря мо здесь.

________________________________
На ри суй Раав и раз вед чи ков, ко то рых

по слал Иисус На вин.
Вос поль зуй ся ве шал кой, под го тов лен -

ной вче ра, что бы ра зу чить па мят ный стих.
Спой пес ню «В серд це мое, Иисус,

вой ди».
На се мей ном бо го слу же нии по про си ро ди те -

лей  рас ска зать  о  своей  жиз ни  до  об ра ще ния
к Бо гу. Спро си их, как цер ковь Бо жья по мог ла
им уз нать о Нем? Что яв ля ет ся са мым важ ным
в их жиз ни? Про чти те вме сте Иер. 29:13.

Ка ким об ра зом ты мо жешь по ста вить Бога
на пер вое ме сто уже с са мо го утра? А в те че -
ние дня? Ко гда ло жишь ся спать?

По мо лись  и  по про си Бога,  что бы  Он  по -
сто ян но был в тво ей жиз ни на пер вом мес те.

Спой «Ищи те пре ж де Цар ст ва Божь е го».

На  се мей ном  бо го слу же -
нии  по го во ри те  о  Раав.  От ку да  нам  из -
вест но, что она уве ро ва ла в Бога, а так же
в то, что Бог — это са мое важ ное, что мо -
жет быть в жиз ни? Про чти Ис. Нав. 2:9.

Как  мы  ста вим  Бога  на  пер вое  ме сто,
ко гда  рас по ря жа ем ся  за ра бо тан ны ми
день га ми? От меть от ве ты:

________ От даю де ся ти ну Богу.
________ При но шу по жерт во ва ния.
________ Про шу Бога о муд ро сти в их

ис поль зо ва нии.
________ Ко п лю для себя.
Возь ми де сять оди на ко вых мо нет. От -

де ли  де ся ти ну.  Реши,  сколь ко  от дашь
в ка че ст ве по жерт во ва ния.

По бла го да ри Бога за бла го сло ве ния.

На  се мей ном  бо го слу же нии  вме сте  про чти те
Мф. 1:5.

Чьей ба буш кой была Раав? А чьей пра ба буш -
кой?

Про смот ри спи сок имен в Мф. 1. Ка кое имя
по след нее в этом спи ске? Ты мо жешь про сле -
дить ро до слов ную своей се мьи?

Спой па мят ный стих.
Про смот ри кни ги и иг руш ки в тво ей ком -

на те. Мож но ли по ним оп ре де лить, что Бог
яв ля ет ся  са мым  важ ным  для  тебя?  Что  бы
ты хо тел из ме нить?
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Сма сте ри  из  под руч ных  ма те риа лов,
ко то рые ты най дешь дома, сте ны Ие ри хо -
на, Раав и со гля да та ев. Пе ре ска жи биб лей -
скую ис то рию. На кры шу до ми ка Раав по -
ло жи  не мно го  «со ло мы»  и  спрячь  там
шпио нов. По том «по мо ги» им «убе жать».

Спро си у ро ди те лей: «Как мы мо жем ста -
вить Бога на пер вое ме сто ка ж дый день? Ка -
кой вы бор мы долж ны сде лать?»

Про чти Пс. 122:1.
По ка жи ро ди те лям свою ве шал ку и рас ска жи

па мят ный стих.
Спой те все вме сте пса лом про слав ле ния. За тем 

по бла го да ри Гос по да за суб бот ний день.

Ие ри хон был
силь ным, ук ре п лен ным 

го ро дом, пре гра ж дав шим путь 
в Ха на ан.

Уз най, чего мы долж ны ис кать пре ж де все го. 
На пи ши бу к вы над сим во ла ми.



Что ты чув ст во вал, ко гда, про сы па ясь ут -
ром, знал, что в этот день долж но про -

изой ти что-то осо бен ное? А если это было
то, чего не слу ча лось с то бой еще ни ко гда
в жиз ни? Ты, на вер ное, вол но вал ся?

На сту пи ло  утро.  Сол неч ный  свет  про -
ни кал в па лат ку че рез вход ное от вер -

стие. Маль чик Хе бер про снул ся, по тя нул -
ся, а по том вспом нил, что се го дня имен но 
тот  день,  в  ко то рый  Господь  дол жен  со -
вер шить что-то уди ви тель ное.

Ин те рес но, как все про изой дет? Бог со -
вер шил мно го чу дес для из ра иль тян. Сот -
ни  раз  Хе бер  слы шал  о  том,  как  Бог
раз де лил воды Крас но го моря и вы вел из -
ра иль ский на род из Егип та. Ка ж дый день
Хе бер  ку шал  ман ну,  по сы лае мую  Бо гом
для про пи та ния лю дей. И это было уди ви -
тель но. Пища в пус ты не была у них еже -
днев но!

А  не дав но  из ра иль тя не  по бе ди ли  двух
во ин ст вен ных ца рей — Си го на и Ога.

«Да, Господь тво рил чу де са, — ре шил Хе -
бер. — Но все это про ис хо ди ло, ко гда во ж -
дем  на ро да  из ра иль ско го  был  Мо исей.
Сей час Мо исей умер, и но вым ру ко во ди те -
лем  стал  Иисус  На вин.  Ин те рес но,  ста нет
ли  он  та ким  же  хо ро шим  во ж дем,  ка ким
был  Мо исей?  Бу дет  ли  Бог  по-преж не му
тво рить чу де са для на ро да из ра иль ско го?»

Хе бер  под нял ся  с  по сте ли  и  вы шел  из
шат ра.  Не дав но  про шли  силь ные  до ж ди,
а дни ста но ви лись те п лее. Та яв ший на го -
рах снег ты ся ча ми ру чей ков и по то ков уст -
рем лял ся  в  реку.  Иор дан  пре вра тил ся  в
мут ный бур ный по ток, вы шед ший из бе ре -
гов,  че рез  ко то рый  мно го чис лен но му  из -
ра иль ско му  на ро ду  пред стоя ло
пе ре пра вить ся  на  дру гой  бе рег,  где  на чи -
на лась обе щан ная Бо гом зем ля.

Раз мыш ле ния Хе бе ра пре рвал вла ст ный
го лос отца: «Иисус На вин со би ра ет ся дать

ука за ния, — ска зал он. — Пой дем 
бы ст рее».

Вождь на ро да уже го во рил, ко -
гда по до шли Хе бер с от цом. «Свя -
щен ни ки, не су щие ков чег за ве та,
вой дут в Иор дан пер вы ми, — го -
во рил  он.  —  По сле  это го  вы  все
долж ны по оче ре ди дви нуть ся со
сво их мест и пой ти за ними».

«Как толь ко свя щен ни ки, не -
су щие Гос по день ков чег, вой дут
в  Иор дан,  бе гу щая  вода  ис сяк -
нет,  а  те ку щая  свер ху  —  ста нет
сте ною, — про дол жал Иисус На -
вин. — Свя щен ни ки бу дут ос та -
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вать ся на се ре ди не реки до тех пор, пока
весь  из ра иль ский  стан  не  пе рей дет  реку.
А те перь иди те к сво им шат рам, со би рай те 
вещи и будь те го то вы».

«Мы  не  долж ны  тра тить  по на прас ну
вре мя», — ска зал отец Хе бе ра. Хе бер бы -
ст ро гло тал ман ну, по мо гая отцу со би рать
вещи.  Вско ре  они  ус лы ша ли  при каз  по -
стро ить ся.

Впе ре ди  Хе бер  уви дел  свя щен ни ков,
не су щих ков чег за ве та. На прав ля ясь впе -
ред, они вели за со бой все из ра иль ское об -
ще ст во  пря мо  к  стре ми тель ной  ре ву щей
реке. Они нис коль ко не ис пу га лись, шаг -
нув в нее. И как толь ко их ноги кос ну -
лись воды, те че ние ос та но ви лось. Все 
про изош ло  точ но  так,  как  го во рил
им Иисус На вин. За счи тан ные се -
кун ды вода убе жа ла по рус лу. Из -
ра иль тя не  гром ко  за кри ча ли  от
ра до сти. Люди по оче ре ди, ко ле но 
за ко ле ном, под хо ди ли и пе ре хо -
ди ли  по  ее  ка ме ни сто му  дну  на
дру гую сто ро ну.

Хе бер  не  мог  ото рвать  взгляд
от  свя щен ни ков.  Они  стоя ли
по се ре ди не  реки,  вы со ко  под -
няв ков чег. Пе рей дя на про ти -
во по лож ный бе рег реки, маль -
чик  по вер нул ся,  что бы  по -
смот реть,  как  по след ние  из -
ра иль тя не всту па ли в обе то -
ван ную  зем лю.  Свя щен ни -
ки за вер ши ли ше ст вие.

И как толь ко они сту пи -
ли  на  сушу,  вода,  сто яв -
шая  сте ной,  с  ре вом  уст -

ре ми лась по рус лу. С ужа саю щим гро мом
она по нес лась до го нять убе жав ший пре ж -
де по ток.

Все  было  окон че но.  Так  лег ко  и  бы ст ро
за вер шил ся пе ре ход. «Вне со мне ния, — ду -
мал Хе бер, — Господь пре бы ва ет с Иисусом
так же, как Он был с Мои се ем. И я верю,
что  Он  со вер шит  еще  бо лее  уди ви тель ные
чу де са».
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Схо ди вме сте с ро ди те -
ля ми на про гул ку к реке. Что про изош -
ло бы, если бы ты по пы тал ся пе рей ти
ее?  Сядь те  у  реки  и  про чти те  биб лей -
скую ис то рию.

Про чти те вме сте Ис. Нав. 3:5. По го -
во ри те о том, ка кие уди ви тель ные чу де -
са со вер шил Бог для ва шей се мьи.

Спой те вме сте вашу лю би мую пес ню.

Во вре мя се мей но го бо го слу же ния про -
чти те Ис. Нав. 3.

На пол ни  ван ну  или  таз  во дой.  По мес ти
в  во ду  пять  пред ме тов  и  по на блю дай,  как
они пла ва ют. Ка кие из них то нут? По про буй
раз де лить воду ру ка ми или стру ей воз ду ха.

Вме сте  с  ро ди те ля ми  вы учи  па мят ный
стих. По пы тай ся спеть его под му зы ку.

За тем  в  мо лит ве  по бла го да ри  Бога  за  Его
бла го сло ве ния.

Про чти Ис. Нав. 4:1—5:1.
Кто в этой ис то рии был ру ко во ди те лем? От -

меть га лоч кой.
________Иисус На вин
________Бог
________свя щен ни ки
________12 муж чин, ко то рые со бра ли кам ни
Что бы про изош ло, если бы из ра иль тя не не слу -

ша лись сво их во ж дей? По бла го да ри Бога за ру ко -
во ди те лей, ко то рых Он по сы ла ет тебе в жиз ни. По -
мо лись о них се го дня.

Спой пес ню про слав ле ния.

Про чти  Ис.  Нав.  3:16.  Пред ставь
себе, что  ты —  раз вед чик,  на блю даю щий
за  пе ре хо дом  из ра иль тян  че рез  Иор дан.
Пусть ро ди те ли по мо гут тебе на пи сать от -
чет об уви ден ном для пра ви те лей Ие ри хо -
на. До пол ни от чет ри сун ком.

Нау чи ко го-ни будь па мят но му сти ху.
Спой лю би мую пес ню об Иисусе.

На зо ви трех ру ко во ди те лей тво ей 
церк ви. На пи ши здесь их име на:
___________________________________
__________________________________.

Про чти  Ис.  8:20.  Как  мы  мо жем  уз -
нать — от Бога ли наши ру ко во ди те ли?
__________________________________
_________________________________.

Хо тел бы ты стать ру ко во ди те лем, слу -
жа щим  Богу?  По про си  Бога  дать  тебе
сме лость, муд рость и веру слу жить Ему.

Спой па мят ный стих своей се мье.

Бог сде лал
тро пин ку для нас по дну реки
точ но так, как Он раз де лил

Крас ное море, ко гда Мо исей был 
на шим во ж дем.
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Еще  раз  пе ре чи тай  биб лей скую  ис то -
рию. За тем про чти Пс. 113:3, 5, 7.

На сыпь в ко роб ку не мно го пес ка. Сде -
лай реку Иор дан с по мо щью фоль ги или
бу ма ги и по ло жи «ее» на пе сок. Раз режь
«реку»  на по ло ви ну,  что бы  мож но  было
прой ти по дну. На сто ро не Ха на ана раз -
мес ти зе ле ные де ре вья, цве ты. Рас по ло -
жи  че ты рех  свя щен ни ков  с  ма лень ким
зо ло ти сто го  цве та  ков че гом  в  цен тре
реки. До бавь лю дей, пе ре хо дя щих реку.
(Для это го мо жешь вос поль зо вать ся ка -
меш ка ми  или  се ме на ми.)  На пи ши  на
по лос ке бу ма ги па мят ный стих и по ло -
жи ря дом с ком по зи ци ей. Со хра ни ее
к зав траш не му дню.

Вос поль зуй ся  своей ком по зи ци ей,  что -
бы рас ска зать се мье биб лей скую ис то рию.

По про си ка ж до го  чле на  се мьи  рас ска -
зать,  что  уди ви тель но го  со тво рил  для
него Господь. Про чти те вме сте Пс. 85:10.

На пи ши бла го дар ст вен ное пись мо пас -
то ру  или  дру го му  ру ко во ди те лю  церк ви.
Рас ска жи ему, по че му ты це нишь его слу -
же ние.

Рас ска жи  ро ди те лям  па мят ный
стих. За тем спой те пса лом про слав -
ле ния.  По мо лись  о  том,  что бы  Бог
по мог тебе стать Его слу жи те лем.

По ме няй мес та ми бу к вы в име нах, что бы про честь пред ло же ние.



Ис пы ты вал(а) ли ты та кое вол не ние, что 
даже  не  мог(ла)  ус нуть?  Про сы пал -

ся(ась)  ли  ты  очень  рано  в  важ ный  для
тебя  день?  Имен но  так  чув ст во ва ли  себя
из ра иль тя не,  ко гда  им  пред стоя ло  впер -
вые обой ти Ие ри хон.

Из ра иль ские вои ны и свя щен ни ки про -
сну лись  за дол го  до  вос хо да  солн ца.

По сле  спеш но го  зав тра ка  вои ны  на де ли
свои дос пе хи, а за тем по строи лись по за ди
свя щен ни ков, не су щих зо ло той ков чег за -
ве та. Весь на род вы шел из сво их шат ров,
что бы про во дить вои нов и свя щен ни ков.

Ко гда  поя вил ся  Иисус  На вин  —  вождь
на ро да из ра иль ско го, он вдох но вил лю дей.

«Не вос кли цай те! — при ка зал Иисус. —
Ни ка ких во ен ных воз гла сов! Не про из но -
си те  ни  од но го  сло ва  до  того  мо -
мен та,  пока  я  не  ска жу  вам  вос -
клик нуть».  Во ен ный  клич  все гда
при да вал вои нам храб ро сти и на -
во дил  ужас  на  вра га.  Но  Иисус
На вин хо тел, что бы вои ны пол но -
стью до ве ри лись Богу.

Вско ре длин ная про цес сия дви -
ну лась  в  путь.  Не боль шая  груп па
во ору жен ных  вои нов  шла  впе ре -
ди. За ними шли семь свя щен ни -
ков  и  тру би ли  в  юби лей ные
тру бы.  За тем  шли  чет ве ро  свя -
щен ни ков, не су щих ков чег за ве -
та.  По сле  них  сле до ва ли
ос таль ные вои ны.

Ко гда  из ра иль тя не  по до шли
к  Ие ри хо ну,  они  уви де ли,  что
го род ские  во ро та  были  плот но

за пер ты.  Ие ри хон ские  вои ны  стоя ли  на
го род ских сте нах с ору жи ем в ру ках, го то -
вые от ра зить на па де ние вра га. Но, не до хо -
дя до стен, из ра иль тя не свер ну ли и по шли
во круг го ро да. Ко гда свя щен ни ки, тру бив -
шие в тру бы, смол ка ли на  не сколь ко  ми -
нут, был слы шен толь ко то пот ног.

Обо гнув  го род,  из ра иль тя не  на пра ви -
лись  к  сво ему  ста ну.  Удив лен ные  за щит -
ни ки  Ие ри хо на  опус ти ли  ору жие.  Что  же
про ис хо дит?

На сле дую щий день та кая же про цес сия
по ки ну ла из ра иль ский ла герь и вновь на -
пра ви лась  к  Ие ри хо ну.  Сна ча ла  вои ны,
за тем се ме ро свя щен ни ков с тру ба ми, за
ними  свя щен ни ки,  не су щие  ков чег,  а  в
за вер ше ние  сно ва  вои ны.  Тру бы  тру би -
ли, вои ны ша га ли, не про из но ся ни од но -
го сло ва. Ка ж дый из ра иль тя нин знал, что
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уча ст ву ет  в  об щем  деле.  Про цес сия,  сно ва
обо гнув го род один раз, на пра ви лась в свой
ла герь,  ос та вив  жи те лей  Ие ри хо на  в  пол -
ном не до уме нии. Что же это за вой на?

В тре тий день по вто ри лось то же са мое.
И  в  чет вер тый.  И  в  пя тый.  И  в  шес той.
Жи те ли  Ие ри хо на  в  за пер том  ук ре п лен -
ном го ро де едва мог ли вы не сти это.

На вос хо де седь мо го дня длин ная про -
цес сия, со стоя щая из вои нов и свя щен ни -
ков, еще раз по строи лась для мар ша. Они
по ки ну ли ла герь и на пра ви лись к Ие ри хо -
ну. На го род ских сте нах их сно ва под жи -
да ли  вои ны.  На  этот  раз,  обо гнув  го род
один  раз,  из ра иль тя не  не  по вер ну ли
к свое му ла ге рю. Вме сто это го они 
еще раз обош ли го род. А по том
еще и еще, и еще.

В этот день из ра иль тя -
не обо гну ли Ие ри хон
семь раз. Обой дя го род 
в седь мой раз, про -
цес сия ос та но ви лась. 
Свя щен ни ки под ня -
ли тру бы и из да ли
мощ ный звук.

«Кри чи те! — ско -
ман до вал Иисус На -
вин. — Господь от дал 
вам этот го род!» Вои -
ны на бра ли в грудь
воз ду ха и за кри ча ли
изо всех сил. Это
было так не ожи дан но
и так уст ра шаю ще!

В  этот  мо мент  сте ны
Ие ри хо на за дро жа ли и с гро -

хо том  рух ну ли.  Из ра иль тя не  со  всех
сто рон уст ре ми лись в го род и взя ли его.

Бог от дал  Ие ри хон  в  руки  из ра иль тян.
В этой не обыч ной бит ве по бе дил Бог. Но
это про изош ло бла го да ря тому, что из ра -
иль тя не тру ди лись все вме сте, как по ве лел 
им Иисус На вин.
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В Божь ей се мье мы тру дим ся вме сте.
Па мят ный

стих

«Как хо ро шо 
и как при ят но 
жить брать ям 

вме сте!» 
(Пс. 132:1)
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Из  ка ме шков,  па ло чек  и  дру -
го го ма те риа ла со ору ди «го род Ие ри -

хон». С по мо щью се ме чек и ма лень ких
кам ней  сде лай  про цес сию,  со стоя щую
из вои нов и свя щен ни ков. Про чти биб -
лей скую ис то рию вме сте с ро ди те ля ми.
Ко гда вы бу де те чи тать о том, что сте -
ны  рух ну ли,  за кри чи,  и  пусть  сте ны
твое го «Ие ри хо на» тоже па дут.

Про чти Пс. 132:1. Ра зу чи с ро ди те -
ля ми па мят ный стих.

Спой пес ню-марш.

Про чти Ис. Нав. 6:1—16. Кто вы иг -
рал сра же ние? (Ис. Нав. 6:16.) Про верь себя:

_______Иисус На вин
_______Бог и ар мия из ра иль тян
_______ Бог
_______ар мия
Ка ко во было уча стие из ра иль тян в по бе де?
Вы ре жи 8 кир пи чи ков из бу ма ги и на пи ши на

ка ж дом по од но му сло ву па мят но го сти ха. Рас -
по ло жи сло ва по по ряд ку.

Про чти  Ис.  Нав.  6:16—20.  Един ст -
во  оз на ча ет  со вме ст ный  труд.  Как  из ра -

иль ские  вои ны  по ка за ли  свое  един ст во?
(Об ве ди те кру жоч ком от вет «да» или «нет».)

Они по строи лись для про цес сии. Да. Нет.
Они  мар ши ро ва ли  в  од ном  на прав ле нии.

Да. Нет.
Они хра ни ли ти ши ну. Да. Нет.
Они кри ча ли, ко гда Иисус На вин велел им

это де лать. Да. Нет.
Рас по ло жи «кир пи чи ки» со сло ва ми па -
мят но го сти ха в пра виль ном по ряд ке.

Вме сте  с  ро ди те ля ми  или  друзь я -
ми со бе ри не боль шие ве точ ки или пру ти -

ки. Раз ло май  одну из них.  А те перь сло жи
че ты ре ве точ ки вме сте. По пы тай ся пе ре ло -
мить их с пер во го раза. По лу чи лось? По че -
му? Един ст во — это сила.

Пе ре чис ли шесть дел, ко то рые ты мо жешь
сде лать, что бы по ка зать един ст во в ва шей се -
мье. Что де ла ют се мьи, что бы цер ковь была
еди ной?  На зо ви  хотя  бы  три  дела.  Про чти
Еф. 4:2, 3.

Мо лись о един ст ве се мьи и церк ви.

На се мей ном бо го слу же нии про чти Евр. 11:30.
Ка ким об ра зом из ра иль тя не про яви ли свою веру, до ве -

рие и един ст во при за вое ва нии Ие ри хо на?
При ду май  ме ло дию  к  ни же сле дую щим  сло вам,  мар -

ши руй и пой:
Мар ши руя у Ие ри хо на, мар ши руя у Ие ри хо на,
До ве ряя Богу, до ве ряя Богу.
(Тихо)  Вос клик нем  (гром ко)  гром ко!  Вос клик нем

гром ко!
Раз бро сай «кир пи чи ки», а по том, со би рая их, рас ска -

жи па мят ный стих. В мо лит ве по про си Бога, что бы Он
по мог тебе боль ше до ве рять Ему.



19

На  се мей ном  бо го слу же -
нии  сде лай те  инс це ни ров ку  биб -

лей ско го рас ска за. Про чти Ис. Нав. 6.
Со счи тай,  сколь ко  раз  из ра иль тя не
обо шли во круг Ие ри хо на?

Что де ла ли из ра иль тя не, ко гда об -
хо ди ли Ие ри хон? Как ты по сту па ешь 
с людь ми в церк ви?

При ду май  се мей ное  зна мя,  ко то -
рое  от ра жа ло  бы  ваше  еди не ние
с Бо гом. На пи ши на нем па мят ный
стих.  По ма ши  им  и  рас ска жи  па -
мят ный  стих.  За тем  по бла го да ри
Бога за един ст во в ва шей се мье.

Про цес сия дви га лась во круг Ие ри хо на. Иисус На вин при ка зал из ра -
иль тя нам по стро ить ся. По сле изу че ния уро ка ты уже зна ешь, в ка -
ком по ряд ке они шли друг за дру гом. По это му в кру жоч ках по ставь

но ме ра, ото бра жаю щие этот по ря док.

На ри суй мо ля -
щую ся цер ковь. Под пи ши ри су -
нок так: «Цер ковь, ко то рая мо лит ся
вме сте, — силь ная цер ковь».

На се мей ном бо го слу же нии, взяв шись 
за руки, стань те в круг. Пусть ка ж дый по -
про бу ет по быть вне кру га, ста ра ясь про -
ник нуть в него. За тем впус ти те его в круг,
но не по зво ляй те вый ти из него. Чем это
на по ми на ет  цер ковь?  Про чти  1  Кор.  3:9,
пер вую часть.

Смо трясь в зер ка ло, рас ска жи па мят -
ный стих.



Вам по на до бят ся: цвет ная бу ма га,
ли ней ка, нож ни цы, цвет ные мар ке ры,
клей или сте п лер.

1. С по мо щью ли ней ки про ве ди
пунк тир ные ли нии на бу ма ге.

2. Раз режь бу ма гу на по лос ки по
2,5 см ши ри ной.

3. На пи ши на ка ж дой по лос ке
по од но му име ни де тей, по се щаю -
щих твой класс суб бот ней шко лы.
Не за будь учи те лей. 

4. Склей или со еди ни сте п ле ром
по лос ку в коль цо.



5. Про день сле дую щую по лос ку в коль цо
и со еди ни ее кле ем или сте п ле ром.

6. Про дол жай до бав лять зве нья к
цепи. На по след нем зве не долж но
быть на пи са но имя «Иисус».

7. На се мей ном бо го слу же нии по ка жи
эту це поч ку ро ди те лям. 

Об су ди те:
А. Чем эта це поч ка на по ми на ет тебе цер -

ковь? Не смот ря на то, что все зве нья
раз ли ча ют ся цве том и ши ри ной, они об -
ра зу ют цепь. Так и чле ны церк ви, не -
смот ря на раз ли чия, объ е ди не ны ве рой
во Хри ста.

Б. Ка ким об ра зом Иисус за вер ша ет нашу
цепь?

В. Ка ж дое зве но очень важ но. Как я могу
по ка зать дру гим, что я ценю их?

Г. Что я могу сде лать, что бы по мочь дру -
гим звень ям при сое ди нить ся к церк ви?

8. Ка ж дый день вы би рай одно
зве но и мо лись о том, чье имя
на пи са но на нем.



Счи та ют  ли  тебя  взрос лые  слиш ком
 маленьким?  Хо тел  бы  ты,  что бы  они

раз ре ши ли  тебе  сде лать  что-то  важ ное?
А  с мог  бы  ты  со вер шить  что-то  доб рое
и зна чи мое? Если ты от ве тил «да» хотя бы
на один из этих во про сов, то эта ис то рия
для тебя.

Иисус был так взвол но ван! Он со би рал -
ся  вме сте  с  ро ди те ля ми  на  Пас ху

в  Иеру са лим.  Ка ж дый  год,  ко гда  Ма рия
с  Иоси фом  хо ди ли  в  Иеру са лим,  Иисус
ос та вал ся дома. Но в этом году Ему ис пол -
ни лось две на дцать лет, и Он дол жен был
пой ти вме сте с ро ди те ля ми. Иосиф и Ма -
рия тоже вол но ва лись, ведь они пом ни ли,
как царь Ирод хо тел убить Иисуса, ко гда
Он был Мла ден цем.

На сту пил день, ко гда жи те ли На за ре та
все  вме сте  от пра ви лись  в  Иеру са лим.
Иисусу  нра ви лось  весь  день  идти  ря дом
с  брать я ми  и  друзь я ми.  Вре ме на ми  пу те -
ше ст вен ни ки  ос та нав ли ва лись, что бы пе -
ре дох нуть и пе ре ку сить. Они раз го ва ри ва -
ли об обе щан ном Спа си те ле, а Иисус вни -
ма тель но при слу ши вал ся к ним.

Вско ре по ка зал ся Иеру са лим, люди за -
пе ли  ста рую,  но  все ми  лю би мую  пес ню:
«Воз ра до вал ся я, ко гда ска за ли мне: пой -
дем в дом Гос по день. Вот, сто ят ноги мои
во вра тах тво их, Иеру са лим!»

Ко гда  по кры тые  пы лью  пу те ше ст вен -
ни ки уви де ли го род, они вос клик ну ли от
ра до сти  гром ким  го ло сом.  Иисус  уст ре -
мил Свой взор на храм. Его бе ло снеж ный
мра мор и ос ле пи тель ное зо ло то свер ка ли
на солн це.

По сле того как Ма рия и Иоси ф на шли
ме сто  для  ноч ле га,  они  по ка за ли  Иисусу
го род, а за тем при ве ли Его в храм на ве -
чер нее  жерт во при но ше ние.  Уви дев,  как
свя щен ник за ко лол жерт вен но го яг нен ка, 
Иисус  стал  ти хим  и  за дум чи вым.  Дома
мама и отец рас ска зы ва ли Ему о зна че нии
этой жерт вы. Те перь Он уви дел все Свои -
ми гла за ми. Иисус вдруг осоз нал, что од -
на ж ды  Он  ста нет  этим  пас халь ным
Агн цем и ум рет за гре хи все го мира.

Празд ник  за кон чил ся,  тол пы  лю дей
по ки да ли  Иеру са лим.  От пра ви лись  до -
мой в На за рет и Ма рия с Иоси фом. Ма -
рия с дру ги ми жен щи на ми шла впе ре ди.
Иосиф  с  муж чи на ми  сле до вал  за  ними.
Дети бе га ли от од ной груп пы к дру гой.
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По те рян и най ден!
Тек сты для изу че ния: Лк. 2:41—49
До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Же ла ние ве ков. С. 75—83



Ко гда  на сту пил ве чер и при шло вре мя
уст раи вать ся  на  ноч лег,  Ма рия  спро си ла
Иоси фа: «Ты Иисуса не ви дел?»

«Нет,  не  ви дел,  —  от ве тил  Иоси ф.  —
Я ду мал, Он с то бой».

Сна ча ла спо кой но, а по том все гром че
и гром че они ста ли звать и ис кать Иисуса
сре ди род ст вен ни ков и дру зей. Но они ни -
где  не  мог ли  Его  най ти.  Ни кто  не  ви дел
Его весь день. По след ний раз люди ви де ли 
Его в Иеру са лиме.

Было  слиш ком  тем но,  что бы  от прав -
лять ся  на зад.  Им  ни че го  не  ос та ва лось,
как толь ко мо лить ся. На сле дую щее утро
Ма рия и Иоси ф про сну лись пре ж де, чем
пер вые лучи солн ца кос ну лись не бо сво да.
Они вер ну лись в Иеру са лим, что бы най ти
там Иисуса.

Весь  день  они  ис ка ли  его  на  го род ских
рын ках  и  ули цах.  Сно ва  на сту пи ла  ночь,
а И и сус все еще не был най ден. Они пом ни -
ли о жес то ко сти Иро да. Мо жет быть, Иисус
в опас но сти? На сле дую щее утро они про -
дол жи ли  по ис ки.  На ко нец,  по дой дя  к
хра му,  они  ус лы ша ли  зна ко мый  го лос,
та кой род ной, та кой ме ло дич ный.

Иисус  был  за нят  мыс ля ми  о  Сво ем
пред стоя щем слу же нии как Агн ца Божь -
е го. Он на хо дил ся в хра ме, пы та ясь на -
учить  лю дей  тому,  чему  мог.  Иоси ф
и Ма рия на шли Его си дя щим у ног учи -
те лей.  Он  бе се до вал  с  ними  и  за да вал
во про сы.  Учи те ля  были  удив ле ны  Его
по зна ния ми Сло ва Божь е го.

«Сын! — вос клик ну ла Ма рия и под -
бе жа ла  к  Нему.  —  Как  ты  мог  по сту -

пить  так  с  нами?  Мы  так  силь но  бес по -
кои лись! Мы ис ка ли Тебя по всю ду!»

Иисус встал со Сво его мес та и спро сил:
«По че му вы ис ка ли Меня? Раз ве вы не зна -
ете,  что  Мне  над ле жит  быть  в  доме  Отца
Мо его?»  Тем  са мым  Иисус  по ка зал,  что
зна ет Сво его ис тин но го Отца. Он чув ст во -
вал себя сво бод но в Божь ем доме.

Иисус  ви дел,  как  обес по кое ны  были
Ма рия и Иоси ф. Он лю бил их и по слуш но
по шел с ними в На за рет. Бог хо тел, что бы
Он  про дол жал  тру дить ся  в  мас тер ской
плот ни ка еще не сколь ко лет.

По доб но Иисусу, мы слу жим Богу и дома,
и в шко ле, и в церк ви. Мы слу жим Богу там,
где на хо дим ся.

23

Глав ная мысль

Мы слу жим Богу там, где на хо дим ся.
Па мят ный

стих

«Слу жи Гос по ду,
Богу твое му, от

все го серд ца
твое го и от всей

души тво ей» 
(см. Втор. 10:12).
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Про гу ляй ся вме сте с ро ди те ля ми по ти хой 
тро пин ке.  Сде лай те  при вал  и  про чти те
биб лей ский  рас сказ  это го  уро ка.  Пред -
ставь,  что  ты  вда ли  ви дишь  Иеру са лим.
Ска жи те  вме сте:  «Воз ра до вал ся  я,  ко гда
ска за ли  мне:  пой дем  в  дом  Гос по день.
Вот,  сто ят  ноги  мои  во  вра тах  тво их,
Иеру са лим!»

Про чти те вме сте Втор. 10:12. Ра зу чи
с ро ди те ля ми па мят ный стих.

Спой те пес ню «Быть, как Иисус».

Най ди изо бра же ние хра ма. На сколь ко
он от ли ча ет ся от тво ей церк ви?

Из  ма те риа лов,  ко то рые  ты  най дешь
дома,  по строй  храм.  Сде лай  ком на ту,  где
Иисус бе се до вал с учи те ля ми за ко на. При -
гла си чле нов се мьи в эту ком на ту. Вме сте
про чти те Лк. 2: 41—52.

Рас ска жи те вме сте па мят ный стих.
По про си Бога бла го сло вить чле нов тво -

ей церк ви.

При го товь та кие про стые ма те -
риа лы, как бу ма га, ткань и т. д. для се мей -
но го бо го слу же ния. Рас ска жи, как ты мо -
жешь по слу жить ими Гос по ду.

Про чти те вме сте Гал. 5:13.
Рас ска жи род ным, как ты слу жил Богу

се го дня  в  шко ле.  По бла го да ри  Бога  за
по мощь тебе.

Вме сте рас ска жи те па мят ный стих.

Про чти Лк. 2:51. Что этот текст
го во рит  о  слу же нии  Иисуса?  Как

по доб ным об ра зом мо жешь по слу -
жить и ты?

По про си  Бога  по мочь  тебе  сле до -
вать Его при ме ру.

Рас ска жи  о  том,  что  твои  ро ди те ли
про сят тебя сде лать.

Со бе ри и при го товь к ве чер не му слу же -
нию сле дую щие вещи: ку со чек де ре ва, мо -
ло ток, мис ку, кув шин, мет лу. На бо го слу -
же нии  рас ска жи,  что  Иисус  мог  де лать
с  этими пред ме та ми.

Спой  пес ни  «Я  хочу  быть»  и  «Сча ст лив
дом».

По сле  бо го слу же ния  по сту пай,  как
Иисус.  Сде лай  что-ни будь,  что бы  по мочь
се мье.

Про чти  Втор.  10:12.  Ка ким  долж но
быть  наше  слу же ние Богу? Ка кие  сло ва
ис поль зу ют ся  в  этом  тек сте,  что бы  вы -
ра зить, что мы слу жим из люб ви?

По про си  взрос лых  рас ска зать,  как
они слу жи ли Богу, ко гда были деть ми.
Кому  ты  мо жешь  по слу жить  с  по мо -
щью  ста ка на  воды  или  сока?  Сде лай
это се го дня.

Рас ска жи те па мят ный стих вме сте.
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По де лись  тре мя  са мы ми  яр ки ми  и  важ ны ми
для тебя мыс ля ми из это го уро ка.

Про чти те вме сте Лк. 2:40. Иисус был под ро -
ст ком в этой ис то рии. Возь ми на себя роль ве -
ду ще го ток-шоу. Спро си сво их род ных, ка кие
виды  дея тель но сти  им  дос тав ля ют  ра дость
и  удовольствие. Спро си сво их брать ев и сес -
тер-под ро ст ков, чем они слу жат Богу.

По го во ри те с род ны ми о том, как вы по -
слу жи те Богу зав тра. Рас ска жи те па мят ный 
стих.  Спой те  пес ню  о  слу же нии,  а  за тем
по бла го да ри те  Бога  за  воз мож ность  слу -
жить Ему.

В ев рей ских
семь ях, ко гда ре бен ку ис пол ня лось 

12 лет, он уже не счи тал ся ма лень ким 
и мог при ни мать уча стие в та ких 

свя щен ных об ря дах, как Пас ха.

Ма рия и Иоси ф, по ки дая Иеру са лим, были отде ле ны от Иисуса
тол пой. По мо ги те им най ти Его.



При хо ди лось  ли  тебе  учить ся  де лать
что-то  но вое?  Гор дил ся  ли  ты  своей

ра бо той, ко гда ста рал ся вы пол нить ее хо -
ро шо? Был ли ты сча ст лив оттого, что по -
ста рал ся, и у тебя здо ро во все по лу чи лось?

Маль чик  Иисус  ка ж дый  день  учил ся
тру дить ся наи луч шим об ра зом. Да вай за -
гля нем в мас тер скую Его отца…

Иоси ф  раз ло жил  ин ст ру мен ты  на  вер -
ста ке в своей мас тер ской и по тя нул ся.

Воз дух  был  на пол нен  аро ма том  све жей
струж ки. Кро хот ные час тич ки пыли тан -
це ва ли в сол неч ном све те, струя щем ся че -
рез  окно.  Иоси ф  по смот рел  на  Иисуса,
Ко то рый  ра бо тал  с  ин ст ру мен та ми.
Хотя Он был еще Маль чи ком,
но  уже  хо ро шо  знал  плот -
ниц кое дело.

Иисус ото рвал ся от
ра бо ты и пой мал на
себе взгляд Иоси фа. 
«Я ду маю, го то -
во», — ска зал
Иисус. Он ак ку -
рат но про вел
паль ца ми по по -
верх но сти сту ла,
ко то рый по ру чил
Ему от шли фо вать 
Иоси ф.

Иоси ф по до шел к 
Иисусу.  Он  по смот -
рел  на  глад кую  чис -
тую по верх ность сту ла.
Ка са ясь  дре ве си ны,  он
не об на ру жил ни не ров но -

стей, ни ше ро хо ва то стей, ни суч ков. Сде ла -
но было от лич но. «Ты вы пол нил ра бо ту хо -
ро шо,  —  ска зал   Иосиф. —  Тот,  кому
дос та нет ся  этот  стул,  ос та нет ся  до во лен
сво им при об ре те ни ем».

«Я ста рал ся», — скром но от ве тил Иисус.
Иоси ф с гор до стью кив нул. Иисус все -

гда доб ро со ве ст но вы пол нял ра бо ту.
«Бог  мо жет  ис поль зо вать  нас,  Сы нок,

ко гда мы при ла га ем все уси лия, что бы вы -
пол нить ра бо ту как мож но луч ше», — ска -
зал он Иисусу.

Иисус  ни че го  не  от ве тил.  Мыс ли  его
были  да ле ко,  в  Иеру са лим ском  хра ме.
С то го вре ме ни, как Он впер вые по бы вал
там,  Иисус  не  пе ре ста вал  ду мать  о  пас -

халь ном агн це, ко то ро го Он уви дел на
жерт вен ни ке. Он знал, что Ему Са -

мо му пред стоя ло стать ис тин ным 
Пас халь ным Агн цем. Но сей час 

Иисус  слу жил  Богу  тем,  что
тру дил ся в мас тер ской и по -
сти гал ре мес ло плот ни ка.

«Учись  все му,  чему  воз -
мож но,  —  час то  го во рил
Иоси ф  Иису су.  —  Та ким
об ра зом Ты под го то вишь -
ся  к  ве ли ко му  слу же нию,
ко гда  Гос подь  от кро ет
Тебе Свой план».
За  две рью  по слы ша лись

ка кие-то  зву ки  и  смех  со -
сед ских де тей: «Дядя Иоси ф, 

мож но, Иисус пой дет с нами
по иг рать?»

Иосиф по вер нул ся и улыб нул -
ся со сед ским ре бя тиш кам. Иисус за -
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го во рил, не до жи да ясь от ве та отца. «У меня
еще  есть  ра бо та,  —  ска зал  Он.  —  А  по том
я дол жен по мочь маме. Мо жет быть, поз же
я при ду к вам».

Иоси ф  улыб нул ся  Иисусу  и  ожи дав -
шим  его  ре бя там.  «Я  ду маю,  на  се го дня
хва тит,  Сы нок,  от ды хай»,  —  ска зал  он
с  улыбкой. За тем Он бе реж но по ве сил ин -
ст ру мен ты на сте ну.

«Спа си бо,  папа»,  —  по бла го да рил
Иисус и стал со би рать Свои ин ст ру мен ты. 
Он со брал струж ку и по ло жил ее в кор зи -
ну. Она еще по на до бит ся для оча га.

Иоси ф с Иисусом шли до мой вме сте.
Иисусу нра ви лось про во дить вре мя с от -
цом. Ему нра ви лось учить ся у него,
что бы стать хо ро шим плот ни ком.
Мама Иисуса тоже была Его учи -
те лем. С ней Он учил ся чи тать
и и зу чал Свя щен ное Пи са ние.
Он так же уз на вал о жиз ни жи -
вот ных и рас те ний. Вме сте с
ро ди те ля ми Он час то мо лил ся
Не бес но му Отцу. Ка ким за ме -
ча тель ным уче ни ком Он был!
А ко гда Он вы рос, люди удив -
ля лись Его по зна ни ям (см.
Ин. 7:15).

По доб но Иисусу, мы слу -
жим Богу, ко гда ста ра ем ся
вы пол нять ра бо ту наи луч -
шим об ра зом.
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Глав ная мысль

Мы слу жим Богу, ко гда вы пол ня ем 
ра бо ту наи луч шим об ра зом.

Па мят ный
стих

«Все, что мо жет
рука твоя де лать,
 по си лам де лай»

(Еккл. 9:10).
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Схо ди  вме сте  с  ро ди те ля ми  на  про -
гул ку.  Пред ставь  себе,  что  с  вами  идет
ма лень кий Иисус. Что вы мо же те уз нать 
о  Божь их  тво ре ни ях?  Сде лай те  при вал
и п роч ти те биб лей ский урок.

Про чти те вме сте Еккл. 9:10.
Спой те  пес ню,  а  за тем  по мо ли тесь

и поб ла го да ри те Бога за то, что Он соз -
дал «все пре крас но».

Про чти  Еф.  6:7.  Пе ре ска жи  смысл
сти ха свои ми сло ва ми.

Спой пес ню «Я хочу быть».
Про чти или рас ска жи па мят ный стих.
Ис пе ки пе че нье, ко то рое по мо жет тебе

вы учить па мят ный стих. Для это го рас ка -
тай тес то. При ло жи к нему ла донь и об ве ди 
ее зу бо чи ст кой, тем са мым вы ре зая тес то.
Сде лай не сколь ко та ких «ла до шек». Ис пе -
ки пе че нье и по ра дуй ся! По бла го да ри Бога
за руки, ко то ры ми ты мо жешь слу жить Ему.

При кре пи  на  дверь  спи сок
того,  что  ты  уме ешь  де лать.  По -
смот ри  на  спи сок,  вы бе ри  что-то
одно и по ка жи, рас ска жи или спой
об  этом  на  лю бую  ме ло дию.  На -
при мер:

Вот так я чищу зубы, чищу зубы,
чищу зубы.

Вот так я чищу зубы. Я учусь все му, 
по мере того как рас ту.

По про си  ро ди те лей  рас ска зать,  ка -
ки ми  спо соб но стя ми  они  об ла да ли  и  что
у них хо ро шо по лу ча лось де лать в дет ст ве.
Вме сте про чти те Лк. 2:40, 52. В ка кую шко -
лу хо дил Иисус? Что Он изу чал?

Пе ре чис ли пять ве щей, за что ты хо тел(а)
бы по бла го да рить Иисуса. Рас ска жи, чему 
но во му ты хо чешь на учить ся.

Рас ска жи те па мят ный стих вме сте. За -
тем  по про си  Бога  по мочь  тебе  ка ж дый
день учить ся че му-то но во му.

Рас ска жи взрос лым о том, чему ты
на учил ся(ась) с Божь ей по мо щью.

На пи ши  па мят ный  стих  на  боль шом
лис те  бу ма ги.  По про си  взрос лых  до ба -
вить  свои  ри сун ки,  изо бра жаю щие  те
уме ния и мас тер ст во, ко то рые они хо -
те ли бы усо вер шен ст во вать.

Про чти  Флп.  4:13.  При ду май  ме ло -
дию на этот стих и спой. По бла го да ри
Бога  за  по мощь  в  вы пол не нии  труд -
ных дел.

Про чти Мф. 11:29. От меть два 
дела из при ве ден ных ниже, в ко то рых
мы долж ны брать при мер у Иисуса:

_______за ни мать ся ма те ма ти кой,
_______быть крот ким,
_______быть сми рен ным.

Сде лай за клад ку для Биб лии. На ри суй 
на ней цве ты и на пи ши свой лю би мый
биб лей ский  текст.  Ста рай ся  ка ж дый
день  учить  по  од но му  но во му  тек сту  из
Биб лии.

По про си Бога по мочь тебе уз нать
о Нем боль ше.
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Вы ло жи  из  спи чек,  пла -
ст мас со вых или де ре вян ных па ло чек па -
мят ный стих.

Инс це ни руй те с род ны ми биб лей ский 
урок.  Ко гда  вы  дой де те  до  того  мес та,
где мама учи ла Иисуса Сло ву Божь е му,
пусть «Иисус» чи та ет сви ток.

Рас ска жи те вме сте па мят ный стих.
Спой те пес ню об Иисусе. По бла го -

да ри Бога за суб бо ту.

Иисус учил ся де лать пред ме ты из де ре ва. 
Рас крась те вещи, ко то рые Он, воз мож но, де лал.

В плот ниц кой 
мас тер ской Иоси ф, ве ро ят но,

из го тав ли вал сель ско хо зяй ст вен -
ный ин вен тарь, а так же ме бель,

две ри, бал ки для крыш.



Ты ко гда-ни будь был на свадь бе? Что
тебе  за пом ни лось?  Же них  с  не вес -

той? Кра си вые на ря ды? Цве ты? Чу дес ная
му зы ка? Вкус ная еда и на пит ки? Тебе по -
нра ви лось  на  свадь бе?  Иисусу  тоже  нра -
ви лись свадь бы.

При гла шен ные на свадь бу гос ти си де ли
в доме. По том они вы шли в сад. Воз дух 

был  на пол нен  ра до ст ны ми  го ло са ми,  му -
зы кой и сме хом. Был за ме ча тель ный ве чер.

Ма рия с удо воль ст ви ем смот ре ла на все
про ис хо дя щее.  Ка ки ми  до воль ны ми  вы -
гля де ли  ее  дру зья  —  ро ди те ли  же ни ха!
В это вре мя к ней под бе жал слу га. Он низ -
ко  по кло нил ся  и  про шеп тал  ей  на  ухо:
«Вино кон чи лось!»

Улыб ка ис чез ла с лица Ма рии. Мор щи -
ны на лбу вы да ва ли ее оза бо чен ность. Она
бы ст ро по смот ре ла во круг. Ог ром ные со су -
ды, в ко то рых по ме ща лось боль шое
ко ли че ст во  ви но град но го  сока,
были опус то ше ны. От сут ст вие вина
оз на ча ло  окон ча ние  пира.  Гос ти
долж ны были уйти до мой. А хо зяе ва
были  бы  опо зо ре ны.  Ма рия  за вол -
но ва лась.  Она  зна ла,  ка кое  раз оча -
ро ва ние и огор че ние это об стоя тель -
ст во  при не сет  се мье  же ни ха.  Бо лее
того, она была от вет ст вен на за ор га -
ни за цию пира.

Ма рия чув ст во ва ла на себе от вет -
ст вен ность, но что она мог ла сде лать 
в этом слу чае? Где мож но взять дос -
та точ но вина? Она ни че го не мог ла
сде лать. Или вы ход все-та ки был?

По том Ма рия по ду ма ла, что луч ше все -
го об ра тить ся к Иисусу. Он вме сте с уче -
ни ка ми  был  в  чис ле  при гла шен ных  на
свадь бу.

Ма рия по спе ши ла к Нему. «У них кон -
чи лось вино!» — ска за ла она воз бу ж ден но.

Иисус по нял всю серь ез ность си туа ции. 
Но  что  Он  мог  пред при нять?  «До ро гая
жен щи на,  по че му  ты  пы та ешь ся  во влечь
Меня в ре ше ние этой про бле мы, — спро -
сил  Он  с  неж но стью.  —  Еще  не  при шел
Мой час».

Ма рия по чув ст во ва ла от чая ние. Воз ник -
ла  ост рая  ну ж да.  Иисус  мог  по мочь,  она
зна ла  это  оп ре де лен но.  Под ве дя  к  Не му
слуг,  она  при ка за ла  им:  «Сде лай те  то,  что
Он вам ска жет».

Иисус обер нул ся и уви дел шесть боль -
ших ка мен ных во до но сов. Ка ж дый из них
вме щал бо лее 50 лит ров воды.
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«На пол ни те со су ды во дой», — об ра тил -
ся Иисус к слу гам.

Они по спе ши ли вы пол нить Его по ру че -
ние.  Вско ре  со су ды  были  на пол не ны  до
вер ха.

«А те перь за черп ни те и от не си те рас по -
ря ди те лю пира», — при ка зал Иисус.

На пол няя  бо кал,  слу ги  за ме ти ли  что-то
стран ное. Жид кость не вы гля де ла как вода.
Она уже была не про зрач на и очень при ят но
пах ла.  Они  по спе ши ли  к  рас по ря ди те лю
пира. Он не знал, что про изош ло. От ве дав
вина, он улыб нул ся и об ра тил ся к же ни ху:
«Все сна ча ла по да ют луч шее вино, — ска зал 
он. — А ко гда гос ти на пьют ся, то гда уго ща -

ют обыч ным. А ты хо ро шее вино сбе рег до
это го мо мен та!»

Это  было  пер вое  чудо,  со вер шен ное
Иисусом. Его уче ни ки на блю да ли за Ним, 
ко гда Он слу жил людям. Они хо те ли боль -
ше го, чем про сто ве ро вать в Него. Они хо -
те ли стать Его близ ки ми друзь я ми. 

Мы тоже мо жем при об ре сти дру зей для
Бога, ко гда слу жим дру гим.
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Мы при об ре та ем дру зей для Бога,
ко гда слу жим дру гим.

Па мят ный
стих

«Слу жи те 
друг дру гу, 

ка ж дый тем да ром,
 ка кой по лу чил» 
(1 Петр. 4:10).
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По пы тай ся  вме сте  с  ро ди те ля ми
при об ре сти  но вых  дру зей  для  Бога.
Воз мож но,  вы  пой де те  с  дру гой
семь ей на пик ник и рас ска же те им
об Иисусе.

Ра зу чи  с  ро ди те ля ми  па мят ный
стих.

Спой те пес ню «Всхо дит се меч -
ко».  В  мо лит ве  по про си те  Бога
о  по мо щи  в  при об ре те нии  но -

вых дру зей.

Про чти Ин. 2:1—11. Най ди на биб лей -
ской кар те Кану  Га ли лей скую. Рас ска жи,  как  по слу -
жи ли дру гим пе ре чис лен ные ниже люди: Ма рия, слу -
ги, Иисус.

Уго сти чле нов се мьи ви но град ным со ком. По го во -
ри те о сва деб ном пире в Кан е.

По бла го да ри Бога за лю дей, ко то рые слу жат тебе.
Вы ре жи 9 ча шек из бу ма ги. На ка ж дой из них на -

пи ши по од но му сло ву па мят но го сти ха. От дель но
на пи ши ме сто в Биб лии, где за пи сан этот тест. Рас -
по ло жи сло ва сти ха в пра виль ном по ряд ке.

Про чти 1 Ин. 3:16—18. Пе ре ска жи 
стих свои ми сло ва ми.

Ка ж дый день этой не де ли на кар -
точ ке за пи сы вай по од но му при ме ру
того, как ты по мог ко му-то.

Со ставь  спи сок  лю дей,  ко то рые
по слу жи ли тебе се го дня.

Спой  пес ню  «Мы  —  се мья».  По -
мо лись се го дня о сво ем дру ге.

Пе ре чис ли  дары,  ко то ры ми  на де лил
тебя Господь. Рас ска жи ка ж до му че ло ве -
ку, с ко то рым ты бу дешь об щать ся се го -
дня, о том, что у него луч ше все го по лу ча -
ет ся.

Про чти те вме сте Рим. 12:6—8. Изо бра -
зи те  жес та ми  спо со бы  слу же ния  лю дям,
пе ре чис лен ные в этих тек стах.

Со глас но  па мят но му  сти ху,  что  мы
долж ны де лать с на ши ми да ра ми?

Пред ставь  себе,  что  ты  Ма рия,  ко то рая
от ве ча ет  за  сва деб ный  пир.  При ду май

при гла ше ние для Иисуса.
Вме сте  про чти те  Ин.  2:5—8.

Чем вос поль зо вал ся Иисус, что бы
по мочь  лю дям?  (Ст.  6.)  Сколь ко
лит ров воды мог ли вме стить шесть
ка мен ных  во до но сов?  На лей  литр
воды.  Сколь ко  ча шек  воды  со дер -
жит ся  в  од ном  лит ре?  Со счи тай,
сколь ко раз нуж но было слу гам за -
черп нуть чаш кой, что бы на пол нить 
один во до нос?

Что на хо дит ся во круг тебя, чем бы
ты  мог  вос поль зо вать ся,  что бы  по -
мочь дру гим?

Рас ска жи па мят ный стих без 
под сказ ки.

На  се мей ном  бо го слу же нии  про чти те
Ин. 2:9, 10. Ка кое вино сде лал Иисус? По про -
си чле нов се мьи рас ска зать тебе о вине. (См.
Е. Уайт. Же ла ние ве ков. С. 149.) Ко гда мы по -
мо га ем лю дям, долж ны ли мы от да вать им луч -
шее?

Най ди те в жур на лах кар тин ки с изо бра же ни ем
трех лю дей, ока зав ших ся в не сча ст ном по ло же нии 
(бед ный ре бе нок, без дом ные люди, кто-то в боль -
ни це, по стра дав шие от по жа ра). Рас ска жи, как бы
ты мог по мочь им. По мо лись о лю дях, чьей про фес -
си ей яв ля ет ся за бо та и по мощь та ким лю дям.

По про си  ро ди те лей  рас ска зать  па мят ный  стих
вме сте с то бой.
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Со ставь ша ра ду по биб лей ско му уро ку. Про -
чти, что ты на пи сал в кар точ ке под на зва ни ем
«При об ре тая дру зей для Бога», за пи си в ко то -
рой ты де лал еже днев но, на чи ная с по не дель -
ни ка. Инс це ни руй ка кое-ни будь доб рое дело.
Тот  из  род ных,  кто  до га да ет ся,  о  чем  идет
речь, сам дол жен по ка зать, ка кое он/она сде -
ла ли доб рое дело. Про дол жи те инс це ни ров -
ку, что бы ка ж дый по уча ст во вал в игре. За тем 
про чти те Гал. 6:9.

По сле того как вы вме сте рас скаже те па -
мят ный стих, спой те пес ню «Руки 

по мо щи».

Ка ж дый из
со су дов, ко то рые на пол ни ли
слу ги, мог вме стить око ло

50 литров воды.

Что бы уз нать важ ную весть, за черк ни те ка ж дую вто рую бу к ву.



Жан на была взвол но ва на! Она толь ко
что  по лу чи ла  пись мо  от  ба буш ки.

Де воч ка пе ре чи ты ва ла его сно ва и сно ва:
«Я  прие ду  в  сле дую щем  ме ся це.  У  меня
есть для тебя сюр приз!»

«Как  здо ро во!  Я  долж на  по мочь  маме
с при го тов ле ния ми», — по ду ма ла Жан на.

Она  по бе жа ла на кух ню. «Ма моч ка,  —
умо ля ла Жан на, — я хочу по мочь тебе все
при го то вить  к  при ез ду  ба буш ки.  По жа -
луй ста, ска жи, чем я могу по мочь. Ска жи,
что мне нуж но сде лать».

Со всем в дру гое вре мя, в глу бо кой древ -
но сти    в  один  из  дней  ан гел  Гос по день
 отправился на зем лю, что бы пе ре дать по -
жи ло му че ло ве ку весть от Бога.

Ели за ве та и За ха рия дол гие годы меч та -
ли о ре бен ке. Но ко гда они со ста -

ри лись, на де ж да по ки ну ла их.
За ха рия  был  од ним  из  мно го чис -

лен ных  свя щен ни ков,  слу жив ших
в  хра ме  в  свою  оче редь.  Не  час то
в  своей  жиз ни  свя щен ни ку  до во ди -
лось вой ти в Свя тое для со вер ше ния
слу же ния.  Счи та лось  ог ром ной  че -
стью за жечь ку ре ния на зо ло том жерт -
вен ни ке. За тем свя щен ник дол жен был 
воз не сти  мо лит ву  к  Богу  о  про ще нии
гре хов все го на ро да. И он ис крен не мо -
лил ся  о  ско ром  при ше ст вии  Мес сии.
За ха рия всю жизнь ждал это го со бы тия.
Те перь,  ко гда  при шла  его  оче редь,  по -
жи лой че ло век очень вол но вал ся.

За ха рия тор же ст вен но опус тил бла -
го вон ное  ку ре ние  на  рас ка лен ные
угли. Об ла ко аро ма та от бла го во ний

под ня лось и за пол ни ло внут рен нее по ме -
ще ние хра ма.

Вдруг За ха рия по чув ст во вал, что он не
один. Он от крыл гла за и уви дел ан ге ла по
пра вую сто ро ну от жерт вен ни ка. За ха рия
ис пу гал ся.

«Не бой ся, За ха рия, Бог ус лы шал твою
мо лит ву, — ска зал ан гел. — У тво ей жены
Ели за ве ты  бу дет  сын.  Ты  на зо вешь  его
Иоанном.  Он  пой дет  впе ре ди  Гос по да,
что бы при го то вить Ему путь».

«Ре бе нок?  В мо ем-то  воз рас те?»  —  За -
ха рия  усом нил ся  в  сло вах  ан ге ла.  «Я  —
Гав ри ил, ан гел, пред стоя щий пред ли цом
Бога. Так как ты не по ве рил моим сло вам,
ты бу дешь мол чать до того дня, пока это
не про изой дет», — про из нес ан гел и ис чез.
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Его зва ли Иоанн
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За ха рия от крыл рот, что бы по мо лить ся
за на род, но у него ни че го не по лу чи лось.
Он не мог про из не сти ни сло ва!

За ха рия  уже  про дол жи тель ное  вре мя
на хо дил ся  в  Свя том.  На род,  ожи дав ший
его  сна ру жи,  на чал  вол но вать ся,  что  же
там  слу чи лось.  Ко гда  За ха рия  на ко нец
вы шел, его лицо стран но сия ло. Без молв -
но, жес та ми За ха рия объ яс нил лю дям, что 
ви дел ан ге ла.

Те перь  За ха рия  то ро пил ся  до мой.  Дома
он  по пы тал ся  рас ска зать  Елиза ве те  о  том,
что про изош ло, но не мог го во рить. Он вы -
ну ж ден был пи сать или ис поль зо вать жес ты.

Про шли ме ся цы, и у Елиза ве ты ро дил ся 
маль чик.  Со бра лись  гос ти.  «Его  бу дут
звать  Иоанн»,  —  объ я ви ла  она  со брав -
шим ся.

«Иоанн? Но ведь в ва шей се мье ни ко го
так не зва ли. По че му бы не на звать его За -
ха рия?» — на стаи ва ли жен щи ны.

Ели за ве та по вер ну лась к мужу. За ха рия 
от ри ца тель но по ка чал го ло вой. Бы ст ро
и так, что бы все мог ли ви деть, он на пи -
сал:  «Его  имя  —  Иоанн».  И  в  тот  же
мо мент  к  нему  вер нул ся  го лос.  Он
сно ва мог го во рить и сла вил Бога за
Его чу де са.

Ко гда  Иоанн  под рос,  он  ушел
в  пус ты ню,  где  го то вил ся  ис пол -
нить свой труд для Гос по да. Час -
то  За ха рия  рас ска зы вал  ему  об
ан ге ле  у  жерт вен ни ка.  «У  Бога
есть  осо бая  ра бо та  для  тебя,  —
го во рил он Иоанну. — Ты пой -
дешь  впе ре ди  Гос по да,  что бы
при го то вить Ему путь».

Ко гда Иоанн стал взрос лым, он при гла -
шал лю дей по ка ять ся в гре хах и кре стить -
ся. Он по мог мно гим лю дям при го то вить -
ся к встре че с Иисусом.

В  Божь ем  пла не  есть  осо бен ное  ме сто
и  для  тебя.  Мы  мо жем  при го то вить  путь
для Иисуса, слу жа дру гим и по мо гая им в
ну ж дах. Это луч ший спо соб рас по ло жить
серд ца лю дей при нять Иисуса.
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Слу жа лю дям, мы го то вим путь для
Иисуса.

Па мят ный
стих

«Ты идешь 
пред ли цом Гос по да

при го то вить 
пути Ему» 

(см. Лк. 1:76).



Схо ди те с ро ди те ля ми на про гул ку и по ищи те
пти чьи  гнез да.  Или  по смот ри те  ин фор ма цию
в  эн цик ло пе дии  о  пти цах.  По го во ри те  о  том,
как  пти цы  го то вят ся  к  по яв ле нию  птен цов.
Вы яс ни, как раз ные пти цы стро ят гнез да.

Про чти  биб лей ский  рас сказ  уро ка.  Ка ким
об ра зом  Господь  хо тел  при го то вить  лю дей
к Свое му Пер во му при ше ст вию?

Про чти те  Лк.  1:76  все  вме сте.  По про си
Бога по мочь тебе при го то вить ко го-ни будь
к при ня тию Иисуса.
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На се мей ном бо го слу же нии про -
чти вслух Лк. 1:5—25. По том в те че -
ние  двух  ми нут  ни че го  не  го во ри.
Мо жешь  ше ве лить  гу ба ми,  по да вать
ру ка ми  сиг на лы,  пи сать,  но  не  из да -
вай ни еди но го зву ка! По ду май о За ха -
рии. Была ли для него это игра, или это
было  для  него  слож но?  По бла го да ри
Бога за дар речи.

Смо трясь  в  зер ка ло,  рас ска жи  па мят -
ный  стих  вслух.  Ты  мо жешь  смот реть
в зер ка ло не от ры ва ясь?

По про си  ро ди те лей  рас ска зать  о  тех
чув ст вах, ко то рые они ис пы ты ва ли, ко -
гда  уз на ли,  что  ты  поя вишь ся  на  свет.
Вме сте  по смот ри те  твои  дет ские  фо то -
гра фии.

Про чти те вме сте Лк. 1:13. По го во ри те
о  том,  как,  долж но  быть,  чув ст во ва ли
себя Ели за ве та и За ха рия, ко гда уз на ли,
что у них бу дет ре бе нок.

Спой те пес ню «В свое вре мя».
Рас ска жи  па мят ный  стих.  По бла го да -

ри Бога за ро ди те лей.

На  се мей ном  бо го слу же нии  про чти те
Лк.  1:57—66. По про си чле нов тво ей се -
мьи рас ска зать о том, как они вы би ра ли
тебе имя. Ты зна ешь, что оз на ча ет твое
имя? Одно из зна че ний име ни Иоанн —
это «ми ло сти вый Бо жий дар». По бла го -
да ри  Бога  за  то,  что  Он  зна ет  тебя  по
име ни.

В Лк. 1:66 го во рит ся, что «рука Гос по -
да была с ним [с Иоанном]». Как ты ду -
ма ешь, что оз на ча ют эти сло ва?

При ду май ме ло дию к па мят но му сти -
ху. Спой те его всей семь ей.

В  на ча ле  бо го слу же ния  про чти те  вме сте
Лк. 3:2—6, 15, 16. Ка кую осо бую ра бо ту дол -
жен  был  со вер шить  Иоанн,  ко гда  он  вы -
рас тет? На зо ви три пунк та. По че му он был 
на зван  Иоанном Кре сти те лем?  Ко гда ты
со би ра ешь ся при нять кре ще ние?

По го во ри о деле всей тво ей жиз ни, ко -
то рое  Бог,  воз мож но,  при го то вил  для
тебя. На ри суй себя взрос лым.

Спой пес ню и по мо лись о сво ем бу -
ду щем.

Ку ре ние —
это при ят но пах ну щий по ро -
шок, ко то рый сжи гал ся на спе -

ци аль ном жерт вен ни ке в хра ме.
Дым ку ре ния на по ми нал на ро ду,
что их мо лит вы на прав ля ют ся

к Богу.
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Пред ставь  себя  Ели за ве той  или
За ха ри ей.  За ве ди  днев ник  ро ж де -

ния  Иоанна  и  его  дет ст ва.  В  днев -
ни ке  за пи ши  глав ные  со бы тия  его

жиз ни,  ис хо дя  из  биб лей ско го  рас -
ска за.  Ил лю ст ри руй  днев ник  ри сун -

ка ми. На  об лож ке  на пи ши  па мят ный
стих.  Вос поль зуй ся  днев ни ком,  ко гда

бу дешь  рас ска зы вать  эту  биб лей скую
ис то рию своей се мье.

Про чти Иер. 1:7. По мо лись о лю дях, ко -
то рых ты бу дешь при об ре тать для Иисуса.

Наш па мят ный стих яв ля ет ся ча стью той хва леб -
ной пес ни, ко то рую спел За ха рия. По про си род -
ных рас ска зать или спеть эту часть вме сте.

По про си Бога по ка зать тебе, как ты мо жешь
по слу жить ко му-то. По мо лись об этом че ло -
ве ке. Со ставь план сво его слу же ния и осу -
ще ст ви его. Про чти Гал. 6:2.

Най ди от ве ты в биб лей ском рас ска зе уро ка.

1. По го ри зон та ли — имя жен щи ны.
2. По вер ти ка ли — имя муж чи ны.
3. По го ри зон та ли — имя ре бен ка.
4. По вер ти ка ли — по слан ник Бога.





Иисус по мо гал мно гим лю дям по-раз но му. По мес ти ла -
донь в пус той квад рат в цен тре стра ни цы. Об ве ди ла -
донь. Рас крась те ри сун ки, ко то рые по ка зы ва ют, как
ты мо жешь по мочь дру гим.



Тебя ко гда-ни будь удив ля ли хо ро ши -
ми но во стя ми или не ожи дан ным по -

дар ком? Как ты себя чув ст во вал(а) в та кие
мо мен ты? Что ты ис пы ты вал(а) по от но -
ше нию к тому че ло ве ку, ко то рый при нес
тебе эти но во сти или по да рок? 

Мно го лет тому на зад у од ной жен щи ны 
был не ожи дан ный гость, ко то рый при нес
ей уди ви тель ные но во сти.

Это слу чи лось в го ро де На за ре те. Все на -
чи на лось как обыч но. Ма рия вста ла на

рас све те и при ня лась вы пол нять до маш ние
обя зан но сти, ко то рых у ев рей ской жен щи -
ны было не ма ло.

Сна ча ла  нуж но  было  при го то вить  зав -
трак.  По том  на но сить  воды,  под мес ти
двор,  за ме сить  тес то,  по сти рать.
Если день 

скла ды вал ся удач но, то ос та ва лось вре мя
на при го тов ле ния к свадь бе. К ее свадь бе!
Ей не об хо ди мо было все про ду мать. Нуж -
но  вре мя,  что бы  со брать  вещи  для  уст -
рой ст ва  ее  соб ствен ного  дома,  ее  дома
с Ио си фом. Вре мя ле те ло бы ст ро, а ра бо -
ты ос та ва лось еще мно го.

И  вдруг  пе ред  ней  поя вил ся  ан гел.  Он
сто ял так, как буд то все вре мя был здесь.
А с ло ва, про из не сен ные им, были еще бо -
лее стран ны ми, чем его по яв ле ние.

«Ра дуй ся, Бла го дат ная! — ска зал он. —
Господь с То бою!»

«По че му ан гел при шел ко мне? — по ду -
ма ла Ма рия. — По че му я бла го дат ная?»

Ан гел по спе шил ус по ко ить ее. «Не бой -
ся, — ска зал он мяг ко. — Ты об ре ла бла го -

дать у Бога! Ско ро ты ро дишь
Сына  и  на зо вешь  Его  Иисус.
Он бу дет ве лик и на зо вет ся Сы -
ном  Все выш не го!  Господь  даст
Ему  пре стол  Да ви да,  отца  Его.
Он бу дет цар ст во вать над до мом
Иако ва во веки, и Цар ст ву Его не
бу дет кон ца!»

У  Ма рии  за кру жи лась  го ло ва.
Все это так стран но, так не ожи дан -
но.  Бу дет  Ре бе нок…  Сын…  на зо ви
Его Иисус… пре стол Да ви да… Цар -
ст ву не бу дет кон ца. Это так по ра зи -
тель но!

«Но я еще не за му жем, — заи ка ясь,
ска за ла Ма рия. — Как же у меня бу дет
Сын?»

«Дух  Свя той  сой дет  на  тебя.  Сила
Все выш не го  осе нит  тебя.  Ро ж ден ное
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На зо вут меня бла го сло вен ною
Тек сты для изу че ния: Лк. 1:26—38, 46—55
До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Же ла ние ве ков. С. 81, 82, 98



Дитя  бу дет  Свя тым  Сы ном  Божь им»,  —
объ яс нил ей ан гел.

Ма рия мол ча ла. Что от ве тить на та кие
стран ные сло ва?  «Я — раба Гос под ня,  —
на ко нец смог ла про шеп тать она. — Да бу -
дет мне по сло ву твое му». По сле это го ан -
гел ис чез.

Те перь  у  Ма рии  поя ви лось  вре мя  по ду -
мать. Этот со вер шен но обыч ный день вне -
зап но пе ре вер нул всю ее жизнь. Бог по сы ла -
ет  Сво его  Сына  на  зем лю!  И  она  из бра на
стать  Его  ма те рью.  Этот  Ре бе нок вы рас тет,
что бы спа сти Свой на род от их гре хов. 
Он ус та но вит Цар ст во пра вед но -
сти, ко то ро му не бу дет кон ца. 
И  она  долж на  вос пи тать
Его! Мог ли Бог ока зать
ей боль шую честь? Че -
рез  нее  Бог  дает  са -
мый ве ли кий и не -
во об ра зи мый  дар
всем лю дям.

«Те перь все по сле дую щие по ко ле ния бу -
дут на зы вать меня бла го сло вен ною, по то му
что Все выш ний со тво рил мне ве ли чие», —
поз же ска жет Ма рия своей двою род ной се -
ст ре. Она еще мно го го не зна ла о Сыне, Ко -
то рый ро дит ся у нее. Но одно Ма рия зна ла

оп ре де лен но:  ро ж де ние  это го  Мла -
ден ца — по ис ти не дар, не по хо -

жий ни на ка кой дру гой.
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Глав ная мысль

Иисус — это Бо жий по да рок для нас.
Па мят ный

стих

«Бла го да ре ние Богу
за не из ре чен ный

дар Его!» 
(2 Кор. 9:15).
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Най ди ук ром ный уго лок, за крой гла за
и пред ставь себе, что ты — Ма рия. Как бы 
ты  себя  чув ст во вал(а),  если  бы  к  тебе
при шел ан гел? Про чти биб лей ский рас -
сказ это го уро ка.

Про чти 2 Кор. 9:15. Что для тебя оз -
на ча ет этот дар?

Спой пес ню «Ибо так воз лю бил Бог
мир». По бла го да ри Бога за Его са мый 
луч ший дар для нас.

Вме сте с род ны ми про чти Лк. 1:26—38,
46—55. Спро си у ро ди те лей, по лу ча ли ли они
не ожи дан ные вес ти? От кого? Что это были за
вес ти?

На ри суй  ан ге ла,  на вес тив ше го  Ма рию.
На пи ши имя это го ан ге ла.
__________ (см. Лк. 1:26). Как зва ли ан ге -
ла, по се тив ше го За ха рию в хра ме? На пи ши
здесь его имя. ____________ (см. Лк. 1:19).

Рас ска жи  па мят ный  стих. Как  ты  по ни -
ма ешь его?

Про чти  Мф.  1:21.  Имя  «Иисус»  —  это
гре че ская фор ма сло ва «Ие шуа», ко то рое пе -
ре во дит ся как «Господь спа сет». Кого или что
спа са ет Господь?

На пи ши  сло во  «Иисус»  в  стол бик.  На про -
тив ка ж дой бу к вы на пи ши име на сво их род ст -
вен ни ков,  дру зей  или  при яте лей,  чьи  име на
на чи на ют ся  с  та кой  же  бу к вы.  Иисус  —  это
дар спа се ния для всех этих лю дей. По мо лись
за ка ж до го из них.

Рас ска жи па мят ный стих вме сте с ро ди те ля -
ми. За тем все вме сте в мо лит ве по бла го да ри те
Бога.

Про чти те на се мей ном бо го слу же -
нии Лк. 1:26—45.

По смот ри те твои дет ские фо то гра фии.
На ри суй  и  вы ре жи  вещи,  не об хо ди мые
ма лы шу. При клей кар тин ки на лист бу -
ма ги и под пи ши его «В ожи да нии ма лы -
ша».  Как  ты  ду ма ешь,  ка ким  об ра зом
Ма рия  с  Иоси фом  го то ви лись  к  ро ж де -
нию  Мла ден ца  Иисуса?  По бла го да ри
Бога за свою се мью.

Рас ска жи  па мят ный  стих.  Рас ска жи,
ка кие чув ст ва вы зы ва ет у тебя Бо жий

дар.

Про чти пес ню бла го да ре ния
Ма рии,  за пи сан ную  в  Лк.  1:46—56.
Еще одна мама в Биб лии бла го да ри ла 
Бога за сына. Ка кие ее сло ва на по ми -
на ют  нам  пес ню  Ма рии?  Про чти
1 Цар. 2:1—10. Как зва ли эту жен щи -
ну? ___________

При ду май  ме ло дию  к  па мят но му
сти ху. Со про во ди свое пе ние хлоп ка ми
или иг рой на шу мо вых ин ст ру мен тах.

Про чти Ин. 3:16. Вме сте с род ны ми
рас ска жи  па мят ный  стих.  Что  для  нас
яв ля ет ся са мым важ ным Божь им да ром?

По ду май о че ло ве ке, ко то рый ну ж да ет -
ся  в  по зна нии  Божь е го  дара.  На пи ши
здесь  его  имя  ________.  Ко гда  и  как  ты
рас ска жешь  ему  об  этом  чу дес ном  даре?
За пла ни руй  встре чу  с  ним.  Мо лись  об
этом че ло ве ке ка ж дый день.

Спой пес ню «Ин. 3:16».
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Со еди ни все точ ки, и ты уз на ешь, 
кто не ожи дан но по се тил Ма рию.

По про си  род ных  по мочь  тебе  инс це -
ни ро вать биб лей ский рас сказ.

Рас ска жи те  вме сте  па мят ный  стих.  По -
про си ка ж до го чле на се мьи рас ска зать, по -
че му он бла го да рен Богу за Его дар спа се -
ния.

Пусть  этот  ве чер  ста нет  ве че ром  пес ни.
Пой те  пес ни  о  спа се нии,  по да рен ном  нам
в  Ии су се  Хри сте.  За тем  про чти те  Еф.  5:19,
20. По бла го да ри те Бога за Его доб ро ту к ва -

шей се мье и за дар Иисуса Хри ста.

Ма рия
и  Иосиф про ис хо ди ли из цар ской
се мьи Да ви да. Го ро да Виф ле ем

и И е ру са лим были на зва ны «го ро -
да ми Да ви да».



Ты ко гда-ни будь бо ял ся гро ма во вре -
мя  гро зы?  А  мол нии?  А  тем но ты?

А к ри ча щих лю дей? 
Женя не лю бил гро зу, осо бен но но чью.

Его мама зна ла об этом. Она все гда при хо -
ди ла в его ком на ту, что бы по быть с ним.
«Не бой ся, — го во ри ла она ему. — Я ос та -
нусь  с  то бой.  Все  бу дет  хо ро шо».  По сле
это го Женя спо кой но за сы пал.

Во все вре ме на, ко гда Бог по сы лал к ко -
му-ни будь ан ге ла с ве стью, Он де лал так,
что бы люди не боя лись.

Не дав но  мы  уз на ли  о  том,  как  ан гел
при хо дил к свя щен ни ку За ха рии. Бог

по слал  ан ге ла  стать  у  жерт вен ни ка  во
свя том  от де ле нии  хра ма,  где  За ха рия
со вер шал  слу же ние.  За ха рия,  по жи -
лой свя щен ник, ис пу гал ся, но ан гел 
сра зу же ус по ко ил его.

«Не  бой ся,  —  ска зал  ан гел.  —
Бог ус лы шал твою мо лит ву». А по -
том ан гел пе ре дал За ха рии уди -
ви тель ную весть. У них бу дет
сын.  Они  на зо вут  маль чи ка
Иоанном.

Поз же Бог за хо тел рас ска -
зать  Ма рии  о  ее  осо бен ном
Мла ден це. И сно ва Он по слал
ан ге ла с ве стью. Что бы Ма рия
не  ис пу га лась,  ан гел  го во рил
с  ней  мяг ко:  «Ра дуй ся,  Бла го -
дат ная! Господь с то бою». Сло -
ва при вет ст вия зву ча ли в дру -
же люб ном тоне. Вра ги не по -
сы ла ют друг дру гу при вет ст -
вия. Они по сы ла ют уг ро зы.

Но все  рав но  Ма рия  вол но ва лась,  а  воз -
мож но, не мно го боя лась. Ан гел за го во рил 
с ней еще спо кой нее: «Не бой ся, Ма рия».
Это была спе ци аль ная весть об Бога и на -
чи на лась она со слов: «Не бой ся».

В ночь ро ж де ния Иисуса Бог по слал ан -
ге лов к пас ту хам. Ко гда вест ник поя вил -
ся, его сла ва и блеск за сия ли, ос ве щая все
небо. Пас ту хи ис пу га лись.

Но ан гел за го во рил: «Не бой тесь. Я воз -
ве щаю вам ве ли кую ра дость, ко то рая бу -
дет всем лю дям». И он рас ска зал им, что
в  го ро де  Виф лее ме  ро дил ся  осо бен ный
Мла де нец. Они най дут Его ле жа щим в яс -
лях. Ко гда го ло са ан ге лов утих ли, и яр кий

свет ис чез, пас ту хи уже не боя лись.
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Не бой ся!
Тек сты для изу че ния: Лк. 1:13, 19, 30; 2:10
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«Пой дем  в  Виф ле ем  и  по смот рим,  что
там  слу чи лось,  о  чем  воз вес тил  нам
Господь». По лу чив весть, пас ту хи то ро пи -
лись уви деть Иисуса.

Итак,  ко гда  Бог  об ра ща ет ся  к  лю дям
с о со бой ве стью, Он не хо чет пу гать их. Он 
хо чет, что бы все ус лы ша ли дру же ское об -
ра ще ние: «Бог с вами». Нет ну ж ды бо ять -
ся.  БОГ  —  НАШ  ДРУГ;  НАМ  НЕ
НУЖНО БОЯТЬСЯ ЕГО.
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Глав ная мысль

Бог — наш Друг, мы не бо им ся Его.
Па мят ный

стих

«Не бой тесь; 
я воз ве щаю вам 

ве ли кую ра дость,
ко то рая бу дет 
всем лю дям» 

(Лк. 2:10).
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Схо ди  вме сте  с  ро ди те ля ми  на
про гул ку и по на блю дай за пти ца ми и
жи вот ны ми.  Они  бо ятся?  Най ди те
спо кой ное  ме сто  и  вме сте  про чти те
биб лей ский рас сказ.

Най ди в Биб лии Лк. 2:10. В чем за -
клю ча ет ся Бла гая весть?

Спой пес ню «По всю ду с Иисусом».

На се мей ном бо го слу же нии спро си ка ж до го
чле на се мьи, чего он бо ит ся боль ше все го. Про -
чти те Лк. 1:13, 30 и Лк. 2:10. Что на пу га ло За ха -
рию, Ма рию и пас ту хов? Как ан гел ус по ко ил их?

Вы ре жи  из  бу ма ги  пять  ан ге лов.  С  по мо щью
ни тей раз лич ной дли ны при кре пи их к ве шал ке
для  оде ж ды.  До бавь  таб лич ку  с  над пи сью  «Не
бой ся!». По мес ти эту ве шал ку в свою ком на ту,
что бы ты ви дел ее ка ж дый день.

Ра зу чи  с  семь ей  па мят ный стих.  В  мо лит ве
по бла го да ри Бога за Его ан ге лов.

Про чти те  в  кру гу  се мьи  Лк.  1:11—13
и об су ди те про чи тан ное. Пусть кто-ни будь
со гнет  лист  по по лам,  и  еще  раз  по по лам.
В пер вом квад ра те на пи ши «Бог — наш Друг,
мы не бо им ся Его». На ри суй ан ге ла, раз го ва -
ри ваю ще го  с  За ха ри ей,  во  вто ром  квад ра те.
Под пи ши ри су нок так: «У вас бу дет сын, и вы
на зо ве те его Иоанн». Зав тра ты про дол жишь за -
пол нять квад ра ты.

Рас ска жи па мят ный стих ро ди те лям.
Спой  пес ню  «Бог  так  добр».  По бла го да ри  его

за то, что Он — твой луч ший Друг.

Про чти Лк. 1:26—30. Се го дня на ри -
суй в треть ем квад ра те ан ге ла, об ра щаю -
ще го ся  к  Ма рии.  Под пи ши  ри су нок:
«Ты ро дишь Иисуса».

По про си взрос лых рас ска зать, что они 
ис пы ты ва ли,  ко гда  впер вые  ус лы ша ли
об Иисусе Хри сте.

Сде лай пла кат «Бла гая весть». На ри -
суй  то,  чего  ты  бо ишь ся.  Пе ре черк ни
ри су нок  и  на пи ши  вни зу  «Бог  —  мой
Друг, я не бо юсь»

Про чти  Лк.  2:8—10.  По раз мыш ляй
над  про чи тан ным.  В  чет вер том  квад ра те
на ри суй ан ге лов, об ра щаю щих ся к пас ту -
хам.  Под пи ши  ри су нок  сло ва ми  па мят -
но го сти ха.

Вы ре жи  из  кар то на  овеч ку.  При клей
на нее ша ри ки из ваты. Эта овеч ка бу дет
на по ми нать  тебе  сло ва  ан ге ла,  ска зан -
ные пас ту хам: «Не бой тесь!»

Рас ска жи па мят ный стих ро ди те лям.
Спой лю би мую пес ню о Боге.

На ев рей -
ском язы ке имя «Иисус» оз на -
ча ет «Ие го ва — спа се ние».
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В на ча ле се мей но го бо го слу же ния по про -
си каждого вы ре зать по кругу из кар то на. На
од ной  сто ро не  кру га  пусть  на рисуют  лицо
с  ис пу ган ным  вы ра же ни ем  и  на пишут  «Не
бой ся». На об рат ной сто ро не пусть все на ри -
су ют  улы баю щее ся  лицо  и  на пи шут  сло ва
«Не бой ся. Я воз ве щаю вам ве ли кую ра дость, 
ко то рая бу дет всем лю дям»

Рас ска жи чле нам се мьи, ка ким об ра зом этот
урок по мо га ет тебе не бо ять ся Вто ро го при ше -
ст вия Иисуса  Хри ста.  Про чти Мф. 24:30, 31.
Чем  Вто рое  при ше ст вие  бу дет  на по ми нать
Пер вое? В чем раз ли чие?

По ка жи сво им род ным все по -
дел ки,  ко то рые  ты  сде лал(а)  за  эту
не де лю. По весь на вид ное ме сто свою 
ве шал ку  с  ан ге ла ми.  По ка жи  лист  с
че тырь мя за пол нен ны ми квад ра та ми.
Рас ска жи  биб лей скую  ис то рию  и  па -
мят ный  стих.  По ка жи  свои  ри сун ки
ис пу ган но го и улы баю ще го ся лица.

По про си  ка ж до го  чле на  се мьи  рас -
ска зать, что им нра вит ся в Иисусе Хри -
сте. Все вме сте про чти те Ин. 15:15.

Спой те пес ню о друж бе с Иисусом.

Если ты об ведёшь ка ж дую вто рую бу к ву, то смо жешь уз нать, по че му
нам не нуж но бо ять ся Бога. А если по том ты прочтёшь не об ведённые 

бу к вы, то уз на ешь, кому яв ля лись ан ге лы в на шей ис то рии.



Ма шень ка  была  так  сча ст ли ва,  что  не
мог ла не улы бать ся! Она очень лю би ла

ма лы шей,  и  у  ее  мамы  ско ро  ро дит ся  ма -
лыш!  На  про шлое  Ро ж де ст во  ей  по да ри ли
пуп са, а те перь у нее бу дет на стоя щий мла -
де нец, ко то ро го она бу дет лю бить и иг рать
с ним. Вот это со вер шен ный по да рок — на -
мно го луч ше иг ру шеч но го пуп са!

Мно го лет тому на зад дру гая се мья ра -
до ва лась  ро ж де нию  осо бен но го  Ре бен ка.
Как ты ду ма ешь, Кто это был?

Ма рия улы ба лась сама себе. Ско ро у нее 
поя вит ся осо бен ный Ре бе нок — Сын

Бо жий, Спа си тель Мира.
С  того  вре ме ни  как  ан гел  ска зал  ей  об

этом, она не пе ре ста ва ла удив лять ся. Сна ча -

ла  она  была  удив ле на,  по че му  Бог  вы брал
имен но ее. Да, они с Иоси фом про ис хо ди ли
из цар ско го рода Да ви да. А в Божь ем Сло ве
ска за но, что Мес сия про изой дет имен но из
этой се мьи. Но они были бед ны ми и жили
да ле ко от го ро да Да ви до ва. А  пророк Ми хей
пред ска зал,  что  Мес сия  дол жен  ро дить ся
в  Виф лее ме,  го ро де  Да ви до вом.  Иосиф  же
с Ма ри ей жили в На за ре те.

Но  вско ре  в  На за рет  при был  гла ша тай
и объ я вил важ ную но вость: им пе ра тор Ав густ 
ре шил сде лать пе ре пись на се ле ния, что бы уз -
нать,  сколь ко  лю дей  жи вет  в  его  им пе рии.
Это  оз на ча ло,  что  Иосиф  вме сте  с  Ма ри ей
долж ны были от пра вить ся в Виф ле ем.

Ско ро  Ма лыш  дол жен  был  поя вить ся
на свет. И Бог все уст ро ил, для того что бы

сбы лось  про ро че ст во.  Ре бе -
нок  ро дит ся  в  Виф лее ме,  как

и п ред ска зал Ми хей.
Пу те ше ст вие  было  дол гим

и  уто ми тель ным.  До ро ги  были
пе ре пол не ны пу те ше ст вен ни ка -

ми. Пыль на би ва лась в рот и вос -
па ля ла гла за.

Ус тав шие и ос ла бев шие они, на -
ко нец,  до б ра лись  до  Виф лее ма.

К  то му  вре ме ни  в  го ро де  уже  было
столь ко  лю дей,  что  Иоси фу  ни как

не  уда ва лось най ти ме сто, где они мог -
ли  бы  ос та но вить ся  на  ноч лег.  Ни где

не  было  сво бод ных  ком нат.  Даже  сту -
пень ки гос ти ниц были за би ты утом лен -
ны ми  пут ни ка ми.  Иоси ф  рас стро ил ся,
а Ма рия была из му че на.

На ко нец  хо зя ин  од ной  из  гос ти ниц
сжа лил ся  над  ними.  Он  уви дел  Ма рию
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Мне по да рок?
Тек сты для изу че ния: Лк. 2:1—7
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и по нял, что она ско ро ро дит. «Про сти те
меня,  —  на чал  он.  —  У  меня  есть  хлев.
Если вы…»

«Мы пой дем туда, — от ве тил Иоси ф. —
Мы бу дем рады и это му мес ту».

Жи вот ные спо кой но стоя ли в стой лах.
Они  фыр ка ли  и  чав ка ли,  пе ре же вы вая
пищу.  Но  их  при сут ст вие  не  ме ша ло
Иоси фу  и  Ма рии  от ды хать.  Кро ме  того,
здесь было чис то и сухо.

В ту же ночь ро дил ся Иисус. Ма рия ак ку -
рат но за пе ле на ла
Его в мяг кую пе лен -
ку, ко то рую взя ла
с со бой из дома.
Она ка ча ла Его на
ру ках, а серд це чув -
ст во ва ло, что свер -
ши лось чудо.
Ко гда Мла де нец
ус нул, она по ло -
жи ла Его в ясли,
ко то рые Иоси ф
на пол нил све жим 
ду ши стым се ном.

За тем  Ма рия
тоже  лег ла  на

коп ну сена. Еще ни ко гда в жиз ни она не
чув ст во ва ла себя та кой ус тав шей! Но, не -
смот ря  на  это,  она  была  сча ст ли ва  и  до -
воль на.  Бог  сдер жал  Свое  сло во.  Он
сде лал  ей  со вер шен ный  по да рок.  Иисус

Хрис тос яв ля ет ся со -
вер шен ным  да ром  и
для нас тоже.
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Глав ная мысль

Бог дает нам со вер шен ные дары, и луч ший
Его по да рок нам — это Спа си тель Иисус.

Па мят ный
стих

«Вся кое дая ние 
доб рое и вся кий 

дар со вер шен ный
нис хо дит свы ше, 

от Отца» 
(Иак. 1:17).
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Схо ди  вме сте  с  ро ди те ля ми
на  про гул ку  и  со ставь  спи сок
того, что Бог дает нам по Сво ей
ми ло сти.  По го во ри те  о  по дар -
ках. За тем про чти те биб лей скую
ис то рию  о  са мом  со вер шен ном
Божь ем даре для нас.

Про чти те  вме сте  Иак.  1:17.  По -
бла го да ри те Бога за при ро ду.

Пе ред  мо лит вой  спой те  ро ж де -
ст вен скую пес ню.

Про чти Лк. 2:1—7.
Нач ни  из го тов ле ние  книж ки  «Мла де нец

Иисус», по ме щая туда ро ж де ст вен ские от крыт -
ки и дру гие кар тин ки.  (Ка ж дую не де лю ты бу -

дешь до бав лять что-то но вое в эту книж ку.) На
этой не де ле по мес ти в нее ри сун ки ан ге ла, об ра -

щаю ще го ся  к  Ма рии;  пу те ше ст вия  в  Виф ле ем,
а так же ро ж де ния Иисуса. Оза главь ка ж дую стра -

ни цу.  Если  твои  ро ди те ли  вели  днев ник,  на чи ная
с твое го ро ж де ния, по про си их по ка зать его.

Рас ска жи па мят ный стих. Най ди в сло ва ре с по мо -
щью  ро ди те лей  тол ко ва ние  сло ва  «со вер шен ный».

Что оно оз на ча ет?

Про чти Мих. 5:2. В ка ком го -
ро де дол жен был ро дить ся Мес сия?

Пе ре чис ли зна ме ни тых пред ков Иоси фа, 
ко то рые про изош ли из Виф лее ма. См. Руф. 
1:1, 2, 22; Мф. 1:5, 6, 16. На пи ши име на трех 
из них: 

(1) _____________________________ 
(2) _____________________________ 
(3) _____________________________.
По про си взрос лых чле нов се мьи рас ска -

зать, от ку да они ро дом. Где они ро ди лись?
Хлев, где ро дил ся Иисус, ве ро ят но, был 

пе ще рой,  на хо дя щей ся  по за ди  гос ти ни -
цы.  Пе ще ры  в  Виф лее ме  ис поль зо ва лись
как кров и убе жи ще для жи вот ных.

Про чти Лк. 2:5—7.
По про буй  сде лать  из  при род но го  ма те -

риа ла хлев, где ро дил ся Иисус. На сколь ко 
пер вый дом Иисуса по хож на твой?

Пред ставь  себе  жи вот ных,  ко то рые
жили в хле ву. До бавь в кни гу «Мла де нец
Иисус»  не сколь ко  кар ти нок  о  жи вот -
ных.

Ра зу чи с ро ди те ля ми па мят ный стих.
По бла го да ри Бога за дом, в ко то ром ты
жи вешь.

В  свою  ком по зи цию  по ло жи  кра си во
обер ну тые ро ж де ст вен ские  по дар ки. Пусть
они  на по ми на ют  тебе  об  Иисусе  Хри сте  —
са мом луч шем и со вер шен ном даре. Про чти
Рим. 6:23.

Вы ре жи  из  бу ма ги  «по да рок»,  ук рась  его
лен той, бле ст ка ми и т. д. На пи ши на нем па -
мят ный  стих.  По весь  этот  «по да рок»  в  своей
ком на те.

Спой с род ны ми пес ню «Ти хая ночь».
По бла го да ри те  Бога  за  луч ший  Его  по да рок

для нас — Иисуса Хри ста.

Рас смот ри  биб лей скую
кар ту. Да ле ко ли на хо дил ся На за рет
от Виф лее ма? Най ди на кар те тво ей
ме ст но сти  го род,  ко то рый  рас по ло -
жен на та ком же рас стоя нии от твое го
род но го го ро да. Сколь ко вре ме ни тебе 
по на до би лось бы, если бы ты до би рал -
ся туда пеш ком? А на ма ши не или ав то -
бу се?

Про чти Ин. 1:10, 11.
Спой ро ж де ст вен скую пес ню.
По сле бо го слу же ния по мо ги маме при -

го то вить  ро ж де ст вен ское  пе че нье  на  ве -
чер  пят ни цы.  Во  вре мя  ра бо ты  спой или
рас ска жи па мят ный стих.



51

Толь ко 
ос но ва ние стен Ие ри хо на 

со став ля ло 2,5 мет ра в вы со ту.
На нем были воз ве де ны сте ны 

вы со той в 10 мет ров. И толь ко
по том шла ос нов ная сте на!

На  се мей ном  бо го слу же -
нии про чти те Лк. 2:7. Пусть ка ж -
дый  член  се мьи  бу дет  од ним  из
пер со на жей:  Ма ри ей,  Иоси фом,
ан ге лом, хо зяи ном гос ти ни цы, жи -
вот ны ми  и  т.  д.  По про си  ка ж до го
рас ска зать о себе, а так же о том, что
он ду ма ет о ро ж де нии Иисуса Хри ста.

Спой  ро ж де ст вен скую  пес ню,  про -
слав ляю щую Гос по да.

Уго сти сво их род ных пе чень ем. Вме -
сте рас ска жи те па мят ный стих. В мо лит -
ве бла го да ри те Бога за Его чу дес ный 

по да рок.

Вос поль зуй ся ко дом, что бы уз нать ис точ ник со вер шен ных да ров.



Хо те лось  ли  тебе  че го-ни будь  очень
силь но?  Ты  мо лил ся  об  этом  ка ж дый

день.  Ты  меч тал  об  этом  ка ж дую  ночь.
А по том кто-то уди вил тебя тем, что вы -
пол нил  твое  же ла ние  то гда,  ко гда  ты
мень ше все го ожи дал это го.

Мно го лет тому на зад виф ле ем ские пас -
ту хи тоже че го-то силь но хо те ли. Их же ла -
ние  ис пол ни лось  весь ма  уди ви тель ным
об ра зом.

Пас ту хи  рас по ло жи лись  на  ду ши стой
тра ве. Ря дом от ды ха ли овцы. В тем но те

они ка за лись не яс ны ми круг лы ми коч ка ми. 
На  небе  све ти ла  се реб ря ная  луна.  Звез ды
мер ца ли и в эту яс ную ночь сия ли осо бен -
ным бле ском.

Пас ту хи  сно ва  за го во ри ли  о  том,  что,
со глас но  про ро че ст вам,  со всем  ско ро
дол жен прий ти Мес сия. Да, они ус та ва ли
от днев но го тру да. Но ко гда они на чи на ли
ду мать о Мес сии, их серд ца на пол -
ня лись на де ж дой.

Пас ту хи спо кой но раз го ва ри ва ли
в ноч ной тиши, и лишь из ред ка раз -
да ва лось  блея ние  ка кой-ни будь
овцы.

Вне зап но яр кая звез да вспых ну ла
на небе. Она стре ми тель но на прав -
ля лась пря мо к ним. Ее сия ние ста -
но ви лось  все  ярче  и  силь нее.  Всю
ме ст ность ос ве тил яр кий свет. Пас -
ту хи за мер ли в ис пу ге. Кто-то вско -
чил.  Дру гие  за кры ли  лицо  ру ка ми.
Пе ред  ними  стоя ло  ос ле пи тель ное
су ще ст во. Не у же ли это ан гел?

«Не бой тесь, — ска зал он при ят ным го ло -
сом.  —  Я  воз ве щаю  вам  ве ли кую  ра дость,
ко то рая бу дет всем лю дям: ибо ныне ро дил -
ся вам в го ро де Да ви до вом Спа си тель, Ко -
то рый  есть  Хрис тос  Господь.  И  вот  вам
знак,  ко то рый  под твер дит  мои  сло ва:  вы
най де те  Мла ден ца,  за вер ну то го  в  пе ле ны,
ле жа ще го в яс лях».

И  сра зу  же  к  не бес но му  по слан ни ку
при сое ди нил ся  мно го чис лен ный  хор  ра -
дую щих ся  ан ге лов.  Они  за пол ни ли  все
небо и ста ли петь. Та кую тор же ст вен ную,
ра до ст ную пес ню, ка кую ни кто и ни ко гда
еще не слы шал! «Сла ва в выш них Богу, —
пели они, — и на зем ле мир, в лю дях бла -
го во ле ние».

Пас ту хи в изум ле нии смот ре ли на ан ге -
лов,  едва  веря  в  то,  что  все  про ис хо дя -
щее  —  дей ст ви тель ность!  Слад кие  зву ки
му зы ки  на пол ни ли  ноч ной  воз дух.  Пре -
крас ные  крас ки  пе ре ли ва лись  по  все му

52

Ночь, ко гда пели ан ге лы
Тек сты для изу че ния: Лк. 2:8—20
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небу, ос ле п ляя пас ту хов. Ра дость ан ге лов
пе ре да лась пас ту хам: «Спа си тель уже ро -
дил ся! Спа си тель уже при шел!»

По сте пен но му зы ка на ча ла ути хать. Ан -
ге лы под ни ма лись все выше и выше, воз -
вра ща ясь на небо. Пас ту хи вслу ши ва лись
в по след ние зву ки му зы ки, ко гда свет уга -
сал. За тем сно ва на сту пи ла ти ши на. Ста ло 
так  тихо,  что  пас ту хи  слы ша ли  бие ние
соб ст вен ных сер дец.

—  Вы  ви де ли  это?  —  про шеп тал  один
пас тух.

— Они ведь были на стоя щи ми? — спро -
сил дру гой.

—  Я  не  ви дел  и  не  слы шал  ни че го  по -
доб но го! — про из нес тре тий.

— Пой дем!
— Куда?

— В Виф ле ем! Ан гел ска зал, что Мес сия 
ро ж ден этой но чью! Имен но этой но чью!

Один пас тух с ра до стью под хва тил по -
сох  и  то ро п ли во  стал  спус кать ся  с  хол ма
по на прав ле нию к го ро ду. За ним по сле -
до ва ли дру гие.

Вот  так  про ис хо дит,
ко гда  мы  встре ча ем ся
с  Божь им  да ром  бла го -
да ти.  Он  при нес  пас ту -
хам ве ли кую ра дость. Он 
и  сей час  при но сит  лю -
дям ра дость. Иисус дает
нам ра дость.
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Глав ная мысль

Иисус дает нам ра дость.
Па мят ный

стих

«Не бой тесь; 
я воз ве щаю вам 

ве ли кую ра дость,
ко то рая бу дет всем

лю дям: ибо ныне 
ро дил ся вам 

в го ро де Да ви до вом
Спа си тель, Ко то рый 

есть Хрис тос
Господь» 

(Лк. 2:10, 11).
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Схо ди  с  ро ди -
те ля ми  на  про гул ку,  туда,  где

мог ли бы пас тись овеч ки. Пред ставь
себе, что ты — пас тух, ок ру жен ный ов -
ца ми.  Про чти те  вме сте  биб лей скую
ис то рию.  Пред ставь,  что  к  вам  при -
шли ан ге лы. Мо жешь ли ты ис пы тать 
от это го ра дость?

Про чти  па мят ный  стих,  за пи сан -
ный в Лк. 2:10, 11.

Спой те о том, как пели ан ге лы
в ро ж де ст вен скую

ночь.

Про чти Лк. 2:8—14.
Про дол жай ра бо тать над книж -

кой  «Мла де нец  Иисус»,  ко то рую
ты на чал на про шлой не де ле. Се го -

дня до бавь в нее кар тин ки с изо бра -
же ни ем пас ту хов, ан ге лов и ове чек.

Ра зу чи  с  ро ди те ля ми  па мят ный
стих.

Про чти  Лк.  2:15—20.
По ющие  ан ге лы  были  ок ру же ны  яр -
ким  све том.  Ка кой  све тиль ник  са мый
яр кий  в  ва шем  доме?  Ка кое  не бес ное
све ти ло  са мое  силь ное?  По че му  мы  не
мо жем  смот реть  на  него?  По бла го да ри
Бога за свет.

Спой  пес ню  «Ныне  ро ж ден  не бес ный
Мла де нец Хрис тос».

За пол ни
еще одну стра ни цу книж -

ки  «Мла де нец  Иисус».  Вне си  туда
сле дую щую ин фор ма цию:
Имя ре бен ка: Иисус Хрис тос.
Ро ди те ли:  Ма рия  и  Не бес ный  Бог

(Иоси ф — зем ной отец).
Ме сто ро ж де ния: Виф ле ем.
Вес: (При ду май сам и за пи ши)
___________________ ___________
Най ди име на из вест ных пра де ду шек 

Мла ден ца Иисуса в Мф. 1:1, 2, 5, 6.

На од ной из
стра ниц книж ки «Мла де нец

Иисус» на пи ши сло ва лю би мой ро ж -
де ст вен ской пес ни. Ук рась эту стра ни цу. 
А по том спой эту пес ню.

Пас ту хи по бе жа ли в Виф ле ем. По бе гай
с дру гом на пе ре гон ки. По бла го да ри Бога
за воз мож ность бе гать и иг рать.

По про си  чле нов  тво ей  се мьи  на звать
то, что при но сит им ра дость. По том про -
чти те Флп. 4:4.

На  се мей ном  бо го слу -
же нии раз дай всем чле нам се мьи ка -
ран да ши и лис ты бу ма ги. Под пи ши ка ж -
дый лист «Цве та ра до сти». По про си род ных
изо бра зить  раз ны ми  цве та ми  свою  ра дость.
Ка кие по лу чи лись ри сун ки? За тем рас ска жи -
те  все  вме сте  па мят ный  стих.  От ку да  при хо -
дит к нам ра дость? Если ис точ ни ком ра до сти
яв ля ет ся Господь, что бу дет про ис хо дить с то -
бой?  (См.  Неем.  8:10,  по след нее  пред ло же -
ние.) По про си Бога по мочь тебе рас ска зать ко -
му-ни будь о Его ра до сти.

Рас ска жи или спой па мят ный стих.
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За пла ни руй  ро ж де ст вен -
ское  бо го слу же ние  для  тво ей  се -

мьи.  Вот  не ко то рые  пред ло же ния:
за жги све чи; про чти ис то рию о пас ту -

хах в Лк. 2:8—20. Пусть пас ту хи рас ска -
жут, кто они та кие и что они ду ма ют о ро -

ж де нии Иисуса. Сде лай ак цент на ра до сти.
Дру гая  идея:  спой те  лю би мые  ро ж де ст -

вен ские пес ни, про чти те лю би мые ро ж де -
ст вен ские сти хи и т. д.

Под пи ши те  ро ж де ст вен ские  от крыт ки
ва шим  со се дям.  Внут ри  на пи ши те  па мят -
ный стих. Мо ли тесь о со се дях.

Что ты пла ни ру ешь сде лать зав тра, что -
бы  по де лить ся  ра до стью,  ко то рую  при -

нес тебе Иисус?

На пас ту хов
смот ре ли свы со ка и даже с пре зре ни ем.
Час то они были бед ны ми людь ми, пе ре -

дви гаю щи ми ся с мес та на ме сто в по ис -
ках пищи и воды для сво их овец.

Най ди спря тан ную фра зу, 
ко то рая яв ля ет ся клю че вой в этом уро ке.



Ар тур и Эля были ра до ст но взвол но ва -
ны. Се го дня при ез жа ет ба буш ка! Дети

все вре мя вы гля ды ва ли в окно. По том за -
зво нил те ле фон. Это была ба буш ка. Стоя ла 
не на ст ная по го да, по это му она не смо жет
прие хать  се го дня.  Зав тра,  ко гда  все  утих -
нет, ба буш ка прие дет.

Ар тур и Эля очень огор чи лись. Но они
зна ли,  что  ба буш ка  вы пол нит  свое  обе -
ща ние.

Дав ным-дав но Си ме он и Анна всю свою 
жизнь  ожи да ли  Мес сию.  Они  на дея лись,
они ве ри ли, что Он при дет. Но уз на ют ли
они Его?

На серд це у Си ме она было не спо кой но. 
При бли жа ясь  к  хра му,  он  ста рал ся

идти бы ст рее. Люди с поч те ни ем ус ту па ли 
до ро гу по жи ло му че ло ве ку.

Дух Свя той вел Си ме она в храм. По до -
ро ге  он  вспо ми -

нал со бы тия вче раш не го дня. Дух Свя той
дал ему важ ное за ве ре ние: «Ты не ум решь, 
пока  не  уви дишь  Мес сию!»  Си ме он  по -
сто ян но ду мал об этом обе ща нии. Он уви -
дит Мес сию свои ми гла за ми!

Ды ха ние Си ме она ста но ви лось пре ры ви -
стым, ко гда он взби рал ся по сту пень кам, но 
все  же  он  улы бал ся  сам  себе.  Сил  в  но гах
поч ти со всем на ос та лось, но на де ж да уви -
деть Мес сию за став ля ла дви гать ся даль ше!

Вой дя в храм, Си ме он ос мот рел ся. Все
было как обыч но: свя щен ни ки мо но тон -
но вы пол ня ли свои обя зан но сти. И ни кто
не ин те ре со вал ся тем, где мож но уви деть
Мес сию.

Си ме он про шел мимо бед ной суп ру же -
ской  пары.  Мо ло дая  жен щи на  ка ча ла  на
ру ках Ре бен ка. Они при нес ли Его в храм,
что бы по свя тить Гос по ду, как того тре бо -
вал за кон. Си ме он улыб нул ся. Ему нра ви -

лось  на блю дать  за  сча ст ли вы -
ми ро ди те ля ми и их ма лы ша ми.

Вне зап но  Си ме он  ос та но -
вил ся. Что-то не обыч ное было
в этих лю дях... Он ос та но вил ся, 
что бы при сталь нее рас смот реть 
Ма лы ша. И вдруг он все по нял.
Он точ но знал это!

С  тре пет ным  пред чув ст ви ем
Си ме он на пра вил ся к этой паре.
При вет ст вуя  ро ди те лей  с  сияю -
щим  от  сча стья  ли цом,  он  взял
Мла ден ца на руки. За тем он под -
нял  гла за  к  небу.  Мама  и  папа
Ма лы ша  удив лен но  смот ре ли
на него. Они за ме ти ли ра до ст -
ное све че ние лица стар ца. Они
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уви де ли сле зы бла го дар но сти, сте каю щие
по ще кам Си ме она. В изум ле нии они слу -
ша ли, как он мо лил ся.

«Те перь, Гос по ди, как Ты и обе щал, от -
пус ка ешь  раба  Твое го  уме реть  с  ми ром.
По то му  что  ви де ли  гла за  мои  спа се ние
Твое!» Ма рия и Иоси ф улыб ну лись. Этот
ста рый про рок знал! Он знал и по ни мал,
Кем яв ля ет ся их Ре бе нок.

Сра зу же за Си ме он ом к ним по до шла
про ро чи ца  Анна.  Она  при хо ди ла  в  храм
ка ж дый  день  на  про тя же нии  дол гих  лет.
Она так же на дея лась уви деть обе щан ный
Бо гом  Дар  бла го да ти.  Анна  при сое ди ни -
лась к Си ме ону, про слав ляя Бога за Мла -
ден ца Иисуса.

Си ме он  и  Анна  были  од ни ми  из  пер -
вых, кто уз нал, что ма лень кий Иисус был
Мес си ей, На де ж дой и Спа си те лем Из раи -
ля. И они рас ска зы ва ли дру гим о Его при -
хо де в этот мир. Их на де ж да ис пол ни лась!

Те перь  эта  на де ж да  ста ла  на шей.
ИИСУС ДАЕТ НАДЕЖДУ и нам.
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Па мят ный
стих

«Иисус Хрис тос… 
дав ший уте ше ние 
веч ное и на де ж ду 

бла гую во бла го да ти» 
(2 Фес. 2:16).

Глав ная мысль

Иисус дает на де ж ду.
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Схо ди вме сте с ро ди те ля ми на при стань 
и  по на блю дай  за  лод ка ми.  Или  по ищи
изо бра же ние ло док в кни гах. Что удер жи -
ва ет лод ки у бе ре га, что бы они не уп лы ли?
Про чти биб лей скую ис то рию и уз най о дру -
гом «яко ре».

Про чти Евр. 6:19. Где Си ме он и Анна на -
шли Мес сию?

Про чти  2  Фес.  2:16.  Вы ре жи  из  бу ма ги
якорь. На пи ши на нем па мят ный стих. По -
мес ти якорь на вид ное ме сто.

Спой пес ню «Он ско ро при дет». По бла го -
да ри Иисуса за то, что Он — твой якорь.

Про чти вме сте с ро ди те ля ми Лк. 2:21—24.
По про си  ро ди те лей  рас ска зать  о  том,  как
тебя по свя ща ли Гос по ду, ко гда ты был ма -
лы шом.

На этой не де ле за вер ши книж ку «Мла де -
нец Иисус». На ри суй там Ма рию и Иоси -
фа,  при нес ших  Мла ден ца  Иисуса  в  храм.
На  дру гом  ри сун ке  изо бра зи  свя щен ни ка,
дер жа ще го на ру ках Иисуса. Оза главь ка ж -
дую стра ни цу.

Ра зу чи с ро ди те ля ми па мят ный стих.

Про чти  Лк.  2:25—35.  По че му  Си ме он
про явил та кой ин те рес к Мла ден цу Иисусу? От -
меть от ве ты.
____Он лю бил де тей.
____ Весь Из ра иль ожи дал Мес сию.
____ Мес сия дол жен был спа сти лю дей от гре -

хов их.
____ Он хо тел уви деть Мес сию, пре ж де чем

ум рет.
По про си взрос лых рас ска зать  о на де ж де,

ко то рую они об ре ли в Иисусе Хри сте.
По бла го да ри Бога за дар, яв лен ный в Его 

Сыне.

Про чти  Лк.  2:36—38.  Си ме он  и  Анна
зна ли, что Иисус — это дар бла го да ти. Что
это зна чит? От меть пра виль ные от ве ты.

_____ Иисус дает ра дость.
_____ Иисус дает про ще ние.
_____ Иисус дает на де ж ду.
Уз най боль ше о яко рях. По че му не ко -

то рым лод кам нуж ны боль шие яко ря?
По про си  взрос лых  рас ска зать  о  том,
как Иисус был яко рем в их жиз ни.

Рас ска жи па мят ный стих.
Спой пес ню «Спа сен».

Рас ска жи  ро ди те лям
о своей на де ж де, ко то рая мо жет ис -
пол нить ся  на  этой  не де ле,  в  сле -
дую щем году, в веч но сти. По про си
чле нов  се мьи  рас ска зать  о  своей
на де ж де.

Как Анна по де ли лась своей на де -
ж дой? Про чти Лк. 2:38. Как ты мо -
жешь ук ре пить на де ж ду в дру гих?

Спой пес ню о на де ж де.

По го во ри с ро ди те ля ми
о штор ме. Как бы ты чув ст во вал себя, ока -
зав шись в ма лень кой лод ке во вре мя штор -
ма?  Про чти  Евр.  6:19.  Чему  по доб на  наша
на де ж да, если мы ве ру ем в Иисуса Хри ста?

Сде лай  лод ку  из  пла сти ли на,  гли ны,  де ре ва
или бу ма ги. Сма сте ри якорь и при сое ди ни его
к лод ке прочной ни тью. Опус ти лод ку в ван ноч -
ку. По дуй на воду, что бы соз дать вол ны. Ка ким
об ра зом шторм на море по хож на наши жиз нен -
ные про бле мы? Про чти Евр. 6:20 (пер вое пред -
ло же ние). Кто яв ля ет ся на шим яко рем?
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По жерт во ва ние,
 которое при нес ли в храм Ма рия

и  Иосиф на об ряд по свя ще ния
Иисуса, было жерт вой бед ных лю дей

— две гор ли цы вме сто яг нен ка.

По сле изу че ния уро ка за пол ни кле точ ки кре ста.

По вер ти ка ли: 
Си ме он про сла вил Бога за то,
что свои ми гла за ми уви дел

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___.

По го ри зон та ли: 
Анна при сое ди ни лась 
к Си ме ону в про слав ле нии 
Мла ден ца по име ни  

___  ___  ___  ___  ___

Инс це ни руй те
всей семь ей биб лей ский рас сказ.

За пол ни по след нюю стра ни цу книж ки «Мла де нец 
Иисус».  На ри суй  Иисуса,  гря ду ще го  на  об ла ках.
Оза главь эту стра ни цу так: «Он сно ва при дет — бла -
го сло вен ная На де ж да».

Пой те пес ни о на де ж де. Рас ска жи, на что ты на де -
ешь ся в но вом году.

Про чти те все вме сте Иер. 29:11 и Тит. 2:13. Ка кое
бу ду щее за пла ни ро вал для тебя Иисус? А для тво ей 

се мьи? Мо ли тесь о Божь ем ру ко во дстве
в ва шей жиз ни.



Не ждешь ли ты дру га, ко то рый по обе -
щал прий ти к тебе и при нес ти что-то

осо бен ное? Не спра ши ва ешь ли ты маму
или  папу:  «Ну,  ко гда  же  он  при дет?»  Не
счи та ешь ли ты ми ну ты до его по яв ле ния?
Вот  так  и  мы  ждем  При ше ст вия  на ше го
луч ше го Дру га — Иисуса Хри ста! Он обе -
щал прий ти за нами! Он обе щал взять нас
на небо! А Он все гда вы пол ня ет Свои обе -
ща ния!

Мат вей  и  его  отец  си де ли  на  верх ней
сту пень ке  крыль ца.  Солн це  мед лен -

но ска ти лось за го ри зонт, и все небо на -
пол ни лось не обык но вен ны ми крас ка ми.

— По смот ри на этот кра си вый аб ри ко -
со вый  цвет,  —  ска зал  папа,  ука зы вая  на
небо.

Мат вей ус мех нул ся.
— А я вижу еще и ли мон но-жел тый, —

ска зал он.
Это была игра, в ко то рую они иг ра ли по

ве че рам, ко гда за ка ты были осо бен но пре -
крас ны ми.  Пра ви ла  этой  игры  за клю ча -
лись в том, что нель зя было на зы вать цве та
од но знач но, на при мер «жел тый» или «ро -

зо вый»,  а  при ду мы вать  что-то  не -
обыч ное.

— А вот там я вижу цвет, ка кой бы -
ва ет  у  лет них  пер си ков!  —  вос клик -
нул  Мат вей.  —  Та ких,  с  крас ны ми
бо ка ми.

—  Ты  зна ешь,  о  чем  я  толь ко  что
по ду мал?  —  спро сил  папа.  —  Ин те -

рес но, ко гда мы по па дем на небо, смо -
жем ли мы лю бо вать ся крас ка ми, ка кие 

не мо жем ви деть сей час?
— Это тай на! — от ве тил Мат вей.
—  Та кая  мысль  воз мож на,  —  ска зал

папа. — Мы зна ем, что на небе люди ус лы -
шат  зву ки,  ко то рые  они  не  мог ли  ус лы -
шать  на  зем ле.  Не ко то рые  жи вот ные,
на при мер  жи ра фы,  из да ют  та кие  низ -
кие зву ки, ко то рые че ло ве че ское ухо не 
улав ли ва ет  сей час.  А  есть  жи вот ные,
из даю щие очень вы со кие зву ки, и мы
тоже  не  мо жем  их  слы шать.  Мо жет
быть, су ще ст ву ют цве та, ко то рые еще
не дос туп ны на ше му гла зу се го дня.

На ми ну ту Мат вей при тих.
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Иисус сно ва при дет!
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— А ко гда при дет Иисус? — спро сил он.
—  Это  мо жет  про изой ти  в  лю бой

день, — от ве тил папа. — Биб лия го во рит
нам, что это го ни кто не зна ет, даже ан ге -
лы. Но ко гда Иисус бу дет идти, все уви дят
Его, — до ба вил он, — и все ус лы шат Его
при бли же ние.

— Я знаю, — кив нул Мат вей. — Ты чи -
тал мне из Биб лии, что Иисус при дет с не -
бес с гром ким труб ным зву ком. На вер ное, 
это  бу дет  са мая  гром кая  му зы ка  из  ко -
гда-ли бо зву чав шей. И все ус лы шат го лос
Иисуса, са мый силь ный го лос!

— Я ду маю, ты прав, — улыб нул ся отец.
— Пом нишь, ты чи тал мне, что все мо -

ги лы  от кро ют ся,
и лю ди под ни мут ся
в  воз дух  на  об ла ках
для встре чи со Хри -
стом.  Я  ду маю,  они
тоже  бу дут  вос кли -
цать!  Это  бу дет  са -
мый  за ме ча тель ный
и  ра до ст ный  день!  —
вос клик нул Мат вей.

—  Ты  пом нишь,  что
мы  чи та ли  о  злых  лю -
дях,  ко то рые  уди вят ся
При ше ст вию Хри ста? — 
спро сил папа. — Но Его

на род не бу дет удив лен. Иисус пре ду пре -
дил нас, что ко гда нач нут про ис хо дить пу -
гаю щие  яв ле ния,  та кие  как  зем ле тря се -
ния,  на вод не ния,  вой ны,  мы  долж ны
пом нить, что все это — при зна ки Его ско -
ро го При ше ст вия.

— То гда Он со всем ско ро при дет! — ска -
зал Мат вей. — Бед ст вия сей час про ис хо -
дят все чаще!

Папа  об нял
Мат вея.

— Да вай бу -
дем  про дол -
жать  смот реть
на  небо!  —  от -
ве тил он. — Но
не  толь ко  для
того, что бы вос -
хи щать ся  крас -
ка ми за ка та. Наш 
Иисус ско ро при -
дет!
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Па мят ный
стих

«При ду опять 
и возь му вас к Себе,

 что бы и вы были, 
где Я» 

(Ин. 14:3).

Глав ная мысль

Иисус ско ро при дет.
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Схо ди  с  ро ди те ля ми  на  про гул ку.
Най ди те  спо кой ное  ме сто,  по вер ни -

тесь  к  вос то ку  и  про чти те  биб лей ский
рас сказ.

Про чти Ин. 14:3. При ду май дви же ния,
с по мо щью ко то рых тебе лег че бу дет за -
пом нить этот текст.

Спой пес ню «Гря ди, Господь».
По бла го да ри Бога за Его обе ща ние.

Спро си сво их род ных, что для них бу дет 
са мым  вол ную щим  и  ра до ст ным,  ко гда
Иисус при дет сно ва. Ка кую роль для них
иг ра ет зна ние того, что их Друг Иисус ско -
ро при дет, что бы взять их до мой?

Ра зу чи с ро ди те ля ми па мят ный стих.
По ка жи  род ным  и  друзь ям  объ яв ле ние

о В то ром при ше ст вии Иисуса Хри ста, ко то -
рое ты сде лал на уро ке суб бот ней шко лы.

Про чти те  вме сте  Мф.  24:27,  30,  31,  42;
Ин. 14:1—3; 1 Фес. 4:16, 17; Откр. 1:7. Спро -
си род ных: что вы ус лы ши те, ко гда при дет
Иисус? Что уви ди те?

По ду май, как ты уди вишь ко го-то (на -
ри су ешь ему кар тин ку, сде ла ешь что-то 
по дому и т. д.). По го во ри с род ны ми
о том, по че му при ше ст вие Иисуса бу -
дет  не ожи дан ным  и  уди ви тель ным
для мно гих лю дей.

Рас ска жи па мят ный стих.

На ри суй
твой  лю би мый  спо соб  пу те ше ст вия.
Рас ска жи  сво им  род ным,  ка ким  об ра -
зом ты по па дешь на небо.

По слу шай труб ную му зы ку. Кто бу -
дет иг рать на тру бах во вре мя Вто ро -
го при ше ст вия?

С  по мо щью  эн цик ло пе дии  рас -
ширь свои по зна ния о мол нии: на -
сколь ко она мощ ная и на сколь ко
яр кая. Как бу дет вы гля деть небо
во  вре мя  Вто ро го  при ше ст вия

Хри ста?

На  се мей ном  бо -
го слу же нии  всей  семь ей  пред ставь те,

что  вы  со би рае тесь  в  по езд ку.  По мо ги те
друг  дру гу  упа ко вать  вещи.  Ка кое  са мое
луч шее пу те ше ст вие вы вско ре со вер ши те?
(На небо.) Нуж но ли бу дет нам, от прав ля -
ясь в это пу те ше ст вие, со би рать вещи? Что
нам  нуж но  бу дет  сде лать?  Как  мы  мо жем
к не му при го то вить ся?

Спой те пес ню «Он ско ро при дет».
Все  вме сте  рас ска жи те  па мят ный  стих

и по бла го да ри те Бога за Его обе ща ние прий -
ти сно ва. По про си Хри ста по мочь тебе быть
го то вым к Его При ше ст вию.

Вый ди  на  ули цу  и  по смот ри  на об ла ка.
Что  ты  ви дишь?  Ка ким  об ра зом  при дет
Иисус?

Срав ни Пер вое при ше ст вие Иисуса
со Вто рым.

Сколь ко  лю дей  ви де ло  Иисуса  во
вре мя  Его  Пер во го  при ше ст вия?
(Лк.  2:6,  7,  15—18.)  Сколь ко  лю дей
уви дят Иисуса во вре мя Его Вто ро го
при ше ст вия? (Откр. 1:7.)

Как  Иисус  при шел  на  зем лю  в  пер -
вый раз?  (Лк. 2:12.) Как Он при дет во
вто рой раз? (Откр. 14:14.)

Кто знал о вре ме ни Пер во го при ше ст -
вия Хри ста? (Мф. 1:20—23; Лк. 1:30—33.) 
Кто зна ет о том, ко гда Иисус при дет на
зем лю во вто рой раз? (Мф. 24:42.)

Спой те пес ню «Ско ро, очень ско ро».
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Сам Бог объ я вит
день и час при ше ст вия Иисуса

Хри ста.

Иисус слу жил лю дям раз ны ми спо со ба ми. Мы мо жем по ка зать 
наш вос торг по по во ду воз вра ще ния Хри ста, слу жа дру гим, 

как это де лал Сам Иисус. По ме няй мес та ми бу к вы, 
и ты най дешь сле дую щие сло ва: 

лю бить, про щать, ис це лять, учить.

Спой те пес ню «Бог так добр».
Рас ска жи те па мят ный стих все вме сте.
Инс це ни руй те  биб лей ский  рас сказ.  Вы клю -

чи те свет. Ко гда вы бу де те по ка зы вать При ше -
ст вие  Иисуса,  вклю чи те  свет  и  на правь те  на
лицо  «Иисуса»  про жек тор,  что бы  сде лать  его
ярче. Гу ба ми изо бра зи те звук труб.

Спой те  пес ню  «Ско ро,  очень  ско ро». По мо -
ли тесь о том, что бы вся ваша се мья была го то ва
к При ше ст вию Иисуса.



64

Ру чеёк
Уро ки по изу че нию Биб лии для де тей млад ше го школь но го воз рас та (6—9 лет)

Год Б, чет верть четвертая

Пе ре вод   С. М. Лу ка ше вич; от вет ст вен ный ре дак тор  Ж. А. Каминская; ли те ра тур ный ре дак тор  О. С. Ка цал;
тех ни че ский ре дак тор  А. И. Су щен ко; ди зай нер об лож ки   А. Г. Во ро ти лов; кор рек тор  М. В. Кор ни ен ко

Под пи са но в пе чать 04.06.2014. 
Фор мат 6084/8. Бу ма га офсетная. Гар ни ту ра Ньютон. Пе чать оф сет ная. 
Усл. печ. л. 7,44. Уч.-изд. л. 2,18. Ти раж 2200. Изд. № П-502. За каз № 4702.

Из да тель ст во «Ис точ ник жиз ни» Церк ви хрис тиан ад вен ти стов седь мо го дня, 
301000 Туль ская обл., п. За ок ский, ул. Вос точ ная, 9, Тел. (48734) 2-01-01, 2-00-40

Факс (48734) 2-01-00, E-mail: solph@lifesource.ru. Кни га-по чтой: books@lifesource.ru
www.7knig.org; www.christa-shop.eu (для жи те лей За пад ной Европы)

Ти по гра фия из да тель ст ва «Ис точ ник жиз ни»

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16


